
119 августа  2021  года
№ 34 (10871)

(8
4

8
) 

(1
-1

)

19 августа  2021  года      ЧЕТВЕРГ        №34 (10871)    Издается с 1935 года        
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Казбека

Инициативное бюджетирование. 
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Из дальних странствийТочка на карте
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22 августа – День Государственного флага 

Время местное
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У стелы «Я люблю городок!»

ЛЮБИМ СВОЙ КРАЙ

НАША ФИШКА – СЕРДЕЧКО! 
Дружная семья Журавле-
вых из Норильска приез-
жает каждое лето в гости 
к своей бабушке Вере 
Алексеевне и дедушке 
Виктору Ивановичу Бурик 
в любимый поселок Жил-
городок. 

Т
атьяна Журавлева с те-
плотой и радостью отзы-
вается о происходящих 

изменениях в жизни поселка. 
За прошедшие годы здесь 
появились яркая необычная 
стела «Я люблю городок!», 
большая праздничная сцена, 
спортивная площадка с тре-
нажерами, красивые уличные 
рисунки-граффити. Палисад-
ники аккуратно огорожены 
разноцветными мини-заборчи-
ками. Всю весну, лето и осень 
произрастают цветы. Но самое 
главное –  конечно же, люди, 
неизменно доброжелательные 
и приветливые. Всегда приятно 
жить в атмосфере красоты и 
гармонии. И все это – заслуга 
самих людей. 

При поддержке Дмитриевско-
го сельсовета жители много-
квартирных домов с энтузиаз-
мом ухаживают за прилегаю-
щими территориями. Очень ра-
дуют цветочные клумбы. Сама 
Татьяна Викторовна с радостью 
ухаживает за любимыми цвета-
ми: поливает, пропалывает от 
сорняков, высаживает новые 
культурные растения. Благо-
даря этому цветы благоухают 
все лето – одни отцветают, и им 
на смену приходят уже другие. 

Среди любимцев этой заме-
чательной женщины –  пионы, 

георгины и лилии. Кстати, в 
этом прекрасном начинании ей 
помогают дети Марк и Марта. 
Они искренне радуются жизни 
и с интересом наблюдают, как 
тот или иной цветочек тянется к 
солнышку, как пчелы и бабочки 
перелетают с бутона на бутон, 
наслаждаются чудесным арома-
том летних растений.   

Появлению большой стелы 
«Я люблю городок!» семья Жу-
равлевых очень обрадовалась. 
Отныне это местная достопри-

мечательность, люди  фотогра-
фируются на фоне замечатель-
ной инсталляции и отправляют 
снимки своим друзьям и зна-
комым по всей России и даже 
за рубеж.

 Подобные стелы имеются в 
крупнейших городах не только 
нашей страны, но и мира.  И это 
говорит о том, что люди действи-
тельно любят то место, в кото-
ром проживают. В конце беседы 
Татьяна Викторовна добавила: 
«В каждом населенном пункте 

есть своя какая-то «фишка», те-
перь есть она и у нас – большое 
и яркое сердечко!» .

* * *
Продолжение темы на стра-

нице 6. Интервью главы Дмит-
риевского сельсовета Юрия 
Свиридова. Патриот родного 
края, односельчанка семьи Бу-
рик Фануза Халиуллина украша-
ет цветами территории вокруг 
домов.

Петр ЧЕКМЕЗОВ   

Уважаемые жители Сак-

марского района!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет 

граждан нашей великой страны 
уважением к тысячелетней исто-
рии Отечества, гордостью за по-
беды и достижения. Российский 
триколор является символом 
мощи государства, сплоченно-
сти, непревзойденного мужества 
и силы духа нашего народа, вы-
дающихся достижений в науке, 
культуре и спорте.

Желаем всем сакмарцам но-
вых успехов, здоровья и дости-
жений в труде на благо Россий-
ской Федерации!

Валерий ВОСТРИКОВ,

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ,

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Машина – 
больнице

Еще на одну машину по-
полнился автопарк ме-
дицинских работников, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь жителям Сакмар-
ского района.

Губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер и министр 

здравоохранения Татьяна Сави-
нова передали 21 автомобиль 
«Нива» главным врачам орен-
бургских больниц. 

Транспорт приобретен на сред-
ства федерального и областного 
бюджетов в рамках программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. 

Александра ИВАНОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Открыто и честно
17 августа губернатор 
Денис Паслер по «прямой 
линии» отвечал на вопро-
сы оренбужцев. 

 «Прямая линия» с высшим 
должностным лицом субъекта 
Федерации по содержанию 
вышла именно такой, как  ожи-
далась. 

Отчет по «прямой линии» гу-
бернатора наша газета готовит 
к публикации в следующем но-
мере.
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РЕГИОН

ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА: БЕРЕЧЬ, СОЗИДАТЬ И РАЗВИВАТЬ  
Август складывается чрезвычайно щедрым на самого различного рода со-
бытия, в том числе весьма драматичные – ландшафтные и иные пожары,  
которые ликвидированы боевыми расчетами территорий области, порой 
с помощью авиации.
Никак не утихнет коронавирус. Минувшая неделя, например, в Оренбург-

ской области завершилась пиком по численности заразившихся за сутки. 
Окончательно покончить с беспечностью по отношению к собственному 
здоровью, здоровью окружающих все еще не удается, хотя правила  по-
ведения при пандемии известны каждому : строго соблюдать санитарные 
нормы, привиться всем, кто не имеет медицинских отводов.

П
родолжается жатва. На 
прошлой неделе общий на-
молот зерна   составил мил-

лион тонн. Средняя урожайность 
оренбургских полей в нынешнем 
году пока чуть выше девяти цент-
неров на круг – такое вот лето...

Нельзя обойти, говоря о собы-
тиях, и следующие факты.

Валовой внутренний продукт 
России в первом полугодии 2021 
года, согласно оценке Минэко-
номразвития РФ, вырос на 4,6% к 
соответствующему периоду про-
шлого года. Ранее министерство 
сообщило, что ВВП РФ в июне 
достиг допандемийного уровня 
четвертого квартала 2019 года 
с исключением сезонности. В 
годовом выражении в июне рост 
составил 8,5%, а за второй квар-
тал –10,1%.

Федеральный бюджет по ито-
гам первой половины 2021 года 
закрыт с внушительным профи-
цитом в размере 626 миллиар-
дов рублей  – это уже сообщает 
строгий Минфин РФ. При доходах 
в 11,265 трлн руб. расходы со-
ставили 10,639 трлн руб. Доходы 
полугодия превзошли показатель 
не только кризисного 2020 года 
(9,1 трлн руб.), но и 2019-го (9,6 
трлн руб.).

Вторая половина  месяца  уже 
электоральным календарем за-
планирована предельно насы-
щенными событиями обществен-
но-политического характера – с 
17 сентября предстоит трехднев-
ное (из-за пандемии) голосова-
ние по выборам Государственной 
Думы России, а в нашей области 
и депутатов Законодательного 
собрания. Работа по этому важ-
нейшему направлению в жизни 
страны, как и должно быть, идет 
строго по отечественному зако-
нодательству. Президент России 
Владимир Путин, выступая перед 
депутатами Госдумы, выразил 
твердую веру в то, что голосо-
вание, как и весь предвыборный 
этап, будет чистым, честным, 
открытым.

По итогам жеребьевки, прове-
денной  Областной избиратель-
ной комиссией, места в бюллете-
не по выборам Законодательного 
собрания Оренбуржья распреде-
лились следующим образом: 

1. «Единая  РОССИЯ» 
2. «Партия пенсионеров» 
3. ЛДПР 
4. КПРФ 
5. «Справедливая РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Без углекислого газа

Губернатор Денис Паслер 
провел рабочее совещание с 
представителями ПАО «Газпром 
нефть» и ООО «Газпромнефть-
Оренбург», на котором обсуж-
дались пилотные проекты по 
внедрению декарбонизации (сни-
жение выбросов в атмосферу 
углекислого газа) в Оренбургской 
области на базе компании «Газ-
промнефть-Оренбург».

– О необходимости декарбо-
низации экономики говорил на 
Петербургском международном 
экономическом форуме наш пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин. Будет правильно, если пи-
лотная система появится именно 
на территории Оренбуржья – это 

самая подходящая территория 
для реализации проектов  по 
декарбонизации промышленных 
секторов. Учитывая экологиче-
ский эффект, это в наших инте-
ресах. Мы должны оставаться в 
лидерах по развитию зеленой 
энергетики и стимулировать наши 
предприятия снижать выбросы 
углекислого газа. И у нас уже есть 
примеры работы в этом направле-
нии. Своя стратегия по достиже-
нию углеродной нейтральности 
есть у компании Металлоинвест, 
работающей на территории на-
шего региона, – отметил Денис 
Паслер.  

Рабочая поездка: 
контроль и встречи 
с людьми

В Бузулуке глава региона про-
верил, как продолжается благо-
устройство города.

– Сейчас в Бузулуке реализуют 
сразу два масштабных проекта го-
родского благоустройства: работы 
идут на аллее и на улице Ленина. 
Уверен, что результат порадует 
горожан, но пока они сталкивают-
ся с неудобствами из-за идущих 
работ. Именно поэтому я во время 
прошлого объезда дал поручение 
ввести дополнительные бригады и 
ускорить темп. Вижу, что замеча-
ния подрядчики и администрация 
учли, – отметил губернатор. 

В этом году Бузулуку на дороги 
выделена беспрецедентная сумма 
– порядка 120 миллионов рублей.

 В Грачевском районе губер-
натор Денис Паслер встретился 
с руководством и работниками 
СПК имени Шевченко. Глава реги-
она ознакомился с результатами 
работы и обсудил перспективы 
развития предприятия. 

– Уборка ранних яровых за-
канчивается, и жара сказалась на 
урожайности: если в прошлом году 
в СПК собрали 146 тысяч центне-
ров ранних яровых, в этом году 
рассчитывают только на 70 тысяч. 
Работы продолжаются, – сказал 
Денис Паслер. 

В СПК работают 180 человек, 
средняя заработная плата – 33 
тысячи рублей. Сегодня в обра-
ботке у СПК имени Шевченко 12 
184 гектара пашни: больше 1 800 
га озимой пшеницы, почти столько 
же – яровой. Кроме того, СПК вы-
ращивает овес, кукурузу, гречиху, 
подсолнечник и кормовые культу-
ры.  С начала года хозяйством при-
обретено 210 тонн минеральных 
удобрений. 

Также глава региона посетил 
школу в Александровке. С сентя-
бря 2020 года здание признано 
аварийным, и 42 школьника за-
нимались в помещениях бывшего 
детского сада и интерната. В 
этом году на капитальный ремонт 
школы были выделены средства, 
однако из-за резкого повышения 
рыночных цен на строительные 
материалы подрядчика найти не 
удалось. 

Сумма контракта была пересчи-
тана, 29 июля подрядчик вышел 
на объект. 

Также губернатор осмотрел 

храм святого благоверного князя 
Александра Невского в Алексан-
дровке: с 2010 года памятник ар-
хитектуры XIX века реставрируют. 
Восстановлена дамба церковного 
пруда, расчищены ложи и берега. 
Наружные реставрационные ра-
боты храма практически заверше-
ны. Осталось решить вопрос с те-
плоснабжением и газификацией, 
а также восстановить фрагменты 
мозаики, покрытие полов, прове-
сти финишную штукатурку стен и 
установить декоративную ограду 
вокруг храма. 

В этом году храм станет пло-
щадкой празднования 800-летия 
Александра Невского. По тра-
диции здесь в сентябре прово-
дят фестиваль, посвященный 
святому. 

Главу региона в Грачевке при-
гласили в отремонтированную 
районную детскую школу ис-
кусств. В 2019 году она была 
закрыта из-за аварийного состо-
яния здания. В прошлом году по 
распоряжению губернатора были 
выделены средства на капиталь-
ный ремонт – здание привели в 
порядок, оборудовали пожарной 
сигнализацией и системой видео-
наблюдения. 

В этом году из областного бюд-
жета школа получила больше 300 
тыс. рублей на обновление ме-
бели. Сегодня в школе искусств 
работают 10 преподавателей и 
концертмейстер. В музыкальном 
и хореографическом отделениях 
занимаются 110 ребят. 

Губернатор посетил также На-
родный музей района и ознако-
мился с экспонатами, связанны-
ми с историей Грачевки,  от архе-
ологических находок до памятных 
вещей времен Гражданской и 
Великой Отечественной войн. 
Здесь же собрана информация о 
выдающихся уроженцах района. 
Ежегодно музей посещают боль-
ше шести тысяч человек. Музей 
вошел в план реализации наци-
онального проекта «Культура»: 
в 2023 году учреждение сможет 
обновить здание. 

На встрече с жителями глава 
региона обсудил дальнейшее 
развитие территории. 

– Сельхозпроизводители райо-
на в этом году серьезно увеличи-
ли закупку минеральных удобре-
ний и уже начинают подавать до-
кументы на областную субсидию, 
которая компенсирует им часть 
затрат. Порядка 200 миллионов 
мы выделяем из областного бюд-
жета на эту форму поддержки, 
– рассказал губернатор. 

На встрече говорили и о вакци-
нации от коронавируса – больше 
70 процентов от планового числа 
жителей района уже сделали 
прививку. 

В районе в этом году реализу-
ется несколько крупных проектов. 
В рамках нацпроекта «Образова-
ние» заканчивается капремонт 
спортзала Побединской школы, 
в Грачевской и Петрохерсонецкой 
школах после ремонта создадут 
центры образования по про-
граммам естественно-научного 
и технического профилей «Точка 
роста».  

Продолжается капитальный 
ремонт Александровской СОШ, 
завершен капремонт крыши Верх-
неигнашкинской школы, постра-
давшей в результате урагана. 

– В рамках модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в 
селе Таллы в этом году построим 
фельдшерско-акушерский пункт, 
рассчитанный на 20 посещений 
в смену. Новый мобильный ФАП, 
который поступил в этом году в 
районную больницу, уже исполь-
зуется местными медиками. В 
центральном парке строим новую 
спортивную площадку для под-
готовки и сдачи норм ГТО. Готово 
основание, осталось дождаться 
оборудования, – сообщил Денис 
Паслер. 

Глава региона затронул еще 
одну актуальную для жителей тему 
– работу коммунальных сетей. 

– Мы выделяем немалые сред-
ства на решение проблем с во-
доснабжением. Мне поступали 
жалобы из Русскоигнашкинского 
сельсовета – необходимые ра-
боты там будут проведены уже 
в этом году, сегодня по итогам 
конкурса определился подрядчик, 
– отметил Денис Паслер. 

Вопрос сбережения 
жизни

О ситуации в Оренбуржье, свя-
занной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и орга-
низации работы по иммунизации 
населения от COVID-19 на засе-
дании профильного областного 
штаба доложила вице-губернатор 
– заместитель председателя Пра-
вительства области по социальной 
политике – министр здравоохра-
нения Татьяна Савинова. 

Она отметила, что идет уже 
десятая неделя эпидемиологиче-
ского подъема. Пока говорить о 
стабилизации рано, продолжается 
рост заболеваемости. Впереди – 1 
сентября, дети пойдут в школу, и 
количество социальных контактов 
резко увеличится.

Дмитрий Кулагин и Татьяна 
Савинова заслушали глав муници-
пальных образований с наиболее 
низкими темпами иммунизации. 
Это г. Орск, Абдулинский округ и 
Тюльганский район. 

Новая позиция 
по привлекательности

В Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 

регионов России  Оренбуржье  в 
2020 году заняло 16 место. В 2018 
году область была на 51 позиции, 
в 2019 – на 44.  

Оренбургская область заняла 
новую позицию в Национальном 
рейтинге,  войдя в число лучших 
регионов по следующей группе 
показателей: 

– эффективность процедур 
регистрации прав собственности; 

– деятельностьь региональной 
организации по привлечению 
инвестиций; 

– оценка необходимой для веде-
ния бизнеса недвижимости. 

Улучшены значения по следую-
щим показателям: 

– упрощение процедуры ли-
цензирования отдельных видов 
деятельности; 

– интернет-портал об инвести-
ционной деятельности; 

– доступность необходимых 
финансовых и трудовых ресурсов; 

– оценка консультационных и 
образовательных услуг МСП; 

– доля государственных и му-
ниципальных контрактов с субъ-
ектами МСП; 

– оценка эффективности инсти-
тутов поддержки экспорта. 

До пандемийного
уровня

Число оренбуржцев, стоящих 
на учете как безработные, снизи-
лось на 65% с начала 2021 года 
и составляет сегодня чуть более 
13 тысяч человек. Это в 5,5 раз 
меньше, чем в пиковый период, 
который пришелся на конец сен-
тября 2020 года.

– Сегодня область достигла 
допандемических показателей 
по регистрируемой безработице. 
На аналогичный период 2019 года 
количество безработных было 
равно 13,2 тысячи человек, – за-
явила министр труда и занятости 
населения Оренбургской области 
Наиля Исхакова.

С начала 2021 года в службу 
занятости за помощью в трудо-
устройстве обратились более 58 
тысяч оренбуржцев, 24,4 тысячи 
из них трудоустроены. Сейчас 
в базе службы занятости 14,9 
тысячи вакансий, предложения 
существуют практически во всех 
сферах: на рынке труда востре-
бованы и рабочие профессии, и 
специалисты.

Олег ШВЕЦОВ

Денис Паслер в СПК имени Шевченко
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СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ОСНОВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Рабочая поездка председателя Законодательного 
собрания Сергея Грачева по центральным районам 
области стартовала в селе Татарская Каргала Сакмар-
ского района. 

В 
2018 году по программе 
«Комфортная городская 
среда» в селе было создано 

новое общественное простран-
ство – многофункциональный 
парк, включающий в себя спор-
тивные площадки, рекреационные 
зоны. Сегодня парк уже в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» до-
полняется новыми элементами, 
благоустраивается. 

По мнению спикера региональ-
ного парламента, программа 
«Комфортная городская среда» 
перешагнула границы городов, 
районных центров и стала реа-
лизовываться в селах и поселках. 

– И это логично и правильно, так 
как создание комфортных условий 
жизни для всех оренбуржцев, не-
зависимо от места их проживания, 
является главной целью дея-
тельности властей всех уровней. 
Общественное пространство в 
Татарской Каргале – это пример 
грамотного подхода к реализации 
данной цели. Жители села вкла-
дывали в благоустройство парка 

собственные средства. Сейчас 
отчетливо видно, как они поддер-
живают в нем порядок, относятся 
по-хозяйски, как к своему родному 
дому, – подчеркнул Сергей Грачев.

Еще один пример работы реги-

ональной и местной власти, на-
правленной на улучшение качества 
жизни оренбуржцев, – реконструк-
ция Дома культуры в с.Белоусовка 
Сакмарского района. После рекон-
струкции внутреннее содержание 
сельского клуба будет не уступать 
по качеству городским дворцам 
культуры.

– Село Белоусовка с населени-
ем 800 человек, расположенное 

вдалеке от федеральных трасс, 
– это типичная сельская глубинка. 
Но если мы хотим, чтобы люди 
оставались жить и работать в селе, 
то необходимо создавать в нем 
современную инфраструктуру, в 
том числе и культурную среду. Дом 
культуры и должен стать одним из 
элементов новой инфраструктуры, 
точкой роста, развития села, – счи-
тает Сергей Грачев. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОБЩЕСТВО

В ШТАБЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБСУДИЛИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Активное участие в дискуссии приняли депутаты Зако-
нодательного собрания Оренбургской области, Орен-
бургского городского Совета, члены Общественного 
совета проекта «Городская среда». 

Б
ольшинство депутатов в 
ходе дискуссии в Штабе 
общественной поддерж-

ки отметили, что за последнее 
время количество благоустро-
енных территорий возросло, 
появляются новые объекты, 
реконструируются старые. 
Огромным подспорьем для 
области служит реализация 
проекта «Городская среда». 

Осуществляется также финан-
сирование работ и благодаря 
средствам, выделяемым депу-
татам на социально значимые 
мероприятия. Кроме того, в 
ходе обсуждения была озвучена 
проблема сохранения благо-
устроенных территорий. Это 
обусловлено тем, что многие 
общественные и дворовые 
территории со временем при-

ходят в ненадлежащий вид 
из-за безответственного, а то 
и хулиганского поведения не-
которых «товарищей». Исходя 

из этого, было озвучено пред-
ложение – сразу устанавливать 
на благоустраиваемых террито-
риях камеры видеонаблюдения. 

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, глава КФХ «Перевозников»:
– Участие в работе Штаба общественной поддержки – это уни-

кальная возможность влиять на решение наболевших вопросов 
с максимальным привлечением компетентных специалистов и 
с учетом специфики каждого села, каждого района. 

Мне как работодателю, например, интересна тема содействия 
профессиональной ориентации сельской молодежи, повышения 
престижа профессий и специальностей сельскохозяйственной 
отрасли. Хотелось бы получить широкое обсуждение этого 
вопроса, и Штаб общественной поддержки – как раз та самая 
площадка, на базе которой можно вести конструктивный диалог 
и выполнять совершенно новые задачи.

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Борщевой 
набор» 
подешевел

Цены на овощи, которые 
входят в так называе-
мый «борщевой набор», 
в Оренбургской области 
приходят в норму. 

В регионе меры по снижению 
цен на «борщевой набор» 

оказались эффективными.
С середины июля на рынки и 

в магазины Оренбуржья посту-
пают ранние местные овощи – 
капуста, перец, баклажаны, по-
мидоры и огурцы, пошли также 
арбузы и дыни из Соль-Илецка. 
Продажа картофеля начнется 
ближе к осени. 

По данным регионального 
Минсельхоза, в этом году ово-
щеводы высадили картофель на 
площади более чем 1,1 тысячи 
гектаров. 

Валовой сбор корнеплода 
должен составить 33,1 тысячи 
тонн. За состоянием цен мин-
сельхоз наблюдает в постоян-
ном режиме.

Девушки 
Оренбуржья 
– самые 
красивые 

Бузулучанка Полина Ма-
тренина победила в кон-
курсе красоты «Мисс 
Туризм России 2021». 

Выпускница школы № 10 
города Бузулук занималась 

спортивно-бальными танцами 
и плаванием. Сейчас Полине 21 
год, она успешно заканчивает 
обучение в институте. 

В копилке ее побед – 3-е 
место на конкурсе «Невеста 
России», 2-е место в конкурсе 
красоты «Miss Harley-Davidson 
Samara». 

Полина призналась, что хочет 
попасть на «Мисс России» и за-
нять достойное место.

Двойняшки
и тройняшки

Многодетных семей в 
Оренбургской области 
становится больше. 

Всего с начала года в регионе 
двойняшки и тройняшки ро-

дились в 120 семьях. 
Только на единовременную 

выплату в размере 25 тысяч на 
каждого ребенка региональным 
министерством социального 
развития области направлено 
многодетным семьям с начала 
года почти 6 миллионов рублей.

МЕДИЦИНА

СВЕТЛАНА БЫКОВА: «СРЕДИ БОЛЬНЫХ В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ 
НЕТ НИ ОДНОГО, ПРОШЕДШЕГО ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ КОРОНАВИРУСА»

Руководитель Covid-госпиталя при Оренбургской об-
ластной клинической больнице №2 Светлана Быкова 
рассказала о текущей обстановке по коронавирусу. 

– У нас в госпитале лежат 99 
процентов невакцинированных 
и только один процент вакцини-
рованных пациентов. 

В реанимации лежат только 
непривитые. 

Очень многие сожалеют, что 
они не сделали прививку. С 
момента начала вакцинации 
среди привившихся отмечается 
минимальное количество за-
болевших.

Также в Оренбургской обла-
сти не было выявлено побочных 

эффектов и аллергических ре-
акций на прививку, – отметила 
Светлана Быкова. – Если и есть 
вакцинированные, то они легко 
переносят болезнь. 

Как правило, такие пациенты 
госпитализируются с целью 
наблюдения по ряду сопутству-
ющих заболеваний, которые у 
них имеются. 

В настоящее время в регионе 
прошли вакцинацию 531283 че-
ловека – это 59,66 процентов от 
группы населения Оренбуржья, 

подлежащей вакцинации. 
Еще год назад не было вакци-

ны, а теперь ее наличие позволя-
ет управлять пандемией.

Когда человек сам вакцини-
ровался, но вокруг него много 
непривитых, – это защита че-
ловека, но не защита общества. 
Когда же создан коллективный 
иммунитет, тогда создается по-
пуляционный барьер. 

В этом смысл массовой при-
вивочной кампании. 

Для достижения коллектив-
ного иммунитета необходимо 
достичь уровня вакцинации 60 
процентов  населения. 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

УЧЕНИЯ

ФОРМИРУЕТСЯ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
Военный комиссар Октябрьского, Сакмарского и Тюльганского рай-
онов Андрей САМОЙЛОВ проинформировал читателей газеты «Сак-
марские вести» о том, что в преддверии масштабных сентябрьских 
военных учений  на полигоне в Донгузе, в рамках подготовки к ним, в 
августе пройдет тренировка военных в Сакмарском районе. А сегодня  
в разговоре он поднял не менее важную тему. Это будет интересно 
всем лицам, стоящим на воинском учете.

– Андрей Васильевич, 
что это за мобилизацион-
ный людской резерв, и чем 
он может быть интересен 
лицам сугубо граждан-
ским?

– Военный комиссариат 
проводит отбор граждан, 
находящихся в запасе, для 
заключения контракта о пре-
бывании в мобилизационном   
людском   резерве.

Мобилизационный люд-
ской резерв – это часть граж-
дан, пребывающих в запасе, 
которые содержатся в наи-
более подготовленном мо-
билизационном состоянии.

Контракт о пребывании в 
резерве может быть заклю-
чен с гражданином Россий-
ской Федерации, ранее про-
ходившим военную службу и 
имеющим воинское звание:

– солдата, сержанта, пра-
порщика – до 42 лет;

– младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лей-
тенанта, капитана, капитан–
лейтенанта  – до 47 лет;

–  майора, капитана 3 ран-
га, подполковника, капитана 
2 ранга – до 52 лет;

–   полковника,   капитана   1 
ранга – до 57 лет; имеющих А, 
Б категорию годности.

Пребывание граждан в 
резерве предусматривает 

предназначение на воинскую 
должность, присвоение во-
инского звания, аттеста-
цию и квалификационный 
экзамен, а также участие в 
мероприятиях оперативной, 
мобилизационной и боевой 
подготовки в ходе военных 
сборов. Резервисты привле-
каются к мероприятиям опе-
ративной, мобилизационной 
и боевой подготовки в ходе 
военных сборов по планам 
подготовки соединений и 
частей.

– Но ведь не каждый 
работодатель согласится  
отпустить штатного ра-
ботника    безвозмездно...

– При заключении контрак-
та  о  пребывании  в  людском 
мобилизационном   резер-
ве   и всем, кто находится в 
мобилизационном резерве, 
регулярно и стабильно вы-
плачивается денежное со-
держание. Работодатели 
содействуют резервистам и 
предоставляют возможность 
участвовать во всех меро-
приятиях мобилизационного 
резерва. МО РФ выплачива-
ет компенсацию работода-
телю за время отсутствия 
работника – за время участия 
в тренировочных занятиях и 
на учебных сборах.

Первый контракт о пребы-
вании в мобилизационном 
резерве заключается сроком 
на три года. Новый контракт 
о пребывании в мобилизаци-
онном резерве может заклю-
чаться на три года, пять лет 
либо на меньший срок – до 

наступления предельного 
возраста пребывания в запа-
се. В контракте закрепляется 
добровольное поступление 
гражданина в резерв, а также 
срок и условия его пребыва-
ния в резерве.

Граждане, заключившие 
контракт, получают денеж-
ные выплаты, которые состо-
ят из ежемесячных выплат, 
связанных с прохождением 
военных сборов.

Кроме того, резервистам 
за время пребывания на 
военных сборах по месту их 
постоянной работы выпла-
чивается средний заработок.

Военнослужащие, гражда-
не, призванные на военные 
сборы, обеспечиваются ве-
щевым имуществом, пита-
нием.

Трудовое законодатель-
ство гарантирует их защиту 
на время пребывания в мо-
билизационном людском 
резерве. За резервистом 
сохраняется место, рабо-
тодатель не может уволить 
сотрудника во время про-
хождения военной перепод-
готовки.

Граждане,   призванные   на 
военные сборы, обеспечива-
ются вещевым имуществом, 
питанием и высококвалифи-
цированной медицинской 
помощью.

– Есть ли особые тре-
бования к   кандидату  для   
заключения контракта о 
пребывании в мобили-
зационном людском ре-
зерве?

–  Контракт о пребыва-
нии в резерве заключается 
с гражданином при отсут-
ствии судимости, отсутствии   
склонности к употреблению 
спиртных напитков и нар-
котических веществ (не-
обходимо документальное 
подтверждение).

– Надеемся, и жители 
района откликнутся на 
призыв военного комис-
сариата. Патриотизм –для 
многих наших земляков не 
просто слово...

–  Служба по контракту в 
мобилизационном       люд-
ском резерве в Вооруженных 
силах Российской  Федера-
ции  –  вид защиты  Родины, 
который сочетает в себе 
как личные, так и   государ-
ственные   интересы. С одной 
стороны – это добровольный  
вклад  в  укрепление обороны   
страны,   повышение боего-
товности Российской армии 
и флота.

Военнослужащий по конт-
ракту в мобилизационном 
людском резерве в Воору-
женных силах Российской 
Федерации – это защитник 
Родины, который всегда го-
тов прийти на помощь своей 
стране в трудную минуту.

Конкретную и более раз-
вернутую информацию 
каждый потенциальный 
«резервист» может полу-
чить у нас, в военном ко-
миссариате.

Беседовала 

Ольга САДОВАЯ

ПЕРЕПИСЬ

ЛЮДИ ОТКРЫТЫ, ИДУТ НАВСТРЕЧУ

В районе продолжается сельскохозяйствен-
ная микроперепись.

К
омментарий о ходе 
микропереписи дала 
главный специалист 

отдела госстатистики в  
Оренбурге (с. Сакмара) 
Наталия Зуева: «С 1 по 
30 августа 2021 года в 
стране проводится мас-
штабное статистическое 
обследование. В насто-

ящий момент в районе 
обследованы 7024 личных 
подсобных хозяйств (это 
около 73 процентов). 

На сегодняшний день 
переписано выше запла-
нированной нормы, од-
ной из причин высоко-
го темпа обследования 
является использование 

планшетных компьютеров 
при опросе респондентов 
переписчиком. 

Инструкторы и  перепис-
чики работают без выход-
ных дней, все справляются 
со своими задачами. 

Хочу отметить хорошую 
работу переписчиков Ли-
лии Башировой, Гульнары 
Николян, Надежды Соколо-
вой, Элиды Вороньжевой и  
Татьяны Чеботаревой. 

Первые отчеты получены 
от сельскохозяйственных 
организаций, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств  и индивидуальных 
предпринимателей. 

Эффективность про-
водимого мероприятия 
зависит от населения, где-
то люди более открытые, 
где-то менее. Но большин-
ство, практически все, с 
пониманием относятся к 
микропереписи.  

Обращаюсь к жителям 
района с просьбой про-
явить активную граждан-
скую позицию, поддержать 
проведение этого важного 
для района и всей страны 
обследования, ответить 
на вопросы переписчиков 
и стать участником сель-
скохозяйственной микро-
переписи 2021 года. 

Все собираемые данные 
будут полностью обезли-
ченными – информация 
в переписных листах не 
позволит даже косвенно 
идентифицировать участ-
ника опроса». 

           
Петр ЧЕКМЕЗОВ 

Уполномоченный СХМП-2021 Татьяна Бородина, заместитель 

уполномоченного Светлана Белова, инструктор Татьяна Гавриленко, 

переписчик Наталья Андреева

Наказание не поменяли
Оренбургский областной суд рассмотрел в 
апелляционном порядке уголовное дело в от-
ношении жителя нашего района, осужденно-
го за совершение двух угонов отечественных 
автомобилей.

Судом установлено, что 
в октябре 2020 года 

22-летний молодой человек, 
ранее дважды привлекав-
шийся к уголовной ответ-
ственности за совершение 6 
фактов угона транспортных 
средств и не имеющий права 
на управление транспорт-
ными средствами, в состоя-
нии алкогольного опьянения 
вновь совершил угон двух 
авто.

Первым автомобилем, уг-
нанным осужденным, стал 
«Москвич-2140». Проникнув 
в салон машины и приведя 
ее двигатель в рабочее со-
стояние, молодой человек 
проехал несколько метров, 
после чего допустил наезд 
на бетонный бордюр, откуда 
в дальнейшем не смог вы-
браться. Оставив застрявший 
автомобиль, угонщик решил 
похитить другую машину – 

отечественный автомобиль 
марки «Лада». Повторив свой 
преступный сценарий, осуж-
денный поехал кататься по 
ночному городу, но в скором 
времени привлек внимание 
сотрудников ГИБДД.

Приговором суда первой 
инстанции Н. был признан 
виновным в совершении ин-
криминируемых ему пре-
ступлений и осужден к двум 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

Не согласившись с на-
значенным наказанием, 
осужденный обжаловал его 
в апелляционном порядке. 
Оренбургский областной 
суд не нашел оснований 
для отмены или изменения 
приговора суда первой ин-
станции и оставил его без 
изменения.

АКЦИЯ

Спой «Калинку»
Музыкальная акция «Спой «Калинку» подо-
шла к концу. 

Мероприятие проходило 
в рамках проекта «От-

крытое арт-пространство 
«Музыка без границ», став-
шего победителем гранто-
вого конкурса «АРТ-ОКНО» 
некоммерческой органи-
зации Благотворительный 

фонд «Искусство, наука и 
спорт».

В акции приняли участие 
творческие коллективы и 
отдельные исполнители из 
многих городов и районов 
Оренбуржья, в том числе 
и нашего.

ПОЖАР

Загорелась сухая трава
На прошлой неделе, 8 августа, во второй по-
ловине дня в пожарную охрану нашего райо-
на поступило сообщение о загорании сухой 
травы и валежника в районе села Гребени. 

На место был направлен 
пожарный расчет от-

дельного пожарного поста 
№ 73 противопожарной 
службы Оренбургской об-
ласти. Возгорание на пло-
щади 20 квадратных ме-

тров было ликвидировано 
в семь часов вечера. 

Ход тушения пожара ос-
ложняла сухая ветреная 
погода и отсутствие подъ-
ездных путей.

Александра ИВАНОВА

ПИТАНИЕ

Блюда все правильные
На сайте Сакмарского районного отдела 
образования обнародовано примерное  де-
сятидневное меню на новый учебный год 
общеобразовательных организаций нашего  
района.

Родителям предлагается 
принять участие в его 

обсуждении. Все популяр-
ные блюда, относящиеся 
к правильному питанию, 
там присутствуют. Напри-
мер, витаминные сала-
ты, супы: картофельный, 
крестьянский, гороховый, 
борщ, щи; из вторых:  раз-
нообразные каши, тушеная 
рыба, гуляш, биточки мяс-
ные, жаркое, тефтели. 

Это меню актуально для 
Архиповской, Сакмар-
ской, Тат.Каргалинской, 
Беловской, Дмитриевской, 
Светлинской, Центральной 
школ, которые обслужи-
ваются школьной базовой 

столовой при Красноком-
мунарской школе. 

Обучающиеся 1-4 клас-
сов обеспечиваются в 
соответствии с нормами 
действующего законо-
дательства бесплатным 
одноразовым горячим пи-
танием: или завтраком, 
или обедом.

Дотационные выплаты 
на одного обучающегося 
5-11 классов в день со-
ставляют 13 рублей в день. 
Разницу между фактиче-
ской стоимостью питания 
согласно меню и разме-
ром дотационной выплаты 
оплачивают родители.

Ирина КОРЯКОВА
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. 
ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШЕНЫ

Механизм финансовой поддержки местных инициатив и вовлечения 
населения в решении вопросов местного значения на конкурсной 
основе – инициативное бюджетирование - действует в регионе с 
2017 года. О том, как будет участвовать в данном проекте Беловский 
сельсовет, газете «Сакмарские вести» рассказал председатель со-
вета депутатов Беловского сельсовета Сергей Шматков.

КОНКУРС 

ХВАЛЯТ СВОЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Уважаемые читатели! В нашей газете в рам-
ках конкурса «Супершеф-2021» у вас появи-
лась возможность похвалить своего началь-
ника. Я думаю, правила знают все. 
Для этого нужно приобрести газету с купоном 
на последней странице, его заполнить, вы-
резать и принести в редакцию. 

Н
едавно своего руково-
дителя дружно похва-
лили сотрудники Са-

ракташского межрайонного 
отдела  (Сакмарский район) 
филиала федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Россельхоз-
центр» по Оренбургской об-
ласти. Руководит  учрежде-
нием Александр Михайлович 
Моисеев. Он стал одним из 
первых победителей в газет-
ном конкурсе. 

У меня в руках купоны со-
трудников учреждения, ко-
торые работают под его 
руководством, Дмитрия Со-
лончака, Елены Ходовой, 
Татьяны Беловой, Марины 
Тушкановой, Надежды Саве-
льевой. Все они отзываются 
о своем начальнике, как о 
справедливом, доброже-
лательном, грамотном и 
требовательном человеке. 
Некоторые из них отработа-
ли с ним много лет, а кто-то 
совсем недолго, но все они 
уважают его и не скрывают 
радости, что им так повезло 
с руководителем. Это бывает 
не часто. 

Александр Михайлович 
– уроженец знаменитого 
форпоста Оренбургского 

казачьего войска – стани-
цы Рассыпная Илекского 
района. Любовь к земле 
появилась еще в детстве, 
когда помогал отцу, который 
руководил бригадой поле-
водов. Он вспоминает, как в 
1968 году, когда хлеборобы 
нашей области вырастили 
невиданный урожай, один-
надцатилетним мальчишкой 
вместе с друзьями отгружал 
зерно из машин, работали до 
2-3 часов ночи.

В школе он учился хорошо 
и поэтому легко поступил в 
Оренбургский сельскохозяй-
ственный институт на агро-
номический факультет.  Кол-
хозный стипендиат вернулся 
в родное хозяйство, работал 
агрономом-семеноводом, 
затем стал главным агроно-
мом, возглавлял партийную 
организацию.  О том, что был 
коммунистом, никогда не 
скрывал и партийный билет 
хранит до сих пор.

В 2002 году по семейным 
обстоятельствам переехал в 
Сакмару. Он работал в лесхо-
зе мастером, затем ведущим 
специалистом в Роснедви-
жимости.  Когда его при-
гласили  стать заведующим 
Сакмарской лабораторией 
Оренбургского референт-
ного центра Федеральной 

службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору,  

Александр Моисеев

– Сергей Анатольевич, 
расскажите о проекте 
«Инициативное бюд-
жетирование».  Каковы 
итоги нескольких лет 
его существования, пер-
спективы развития.

– Расскажу об истории 
инициативного бюджети-
рования в регионе. В 2017 
года Оренбуржье как перс-
пективный регион России 
было включено в соот-
ветствующий пилотный 
проект. Стало возможным 
привлечь население к уча-
стию в создании бюджета.

Жители населенных      
пунктов на сходах опреде-
ляют наиболее проблем-
ные с их точки зрения во-
просы местного значения 
(дороги, водопроводы, 

детские и спортивные пло-
щадки, парки и скверы, ме-
ста захоронения и другое), 
в установленном порядке 
оформляют заявку на уча-
стие и направляют ее в 
региональную конкурсную 
комиссию.

В проекте участвуют 
сельские поселения и го-
родские округа, имеющие 
в своем составе сельские 
населенные пункты. Таким 
образом, свои инициативы 
для решения местных во-
просов может выдвигать 
все сельское население 
региона.

– А финансовая сторо-
на проекта…

– На один проект из об-
ластного бюджета может 
быть выделено до одно-
го миллиона рублей при 
условии привлечения 
средств местных бюдже-
тов, самих граждан, а так-
же спонсоров.

За прошедший период 
в Оренбуржье проведено 
четыре конкурсных отбора 
инициатив сельских жите-

лей, и с каждым годом ин-
терес к участию в нем рас-
тет. Так, в 2017 году было 
заявлено 32 проекта, в 
2020-м  их количество воз-
росло до 228, или в 7 раз. 
Объемы финансирования 
проектов из областного 
бюджета увеличились с 30 
до 80 миллионов рублей.

Через конкурсные про-
цедуры за 4 года прошли 
300 проектных инициатив 
сельских жителей общей 
стоимостью 324 миллиона 
рублей. При этом вклад об-
ластного бюджета соста-
вил 206 миллионов рублей, 
или 64 процента от общей 
стоимости заявленных 
инициатив.

И если в процесс отбо-
ра инициатив в 2017 году 
было вовлечено 8 тысяч 
человек, то в текущем году 
количество участвующих в 
решении местных проблем 
достигло 52 тысячи. Актив-
ность жителей сельских 
территорий, направленная 
на улучшение качества 
жизни, возросла в 6,5 раза.

– Как будет проходить 
инициативное бюдже-
тирование в Беловском 
сельсовете?

– Любой проект по ини-
циативному бюджетирова-
нию начинается с желания 
сельского населения и, 
конечно, администрации 
сельсовета получить нуж-
ный результат. Создает-
ся инициативная группа, 
состоящая из наиболее 
активной части населения 
и представителей адми-
нистрации, которая  орга-
низует собрания (сходы) 
проживающих на данной 
территории жителей, где  
и принимают решения о 
приоритетности того или 
иного проекта. 

В дальнейшем просто 
необходимо следовать 
рекомендациям, разра-
ботанным министерством 
финансов Оренбургской 
области, и успех будет 
обеспечен.

Беловский сельсовет не 
может оставаться в сторо-
не от такой привлекатель-

ной инициативы и подает в 
настоящий момент две за-
явки на ремонт и обслужи-
вание водопровода в селе 
Беловка и реконструкцию 
кладбищенского комплекса 
в селе Гребени.

В перспективе на следую-
щие годы – реконструкция 
кладбищ в селах Дворики и 
Ереминка.

– Что уже сделано для 
дальнейшей работы? Мо-
жет, вы столкнулись с 
какими-нибудь пробле-
мами?

– Проблемы, конечно 
же, есть, но при желании 
делать, а не болтать язы-
ком все они разрешимы. 
В настоящее время про-
водится опрос населения, 
оформляется сметная до-
кументация, которая будет 
сдана на государственную 
экспертизу.  Заинтересо-
ванность в данном проекте 
со стороны населения Бе-
ловского сельского Совета 
очень велика, и админи-
страция сельсовета сде-
лает все возможное, чтобы 
улучшить инфраструктуру 
поселений и исполнить на-
казы проживающего в них 
населения.

Беседовала

 Ольга ШТАНЬКО 

ПРОФИЛАКТИКА

Ремень безопасности
За 6 месяцев 2021 года на территории Орен-
бургской области произошло 27 (-43,8 процен-
та) ДТП, в которых хотя бы один из участников 
происшествия  не был пристёгнут ремнем 
безопасности, в результате 8 (- 66,7процента) 
человек погибли и 27 (-37,2 процента) полу-
чили ранения. 

Рост количества таких ав-
тоаварий зафиксирован 

в Домбаровском, Тоцком, 
Октябрьском, Новосергиев-
ском районах. Наибольшая 
доля таких ДТП приходится 
на  Оренбург и Оренбургский 
район. 

В целях сохранения жизни 
и здоровья водителей и пас-
сажиров, снижения тяжести 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий с 
их участием на территории 
Сакмарского района в пери-
од с 10 августа по 20 августа 
2021 года проводится про-
филактическое мероприятие 
под условным названием 
«Пристегнись».

Начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Сакмарскому рай-
ону, майор полиции Алек-
сандр АРТЕМЬЕВ пояснил, 
что в рамках проводимого 
мероприятия будет органи-

зовано проведение рейдов 
при участии общественных 
организаций, общественных 
советов  при территориаль-
ных органах МВД России на 
районном уровне и средств 
массовой информации, где 
будет обеспечена проверка 
транспортных средств на 
предмет соблюдения водите-
лями и пассажирами правил 
дорожного движения в части 
использования ремней безо-
пасности, а также детских 
удерживающих устройств 
при осуществлении пере-
возок детей в возрасте до 
12 лет. Также предусмотрено 
проведение бесед с владель-
цами личного транспорта на 
предприятиях и при надзоре 
за дорожным движением 
по вопросам обязательного 
применения ремней безопас-
ности водителями и пассажи-
рами транспортных средств.

ДТП

Опасные места
В ГИБДД по Оренбургской области обнаро-
довали информацию об аварийности за 7 
месяцев 2021 года.

По результатам анализа 
было выявлено 7 мест 

концентрации ДТП. В срав-
нении с минувшим годом их 
количество увеличилось на 5.

В текущем году в Оренбур-
ге было выявлено пять новых 
мест концентрации ДТП. В 

2020 году – только одно.
На федеральных трассах, 

как и в прошлом году, был за-
регистрирован один опасный 
участок. На дорогах регио-
нального значения выявлен 
участок в нашем районе.

Александра ИВАНОВА

СОЦИАЛКА

Заряд 
бодрости

В  рамках регио-
нального проекта 
«Добрые люди» ко-
манда «9+1» Ком-
плексного центра 
социального обслу-
живания населения 
в Сакмарском рай-
оне организовала 
спортивно-развле-
кательное меропри-
ятие для детей на 
площадке ДК «Им-
пульс» в поселке 
Красный Коммунар. 

Ребятам были предло-
жены занимательные 

конкурсы с бегом, прыж-
ками, эстафеты с мячами, 
обручами, где они могли 
проявить свои спортив-
ные, умственные способ-
ности и навыки. Ребята 
соревновались в скоро-
сти, ловкости, умении ра-
ботать в команде.

Участники мероприя-
тия под веселую детскую 
музыку получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения. На спортивной 
площадке царили смех, 
шум и веселье. Проведен-
ный спортивный праздник 
сплотил ребят, никого не 
оставил равнодушным.

Ирина КОРЯКОВА

Александр Михайлович с 
удовольствием вернулся в 
профессию. Сейчас он  глав-
ный агроном Саракташского 
межрайонного отдела  (Сак-
марский район) филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр».

Вот такой замечательный 
руководитель! 

Ольга САДОВАЯ 
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ТОЧКА НА КАРТЕ

ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦВЕТУТ ПЕТУНИИ И РОМАШКИ 
Многие жители и гости Жилгородка замети-
ли, что в последние годы населенный пункт 
утопает в цветах. 

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ ДРУЖНОГО ПОСЕЛКА
Дмитриевский сельсовет в поселке Жилгородок от-
мечает 25-летие со дня образования.
В преддверии праздничной даты корреспондент 
районной газеты встретился с главой Дмитриевского 
сельсовета Юрием Свиридовым.

– Юрий Николаевич, на-
сколько я знаю, история обра-
зования сельсовета необычна, 
как неординарны были люди, 
стоявшие у его истоков…

– История поселка Жилгородок 
тесно связана с историей военно-
го городка, который  начал свое 
существование в далеком 1953 
году. По распоряжению Совета 
Министров СССР от 03.04.1952 г. 
№7395-РС военному Министер-
ству СССР из земель Чкаловского 
областного дорожного фонда, 
а также земель колхоза имени 
Маленкова Сакмарского района 
был выделен участок в 821 гектар 
для строительства аэродрома 
«Чебеньки» и военного городка. 
Постепенно городок разросся, 
увеличилось и количество насе-
ления. Поскольку городок являлся 
закрытым, у многих родившихся в 
ту эпоху детей в паспорте место 
рождения значится п/о (почтовое 
отделение) село Дмитриевка 
вплоть до 1996 года.

В 1996 году в целях дальнейше-
го успешного социально-эконо-
мического развития территории, в 
связи со спецификой занятия на-
селения, деятельность которого 
– прохождение военной службы, 
и учитывая просьбу жителей по-
селка и администрации Верхне-
чебеньковского сельсовета, рас-

– Создание красивого внешне-
го облика – непростая задача для 
администрации любого поселе-
ния, и каждая решает ее с учетом 
финансовых возможностей и 
потребностей населения. Уча-
стие граждан в этом начинании 
Дмитриевский сельсовет всегда 
поддерживает. 

Сейчас возле каждого дома 
цветники. Спасибо всем жителям, 
кто принимает участие в благо-
устройстве. 

Помимо этого, в текущем году, 
учитывая мнение граждан, мы ре-
шили установить на центральной 
площади стелу «Я люблю горо-
док». Она посвящается родному 
поселку, людям, которые роди-
лись здесь и выросли, всем, кто 
проживает в настоящее время. 
Также стела  является прекрасной 
памятной фотозоной в поселке 
и находится под видеонаблюде-
нием.

– Кто в Жилгородке самый 
активный?

поряжением правительства Орен-
бургской области был образован 
Дмитриевский сельсовет Сакмар-
ского района, Советом депутатов 
которого в 2016 году было принято 
решение 26 августа сделать Днем 
поселка. К сожалению, в связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой празднование Дня 
поселка в этом году будет пере-
несено на более благоприятное 
время. Однако администрация 
планирует проведение различных 
конкурсов среди детей и взрос-
лых, например конкурс рисунков 
(либо фотографий), конкурс на 
лучшее письмо «Признание в люб-
ви городку». Победителей ждут 
достойные призы.

– Улучшилась ли жизнь лю-
дей в поселке за прошедшие 
годы?

– Не секрет, что наши финан-
совые возможности ограничены, 
бюджет поселения является дота-
ционным, земля и имущество при-
надлежат Министерству обороны 
России, но мы стараемся: занима-
емся вопросами благоустройства, 
устанавливаем детские площад-
ки, обустраиваем спортивные 
площадки, ремонтируем пеше-
ходные дорожки и чистим улицы 
от снега, организуем различные 
культурные мероприятия. 

В текущем году на стадионе был 
сооружен  спортивный городок, 
произведен ремонт пешеходных 
дорожек и обустройство клумб, 
установлено видеонаблюдение в 
целях обеспечения безопасности 
населения. 

В населенном пункте Разъезд 
202-й км оборудована неболь-
шая детская площадка. Соглас-
но решению Совета депутатов 
Дмитриевского сельсовета было 
закуплено 15 фонарей уличного 
освещения.

– Жителей и гостей радуют 
яркие клумбы, цветники, акку-
ратные дворики, декоративные 
украшения...

Благодаря неравнодуш-
ным людям и стремле-

нию к прекрасному внешний 
вид поселка существенно 
меняется: появляются но-
вые цветочные клумбы, са-
женцы деревьев.

Пенсионер Фануза Муба-
ряковна Халиуллина – одна 
из таких активных житель-
ниц, которые украшают 
свой дом. 

Родилась Фануза Муба-
ряковна в деревне Кугарчи 
Зианчуринского района 
Республики Башкортастан. 
Училась и окончила там же 
общеобразовательную шко-
лу. После поступила в Бай-
макское профессиональное 
техническое училище по 
специальности «мастер-
швея мужской и женской 
одежды». Получив диплом, 

работала швеей год, затем 
пришлось уехать в Сакмар-
ский район в поселок Жил-
городок к родственникам. 
В 1986 году познакомилась 
с будущим мужем, и вскоре 
молодые сыграли свадьбу. 
Спустя время родились сын 
Рустам и дочь Лилия.  

Сын окончил професси-
ональный лицей по специ-
альности «радиомеханик 
по ремонту и обслужива-
нию теле- радио- видео- 
аудиоаппаратуры». Рабо-
тает электромонтером по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ко-
тельной. Дочь окончила 
художественный колледж с 
«красным» дипломом. По-
том поступила и окончила 
педагогический универ-
ситет, работала препода-

вателем в Дмитриевской 
музыкальной школе. 

«Дочь подарила мне двух 
внуков, – рассказывает Фа-
нуза Мубаряковна. – Семену  
четыре года. И в этом году 
родилась Агата. Смотрю на 
них и жить хочется, дарить 
любовь и заботу!». 

Стремление к прекрасно-
му у Фанузы Мубаряковны 
с детства, ей нравится уха-
живать за цветами, наблю-
дать, как они распускаются и 
благоухают. При поддержке 
Дмитриевского сельсове-
та в 2019 году она начала 
высаживать клумбу возле 
многоквартирного дома № 
9. Под ее умелыми и ласко-
выми руками буквально на 
глазах расцветают петунии, 
мальва, бархатцы, ромаш-
ки, сентябринки, «ночные 
красавицы» и другие цветы. 

С годами сад разрастает-
ся, клумб становится боль-
ше. В 2020 году появилась 

декоративная деревянная 
мельница, 2021 году – ле-
беди. 

На вопрос, что вдохнов-
ляет на этот труд, Фану-
за Мубаряковна ответила, 

что давно мечтала сделать 
клумбы возле дома. А в це-
лом, ее очень вдохновляет 

природа. И на душе приятно 
и тепло, когда другие люди 
тоже радуются красоте. 

– В поселке очень много не-
равнодушных жителей, в каждом 
доме есть такие люди. Хотелось 
бы отметить наших активных 
цветоводов Любовь Филатову, 
Александру Кукарцеву, Надежду 
Пукалову, Дину Веюкову, Любовь 
Черневу, Любовь Чипига, Ната-
лью Погорелову, Елену Пахомову, 
Зинаиду Рубан, Ирину Дудник, 
Галину Бекетову и многих других 
граждан, с чьей помощью горо-
док расцвел. Любители цветов 
– эстеты, чувствующие и понима-
ющие красоту и естественность. 

Очень много жителей с активной 
жизненной позицией, например 
Вячеслав Голиков и другие.

– А как быть с внешним 
оформлением многоквартир-
ных домов и проблемой реги-
страции жителей?

– В поселке Жилгородок все 
многоквартирные дома принад-
лежат Министерству обороны 
России, и всех нас волнует про-
блема не только внешнего вида, 
но и внутреннего содержания 
жилых домов. В настоящее время 
дома обслуживает управляющая 
компания «Идеальный дом», с 
которой мы взаимодействуем и 
которую контролируем. 

Проблема регистрации по-
прежнему острая, жилой фонд 
является служебным, и основа-
нием для регистрации является 
договор найма служебного по-
мещения, который может быть 
заключен только с военнослужа-
щими или работниками войсковой 
части. Данный вопрос находится 

в ведении территориального от-
дела «Оренбургский» филиала 
«Центральный» ФГАУ «Росжил-
комплекс».

– Поделитесь планами на 
будущее.

—Безусловно, есть вопросы, 
которые можно решить сегодня 
и сейчас, а есть вопросы, кото-
рые требуют долговременной 
перспективы. Мы готовы при-
слушиваться к советам жителей, 
помогать в решении насущных 
проблем, но также рассчитываем 
и на поддержку людей, на дея-

тельное участие в обновлении 
всех сторон жизни нашего по-
селения, на гражданскую ини-
циативу и заинтересованность в 
том, каким быть муниципальному 
образованию сегодня и завтра. 
Благодарю за понимание, под-
держку, совместную работу на-
ших депутатов, без их помощи 
реализовать все задуманные 
проекты и поставленные задачи 
было бы невозможно. Выражаю 
благодарность инициативным и 
неравнодушным жителям за их 
деятельную помощь в решении 
стоящих перед нами проблем и 
надеюсь, что совместная сла-
женная, созидательная работа 
обязательно приведет к успеху.

– В юбилей неплохо бы 
вспомнить  тех, кто руководил 
сельсоветом, кто долгие годы 
своей жизни посвятил рабо-
те в органах местного само-
управления, стоял у истоков 
становления сельсовета и внес 
достойный вклад в развитие 
поселения. 

– Это глава Дмитриевского 
сельсовета в период с 1996 по 
2015 год Александр Куприянов, 
заместитель главы админи-
страции Владимир Пониделко, 
главный бухгалтер администра-
ции сельсовета Ольга Хлынина, 
специалист администрации 
сельсовета Надежда Сапры-
кина. Благодарю их за труд и 
желаю здоровья, благополучия 
и счастья.

Нет более почетной профес-
сии, чем служить людям, среди 
которых живешь, которые дове-
ряют тебе свою судьбу и верят, 
что знания и действия будут на-
правлены на главное – создание 
условий для более достойной 
жизни земляков. 

Доверие людей – главный 
приоритет местного само-
управления и один из мощных 
инструментов, с помощью кото-
рого можно многого добиться. 
Именно через органы само-
управления граждане реализуют 
свое право принимать участие 
в решении вопросов местного 
значения, отстаивать интересы 
своей территории. 

На массовом мероприятии в поселке Жилгородок. 

Фото из архива редакции
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СПРАВКА «СВ»
 Аэродром «Чебеньки» был по-

строен вблизи села Дмитриевка 
Сакмарского района в 1953-1954 
годах, в девяти километрах севе-
ро-западнее поселка Чебеньки 
и в тридцати восьми киломе-
трах северо-восточнее города 
Оренбург. На аэродроме ранее 
располагался (с 1954 по 1992 
годы) 904-й учебный авиацион-
ный полк Чкаловского военного 
авиационного училища (с 1958 
года –  Оренбургское высшее 
военное авиационное училище 
штурманов ВВС, с 1960 года –  
Оренбургское высшее военное 
авиационное училище летчиков). 

* * *
В 1954 - 1979 годах обучение 

курсантов проводилось на само-
летах Ил-28, а с 1980 года – на 
самолетах Л-29. Кроме того, 
здесь дислоцировалась 118-я от-
дельная вертолетная эскадрилья 
(вертолеты Ми-6 и Ми-8), пред-
назначенная для решения задач 
по поисково-спасательному 
обеспечению запуска, поиску и 
эвакуации космических объектов 
и поисково-спасательному обе-
спечению полетов воздушных 
судов (с 1972 по 2007 годы). 

* * *
С 1993 по 2007 годы – 4215-я 

база резерва самолетов (на 
консервации здесь находились 
самолеты Су-17 и МиГ-23). 12 
апреля 2007 года с аэродрома 
«Чебеньки» на аэродром «Чка-
ловский» перелетел последний 
летающий Су-17 УМ3. После 
перелета самолет разобрали и 
доставили в Центральный музей 
ВВС в Монино, где позднее он 
занял одно из ключевых мест в 
выставочной экспозиции. С 1 
декабря 2007 года база резерва 
самолетов реорганизована в 
авиационную базу (в ее состав 
включена и 118-я отдельная 
вертолетная эскадрилья).

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Фотография на память

МИТИНГ

МЕСТО СЛУЖБЫ – ГАРНИЗОН «ЧЕБЕНЬКИ»

В поселке Жилгородок состоялся митинг, приурочен-
ный 100-летию знаменитого «гагаринского» Орен-
бургского военно-воздушного летного училища и Дню 
авиации (Военно-воздушных сил России). 

П
риятная солнечная погода 
радовала гостей и жителей 
гостеприимного населен-

ного пункта. Ветераны авиации, 
в недавнем прошлом летчики и 
штурманы, а также технический и 
обслуживающий состав, прибыли 
в сопровождении родных, близ-
ких и друзей. Некоторые приехали 
из самых разных мест не только 
России (Москва, Тамбов, Ижевск, 
Томск и другие населенные пун-
кты), но  и из Германии. 

По традиции митинг был начат 
с минуты молчания. Присутству-
ющие отдали дань уважения тем, 
чьи имена выгравированы на па-
мятнике в виде крыльев самолета. 
Затем состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику 
погибшим авиаторам гарнизона, 
который был открыт в поселке 

Жилгородок в 2013 году в день 
60-летия гарнизона «Чебеньки». 

С приветственной речью перед 
собравшимися выступил бывший 
командир гарнизона «Чебеньки» 
Алексей Ю-зе, отдавший в общей 
сложности 30 лет службе в этом 
гарнизоне и прошедший путь от 
летчика-инструктора до команди-
ра полка и с 1993 года командира 
авиационной базы резерва само-
летов (до 2007 года). «Лучшие 
годы жизни отданы авиации. 
Сначала летали на Л-29, ИЛ-28, 
ЯК-28 потом на СУ-17,   СУ-22,                                                    
МИГ-23, МИГ-27. За 15 лет ра-
боты в должности командира 
ни одной авиакатастрофы не 
произошло и ни одного летчика 
не потерял. Считаю это своей за-
слугой», – сказал он.

Длительное время рядом с 

Алексеем Ю-зе служил его за-
меститель. Александр Семин 
находился на воинской службе в 
период с 1982 года до 2004 год. 
После этого был переведен в 
Московское главное командова-
ние ВВС старшим инспектором-
летчиком. В настоящее время он 
является директором авиацион-
ного учебного центра АО «Русские 
вертолетные системы». 

Вот что сказал Александр Се-
мин: «Половину жизни здесь 
провели, тогда  мы были молоды 
и широко смотрели на мир. В 
связи с праздником пожелания 
только самые наилучшие,  чтобы 
достаток у всех был, развитие и 
созидание».

Участниками  мероприятия 
также стали подполковник Вла-
димир Пониделко, штурман пол-
ка Сергей Шулятьев, старший 
прапорщик Николай Санков, 
летчики-инструкторы Виталий 
Егоров, Виктор Мельник, Алек-
сандр Ражев, механик группы 

радио ТЭЧ полка Владислав Ря-
бов и другие. Несмотря на то, что 
военнослужащие разъехались по 
миру, их до сих пор объединяет 
первое место службы –  гарнизон 
«Чебеньки». Каждый из выступав-
ших пожелал присутствующим 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и чистого неба над 
головой. Во время митинга про-
звучало троекратное «ура!».

Гарнизон «Чебеньки» в свое вре-
мя выполнял очень ответственные 
задачи, со второй половины про-
шлого века летчики осваивали 
поступающую технику, во многом 
были первопроходцами. Кроме 
того, гарнизон внес неоценимый 
вклад в обучение курсантов мно-
гих поколений. Всем, кто так или 
иначе связан с осуществлением 
полетов и обеспечением поис-
ково-спасательных работ, на 
митинге пожелали всего самого 
доброго, мирного неба и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ЗЕМЛЯКИ 

ГОРДИМСЯ СВОИМИ СЫНАМИ-ОФИЦЕРАМИ
Каждый населенный пункт России имеет своих героев, и не исключение – 
село Верхние Чебеньки. Героизм его сынов в основном проявлялся на полях 
сражений и при выполнении различного рода спецопераций и заданий. 

В 
детстве каждый маль-
чишка мечтает совер-
шить подвиг. С годами, 

повзрослев, мы понимаем 
вопрос цены героизма. Одно 
мгновение подвиг ярок, как 
звезда, но последствия его 
горьки и печальны. Поступок 
отважного сердца может оце-
нить только время…

Есть такая профессия – 
Родину защищать. Когда мы 
произносим слово «офице-
ры», вспоминается фильм 
с одноименным названием 
режиссера Владимира Рого-
вого. Мне кажется, именно в 
этой картине  широко раскры-
та безграничная преданность  
своей Родине. Светлая лю-
бовь к близким, патриотизм 
людей в погонах сохраняют 
актуальность и по сей день.

В становлении характера 
будущего защитника нема-
ловажную роль играет ме-
сто, где он родился, в каком 
обществе воспитывались и 
жили его предки. К примеру, 
из истории нашего села мы 
знаем знаменитых чебень-
ковских охотников и рыбаков. 

Когда в семье рождался 
мальчишка, первым делом 
его учили навыкам обхожде-

ния с  лошадью – основной 
тяговой силой крестьянства. 
С малых лет мальчишки, почи-
тавшие своих отцов, учились 
работать и выживать, знали 
растения в лесу, пользова-
лись дарами природы и ори-
ентировались на местности. 

Навыки передавались от 
отца к сыну. В дальнейшем 
они всегда могли пригодиться 
на жизненном пути. Каж-
дый хозяин имел походный 
казанок и умел заваривать 
ароматный чай из трав. Сре-
ди сельчан были отменные 
мастера по изготовлению че-
ренков для топора и выдалб-
ливанию лодок. Жилистые 
руки кузнецов заставляли 
подчиняться металл. 

Как не вспомнить наших 
отважных рыбаков, которые 
по несколько часов выта-
скивали огромных сомов из 
реки Сакмара. Предания рас-
сказывают, что хвост рыбы, 
свисая с гужевой повозки, 
тянулся, оставляя на дороге 
след. Имелся специальный 
инструмент для зацепа и вы-
важивания, он также изготав-
ливался мужскими руками. 
Откуда брались сила воли, 
смекалка и энергия, чтобы 

бороться с речным гигантом? 
Как могли наши предки 

целый день махать косой и за-
готавливать корма? Тяжелый 
труд и испытания закаляли 
характер и волю. Передались 
ли эти качества будущим по-
колениям? Безусловно, да! 
То, что в наших жилах течет 
кровь тюрков-кочевников, мы 
не вправе отрицать.

Через короткое время по-
сле основания села основная 
мужская часть жителей ос-
воила традиции казачества. 
Эта страница истории имеет 
яркий след. Ведь именно наш 
земляк Зариф Рахматуллин 
являлся личным телохраните-
лем белого генерала Дутова. 

Верхнечебеньковцы пом-
нят своих героев. Может, 
именно они, бесстрашные 
казаки, и заложили традиции 
взаимовыручки? Как мы мо-
жем не вспомнить героев Ве-
ликой Отечественной войны? 
Славных сынов моей малой 
родины, павших и выживших, 
умерших от ран и болезней. 
Наверное, гордость за своих 
отцов и толкает мальчишек в 
будущем выбирать профес-
сию военного и надевать по-
гоны. Безусловно, огромную 

лепту в воспитание ребят 
вносят родная школа и наши 
учителя.

На сегодняшний день около 
20 моих земляков проходят 
службу в рядах Вооружен-
ных сил России в должности 
офицеров. Многие ребята 
служат по контракту. Отрад-
но узнавать, что очередной 
мальчишка поступает в во-
енный вуз. 

Все эти ребята являются 
гордостью как Верхнечебень-
ковской школы, так и роди-
телей. В дальнейшем судьба 
разбрасывает их по разным 
уголкам нашей необъятной 

Родины. Они гордо несут 
службу и имеют достойные 
награды руководства страны. 

Каждая чебеньковская се-
мья тепло встречает своих 
героев на побывку в отпуск. 
Накрывается богатый стол 
с традиционной выпечкой. 
Кипящий самовар, радость и 
суета сопровождают долго-
жданные встречи. 

Далеко за пределами Рос-
сии известно гостеприим-
ство наших хозяюшек – мам 
военнослужащих. Какой бы 
праздник родов войск не 
был отмечен в календаре, у 
нас есть из них свои герои, 

которых мы чествуем и по-
здравляем.

Хвала Аллаху, село Верхние 
Чебеньки продолжает жить и 
развиваться! Мои земляки, 
соблюдая добрососедство, 
гордо чтят традиции и  каноны 
религии ислам. Мирное небо 
достойно охраняется нашими 
защитниками. Жители села 
безмерно благодарны сво-
им сыновьям за поддержку 
и доброе сердце. Спасибо 
вам, ребята, за то, что вы у 
нас есть!

Нур ХУСАИНОВ,

селькор, г. Оренбург

Группа казаков села Верхние Чебеньки. Варшава, 1915 год
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ЭТО РАДОСТЬ ДЛЯ ДУШИ!
Конкурс «Ветеранское подворье» – это гимн труду, людям, живущим 
и работающим на земле, составляющим со своей малой родиной 

одно целое. Под стать им растет и молодое поколение, для которого 
жизненный пример старших – образец. 

Организатором конкур-
са стал  районный со-
вет ветеранов войны 

и труда.  Цель его – привле-
чение ветеранов к активному 
образу жизни, пропаганда 
их опыта, семейных тради-
ций, воспитание у молодежи 
любви к родной земле, труду 
на примере старшего по-
коления, развитие семейных 
трудовых династий, расши-
рение личных подворий, озе-
ленение населенных пунктов. 

Жюри конкурса в составе 
председателя – заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам Виктора 
Плотникова,  его замести-
теля – председателя совета 
ветеранов войны и труда 

Слышу, мычит корова. «Это 
у вас?» – спрашиваю я.  «Да, 
мы держим и телят, и коров, 
и птицу, – отвечает хозяйка. 
– Сын рядом живет, помо-
гает. Да мы и сами ездим за 
сеном». 

И правда, на автомобиль-
ном прицепе стоял мотоблок. 

Во дворе красота: цветов 
видимо-невидимо, деревья, 
красивые кусты рябины. В 
доме – порядок. 

Дмитрий Иванович родом 
из села Ереминка, рано на-
чал трудовую деятельность, 
семья-то большая, пятеро 
детей. Отец на войне был 
ранен три раза. После де-
мобилизации, вернувшись 
домой, вскоре  умер. Так и 

участвует вдова писателя и 
поэта Александра Виталье-
вича Бабанина.

Наталья Евгеньевна Ба-
банина – личность неорди-
нарная, трудолюбие – ее 
отличительная черта. Двор 
благоухает в цветах, в огоро-
де растут все овощи. Хозяйка 
подворья держит птицу. Но 
не это главное ее увлечение.

«Это все ерунда, – говорит 
она, – я очень люблю вязать». 
Быстро забежав в дом, она 
вынесла красивые, вязанные 
крючком платки. «Вот что я 
люблю делать», – продолжает 
наша землячка,  демонстри-
руя свое рукоделие. 

Наталья Евгеньевна – пред-
седатель совета ветеранов 
Тимашевского сельсовета, 
ведет активный образ жизни, 
создала в селе группу, кото-
рая занимается скандинав-
ской ходьбой.   

Родом Наталья Евгеньевна 
из города Запорожье. Но 
школу закончила в Орен-
бурге. Поступила в сельхоз-
институт на экономический 
факультет. Вместе с мужем 
воспитали двух сыновей, 
сейчас ее радуют внуки. 

Имашевы: 
«Живность 
кормим 
огурцами!»

В селе Каменка нас ждала 
семья Бориса Кирилловича 
и Назии Сагнаевны Имаше-
вых. Пока хозяева выходили 
к гостям, мы любовались 

Будучи молодыми, жили в 
Саракташском районе, там 
поженились, там родились 
дети. 

Всю жизнь и по настоящее 
время Борис Кириллович 
трудится механизатором, 
а Назия Сагнаевна с 16 лет 
работала дояркой, начина-
ла еще, когда доили коров 
вручную. После, уже имея 
на руках двух детей, она 
окончила сначала Оренбург-
ский сельскохозяйственный 
техникум, а потом и сельхоз-
институт, стала дипломиро-
ванным зоотехником. 

В селе Каменка тогда не 
хватало специалистов, и 
они с супругом переехали 
жить туда. Назия Сагнаев-
на трудилась более 18 лет 
специалистом в сельсовете,  
оттуда ушла на заслуженный 
отдых. Имашевы вырастили 
четверых детей, есть у них 
замечательные внуки. 

В летнем 
домике 
супругов 
Самойленко

В селе Жданово мы позна-
комились с семьей Василия 
Дмитриевича и Валенти-
ны Петровны Самойленко. 
Подъехали к ухоженному 
дому, в палисаднике раз-
мещалась огромная клумба 
с цветами. Зашли во двор, 
хозяева пригласили нас в 
уютный летний домик. 

Родом Василий Дмитрие-
вич из села Петропавловка, 
трудиться начал рано, всю 
жизнь работал механизато-
ром. Стаж его насчитывает 
более сорока лет. 

В молодости познакомил-
ся с коренной жительницей 
села Жданово Валентиной. 
Новоиспеченная семья ста-
ла жить на родине супруги. 

Работала Валентина Пе-
тровна дояркой, потом те-
лятницей, славилась тру-
долюбием и ответственным 
отношением к делу. Затем 
ей доверили склад, а еще 
она варила для колхозников 
обеды.  Четверых детей вос-
питали супруги, у них пятеро 
внуков. 

ев, во дворе Сингеров бла-
гоухали цветы, на огороде 
росли все овощи, и никакая 
засуха им была нипочем.  «И 
корову мы держим», – ска-
зал хозяин дома.  

Было видно, что семья 
работящая и порядочная.  

Детство супругов было 
тяжелым. Оба испытали 
и голод, и холод. В семье 
Валентина Петровича было 
пятеро детей, но при живых 
родителях остался сиротой, 
воспитывался в детдоме, 
побирался по домам, ски-
тался. 

Любовь Алексеевна жила 
в отделении Чебеньки. Ее 
мама умерла, родив девя-
тилетней Любочке братика.   
Маленьким детям доста-
лось: голодали, зимой то-
пить печь было нечем. 

Судьба свела двух сирот 
вместе. Валентин и Любовь 
поженились, воспитывали 
ее братишку. А там и свои 
дети пошли. Вырастили двух 
дочерей, есть четыре внука. 

Поселились в Новотро-
ицке, а когда в Беловке 
построили свинокомплекс,  
переехали туда. Им дали 
жилье. Всю жизнь труди-
лись в колхозе, пока хозяй-

Валентины Кананыхиной, спе-
циалиста первой категории 
по социальным вопросам и 
связям с общественностью 
и религиозными организаци-
ями администрации района 
Надежды Вишнивецкой, ис-
полняющего обязанности 
главного редактора газеты 
«Сакмарские вести» Алек-
сандра Маркова, руководи-
теля общественной прием-
ной губернатора области в 
Сакмарском районе Виктора 
Федосова,  заведующего 
отделом культуры Альфии 
Акисовой при участии  глав 
и их заместителей сельпос-
советов и средств массовой 
информации, объезжая вете-
ранские подворья, искренне 
восхищалось трудолюбием 
и успехами пожилых хозяев. 

У Беловых 
– телята, 
корова, 
птица…

Путь наш лежал в Архиповку 
к Дмитрию Ивановичу и Ма-
рии Петровне Беловым. 

Хозяйка провела на огород, 
где они в тот день копали 
картошку. «А это вот картошку 
еще раз посадили, – рас-
сказывает Мария Петровна, 
показывая грядки, на которых 
растут уже немаленькие ку-
стики –  второй урожай после 
того, как собрали лук. Кар-
тошка нынче неплохая, а вот 
два года назад была лучше». 

Конечно, в нынешнее за-
сушливое лето вырастить 
неплохой урожай этого клуб-
неплода не каждому удается.   

пришлось мальчику зараба-
тывать на хлеб насущный. 
Возил на быках от комбайнов 
зерно.Да чем только не зани-
мался! А как только отучился 
на водителя и тракториста, 

так всю жизнь и трудился 
механизатором. 

Беловы в молодости встре-
тились, познакомились, со-
здали семью. Мария Петров-
на –  коренная жительница 
Архиповки. Немного пожили 
в Гребенях. А на ее роди-
не живут с 1972 года.  Всю 
жизнь она трудилась дояркой. 
Вместе супруги вырастили и 
воспитали троих детей, сей-
час их радуют пять внуков и 
правнучка. 

У вдовы 
поэта

Далее путь наш лежал в 
село Тимашево, где в конкур-
се «Ветеранское подворье» 

цветами. Розы, астры, пе-
тунии – весь двор в цветах. 
Хозяйка, выйдя навстречу, 
посетовала, что пропало 
четыре куста роз.  

Я услышала характерное 
гоготание. Назия Сагнаевна 
пригласила посмотреть, ка-
кие у нее красивые курочки и 
упитанные гуси. Оказывает-
ся, они держат коров, телок, 
овец, птицу. На огороде 
хозяйка подворья показала, 
какие у нее крупные вырос-
ли тыквы, ярко-желтые, как 
солнышко  кабачки. Имаше-
вы за приусадебным участ-
ком и животными ухаживают 
самостоятельно. Иногда по-
могает внук. «Коров кормим 
огурцами», –  шутит хозяйка. 

Сингеры 
победили 
трудную 
судьбу

Дружная супружеская 
пара Валентина Петровича 
и Любови Алексеевны Син-
гер живет в Беловке. 

Хозяина мы увидели на 
крыше дома, он возился с 
антенной. Увидев нас, стал 
осторожно спускаться. Как 
и у предыдущих наших геро-

ство не распалось. 
Не ленились и на сво-

ем подворье. Одних коров 
только пять голов держали. 
Чтобы выжить, молочную 
продукцию продавали на 
базаре. 

* * *
Вот такие замечатель-

ные ветераны живут в на-
шем районе! 

Подведение итогов и 
вручение призов участни-
кам конкурса будет про-
ведено в День пожилого  
человека.

Ольга САДОВАЯ 
   

Дмитрий Иванович и Мария Петровна Беловы. 

Село Архиповка

Наталья Евгеньевна Бабанина. Село Тимашево

Василий Дмитриевич и Валентина Петровна Самойленко. Село Жданово

 Борис Кириллович и Назия Сагнаевна Имашевы. 

Село Каменка

Валентин Петрович и Любовь Алексеевна Сингер. 

Село Беловка



919 августа  2021  года
№ 34 (10871)ЖЕНСКИЙ КЛУБ

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Алина Хусаинова

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧИСТИМ КРОВЬ 
«Сакмарские вести» предлагают самые безопасные 
способы.

*Если в нашей стране принято по 
любому случаю пить крапиву, то в 
Европе и США самая популярная 
очищающая трава – одуванчик. 
При любых кожных заболеваниях 
для них чай из корней одуван-
чика – почти панацея. Обрести 
красивую и чистую кожу одуван-
чик сулит через месяц приема. 
Особое внимание на этот рецепт 
хочу обратить людей, страдающих 
экземой и угрями!

Рецепт: 1 ст. л. измельченных 
корней залить стаканом горячей 
воды, прокипятить 15 минут, 
процедить, пить по 1/2 стакана 3 
раза в день за 15 минут до еды. 
Можно заваривать как в преды-

дущих рецептах.
*Траву вербены лекарствен-

ной в виде настоя принимают 
внутрь как кровоочистительное 
средство при сыпях, угрях и 
чирьях. В некоторых странах 
вербену пьют как чай, только не 
помню, какую именно ее раз-
новидность.

Рецепт: Настой 1 ст. ложку 
травы настаивают час в стака-
не кипятка и принимают по 1-2                   
ст. ложки настоя 3-5 раз в день 
до еды.

*Замечательная трава с краси-
вым птичьим названием таволга 
также чистит кровь. В отличие 
от крапивы, она кровь наоборот 

*Чудесный сбор можно сде-
лать, если взять в равных частях 
эхинацею, корни лопуха, мяту, 
крапиву и клевер. Не только 
чистит кровь, но и улучшает 
работу желудочно-кишечного 
тракта, поднимает иммунитет и 
улучшает цвет лица.

Рецепт: заварите 1 ложку сбо-
ра стаканом кипятка и пейте 3 
раза в день до еды месяц.

разжижает, выводя все нако-
пившиеся токсины. К сведению 
людей, страдающих мигренями: 
стакан настоя таволги за полчаса 
способен избавить от головной 
боли.

Рецепт: говорят, что правиль-
нее таволгу заваривать холод-
ной водой по 1 ч. л. корешков на 
стакан, дать настояться сутки, 
после чего принимать за 15 ми-
нут до еды.

*Для очищения крови важна 
клюква, ведь она воздействует 
на почки – главный фильтр че-
ловеческого организма, через 
который в сутки проходит по 
двести литров крови.

Рецепт: клюквенный морс в 
каждой семье делают по-разному, 
но обычно заливают стакан раз-
давленной клюквы литром горя-
чей воды, сахар по вкусу.

РЯДОМ С НАМИ

ЛЮБИТ СВОЮ РАБОТУ 
Когда мы думаем о тех, кто спасает человеческие жизни, в первую очередь вспо-
минаем врачей. Но никто не задумывается, что своими достижениями доктора во 
многом обязаны «бойцам невидимого фронта» – медицинским сестрам . К

ак обычно перед днем ме-
дицинского работника, от-
правляюсь в районную боль-

ницу, руководство мне рекомен-
дует, о ком рассказать в газете. 
И вот я в операционной. Ко мне 
подходит молодая симпатичная 
девушка – операционная сестра 
районной больницы Светлана 
Владимировна Брынцева – и, 
смущаясь, уговаривает не писать 
про нее статью. 

А почему? Не надо скромни-
чать, наш читатель о таких лю-
дях должен знать. Обязанности 
операционной сестры нелегки. 
Я видела их труд, когда работала 
санитаркой в оперблоке. Быва-
ло, присутствуют на операции 
несколько врачей, а медсестра 
одна, все ей приходится делать: 
то зажим подать, то скальпель, 
то сушить... 

И везде она успевает, часто 
знает ход операции наперед и уже 
инструмент держит наготове. Я за 
этими действиями с интересом 
наблюдала и всегда удивлялась 
физической и психологической 
выносливости медсестер. 

Так и Светлана Владимировна 
стоит на операциях и знает все, 
что нужно делать. Профессию 
получила в Бугурусланском ме-
дицинском училище, в 1995 году 
окончила его и сразу по распре-
делению приехала на работу в 
нашу больницу, стала сестрой 
анестезиологического отделе-
ния. Окончив трехмесячные кур-
сы операционных сестер, стала 
работать в операционной.  Общий 
медицинский стаж ее 26 лет. 

Операции бывают разные – 
экстренные,  плановые. И всегда 
Светлана Владимировна нагото-
ве сама, и все принадлежности, 
которые необходимы для данной 
операции, тоже. Она знает, как 
стерилизовать инструмент и 
готовить необходимое оборудо-
вание.

 Спокойную и размеренную 
атмосферу в операционной обе-
спечивает именно она, так как 
некоторым больным иногда при-
ходится объяснять, зачем их 
привязывают к столу или почему 
следует снимать украшения. И 
все у Светланы Владимировны 
получается, потому что она знает 
и очень любит свою работу. 

Ольга САДОВАЯ Светлана Брынцева

ГОТОВИМ НА ЗИМУ

Рассольник с перловкой

Огурец (свежий) –  3 килограмма, 
помидоры – 1,5 килограмма, лук 
репчатый –  1 килограмм, морковь –                     
1 килограмм, крупа перловая –                                                                                           
500 граммов, соль –  2 ст. л., сахар –                                                                                                  
4 ст. л., уксус (9%) –  0,5 стакана, вода 
–  0,5 литра, масло растительное 
–  0,5 стакана.

Свежие огурцы нарезать кубика-
ми. При желании огурцы можно нате-
реть на терке, кому как нравится. Лук 
нарезать мелко. Морковь натереть 
на крупной терке. Томаты очистить от 
кожи и нарезать на кусочки, а можно 
и пропустить через мясорубку, кому 
как удобнее. Перловку промыть.

Выложить помидоры в емкость 
для тушения и добавить воду, соль, 
сахар, растительное масло.

Затем добавить огурцы, лук, мор-
ковь, перловку и перемешать.

И вот что подмечено: если холод-
ную еще массу перемешать ложкой, 
то жидкости получается поменьше, 
а если руками, то побольше. Варить  
20 минут с момента закипания.

По истечении указанного вре-
мени добавить уксус и тушить еще                             
10 минут.

Горячую заготовку разложить по 
стерилизованным банкам и закатать. 
Банки перевернуть, обязательно 
тепло укутать и оставить до полного 
остывания. После остывания и на-
стаивания заготовки свежие огурцы 
чудесным образом превращаются в 
соленые.

Аджика яблочная

Вкуснейшая аджика. Подходит ко 
многим блюдам (мясо, птица, пюре). 
Можно использовать как приправу 
(например, к борщу, к рагу). 

Помидоры –  2 килограмма, перец 
болгарский (любой, лучше красный) 
–  1 килограмм, яблоко (с кислин-
кой) –  500 граммов, морковь –                                                                
500 граммов, чеснок –  200 грам-
мов, перец красный жгучий (не 
любите жгучее, кладите меньше) –                                                         
100 граммов, масло подсолнечное 
–  1 стакан, перец черный –  по вкусу, 
соль –  по вкусу.

Чистить все овощи (морковь и 
яблоки очистить от кожицы). Всe 
перекрутить на мясорубке (можно 
измельчить в блендере), добавить 
соль, черный перец, подсолнечное 
масло и варить 2,5 часа, периодиче-
ски помешивать. Потом закатывать 
в стерилизованных банках или за-
крыть капроновыми крышками.

Баклажаны пикантные

Баклажаны –  6 килограммов, 
перец сладкий красный –  6 штук, 
перец красный жгучий –  3-4 штуки, 
чеснок –  200 граммов, уксус (9%) 
–  0,5 стакана, масло растительное 
–  0,5 стакана, соль –  2 ст. л., сахар 
–  1 стакан.

Баклажаны порезать вдоль и по-
перек на 8 частей. Засыпать солью, 
дать постоять 2 часа.

Готовим рассол. Сладкий, горький 
перец и чеснок пропускаем через 
мясорубку. Добавляем растительное 
масло, соль, сахар и уксус и доводим 
до кипения.

Баклажаны отвариваем минут 5 
(не солить воду).

Отваренные баклажаны (без воды) 
заливаем рассолом и варим еще 
минут 5.

Баклажаны раскладываем в банки, 
заливаем рассолом и закатываем.
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(Продолжение. Начало в 

№32 от 12.08.2021 года).

Ночью мы поужинали, осве-
щая еду налобными фонаря-
ми. Высота 3500 метров явно 

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 Казбек (5033 метра).

ее через полчаса замело фир-
ном  (ледяной крошкой).

Начали двигаться по нави-
гатору, но под ногами не было 
тропы, начали попадаться рас-

щелины. Через два часа движе-
ния, когда начали упираться в 
ледовый бергшрунд (трещина 
в снежно-ледовом склоне), по-
няли, что навигатор показывает 
прямую дорогу к вершине. 

Но тропа по описаниям долж-
на была огибать  справа крутые 
подъемы и разрывы льда…

«Бестолково и рискованно!» 
– таким было единодушное ре-
шение, и мы повернули обратно 
в лагерь.

Вернулись в подавленном 
настроении: «Мы остаемся еще 
на сутки». Заползли в палатку и 
рухнули спать.

К ночи ветер  чуть-чуть утих, 
и уже в предрассветной мгле с 
фонариками начали очередной 
подъем на 4200 метров. Было 
достаточно холодно, 3-4 гра-
дуса ниже нуля. Но радовало, 

что чуть «простреливалась» 
тропа и удалось быстро дойти 
до веревочно-тросовых вер-
тикальных перил. Они здорово 
нам помогали, и мы даже обо-
гнали какую-то коммерческую 
группу из Москвы.

Через 7 часов подъема до-
стигли  штурмового лагеря 
4200 метров.  Стояли три-
четыре палатки, было холодно 
и сплошной туман  закрывал 
все вокруг. Мы находились уже 
выше дождевых облаков, и нам 
грозил только снегопад.

Днем совершили небольшое 
тренировочное восхождение на 
пик ОЖД (Орджоникидзевские 
железные дороги) на  4500 
метров. Сергея Петрова «кол-
басило» больше всех. Горняш-
ка  давала знать о себе даже 
при небольших физических 
усилиях.

Вечером опять поднялся ве-
тер, и впервые я почувствовал 
страх ночью.  Палатку раз-
дувало, и дуги прогибались 
до  состояния полулежа. Если 
разорвет палатку, то что делать 
ночью при температуре минус 

десять? Вниз не спуститься, 
вверх не уйдешь… С этими 
мыслями провалился в сон.

Утром как всегда «подъем!» и 
гречка. К пяти утра были готовы 
к восхождению. К нам присое-
динился Володя из Мурманска. 
Волк-одиночка, но молодой и 
здоровый.

Вышли на тропу и начали 
подъем. На высоте 4500 метров 
это выглядело так: «Четыре 
шага вперед – два вздоха и два 
выдоха». Идешь немного бы-
стрее – возникает дикая одыш-
ка. Ветер начал бить в лицо  
ледяную крошку – фирн. Не 
спасали даже очки. Пришлось 
идти глубоко наклоняясь. 

Так мы дошли до высоты 4800 
метров, где  российская тропа 
соединяется с грузинской. Но 
идти на вершину при таком 
штормовом ветре было равно-
сильно самоубийству.  Опять 

повернули назад и два часа 
возвращались в лагерь.

Гнетущее настроение по-
родило предательскую мысль: 
«Ну не дался Казбек, и Бог с 
ним! Может вниз?».  

К ночи ветер немного утих, и 
в лучах уже заходящего солнца 
показалась вершина Казбека. 
Боги нам улыбнулись! 

Утренний подъем прошел в 
боевом настроении и завтрак 
«ооо, гречка!» придал силы. 
На штурм вышли в четыре 
утра, ветер дул, но, как пере-
дало МЧС, его сила составляла 
лишь 15-20 метров в секунду. 
Вчерашним днем он был вдвое 

Горы всегда прекрасны

Анвар Искандаров не унывает

Флаг Оренбуржья на вершине Казбека

На трудном подъеме

сильнее.
Морозная ночь сковала рых-

лый снег, и мы шли легко. Через 
два часа уже были на грузин-
ской тропе. При подходе к 
крутому подъему седловины 
впереди услышали «нерусский» 
говор. Нам встретились вооду-
шевленные французы, их вели 
гиды из Украины.

Мы надели кошки и начали 
ледовый подъем на седловину. 
Сердце бешенно колотилось в 
груди, а «умные» часы показы-
вали пульс 140 ударов в минуту. 
Еще чуть-чуть! Через сорок 
минут подъема неожиданно все 
кончилось. Дальше подъема 
нет. И нет традиционного три-
гопункта (геодезический знак 
на господствующей вершине), 
кучи флажков. Даже обидно!

Взмыленные, мы растянули 
флаг Оренбургской области и 
на фото попали лишь с Димой 

Смирновым. В день нашего 
восхождения  отмечался юби-
лей друга Рината Туйгунова. На 
вершине Казбека мы записали 
ему поздравление. 

Вот она – высота 5033 метра! 
Из-за снежной бури видимость 
была плохой. Выпили холодный 
чай с шоколадкой и стали дви-
гаться вниз.

Уже на первом спуске увиде-
ли  группу из Москвы.  Только 
после встречи с ними появи-
лись гордость и ликование: «Мы 
уже там были!».

Через два часа бодрого топа-
ния вниз очутились в лагере.

(Продолжение следует)

отстреливала нас  головной 
болью и тошнотой. Было ре-
шено рискнуть и стартовать в 
пять утра на штурмовой лагерь 
4200 метров.

Однако шквальные порывы 
ветра не утихали до рассвета, 
палатку рвало на все стороны. 
Я лежал и думал: «Вот бы Дима 
проспал, и мы хотя бы выспа-
лись до утра!». Но в пять часов  
раздался звук его противных 
часов и крик «подъем!», и со-
мнения напрочь рассеялись. 
Наспех сварили завтрак в бойле 
(специальная газовая горелка). 
Через силу  затолкали в себя 
гречку и начали одеваться.

Выползли из палатки уже в 
сумеречном рассвете. Ветер 
свирепел и бил без остановки. 
Солнца не увидели. Вроде бы 
вышли на тропу на леднике, но 
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Вторник, 24 августа

Понедельник, 23 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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Бриллиантовая ручка короля ко-
медии (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

06.30 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна- 2021 г (16+)

06.30, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)

09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 
01.50 «Видеоблокнот» 
(12+) 
06.00 «Десять фотогра-
фий» (12+)

06.45, 08.25, 10.25, 13.25 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Один день» (16+)
08.40 «Правитель» №1-2 (16+)
10.40 «Правитель» №3-4 (16+)
12.10 «Вход через окно» №1-2 (12+)
13.40 «Вход через окно» №1-2 (12+) (про-
должение)
14.45 «Туристический рецепт» (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+) 
15.20 «Вспомнить все» (12+)
16.05 «Королева Марго» №6 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №35 (16+)
19.25 «Новости спорта» (12+) 
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
20.55 «Новости спорта» (12+) 
21.00 «Маргарита Назарова» №9 (16+)
22.25 «Новости спорта» (12+) 

08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.30 
«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 «Папа» (12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №9 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №35 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+) 
13.40 «Графомафия» (12+)
15.20 «Графомафия» (12+) (продолжение)
16.05 «Королева Марго» №7 (12+)
17.20 «Закрытый архив» (16+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №36 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Маргарита Назарова» №10 (16+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Снегирь» №1-2 (16+)
01.40 «Среда обитания» (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, 

22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
23.55 «Новости спорта» (12+) 
00.00 «Любовь» (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, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Легенды ми-
рового кино (12+)

07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)
11.20 Голливуд страны советов (12+)
11.35 Линия жизни (12+)
12.30 Спектакль «Король Лир» (12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
(12+)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается (12+)
18.45, 01.50 Иностранное дело (12+)

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00, 15.05 Д/ф «За-
гадки Древнего Егип-
та» (12+)

07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Лазерный термоядерный синтез 
(12+)
11.35 Голливуд страны советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Спектакль «Не будите мадам» (12+)
15.55 Д/с «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в 
Курской битве» (12+)
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30 Истории спасения. Опасные га-
строли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
(16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Предатель-
ское лицо» (12+)

06.10 Д/с «Курская 
дуга» (12+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпа-
кова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» (16+)
00.15 Хроники московского быта. Много-
мужницы (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 
(16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого министра» 
(12+)

06.10 Д/с «Курская 
дуга» (12+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20, 11.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
(12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Георгий Данелия. Небеса не обманешь 
(16+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна- 2021 г (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.30 «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 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Мачо Мэн» (16+)
10.35 «Маргарита Назарова» №10 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №36 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Курортный туман» (16+)
15.20 «Курортный туман» (16+) (продолжение)
16.05 «Королева Марго» №8 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №37 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Маргарита Назарова» №11 (16+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.40 «Среда обитания» (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. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00, 15.05 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
(12+)
07.45 Легенды миро-

вого кино (12+)
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные гиганты 
(12+)
11.35 Голливуд страны советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» (12+)
15.55 Д/с «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвяща-

ется (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейсте-
ра!» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «9 дней одного года» (12+)
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный ки-
нобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Меркель (16+)
23.05 90-е. Голые Золушки (16+)
00.15 Прощание. Александр Абдулов (16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)

06.10 Д/с «Курская дуга» 
(12+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

13.00 Торжественное открытие Между-
народного военно-технического форума 
«Армия-2021» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Инди-
видуальная гонка. Второй заезд. Первый 
дивизион (16+)
00.15 Х/ф «Атака» (12+)

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 
19.50 Новости
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 

21.55, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бойзати-
тулы WBC Silver и WBO International. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10 Главная дорога (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Милан». Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Синг-Синг» (12+)

18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Инди-
видуальная гонка. Третий заезд. Первый 
дивизион (16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Инди-
видуальная гонка. Второй заезд. Второй 
дивизион (16+)
01.15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» 
(6+)

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 
23.40 Новости
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 
02.00, 07.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 Правила игры (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против ДжеффаХорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция из Австра-
лии (16+)
14.30 Все на регби! (12+)
15.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая трансляция
19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. ФлойдМей-
везер против Виктора Ортиса. Трансляция 
из США (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Канады (0+)
05.00 Новости (0+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Второй дивизион (16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. Первый дивизион (16+)
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 
23.40 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 
02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
17.10 Главная дорога (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
Обзор (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Шахтер» (Украина) - «Монако» Прямая 
трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Финляндия. Трансляция из Канады (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Рождённые побеждать. Василий Алексеев 
(12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Сербии (0+)

Среда, 25 августа

Четверг, 26 августа
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Красота - страшная сила (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

06.30, 02.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (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 «Большая игра» (12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №12 (16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №38 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», «Ви-
деоблокнот» (12+) 
13.45 «Дорога без конца» (16+)
15.20 «Дорога без конца» (16+) (продолжение)
16.05 «Королева Марго» №10 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №39 (16+)
19.25, 20.55, 22.25 «Новости спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Маргарита Назарова» №13 (16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
23.55 «Новости спорта» (12+) 
00.15 «Мачо Мэн» (16+)

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

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.30 Пешком... (12+)
07.00, 15.05 Д/ф «За-
гадки Древнего Егип-
та» (12+)
07.45 Легенды миро-

вого кино (12+)
08.15 Х/ф «9 дней одного года» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и неза-
менимые (12+)
11.35 Голливуд страны советов (12+)
11.50 Игра в бисер (12+)
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
15.55 Д/с «Империя Королёва» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 
(12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвя-
щается (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)

19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
22.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 10 самых... Актёры в юбках (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
01.35 Хроники московского быта. Кремлёвские 
ловеласы (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+)

06.10 Д/с «Курская 
дуга» (12+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Лютый» (12+)
12.50, 13.15, 14.05, 05.45 Т/с «Лютый-2» (12+)

14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Пятый заезд. Первый дивизион (16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Четвертый заезд. Второй дивизион 
(16+)
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.50 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 
00.45, 07.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансляция
16.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
17.10 Главная дорога (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Босния и Герцеговина. Прямая транс-
ляция из Сербии
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 1/4 
финала. Трансляция из Москвы (0+)
02.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 
(12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
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Пятница, 27 августа

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021» (12+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.10 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 04.00 Т/с «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» (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 «Большая игра» (12+)
10.35 «Маргарита Назарова» №12 
(16+)
11.55 «Такая обычная жизнь» №38 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+) 
13.45 «Дорога без конца» (16+)
15.20 «Дорога без конца» (16+) (про-

должение)
16.05 «Королева Марго» №10 (12+)
17.20 «Легенды музыки» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №39 (16+)
19.25, 20.55, 22.25 «Новости спорта» 
(12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
21.00 «Маргарита Назарова» №13 
(16+)
22.30 «Поговорите с доктором» (12+) 
23.55 «Новости спорта» (12+) 
00.15 «Мачо Мэн» (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Пешком... 
(12+)
07.00 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» (12+)

07.50, 11.45 ОСТРОВА (12+)
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (12+)
10.20 Х/ф «Понизовая вольница» (12+)
11.25, 16.55 Цвет времени (12+)

12.25 Спектакль «Дальше - тишина» 
(12+)
15.05 Х/ф «Весна» (0+)
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки (12+)
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет не-
известного солдата» (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без права пере-
писки» (0+)
02.10 Искатели (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки сча-
стья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь. Московские каникулы» 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
(12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Т/с 
«Лютый-2» (12+)
10.00, 23.00 Днев-

ник АрМИ - 2021 г. (12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» (12+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг-2» (16+)
22.10 Десять фотографий (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Инди-

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.15, 01.20 О том, что не сбылось (12+)
15.20 Красота - страшная сила (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. 
Суббота
0 8 . 0 0  М е с т н о е 
в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00, 01.15 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
04.30 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

05.50 «Летопись Оренбур-
жья» (12+)
06.15 «Туристический ре-
цепт» (12+) 

06.30 «Легенды музыки» (12+)
06.55 «Мачо Мэн» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.00, 18.45, 20.30, 22.30 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Сенсация или провокация» (16+)
10.50 «Легенды космоса» (12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+) 
12.25 «Курортный туман» (16+)
14.15 «Фильм-концерт. Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
15.10 «Рябиновый вальс» (12+)
16.50 «Любовь, это все, что тебе нужно» 
(16+)
19.00 «Шпион» №1-2 (16+)
20.45 «Шпион» №1-2 (16+)
22.45 «Жена. История любви» (16+)
00.05 «Сестры Магдалины» (16+)

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

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)

06.30 Лето господне 
(12+)
07.05 М/ф «Загадоч-
ная планета» (12+)

08.00 Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 
(12+)
13.50 Международный фестиваль цирка в 
Масси (12+)
15.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру» (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.05 Концерт «Классика на Дворцовой» 
(12+)
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени» (12+)

23.35 Кинескоп (12+)
02.35 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

05.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Концерт «Один+ Один» 

(12+)
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
(16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
23.55 Хроники московского быта. Власть 
и воры (12+)
00.35 Советские мафии. Город грехов (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Кор-
тик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.40 Морской бой 

(6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Легенды кино (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников против 
Гаранда» (12+)

видуальная гонка. Пятый заезд. Второй 
дивизион (16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Первый дивизион (16+)

08.00, 10.45, 17.25 Но-
вости
08.05, 16.45, 20.00, 

02.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Дзю-
до. Прямая трансляция
16.25, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.30 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.00 Главная дорога (16+)
20.20 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер». Прямая трансляция
01.45 Точная ставка (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «MoscowRaceway» 
(0+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция

Суббота, 28 августа 16.10, 18.50, 05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.15 Задело! (12+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка. Седьмой заезд. Первый 
дивизион (16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка. Седьмой заезд. Второй 
дивизион (16+)
01.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка. Восьмой заезд. Первый 
дивизион (16+)

08.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек. 

Прямая трансляция
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35 Новости
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из 
Чехии
14.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из 
Чехии
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
19.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Болонья». Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза-
матКерефов против Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из Краснодара
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 
(0+)

05.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Ирина Печерникова. Мне не больно (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - моло-
дость моя (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)

04.25, 02.30 Х/ф «Не-
красивая Любовь» 
(16+)
06.00 Х/ф «Подари 
мне немного тепла» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
03.10 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.50 «Летопись Оренбуржья» 
(12+)
06.15 «Туристический рецепт» 
(12+) 
06.35 «Среда обитания» (12+)

06.55 «Рябиновый вальс» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+) 
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.00, 17.05, 20.25, 22.45 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+) 
09.40 «Поговорите с доктором» (12+) 
10.50 «Роберт Оссейн. Жестокий романтик» 
(12+)
11.30 «Ничего лишнего» (16+) 

12.25 «Дорога без конца» (16+)
14.15 «Биндюжник и король» №1-2 (12+)
17.20 «Обет молчания (о нем)» (12+)
18.45 01.00 «О погоде и не только…», «Видео-
блокнот» (12+)
19.00 «Поздняя встреча» (12+)
20.40 «Любовь, это все, что тебе нужно» (16+)
23.00 «Морис Ришар» (16+)
01.15 «Армагеддон» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 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 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)

06.30 Д/ф «Царица Не-
бесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» 
(12+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа» (12+)
08.45 Х/ф «Весна» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели» (12+)
13.50 М/ф «Либретто» (12+)
14.05 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд страны советов (12+)
14.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
16.35 Пешком... (12+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.45 Д/ф «Империя балета» (12+)
18.45 Романтика романса (12+)
19.40 Х/ф «Человек на все времена» (12+)
21.35 Специальный концерт Венского филар-
монического оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

06.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События

11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта. Забытые 
могилы (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 Фетисов (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Восьмой заезд. Второй дивизион 
(16+)
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Девятый заезд. Первый дивизион 
(16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче против 
Леона Вудстока. Трансляция 

из Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 17.10, 23.35 Новости
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
14.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниорки. Прямая трансляция 
из Чехии
16.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая трансляция 
из Чехии
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция
20.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии
21.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
22.40 Профессиональный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии (0+)
04.50 Новости (0+)

Воскресенье, 29 августа Погода в Сакмаре

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Фомичев Владимир Александрович, 
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка, ул. Центральная, 
дом 29. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная,                  
№ 1 «а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный 
земельный участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Каменка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения. Направлять предложения по доработке 
проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская об-
ласть, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 
3 (здание райпо), а также в орган регистрации права по месту располо-
жения земельного участка. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок. 
(842) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с пректом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шаба-

ева Факия Фасыховна. Почтовый адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Верхние Чебеньки,       
ул.Центральная,52.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев 
Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262.

461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка : 56:25:0000000:554. Адресный ориентир: участок 

находится примерно в 6,3 км. по направлению на северо-запад от ориентира – строения, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Оренбургская область, Сакмарский район,с.Верхние Чебеньки, 
ул.Школьная,строение, №7а. Проект межевания создан на два земельных участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. На-
правлять предложения по доработке проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адре-
су: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр                      
(с.Сакмара).                                                                                                                                                                            (849) (1-1)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САКМАРСКОГО РАЙОНА 
(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8)

РЕШЕНИЕ 
10 августа 2021года № 19/105-5 

Об утверждении текста избиратель-
ного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Законодательно-
го собрания Оренбургской области 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8.

Руководствуясь частью 4 статьи 65 За-
кона Оренбургской области от 16 ноября 
2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного собрания 
Оренбургской области», на основании 
пункта 1 постановления Избирательной 
комиссии Оренбургской области от 29 
мая 2021 года № 3/18-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам на изби-
рательные комиссии Оренбургской об-
ласти», территориальная избирательная 
комиссия Сакмарского района решила:

1. Утвердить текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Законодательного собрания 
Оренбургской области седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 8 согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в  
газете «Сакмарские вести» и разместить 
на официальном сайте Сакмарского рай-
она (сакмарскийрайон.рф).

4. Возложить контроль за исполнением 
настоящего постановления на замести-
теля председателя ТИК Вороньжеву Е.А.

Председатель комиссии    С.В. Лопина
Секретарь комиссии       Р.Р. Шагиева

Уважаемые
избиратели!

19 сентября 2021 года, в Единый день 
голосования, состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выборы депутатов За-
конодательного собрания Оренбургской 
области седьмого созыва, дополнитель-
ные выборы депутатов МО Сакмарский 
район по избирательному округу № 3, 
дополнительные выборы депутатов МО 
Краснокоммунарский поссовет по изби-
рательному округу № 1, дополнительные 
выборы депутатов МО Светлый сельсовет 
по избирательному округу № 4.

Прием заявлений о включении изби-
рателя 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, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 по адресу: с. Сакмара,                      
ул. Советская, 49;

со 2 сентября по 13 сентября 2021 
года 

–  в участковых избирательных комис-
сиях 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 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ЗАСЛОН ЗАРАЗЕ
Пандемия коронавируса показала, как важно со-
блюдать санитарные нормы. В полной мере это 
относится и к другим напастям, которые, возмож-
но, напрямую и не угрожают здоровью человека, 
но несут колоссальные экономические потери. 
Для сельского хозяйства настоящим  бичом стала 
африканская чума свиней.

З
аболевание очень опас-
ное,  не поддается лече-
нию или профилактике с 

помощью вакцин. Единствен-
ный надежный способ борьбы – 
уничтожение всех свиней, диких 
и домашних, в очаге заражения. 
Не трудно представить масштаб 
убытков, которые в случае за-
ражения несут свиноводческие 
комплексы, да и домашние 
подворья.

Хотя наш регион сейчас и 
является благополучным по 
АЧС, специалисты Управления 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области призывают 
не расслабляться, отмечая на-
пряженную эпизоотическую об-

становку по африканской чуме 
свиней, сложившуюся в стране. 

С начала  года в России уже 
зарегистрировано 115 вспы-
шек  АЧС.  Особую обеспоко-
енность вызывают многочис-
ленные вспышки заболевания 
у наших соседей  в Республике 
Татарстан и Самарской об-
ласти. А значит, нужно принять 
все меры, чтобы не допустить 
проникновение, а тем более 
распространения этой заразы 
в Оренбуржье.

Управление Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
обращает особое внимание 
прежде всего владельцев лич-
ных подсобных хозяйств на 

необходимость обязательного 
соблюдения  основных реко-
мендаций. 

В первую очередь, содержать 
поголовье только закрытым 
способом, не допускать выгул 
свиней, особенно в лесной 
зоне. Вести борьбу с грызуна-
ми и ежедекадно обрабатывать 
и животных, и помещения от 
кровососущих насекомых. Ни 
в коем случае не использовать 
необезвреженные корма  жи-
вотного происхождения. 

Недопустимо ввозить живых 
свиней без ветеринарных со-
проводительных документов 
без согласования маршрута с 
Управлением Россельхознад-

зора. Также запрещено при-
обретать животноводческую 
продукцию в местах несанк-
ционированной торговли без 
документов, подтверждающих 
ее происхождение, качество и 
безопасность.

Немедленно сообщать обо 
всех случаях заболевания сви-
ней в государственные ве-
теринарные учреждения по 
зонам обслуживания. Специ-
алисты Управления Россель-
хознадзора по Оренбург-
ской области всегда готовы 
ответить на все возникаю-
щие вопросы по тел. 8(3532)                                                                                        
7 5 - 2 4 - 5 3 ;  7 5 - 1 0 - 4 8 , 
89292842616.

АКТУАЛЬНО

ЭКСПОРТ ПО ПРАВИЛАМ
Хотя погода и преподносит земледельцам непри-
ятные сюрпризы, Оренбуржье было и остается 
одной из главных житниц страны. Более того, нашу 
пшеницу и ячмень охотно закупают в странах ближ-

него и дальнего зарубежья.   Жесткий контроль 
фитосанитарного состояния зерна, а также его 
качества и безопасности осуществляет Управле-
ние Россельхознадзора по Оренбургской области.

Т
олько с начала года спе-
циалисты  управления 
проверили более 184 

тыс.т зерна, предназначенного 
для экспорта в 14 стран. Самые 
крупные партии зерна закупили 
Казахстан и Азербайджан.

Хотя большинство товаро-
производителей следят за ка-
чеством своей продукции и гра-
мотно оформляют экспортный 
товар, тем не менее сотрудники 
Россельхознадзора регулярно 

выявляют нарушения. С на-
чала года уже было 20 случаев 
отказа в выдаче фитосанитар-
ных сертификатов.  В партиях 
зерна были  обнаружены  ка-
рантинные объекты, а также 
были  представлены неполные 
пакеты документов.

Кроме этого, была пресечена 
попытка вывоза в Казахстан 
более 1152 тонн зерна без 
фитосанитарных сертифика-
тов или с недействительны-

ми сертификатами, а также 
попытки вывоза продукции 
с нарушением требований 
технического регламента «О 
безопасности зерна», в част-
ности несоответствие зерна 
требованиям ГОСТ по влаж-
ности и зараженности   вре-
дителями. Некачественная и 
потенциально небезопасная 
продукция изъята из оборота. 
Для экспорта были предложе-
ны другие партии зерна.

Управление Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
еще раз напоминает, что при 
отсутствии декларации о со-
ответствии зерно и продукты  
его переработки признаются 
потенциально опасными и 
не могут быть реализованы 
и маркированы единым зна-
ком обращения продукции 
на рынке государств – членов 
таможенной территории Ев-
разийского экономического 

союза. Кроме того, к наруши-
телям применяются строгие 
меры воздействия. В част-
ности, штрафные санкции на 
юридических лиц начинаются 
от 100 тысяч рублей. 

Чтобы не потерять деловую 
репутацию и не понести эконо-
мические потери, всем заин-
тересованным лицам следует 
еще раз ознакомиться с тре-
бованиями стран-импортеров, 
которые размещены на сайте 
Россельхознадзора в раз-
деле «Ввоз. Вывоз. Транзит» 
или обратиться в Управление 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области, специали-
сты которого расскажут, как 
оформить фитосанитарный 
сертификат, как произвести 
отбор проб от поднадзорной 
продукции и исследовать ее 
на наличие карантинных объ-
ектов, и ответят на другие 
интересующие вопросы.

ВЫБОРЫ-2021

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
Оренбургская Кадастровая палата рассказала, как 
получить сведения о кадастровой стоимости не-
движимости.

К
адастровая стоимость 
– это основная величи-
на, исходя из которой 

начисляется налог на не-
движимость юридических 
и физических лиц. Кроме 
того, этот показатель ис-
пользуется при операциях с 
недвижимостью, например, 
оформлении аренды или на-
следства.

При помощи сайта Феде-
ральной кадастровой палаты 
можно получить выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости. 
Она предоставляется бес-
платно в течение трех рабо-

чих дней.
Помимо этого, собственни-

ки недвижимости могут опе-
ративно узнать кадастровую 
стоимость принадлежащих 
им объектов в личном каби-
нете на портале Росреестра. 
Для авторизации в личном 
кабинете используется под-
твержденная учетная запись 
пользователя на едином пор-
тале государственных услуг 
Российской Федерации.

Еще один сравнительно 
быстрый способ узнать ка-
дастровую стоимость – вос-
пользоваться электронными 
сервисами «Публичная ка-

дастровая карта» на сайте 
Федеральной кадастровой 
палаты и «Справочная ин-
формация по объектам не-
движимости в режиме online» 
на портале Росреестра.

Кроме того, все тот же 
сайт Росреестра дает воз-
можность ознакомиться с 
результатами массовой ка-
дастровой оценки, которая 
проведена местными ор-
ганами власти. Здесь в по-
мощь собственнику – распо-
ложенный на портале сервис 
«Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки».

«Отмечу, что получить вы-

писку из ЕГРН можно и в 

офлайн-режиме. К примеру, 

можно запросить документ 

при личном обращении в 

МФЦ или направить запрос 

в кадастровую палату по по-

чте», - отметил директор Ка-
дастровой палаты по Орен-
бургской области Николай 
Прихожай.

Сроки предоставления 
справки останутся теми 
же – три рабочих дня,  а 
вот в случае обращения в 
МФЦ, срок оказания услуги 
увеличивается на два дня. 
При подаче запроса – wWn 
необходимо узнать способ 
получения документа: при 
личном посещении МФЦ или 
по почте.
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РАБОТА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМ 
ЯЧМЕНЬ. 

Тел. 8-922-814-76-99 
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) (
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5)
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м
а

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) (17-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 
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а

 (
7

9
3

) 
(3
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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
) 

(3
-1

3
) 

р
е
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а

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. 

Р
е

кл
а

м
а

 (
7

2
7

) 
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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
) 

(3
-1

3
) 
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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) (3-6) реклама

ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

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

(792) (3-6) реклама

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

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

5
) 

(3
-1

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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Администрация муници-
пального образования Сак-
марский сельсовет Сакмар-
ского района ищет органи-
зации или индивидуальных 
предпринимателей, готовых 
осуществлять функции опера-
тора ярмарки выходного дня 
(сбор денежных средств, уборка 
и обслуживание территории).

Прием заявок осуществля-
ется по адресу: с. Сакмара,                          
ул. Пролетарская, д. 36. 

Тел.: 8(35331)21-4-07. (845) (1-1)
реклама
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КВАРТИРЫ
(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)
(850)* Дом в с.Беловка. 
Тел. 89225573139.  (1-1)
( 8 5 1 ) *  Д о м  в  с . С а к м а р а , 
ул.Ленина, 15. 
Тел. 89325318528. (1-4)
УЧАСТКИ
( 8 2 3 ) *  У ч а с т о к  1 0  с о т о к ,                                       
х. Усатовский, ул. Пушкина. 
Тел. 8-903-365-92-97. (1-4)
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)

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

(1165п)* ТЕЛЯТА. 
Тел. 8-937-030-99-98. Наталья 
Васильевна. 
Реклама (1-1)

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

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

(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)

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

(1133п)* Закупаю КРС на мясо.  
Дорого. Телят на доращивание. 
А также вынужденный забой (при 
себе иметь справку Ф №4). 
Тел. 8-927-00-20-901. 
Реклама (1-4)

(847)* Дом в Сакмаре или обме-
няю на квартиру в Оренбурге. 
Тел. 89619061900, Виталий. (1-1)
(1162п)* Закупаем дорого пух - 
перо, старые подушки, пери-
ны, рога (олень, лось). 
Тел. 89225585448.
 Реклама (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.

(840)* В Кафе «Ной» с.Майорское 
требуются бармер, повар, по-
мощник повара. 
Тел. 89226258892. (1-2)  
(1154п)*Требуются сотрудники 
(цы) на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, про-
живание бесплатно. 
Тел. 89325339952. Галина. (1-1)

Тел. 8-987-847-15-36 ( подклю-
чен Viber). 
Реклама (1-3)

(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)

(1140п)*Ремонт холодильников, 
морозильных камер на дому. 
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
 Реклама(1-1) 

(1161п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber). 
Реклама (1-1)

(839)* Юридические услуги. 
Тел. 89911936425. 
Реклама (1-2)

(844)* Кровля крыш, демонтаж, 
монтаж. Недорого. 
Тел. 89228283888. 
Реклама (1-3)

КАНИКУЛЫ

Красный, желтый, зелёный
В Марьевском сельском Доме культуры совместно с 
библиотекой прошло мероприятие «Красный, желтый, 
зеленый». 

Ребята с интересом приняли 
участие в игровой програм-

ме, в конкурсах «Кто быстрее», 
«Светофор», «Дорожные зна-

ки», «Это я». 
Команды помогли сказочному 

персонажу Незнайке выучить 
правила дорожного  движения.

На мероприятии было весело

РОСРЕЕСТР

Телефон доверия
Оренбуржцы могут сообщить о фактах коррупции по 
«телефону доверия» Кадастровой палаты Росреестра. 
Его номер 8-800-100-18-18.

«Единый телефон доверия» - 
это канал связи с гражданами 
и организациями. Он создан 
для получения дополнитель-
ной информации по вопросам 
противодействия коррупции и 
реагирования на возможные кор-
рупционные проявления в работе 
федеральных государственных 
гражданских служащих.

По телефону доверия при-
нимается и рассматривается 
информация о фактах корруп-
ционных проявлений, конфликта 
интересов в действиях граж-
данских служащих и работни-
ков, несоблюдения служащими 
установленных ограничений и 
запретов.

Александра ИВАНОВА

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром говорят, что газета – трибуна милли-

онов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее. 
У каждого из вас в жизни была история, которая особенно дорога, про-
изошла неожиданно и оставила глубокий след. Это может быть история 
любви, интересное путешествие, встреча с человеком,  изменившая 
вашу жизнь или мировоззрение. Поделитесь ею с читателями районной 
газеты! Ждем ваших писем!

РИД «Сакмарские вести»



1519 августа  2021  года
№ 34 (10871)

http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Овны будут настроены весьма во-
инственно, а импульсивные поступки 
способны привести к конфликтам, 

травмам и аварийным ситуациям на дорогах. 
Держите себя в руках, иначе наживете массу не-
приятностей. Вам сложно следовать правилам, 
соблюдать границы, контролировать эмоции. 
Неудивительно, что вас могут упрекать в не-
последовательности. Старайтесь сдерживать 
сиюминутные порывы.

Телец
На этой неделе вероятны напряжен-
ные ситуации в семье. Могут всплыть 
былые обиды, нерешенные проблемы, 

о которых вы давно забыли. Этот период для 
вас – время перемен. Старайтесь искать опору 
в своих принципах и идеалах, поступайте по 
совести, отстаивайте справедливость: так вы 
сможете сохранить самоуважение и психоло-
гическое равновесие. 

Близнецы
На этой неделе Близнецы слишком 
остро реагируют на любые замечания. 
Перестаньте искать черную кошку в 

темной комнате, там ее нет. Во второй половине 
недели вас ждет общение с разными людьми, 
увлекательные поездки. Одна проблема: эго-
изм зашкаливает, а ваше желание произвести 
впечатление может обернуться против вас. Если 
не хотите испортить отношения с коллегами, 
друзьями и близкими, умерьте амбиции.

Рак
Вероятны разногласия с людьми 
старшего поколения или началь-
ством. Вам сейчас сложно догова-

риваться, решать деловые вопросы. Первая 
половина недели окажется довольно суетливой. 
Поездки, встречи, общение не принесут вам 
пользу или удовольствие. Вам захочется от-
городиться от них глухой стеной. Вам трудно 
сконцентрироваться, привести в порядок 
мысли. Постарайтесь восстановить силы и 
душевное равновесие.

Лев
Львы убеждены, что существует 
только два мнения: их собственное и 
неправильное. Будьте лояльнее, ина-

че всех друзей растеряете. В первой половине 
недели вам по-прежнему нелегко работать в 
команде. Попытайтесь избегать конфликтов, 
которые приведут к нулевым результатам. Если 
есть возможность, попытайтесь восстановить 
силы и разобраться в себе.

Дева
Ваша активность и предприимчивость 
наверняка приведут к отличным 
результатам. Однако сейчас Девы 

склонны игнорировать советы и мнение коллег, 
поэтому рискуют оказаться без поддержки. 
Во второй половине недели предстоит много 
работать, хотя порой и вхолостую. Вы не видите 
дальше собственного носа, а потому не спо-
собны адекватно оценивать и свои поступки, и 
ситуацию в целом. Главное, не зацикливайтесь 
на неприятностях. Появится шанс наверстать 
упущенное. 

Весы
Есть шанс заработать,  завести новые 
деловые связи. Только не стоит со-
вершать необдуманные поступки. Во 

второй половине недели покой вам будет только 
сниться: все меняется со скоростью света, и вам 
довольно сложно будет адаптироваться к новым 
обстоятельствам. Но вы уж постарайтесь! Зна-
комые могут сделать весьма заманчивое, хотя 
и рискованное предложение.

Скорпион
Пора обновления, творческой актив-
ности и самореализации. Захочется 
сбросить балласт, освободиться от 

всего, что мешает развитию и движению впе-
ред. Не стоит полностью «отрекаться от старого 
мира».Есть риск попасть под чужое влияние, 
что приведет к ненужным тратам и потерям. Во 
второй половине недели вы снова почувствуете 
себя хозяином собственной судьбы.

Стрелец
Начинается довольно сложный пери-
од. Вы ощущаете дефицит энергии, 
что отражается и на самочувствии, 

и на работоспособности. Старайтесь больше 
отдыхать. Есть риск столкнуться с обманом. Во 
второй половине недели захочется спрятаться 
от неприятностей в мире фантазий. Но при 
этом работа и ответственность за близких не 
позволяют расслабиться.

Козерог
Не самые приятные жизненные об-
стоятельства заставят Козерогов 
провести ревизию ценностей. При-

дется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все 
к лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти 
себя, пересмотреть давние убеждения, которые 
долгие годы считали истиной в последней ин-
станции. Не торопитесь делать окончательные 
выводы. Вам полезно побыть наедине с собой, 
особенно в первой половине недели.

Водолей
Неделя окажется насыщенной. Много 
общения, знакомства с интересными 
людьми, новыми деловыми и твор-

ческими партнерами. Этот период сложится 
весьма удачно, если не станете зацикливаться 
на собственных убеждениях. Избавьтесь  от 
мнительности и чрезмерной осторожности: 
у вас нет оснований не доверять родным и 
партнерам. Перемены, которые кажутся вам не-
обходимыми, на самом деле несвоевременны, 
так что пусть все идет своим чередом.

Рыбы
Практически всю неделю вам будет 
сложно противостоять обстоятель-
ствам, которые часто складываются 

не в вашу пользу. И все же надо постараться. 
Избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые 
вам мешают строить гармоничные отношения с 
партнерами. Избегайте ненужных трат. Не под-
давайтесь собственным страхам, но опасайтесь 
обмана. Хорошо, если рядом есть человек, 
способный дать вам дельный совет.

19 – 25 августа

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

СКАНВОРДСУДОКУ
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УЛЫБНИСЬ!

Ответы на сканворд:

Ах, июнь – начало лета. Море, пляж, 
кругом народ. Помечтаешь две минуты, 
дальше полешь огород.

***
– Кто твои родители?
– Создатели совершенства…

ЦИТАТЫ

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

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

Знаменитая Коко Шанель, настоящее 
имя которой Габриэль Бонер Шанель 
является идолом и идеалом уже для 
многих поколений. Эта французская 
женщина-модельер за 87 лет жизни по-
дарила миру элегантный стиль в одеж-
де, принесла в женскую моду брюки, 
маленькое черное платье, приталенный 
жакет, бижутерию, удобные дамские 
сумочки, создала свои фирменные 
духи, основала Дом моды Chanel, а 
также оставила нам бесценные советы, 
которые уже стали афоризмами. Пред-
лагаем вам самые известные цитаты и 
высказывания Коко Шанель, которые 
вдохновляют и заставляют задуматься.

–  Женщина, которая не пользуется кос-
метикой, слишком высокого мнения о себе.

–  Все в наших руках, поэтому их нельзя 
опускать.

–  Если ты родился без крыльев, не мешай 
им расти.

–  Мне наплевать, что вы обо мне думае-
те. Я о вас не думаю вообще.

–  Подлинное счастье стоит недорого: 
если за него приходится платить высокую 
цену, значит, это фальшивка. 

–  Мужчина, способный на поступки, об-
речен быть любимым.

–  Женщина беспокоится о будущем, пока 
не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится 
о будущем, пока не женится.

–  Ничто так не старит женщину, как слиш-
ком богатый костюм.

–  Когда ты одета хорошо, другие замеча-
ют тебя, когда плохо – твою одежду.
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 ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
заборы, навесы, ворота, 

теплицы, емкости под воду. 
Установка в короткий срок. 

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

Дорогие читатели! 
Спешим сообщить вам, что теперь 

вы имеете возможность регулярно 
получать свежий номер газеты «Сак-
марские вести» на свой электрон-
ный почтовый ящик.

Стоимость подписки на 2 полу-
годие 2021 года составляет 285 
рублей.

Для оформления подписки вам не-
обходимо связаться с менеджером 
по продажам и развитию по телефо-
ну 89128408929 (Оксана) – звонки, 
ватсап, вайбер.

Указанная цена действительна до 31.12.2021 г. реклама 

Подписка на электронную версию  

газеты «Сакмарские вести»!

Редакция  газеты «Сакмарские 
вести» предлагает услуги

 по размещению рекламы, 
объявлений,  поздравлений 

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»

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.

ВАХТА
г. Тольятти, г. Нижний Новгород, 

г. Новый Уренгой, г. Москва,
 г. Великий Новгород, 

Свердловская область

Подсобные рабочие – 
з/п от 42 000 рублей в месяц;

Арматурщики-бетонщики, монтажники – 
з/п от 45 000 руб. в месяц;

Сварщики –  з/п от 48 000 рублей в месяц.

Официальное оформление. Проезд бесплатно! 

Принимаем без опыта работы!
БЕСПЛАТНО: ПИТАНИЕ, спецодежда, медосмотр,  

проживание.
*Приведи друга и получи 1000 руб.

 Тел. 8-987-720-03-10 *П
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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
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Поздравляем  
Гамбар Зайниевну ТИМИРКИНУ

из села Верхние Чебеньки 
с 75-летним юбилеем!

Желаем долголетия в добром здравии, ува-
жения близких и родных, чтобы ваши любовь и 
забота еще долго согревали нас.

Сын, сноха (846)

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого папу 

и дедушку 
Ивана Петровича 

ДОРНОСТУП 
с днем рождения!

Желаем каждый день своей 
жизни встречать с бодрыми си-
лами и хорошим настроением. Пусть здоровье 
никогда не подводит, а родные окружают тебя 
теплом и заботой.

Твои дети,  внуки и правнуки (843)

РЕЗОНАНС

У каждого свое мнение 
Статья «Поле длиной в 90 лет» под рубрикой «Человек 
и его дело»,  опубликованная в номере 30 от 5 августа 
газеты «Сакмарские вести», о Евгении Григорьевиче 
Бахметьеве вызвала некоторый резонанс.  Жители 
районного центра утверждают, что не все описанное 
в публикации соответствует действительности. 

Материалы для публикации  
корреспонденту предостави-

ла внучка Бахметьева Елена Панич. 
Несомненно, в них присутствовали 
субъективные оценки личности 
ее деда. Редакция не имеет воз-

можности проверить правдивость 
фактов, изложенных в статье. 

У каждого знавшего Евгения 
Бахметьева сложилось свое мне-
ние об этой личности, как, впро-
чем, и о других людях… 

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАВЕЛ ПИМЕНОВ В КОНКУРСЕ 
«ТАЛАНТЫ 55+»

В Оренбурге закончились съемки интер-
нет-конкурса «Таланты 55+».
Его организовали в рамках регионально-
го проекта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография». Участ-

ники – оренбуржцы старшего поколения. 
Это совместный конкурс областного мин-
соцразвития и агентства «ОренИнформ». 
В третьем сезоне участвуют десять чело-
век из разных уголков региона.

П
ервый этап был посвя-
щен отбору участников и 
съемкам видеоматери-

алов об их хобби и творческих 
достижениях. Совсем скоро на 
сайте таланты-55.рф все жела-
ющие смогут познакомиться с 
талантливыми пенсионерами, 
их творениями и проголосовать 
за одного из них.

Возраст на хобби не влияет. 
Одна из участниц вяжет платки 
и паутинки с оригинальными 
рисунками, другой создает ком-
позиции из дерева. 

Не остались в стороне и наши 
земляки. В конкурсе участву-
ет  Павел Пименов  – высоко-
классный музыкант и отличный 
кулинар. За новостями проекта 
можно следить на сайте област-
ного минсоцразвития.

Александра ИВАНОВА Павел Пименов


