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31 августа – День ветеринарного работника
П

римите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем ветеринарного работника!
Ваша преданность избранной
профессии и ответственное
отношение к делу вызывают искреннее уважение.
Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения,
счастья и благополучия, семейного тепла и уюта в доме,
успехов в труде и всего самого
наилучшего!

(864) (1-1)

Валерий ВОСТРИКОВ,
глава района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов района

КУЛЬТУРА

18 номеров
на концерт
Стала известна концертная программа второго
этапа областного фестиваля народного творчества «Обильный край,
благословенный!» Сакмарского района.

В

идеозапись содержит 18 вокальных и хореографических
номеров, раскрывающих через
народное творчество красоты и
богатства Оренбургского края.
Александра ИВАНОВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Бесплатная
юридическая
помощь
По просьбе населения района
общественная приемная губернатора Оренбургской области в
Сакмарском районе совместно
с местным отделением Всероссийской партии «Единая Россия» 27 августа 2021 года с
9.00 до 13.00 часов проводит
День бесплатной юридической
помощи.
На вопросы граждан будет отвечать член Ассоциации юристов
России Василий Семенович
КИРЖАЕВ. Место проведения
– здание редакции районной
газеты «Сакмарские вести»,
второй этаж.
Ольга САДОВАЯ

БЛАГОРОДНАЯ, ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Каждый раз, когда я готовлю публикацию ко
Дню ветеринарного работника, вспоминаю
слова академика Ивана
Павлова: «Врач лечит человека, а ветеринар – человечество». Эти слова
стали крылатым выражением. Ветеринар – одна
из самых благородных,
гуманных профессий.
Случайных людей в ней
не бывает.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

Уважаемые сотрудники
и ветераны ветеринарной службы района!

ПРАЗДНИК

В

етеринарную службу района всегда отличали и
отличают высочайший
профессионализм сотрудников,
способность в любых условиях
прийти на помощь людям и
животным, преданность своей
профессии.
В работе ветеринарные специалисты не знают компромиссов,
их принципиальность безгранична, поскольку знают, как она
важна.
Благодаря столь необходимой
для здоровья людей деятельности на наших столах всегда
безвредные мясные, молочные
и рыбные продукты.
Перед ветеринарной службой
стоят очень важные задачи.
Это сохранение благополучной
эпизоотической обстановки в
районе; обеспечение выпуска
продуктов и сырья животного
происхождения, безопасных в
ветеринарно-санитарном отношении; выполнение мероприятий, направленных на защиту
населения от болезней, общих
для человека и животных, а также на охрану района от заноса
заразных болезней животных.
Эти и другие задачи успешно
выполняют сотрудники ветеринарной службы нашего района.
Сегодня мы знакомим читателей с семьей ветврачей Сергея
Ивановича и Ларисы Михайлов-

Сергей Иванович и Лариса Михайловна Жуковы
ны Жуковых из поселка Светлый.
Во дворе вместе с хозяевами
меня встречали восемь кошек.
Жуковы – люди позитивные,
добрые и, как положено ветеринарным врачам, любящие
животных. Вот и бегут со всех
концов поселка маленькие котята и взрослые бродяжки к их
дому, знают, что их там накормят
и обогреют. Самой старшей
кошечке уже 20 лет. Благодаря
уходу и любви хозяев она живет
столько лет.
Сергей Иванович родом
из совхоза имени Свердлова
Красногвардейского района,
а Лариса Михайловна – коренная жительница поселка
Светлый. Встретились они в
Оренбургском сельскохозяйственном институте, учились в
одной группе, на третьем курсе

создали семью.
На вопрос, почему решили
стать ветврачами, Лариса Михайловна рассказала о том, что
хотела поступать в пединститут
на физмат, была тяга к точным
наукам. Однако старшая сестра Нина Михайловна Ряднова
отучилась в сельхозинституте.
Всю свою трудовую деятельность посвятила лечению животных. Сначала трудилась на
птицефабрике ветврачом, а
потом главным врачом, потом перевелась в город Гай на
«Уральский бройлер», трудилась
государственным инспектором
в Гайском управлении ветеринарии, работала на ЮжноУральском племрепродукторе,
а после санитаром в районной
ветеринарии. Она и уговорила
поступать в сельхозинститут

младшую сестру.
«Сейчас не жалею, – говорит
Лариса Михайловна, – ведь я
очень люблю животных».
Сергей Иванович после
8 класса окончил Сорочинский
ветеринарный техникум, в котором учился отец-фронтовик,
потом старший брат, то есть
пошел по их стопам. После
службы в рядах Советской Армии поступил в Оренбургский
сельхозинститут.
После окончания института в
1983 году по направлению Сергея Ивановича супруги отправились работать на его родину,
так как он учился от совхоза,
а через год перебрались на
родину супруги и устроились
на птицефабрику «Большевик»
ветеринарными врачами.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

МЕДИЦИНА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРЖЬЯ ДЕНИСА ПАСЛЕРА

Оренбургские
эксперты
внесли
предложения
по развитию
здравоохранения
области

В Оренбургской области главным событием недели стала прошедшая 17 августа
прямая линия губернатора Дениса Паслера с жителями региона. Главе региона
поступило более двух тысяч вопросов, большинство из которых связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касался экологии,
образования, дорог, общественного транспорта, медицины, ЖКХ. Посмотреть
трансляцию можно на официальном сайте вопроспаслеру.рф.

О

дной из тем, прозвучавших на
прямой линии, стала ситуация с погорельцами из домов
на переулке Почтовый в Оренбурге.
Глава региона заявил, что люди получат деньги на приобретение жилья
взамен сгоревшего. Пострадавшим
оренбуржцам временно предложено
переехать в жилье маневренного
фонда.
Жительница поселка Пригородный Оренбургского района позвонила в эфир, поблагодарила главу
региона за новую школу и пригласила на линейку 1 сентября. В поселке
построили надземный пешеходный
переход, который необходим жителям. Жительница попросила, чтобы
лифтом могли пользоваться не
только маломобильные люди, но и
мамы с колясками, и пожилые люди.
Губернатор подтвердил, что лифтом
должны пользоваться все. Он рассказал, что таких надземных переходов будет открыто 4, что решит
вопрос безопасности пешеходов на
этом участке трассы.
Часть вопросов, которые были
заданы губернатору Денису Паслеру
во время прямой линии, поступила по поводу вакцинации. Глава
региона рассказал, что в области
вакцинировано уже больше 500
тысяч жителей. Он подчеркнул, что
среди вакцинировавшихся нет ни
одного тяжелого случая течения
болезни. Партии вакцины в регион
поступают регулярно, сейчас в области проводится как вакцинация,
так и ревакцинация. Губернатор
призвал оренбуржцев не сбавлять
темпов и рассказал, что сам первый

раз вакцинировался «Спутником V»,
а ревакцинировался «Спутником
Лайт». Семья Паслера тоже вакцинировалась. «Нужно беречь себя, своих
близких, – сказал Денис Паслер. – Я
каждый день нахожусь в контакте с
огромным количеством людей. Если
бы я не вакцинировался, наверное,
давно бы заболел».
Также в ходе прошедшей прямой
линии прозвучала очень хорошая
новость для жителей крупнейших
городов области. Планируется в
ближайшие 6-8 месяцев закупить
для Оренбурга и Орска 150 единиц
новых современных автобусов. По
сути, это означает значительное
улучшение качества пассажирских
перевозок в крупнейших городах
региона – пазики наконец-то уйдут.
Среди важных тем, по которым
поступали вопросы от жителей на
прямую линию с губернатором, ситуация с водоснабжением Бугуруслана, где высокий процент износа
сетей. Глава региона подчеркнул, что
вопрос водоснабжения актуален для
многих населенных пунктов и входит
в число приоритетных направлений
работы. На решение вопросов водоснабжения в 2019 году регион направлял около 35 млн рублей, в этом
году будет уже под 400 миллионов.
Это в 10 раз больше, чем в предыдущие годы. «Такие суммы нам придется выделять еще в ближайшие годы,
чтобы решить вопрос критического
износа сетей», – сказал губернатор.
Прямая линия длилась более двух
часов. Губернатор за время эфира
успел ответить на 21 вопрос жителей. Всего поступило около 2200

обращений. Во время прямой линии
с губернатором на связь выходили
главы региональных минстроя и
минздрава и глава Оренбургского
района.
Олег Димов отметил, что количество поступивших вопросов говорит
об актуальности такого формата
общения губернатора с оренбуржцами.
«Мы услышали много обращений
по теме экологии, образования и
медицины. Прозвучали острые проблемы, по которым глава региона
высказал свою позицию. При этом
ни одно из обращений жителей
Оренбургской области без ответа не
останется. Как сказал губернатор,
вопросы, не озвученные в прямом
эфире, будут отработаны профильными министерствами, – подчер-

Денис Паслер
кнул Олег Димов. – Наша цель – это
улучшение качества жизни жителей
Оренбуржья, продолжение ответственной социальной политики.
Считаю, что решение насущных проблем должно делаться комплексно.
Это касается всего: образования,
дорог, современной городской
среды, доступной и качественной
медицины. На запросы людей необходимо реагировать, нам важно
мнение оренбуржцев».

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, глава КФХ Перевозников:
– Трансляцию прямой линии смотрел через Инстаграм. Там есть возможность отслеживать комментарии в режиме реального времени. На
мой взгляд, получился очень насыщенный диалог, в котором участвовали
не только жители, губернатор, но и представители районных администраций и ведомств. Некоторые вопросы тут же брались на контроль специалистами. Судя по активности, такой формат взаимодействия интересен
оренбуржцам. Видно, что глава региона погружен в проблемы каждого
района, владеет обстановкой и конкретными цифрами. Для себя как сельского жителя и руководителя хозяйства я также отметил ряд актуальных
проблем, с которыми обращались люди. У нас, например, есть некоторые
общие проблемы в селах Сакмарского, Саракташского, Тюльганского
районов. Считаю, что часть из них можно урегулировать в рамках социального партнерства, когда бизнес-сектор принимает участие в развитии
территорий. Такой опыт уже есть у нашего хозяйства – на протяжении нескольких лет мы участвуем в решении социально-экономических вопросов
сельских поселений Саракташского района. Думаю, что его можно было
бы распространить и на соседние районы области. Главное, что это видит
и губернатор, он готов слушать людей, часто бывает в районах области с
рабочими поездками. А прямая линия – вообще отличный, современный
формат общения.

ЭКОЛОГИЯ

«ДНИ ЗЕЛЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ» В ОРЕНБУРЖЬЕ
В Оренбуржье прошел Всероссийский экологический
марафон «Дни зеленых действий», во время которого
волонтеры провели уборку в городском лесопарке, а
эксперты во время круглого стола предложили ввести
знак экоответственного производителя и увеличить
штрафы за загрязнение воздуха.

В

сероссийский марафон «Дни
зеленых действий» прошел в
областном центре 19 августа.
Сотни оренбуржцев вышли на уборку
в городском лесопарке «Березка».
Только за первый час работы экоактивистам удалось загрузить два
КамАЗа мусором и сухими ветками,
собранными в лесопарке.
Старт экологическому марафону
дали губернатор Денис Паслер и
экс-министр природных ресурсов
и экологии России Дмитрий Кобылкин. Они вместе с волонтерами
провели уборку в той части парка, к
благоустройству которой приступят,
по словам губернатора, в 2022 году.
Также в рамках марафона прошел круглый стол на тему экологии.
Эксперты обратились к Дмитрию
Кобылкину с просьбой поддержать
на федеральном уровне идею ввести
знак «экологически ответственный
производитель». Также предложено
увеличить размер штрафов за превышение предельно допустимой
концентрации загрязнения атмосферного воздуха.
– Оренбургская область очень
активна в реализации экологических проектов как в промышленном

секторе, так и в социальной сфере,
– отметил Дмитрий Кобылкин. – Такая синергия инициативного блока
в руководстве региона и бизнеса,
безусловно, уже положительно отражается на состоянии окружающей
среды. Но нам всем предстоит еще
большая работа по экологизации
старых производств в рамках нацпроекта «Экология» по стандартам
новой экологической политики
страны. Мы берем это направление
под контроль для внесения соответствующих законодательных предложений и инициатив на федеральном
уровне.
В прошедшем в рамках экологи-

ческого марафона круглом столе
приняли участие представители
минприроды Оренбургской области,
Всероссийского общества охраны
природы, ассоциации «Чистая страна», компании «Уральская Сталь»,
«Сладковско-Заречное», «Газпромнефть-Оренбург», «Медногорский
медно-серный комбинат», а также
оренбургские общественники и
эксперты.
Руководители предприятий представили новые практики, связанные
с уменьшением нагрузки на окружающую среду. Оренбургские эксперты в свою очередь обратились
к Дмитрию Кобылкину с просьбой
поддержать на федеральном уровне
несколько «зеленых» инициатив.
Одна из них – ввести знак «экологически ответственный производитель», которым будут помечать
продукцию, произведенную с использованием энергосберегающих
технологий (либо из вторсырья).

Также предложено увеличить размер
штрафов за превышение ПДК загрязнения атмосферного воздуха и
принять дополнительные меры поддержки экотуризма на федеральном
уровне. Отдельное внимание было
уделено теме обращения с отходами
и предложениям по регулированию
данной отрасли на федеральном
уровне.
Завершилась экологическая неделя экскурсией, которую Денис
Паслер провел для молодежи в
рамках проекта Российского общества «Знание». Познакомиться с
регионом приехали 12 подростков
из Самарской области и Республики Башкортостан. Это участники
Всероссийского студенческого
конкурса «Твой Ход», а также победители и призеры Всероссийского
конкурса для школьников «Большая
перемена». В качестве лекторов и
экскурсоводов перед участниками
проекта выступили Денис Паслер и
Дмитрий Кобылкин. Денис Паслер
рассказал ребятам об истории и
уникальных особенностях Оренбуржья, созданного в качестве
форпоста государства и одновременно крупного торгового центра
на границе с Азией. Кроме того,
Денис Паслер и Дмитрий Кобылкин
показали школьникам, как живут в
оренбургской степи вольные табуны
лошадей. Губернатор назвал проект
общества «Знание» продуктивной
инициативой. Тем более, что среди
победителей двух конкурсов есть и
несколько оренбуржцев.

В Оренбурге прошла
стратегическая сессия
на базе Штаба общественной поддержки по
вопросам развития системы здравоохранения.
Основной темой стала
модернизация первичного звена. Модератором стратегической сессии стала председатель
комитета Заксобрания
Оренбургской области
по здравоохранению Татьяна Шукурова. Первый
замминистра здравоохранения Оренбургской
области Станислав Кустовский рассказал о
проделанной работе. По
его словам, предложения экспертов штаба позволят максимально усовершенствовать работу.
– Сегодняшняя дискуссия вышла очень плотной и насыщенной. Нам удалось обсудить много
злободневных проблем в сфере
здравоохранения, волнующих
жителей Оренбуржья. Богатый
практический опыт собравшихся
позволил сделать обсуждение не
поверхностным, а достаточно глубоким, затрагивающим даже мелкие аспекты, способные повлиять
на решение проблем, – сказал он.
Своими предложениями поделилась руководитель Оренбургского Covidгоспиталя при
Оренбургской
областной клинической больнице
№ 2 С в е тл а н а
Быкова. Она отметила, что одной из проблем
первичного звена здравоохранения является нехватка узкоспециализированных кадров.
– С проблемой нехватки кадров
мы сталкиваемся ежедневно. Но
проблема эта решаема путем
проведения специализированных
краткосрочных и углубленных курсов переподготовки, поддержки
на федеральном уровне программ
для молодых специалистов, переехавших работать в медицинские
учреждения сельской местности.
Также есть понимание, что проблему кадрового голода не решить
без участия муниципалитетов.
Во многом именно с их стороны
должны быть предприняты усилия,
чтобы сделать привлекательными
условия работы для молодых специалистов, – отметила Светлана
Быкова.
Кроме того, участниками были
озвучены предложения по работе
мобильных ФАПов, развитию системы медицинской реабилитации и по сохранению достойного
имиджа здравоохранения.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В минувшее воскресенье страна отметила День Государственного
флага России. Глава государства Владимир Путин в этот день от-

Ключевая задача

В ходе обсуждения мер социальной поддержки граждан президент Путин объявил о
необходимости введения двух новых единовременных выплат:
–Попросил бы отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату
пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч
рублей. Она должна коснуться всех категорий
пенсионеров: и работающих, и неработающих,
и военных.
В отношении же военных пенсионеров поручение президент дополнил:
– Думаю, будет справедливым осуществить
единовременную выплату военнослужащим
по результатам этого года в среднем 15 тысяч
рублей.
Предложение обосновано тем, что реальная
инфляция для пожилых граждан России оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры
потребления: они нечасто ездят за границу
и не покупают вещи премиального класса,
однако «по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция
побольше, чем 6,5%».
Президент отметил: повышение благосостояния людей должно стать одним из ключевых в деятельности депутатов.

Приближение к финишу

В области продолжаются уборочные работы. Площадь убранных полей к началу послед-

ней декады августа значительно перевалила за
1,5 миллиона гектаров, намолочено около 1,5
миллиона тонн зерна. Средняя урожайность
гектара пока составляет 8,5 центнеров.
Лидером по общему намолоту остается
Курманаевский район – 88,3 тыс. тонн при
средней урожайности по району 14,5 ц/га. На
втором месте Бугурусланский район с общим
намолотом 85,8 тыс. тонн и урожайностью 13,2
ц/га. Третий - Асекеевский район с результатами – 82,4 тыс. тонн намолота при урожайности
11,3 центнеров на круг.
Наивысшая урожайность в Грачевском
районе – 14,7 ц/га. За ним следует Курманаевский – 14,5 ц/га. 13,2 ц/га намолачивают в
хозяйствах Бугурусланского района, 12,4 ц/
га – в Матвеевском районе, более 11 ц/га урожайность на полях Абдулинского городского
округа, Асекеевского, Красногвардейского,
Пономаревского и Северного районов.

Плановая
последовательность
На заседании областного правительства
внесено изменение в порядок предоставления субсидий на поддержку племенного
животноводства. С такой инициативой
выступил первый вице-губернатор Сергей
Балыкин.
В новом порядке установлены новые показатели результативности использования
субсидий при приобретении племенных

метил ряд важных задач системы публичной власти в сферах социальной защиты населения, образования, здравоохранения.
животных. Показателем для субсидии на
приобретение КРС является прирост поголовья молочных пород не менее чем на 70
процентов и не менее чем на 90 процентов
от пород мясного направления.
– Нам важно, чтобы государственные
средства направлялись на поддержку хозяйств, которые показывают достойные
результаты. Средства должны работать на
тех фермеров, которые достигают успехов в
своем деле, – подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Под контролем областного правительства
– подготовка школ к новому учебному году,
в частности капитальной ремонт школьных
спортзалов. Правительства приняло решение направить дополнительные средства на
ремонт еще двух спортзалов – в Шарлыкском и Илекском районах.
– Мы продолжаем реализацию нацпроекта «Образование»: в 27 сельских школах работы пройдут в этом году, еще 50
спортзалов мы отремонтировали за 2019
и 2020 годы. На встречах жители отмечают
важность этой работы. Мы должны создать
комфортные условия для занятий физической культурой во всех школах, независимо
от того, в каком муниципалитете они находятся, – отметил губернатор.
Продолжается строительство новых

ФАПов в Аксаково Бугурусланского района
и поселке Свердловский Красногвардейского района. Как доложил губернатору
заместитель председателя правительства
Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр
Полухин, на сегодняшний день в регионе
досрочно завершено строительство 14
новых фельдшерско-акушерских пунктов
из 16, запланированных на этот год. Все
они находятся на этапе подписания актов
передачи в ведение местных больниц. Еще
два ФАПа пока в стадии строительства, они
будут готовы к сентябрю.

ЦИТАТА
Из выступления первого вицегубернатора Сергея Балыкина на
заседании президиума Совета
(ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области:
–Не порождать иллюзию кипучей
деятельности, а на деле улучшать
ситуацию, создавать условия для
качественной, благополучной жизни
наших граждан. Это общая важнейшая задача всех ветвей единой
системы публичной власти.
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СОЦИАЛКА

ОБЩЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ – УЛЫБКИ ДЕТЕЙ!

С каждой семьей работают

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения в Сакмарском районе вручили детям из семей,
в которых воспитываются 6 и более детей,
и из семей, находящихся в социально опасном положении, игрушки, предоставленные
благотворительным фондом «Детский мир».

С

Подарки от благотворительного фонда

колько искренней
радости, непосредственного восторга и
положительных эмоций
было получено в ответ!
С удовольствием помощь принимали и мамы
малышей в виде средств
ухода за младенцами:
памперсы, бутылочки,

посуда для самых маленьких, пеленки и другие необходимые вещи. Все они
также были предоставлены в рамках оказания
гуманитарной помощи
благотворительным фондом «Детский мир».
Ирина КОРЯКОВА

АКЦИЯ

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
В августе традиционно проходит акция «Собери ребенка в школу». Судьи и работники
аппарата Сакмарского районного суда приняли в ней активное участие.

Р

аботники суда закупили
канцелярские принадлежности, тетради, ручки,
цветную бумагу, краски и
многое другое и передали
в Комплексный центр со-

циального обслуживания
населения в Сакмарском
районе для вручения детям
из многодетных и малообеспеченных семей.
Александра ИВАНОВА

Участники акции

В актовом зале районной администрации
состоялось заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, где
рассматривались дела о несоблюдении родительских обязанностей.

З

аседание проходило в
присутствии помощника прокурора района
Татьяны Косиловой.
В поле зрения комиссии
по делам несовершеннолетних вновь попали родители, замеченные в регулярном распитии алкоголя
и ненадлежащем уходе за
своими детьми. В результате чего в одной из семей
малолетняя девочка отравилась лекарственными
средствами. Хорошо, что
малышку удалось спасти.
Нерадивые родители
средств на пропитание
и оплату коммунальных
услуг не находят, зато
на ежедневное пьянство
деньги имеются. Лечение
от алкогольной зависимости – это последний шанс
для них остаться рядом с
детьми.

С каждой семьей, находящейся в социально
опасном положении, была
проведена беседа. Выясняли причины неблагополучия, обсудили меры
поддержки и содействия в
трудоустройстве, лечении
от алкогольной зависимости, психолого-педагогической помощи.
Родитель своего несовершеннолетнего сына
допустил до управления
транспортным средством,
тем самым подверг его
здоровье и жизнь опасности. Так как ранее в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
семья не фигурировала, то
на первый раз неосторожному отцу было вынесено
предупреждение.
Ольга САДОВАЯ

26 августа 2021 года
№ 36 (10873)

5

19 сентября – выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

О РОДИТЕЛЯХ

Родители – это те люди, которые с самого рождения являлись нашим окружением,
нашей защитой и самой большой любовью.

Р

одители – это что-то
нежное, доброе и родное, люди, которых мы
этим словом обозначаем.
Речь идет о самых близких:
маме и папе.
Семья – это не просто
слово, это целая Вселен-

ная… Как мы появились на
свет? Для наших мам это
явилось самым счастливым
моментом в жизни. Они
девять месяцев носили нас
под сердцем, испытывали
разные эмоции, и счастье,
и постоянную усталость и

впервые попробовали шоколадные конфеты, впервые
сели на велосипед. Под их
контролем решались первые
математические примеры
и задачи, писались первые
диктанты и находились первые ошибки.
Даже если вы не следовали советам мам и пап в

смену настроения. За это мы
им безмерно благодарны и
показываем это проявлением своей огромной и теплой
любви.
Наши папы в свои единственные выходные старались водить нас на развлекательные мероприятия, в цирк,
в парк или в кино. Только благодаря им мы впервые увидели небо, солнце и звезды,

отношении своей будущей
профессии, они все равно
будут уважать ваш выбор,
поскольку считают что главное, чтобы их ребенок был
счастливым человеком. И
в любом случае будут вами
гордиться и дорожить.
За все, что они делают,
мы их очень любим, ценим

***
Моя семья небольшая, но очень крепкая
и дружная. У нас все любят и уважают друг
друга. Нас четверо: мама, папа, брат и я. У
каждого особая роль.
Вот, например, мама следит за порядком
в доме: чтобы все были сыты, одеты по погоде, чтобы все было на своих местах. Ее
зовут Елена Павловна, она добрая, умная
и красивая! Всегда придет на помощь,
подскажет, как правильно поступить, пожалеет, поддержит, но может и поругать,
если что натворю. Очень меня любит, и я
тоже ее люблю.
Теперь о папе. Он у меня замечательный,
ответственный и исполнительный! Вся
тяжелая мужская работа дома и на даче
на нем. Его зовут Иван Александрович,
работает на севере вахтовым методом.
Несмотря на то, что сильно занят, всегда
готов помочь.
Андрей РАДАЕВ
***
Моя семья состоит из трех человек:
мама, папа и я. Мы дружные и веселые, ча-

и уважаем. Именно они дали
нам путевку в жизнь и старались подарить больше
эмоций, счастья и улыбок.
За все, что для нас делают
родители, мы им безумно
благодарны. И это проявляется в нашей любви и уважении, которые будут всегда.
Лиза ВОРОНЬЖЕВА

сто шутим и смеемся. По традиции каждый
год в августе ездим на море.
Мою маму зовут Наташа, папу Олег, меня
– Маша. Мы очень любим друг друга.
Маша КИРЮШКИНА (Великая)
***
У нас дружная семья. Мы помогаем друг
другу и пытаемся никогда не ругаться. Папа
очень добрый, любит мастерить разные
штучки, а мама готовит самые вкусные
блюда, и я ей помогаю.
Есть младшая сестренка Василиса, она
самый позитивный человек в семье.
Я очень люблю своих родных людей.
Они иногда ругаются на меня, но за дело,
а я стараюсь не огорчать их. Мы часто
ездим отдыхать всей семьей, ужинаем по
вечерам вместе. Мама нас возит в театры,
цирки, парки, главное, чтобы мы остались
довольны. Где бы я ни была, мне всегда
хочется вернуться домой, в свою семью.
Полина РАДАЙКИНА

Опрос провела
Ксения Морозова
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СОВРЕМЕННИЦА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

АКТИВНА, ПОЗИТИВНА, ИНИЦИАТИВНА

Надо же! А мы не знали…

Бог и природа создают человека физически сильным,
крепким духом, но по какой-то независящей от него
причине человек теряет здоровье.

Н

екоторые падают духом
после сильного нервного
потрясения,становятся
физически слабыми, недовольными собой и своей жизнью.
Теряют интерес к окружающему. Но только не наша героиня
– член местного отделения
Всероссийского общества инвалидов Светлана Владимировна
Свердлова.
Можно только восхищаться
тем, как она смело смотрит в будущее, несмотря ни на что. Есть
чему у нее учиться – преодолевать трудности и ненастья. Судите сами, уважаемые читатели.
Все было в ее жизни: родители,
брат и сестра, затем учеба в школе, после ее окончания – семейная жизнь и ожидание первенца.
Но после родов, через два
дня после рождения, девочки
не стало. С трудом пережила
Светлана Владимировна потрясение, хорошо, что через три
года Бог дал ей сыночка Олега.
Сейчас ему 6 лет, замечатель-

ный ребенок, которого Светлана старается воспитывать
хорошим человеком.
Все бы хорошо, но здоровье
стало подводить. Диагноз –
неутешительный. Кто-то бы
страдал и впал в депрессию, но
только не наша героиня. Вместо
этого, она с ребенком ходит на
рыбалку и любит собирать грибы, в зимнее время в лесу занимаются бегом, заодно любуются
природой, слушают пение птиц,
регулярно посещают церковь.
Отучилась на права и купила
машину.
Ездит на малую родину в Орловку к родителям, помогает по
хозяйству. Мне не раз приходилось со Светланой встречаться
на разных мероприятиях, и
всегда она на позитиве, весела, задорна и шутлива. Кроме
того, она является активисткой
местного отделения ВОИ. Такой
жажде жизни можно только позавидовать!
Ольга САДОВАЯ

Светлана Свердлова

•Все гормоны, регулирующие
жизнедеятельность организма,
выбрасываются в кровь только к
11 часам утра, поэтому физические нагрузки до этого времени
расстраивают организм. Любую
физическую работу нужно делать
только после 11 часов.
• Записывайтесь на прием к
стоматологу только на утренние
часы. Вообще все самые болезненные процедуры старайтесь
проводить в первой половине дня.
Например, делать уколы или перевязки ран. По утрам все процедуры
проходят менее болезненно, а по
вечерам чувствительность к боли
возрастает.
• Не мойте посуду по вечерам
– оставьте ее на утро. И вообще
не работайте физически вечером
или ночью. В это время уменьшается сила мышц. А самая низкая
трудоспособность в течение суток
наступает в промежутке между 2 и
4 часами ночи.
• Перед жаркой порционных
кусков мяса, котлет или рыбы запанируйте их в муке, сухарях или
манной крупе. Это улучшит их
вкус и сделает внешне более привлекательными. Но это все-таки
не самое главное. Важнее то, что
панированные продукты в большей степени сохраняют полезные

вещества.
• Не наливайте в ванну моющих
средств для мытья тела больше,
чем указано на упаковке. Синтетические вещества обезжиривают
кожу, и она начинает шелушиться.
• Чтобы сохранить в овощах
максимальное количество разрушающихся при варке полезных
веществ, сначала посолите воду,
а потом уже опустите в нее овощи, причем именно в кипяток, а
не в холодную воду. А доваривать
продукты нужно уже на очень медленном огне.
• Если вы по физиологической сути «сова» и ночи напролет
сидите перед компьютером, в
ночные перекусы включайте не
растительные продукты, а как
можно больше белковой пищи:
мясо, рыбу, творог, яйца, молоко,
а также пейте горячий чай или
кофе. Именно белки увеличивают
интенсивность обмена веществ
и поднимают тонус центральной
нервной системы.
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СОБЫТИЕ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В ПАМЯТЬ ОБ ОСНОВАНИИ СЕЛА

Особый режим

поэтессы Надежды Акисовой.
Проникновенные строки стихов
и песни, исполненные Надеждой
Ивановной, вызвали слезы на
глазах сакмарцев.
Нестерпимый зной не позволил
реализовать более насыщенную
программу праздника. Особенно
жалко было смотреть на юных
казачат, облаченных в форменную одежду. Но они молодцы,
настоящие казаки!
Замечательно, что теперь, в канун 300-летия со дня основания
села, в Сакмаре появилось еще
одно знаковое место, увековечившее, в буквальном смысле,
в камне яркую историю родного
края.

На территории Оренбургской области установлен
особый противопожарный режим постановление Правительства
Оренбургской области от 13.05.2021 года
№ 340-пп.

Александр МАРКОВ

В

период действия особого
противопожарного режима запрещается проведение
сельскохозяйственных палов,
разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, пожнивных
и порубочных остатков на землях
лесного фонда, населенных
пунктов, сельскохозяйственного
назначения, а также проведение
огневых и иных пожароопасных
работ на землях лесного фонда.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону
спасения «101».
Единый телефон доверия ГУ
МЧС России по Оренбургской
области 8(3532)30-89-99.

На торжественном открытии памятного знака

Три сотни лет на берегах реки Сакмара, в трех десятках километров от ее устья, разносится русская речь
и кипит жизнь.

О

сенью далекого 1724
года служилые и вольные люди, возглавляемые
яицким атаманом Василием
Араповым, на каменистых склонах прибрежных возвышенностей застучали топорами, известив окрестности об основании
нового русского поселения, которому впоследствии будет дано
название Сакмарский городок.
21 августа 2021 года на вершине горы, названной в честь
отважного первопроходца, был
торжественно открыт памятный
знак в честь основания села
Сакмара.
Инициатива установки знака
принадлежала исследователю
сакмарской истории, краеведу

Николаю Маркову. Он же предложил и место его обустройства,
посоветовав использовать в
качестве постамента природный
каменный валун.
Идея была поддержана казаками хуторского казачьего
общества «Сакмарское» во главе
с атаманом Иваном Беловым.
Индивидуальный предприниматель Алексей Колобовников
абсолютно безвозмездно изготовил табличку из черного
мрамора.
Казачата из Сакмарской
средней школы под руководством Светланы Мажарцевой
на вершине горы неоднократно
проводили субботники по расчистке прилежащей к валуну

территории. Организаторские
способности Светланы Владимировны в очередной раз ярко
проявили себя при проведении
воспитательно-патриотического
мероприятия.
Субботнее августовское утро
выдалось жарким, что, однако,
не помешало собраться на Араповой горе жителям Сакмары,
казакам хуторского общества,
казачатам местной школы.
С торжественными речами
перед собравшимися выступили
глава района Валерий Востриков
и атаман Иван Белов. Праздничного настроения добавили задорные мотивы казачьей песни в
исполнении народного ансамбля
«Росинка» из села Архиповка.
Ничуть не преувеличу, если
скажу, что настоящим откровением праздника стало выступление известной сакмарской

Надежда Акисова

Ольга САДОВАЯ

19 сентября – дополнительные выборы в Совет депутатов Сакмарского района
Павел
Викторович
ВОЛЬСКИЙ

Александр Михайлович
МЕЛЬНИКОВ
Кандидат в депутаты
на дополнительные выборы
Совета депутатов
МО Сакмарский район
пятого созыва
по трехмандатному
избирательному округу №3

19 сентября 2021 года состоятся
выборы в Совет депутатов Сакмарского района – событие одинаково
значимое для всех жителей Сакмарского района.
Общественная жизнь, социальная сфера, экономика, экологическая обстановка в районе, сферы
ЖКХ, дошкольного и школьного
образования нуждаются в немедленных и радикальных преобразованиях.
Поэтому убедительно прошу
жителей Сакмарского района занять активную жизненную позицию,
прийти на выборы 19 сентября и
проголосовать за возрождение
района, чтобы в дальнейшем Сакмарский район занимал достойное
место в составе Оренбургской области. Возрождение и постоянное
развитие являются важнейшими
условиями для процветания Оренбуржья.
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

Рад знакомству, дорогие
сакмарцы!
Меня зовут Павел Викторович Вольский.
В преддверии
важного события – выборов
депутатов в органы местного самоуправления
– хотел бы сказать, что наиболее
всего волнует меня как коренного жителя оренбургской земли.
Сакмарский район имеет развитое сельское хозяйство, считается крупнейшим производителем мяса в области. Парадокс:
имея такой большой потенциал,
мы наблюдаем отрицательную
динамику в развитии: молодежь
уезжает на поиски лучшей жизни
в большие города, старшее поколение работает вахтовым методом, пенсионеры едва сводят
концы с концами.
Безусловно, так не должно
быть. Сакмарский район должен
быть местом притяжения, должен процветать. И мы добьемся
этого!
Приходите на выборы 19 сентября 2021 года!
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

Наталья
Александровна
ШАРЫГИНА
Кандидат
в депутаты
Совета
депутатов МО
Сакмарский
район пятого
созыва по
избирательному
округу №3.

Член партии «Единая Россия»,
депутат Совета депутатов муниципального образования Беловский
сельсовет Сакмарского района
Оренбургской области.
Уважаемые жители Сакмарского
района!
Наш район имеет огромный потенциал для успешного развития,
самой главной составляющей
которого являются его жители. Я
иду на выборы, чтобы принести
пользу родному краю. Хочу, чтобы
развивались села, чтобы молодежь
хотела в них жить. Для этого требуется благоустроить малые села,
создать достойные условия для
жизни населения: построить как
можно больше детских площадок
спортивной направленности, продолжить ремонт дорог, развивать
социальную сферу и новые производства.
Надеюсь на вашу поддержку
на выборах и уверена: вместе мы
сможем многое!
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

Гульнара
Марсельевна
АБДРАШИТОВА
Кандидат
в депутаты
Совета
депутатов
МО
Сакмарский
район по
избирательному
округу № 3.

Уважаемые земляки!
Самый действенный
способ влияния
на власть-это выборы!
Не устраивает
положение дел
в регионе?
Хочешь выразить
недоверие
действующей власти?
Хочешь жить
в процветающем
регионе?
Хочешь уверенного
будущего для своих
детей?
Приходи на выборы
19 сентября 2021 года!
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

Светлана Владимировна
МАЖАРЦЕВА
Руководит МБДОУ «Сакмарский
детский сад «Березка» с 2016 года.
Имеет высшее педагогическое
образование. Окончила Оренбургский государственный педагогический институт по направлению
«Педагогика» в 2013 году. Общий
педагогический стаж 16 лет. Высшая квалификационная категория
была присвоена в 2019 году.
Имеет следующие награды:
Благодарность главы Сакмарского
района 2018г.; Благодарность МУ
отдел образования МО Сакмарский
район 2017г; Благодарность МБОУ
«Октябрьская начальная школадетский сад» 2018 г; Благодарность
МУ отдела образования администрации МО Сакмарский район;
Почетная грамота Министерства
образования Оренбургской области 2020 г.; Всероссийский конкурс
«Лучшие руководители», грамота
и благодарность победителя 2020
год. В 2019г МБДОУ «Сакмарский
детский сад «Берёзка» стал победителем в Всероссийском конкурсе
«Лучшие детские сады России
2019», в 2021г МБДОУ «Сакмарский
детский сад «Берёзка» стал победителем в Всероссийском конкурсе
«Образцовый детский сад».
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе
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19 сентябра – выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы О.Димова

ПРОФЕССИЯ

ПРАЗДНИК

В ЖИЗНИ, КАК В НЕБЕ, ГЛАВНОЕ – ЧУВСТВО ПОЛЕТА Благородная, гуманная
Рядом с нами много интересных людей, чей жизненный путь удивляет и вдохновляет. Сергей Иванович
Шулятьев – как раз один из таких, человек старой закалки, уверенный в себе и знающий все о настоящих
ценностях.

Р

Сергей Шулятьев

одился Сергей Иванович в
деревне Карма Балезинского района Удмуртской Республики. После школы встал выбор
дальнейшего пути, практически
не раздумывая, юноша выбрал
профессию летчика. С детства,
глядя на звездное небо и большие
светлые облака, мечтал подняться
высоко-высоко, за горизонт, покорять новые вершины. В этом
ему во многом поспособствовала
эпоха – знаменитый «гагаринский
полет», покорение летчикамикосмонавтами космического пространства, установление новых
рекордов в сфере гражданской
авиации.
Окончив в 1973 году Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище
летчиков имени И.С.Полбина
(ОВВАКУЛ), вплоть до 1992 года
проработал летчиком-инструктором в гарнизоне «Чебеньки».
Затем в 1993 году была организована авиационная база резерва.
Общий налет составил 3500 часов,

при этом он осуществил более ста
прыжков с парашютом.
Летал до 1995 года на СУ-17 (М3, М-4) и на других известных модификациях. Закончил карьеру военнослужащего Сергей Иванович
в должности старшего штурмана
авиационного полка. Профессия
очень нравилась, и, как ни крути,
на плечах летчика-инструктора
лежала большая ответственность.
Дальнейшая жизнь сложилась
удивительным образом. В 1996
году Сергей Иванович трудился в
районной администрации в должности начальника штаба Гражданской обороны Сакмарского района. Затем с 1997 года некоторое
время трудился в должности главы
Краснокоммунарского поссовета,
после чего стал заместителем
министра МЧС РФ по Удмуртской
Республике (1997-2017) – главным
государственным инспектором
по маломерным судам. В его обязанности входило обеспечение
безопасности людей на водных
объектах.
Во всех начинаниях Сергея

Ивановича поддерживает семья:
любимая супруга Галина Петровна
и дети Денис и Александр. Есть
уже и внуки, их пятеро. В настоящее время Сергей Иванович находится на заслуженном отдыхе,
на пенсии. Хобби и увлечениями
являются лыжи, коньки, велосипед, бальные танцы и рыбалка.
В прошлом году в декабре на
Всероссийском конкурсе-фестивале искусств города Севастополь
он стал дипломантом I-й степени
в категории «Бальная хореография» («Золотой возраст»). Также
у Сергея Ивановича много других
наград и достижений: в частности, награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» 3-й степени. Помимо
этого, является заслуженным работником аварийно-спасательной
службы Удмуртской Республики.
В конце беседы с корреспондентом Сергей Иванович пожелал
читателям районной газеты всего
самого наилучшего, счастья и позитивного настроения. И добавил,
что в жизни, как в небе, главное
это чувство полета: «Самое главное – необходимо жить и радоваться жизни не когда-то потом, а
здесь и сейчас, каждую минуту!».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

К взлету готов

профессия

Во время практики

1
С 1984 по 2002 годы Лариса
Михайловна работала ветврачом на птицефабрике, потом
уволилась и несколько лет занималась своим инкубатором,
пока ее в 2008 году не позвали
в районную ветеринарию заведующим Светлинским ветеринарным участком. Там она отработала 10 лет. Свою трудовую
деятельность на год прервала
по состоянию здоровья, а после вернулась ветфельдшером
и работает по сей день. Ответственность, принципиальность,
аккуратность и целеустремленность в работе – отличительные
качества Ларисы Михайловны.
Сергей Иванович трудился на
птицефабрике с 1984 по 1987
годы. После был переведен
главным ветеринарным врачом
на Южно-Уральский племреподуктор. Трудился там до 2000
года, после чего его пригласили
работать на птицефабрику «Россия» главным врачом.
В 2005 году организовали Федеральную службу Россельхознадзора, где Сергей Иванович

был сначала главным специалистом, а потом начальником
отдела. А в 2012 году Министерство сельского хозяйства
предложило должность организатора внутреннего областного
ветеринарного надзора, на ней
он отработал два года. С 2014
по 2018 годы Сергей Иванович
был назначен главой Светлого
сельсовета.
С большой теплотой вспомнил
Сергей Иванович студенческие
годы, когда, кроме теории, было
много практики в колхозах.
Делали операции, учились делать прививки и вакцины. «На
работу пришли полностью подготовленными специалистами»,
– вспоминает Сергей Иванович.
Редакция газеты «Сакмарские
вести», а также начальник управления районной ветеринарии
Владимир Жидров поздравляют
с наступающим профессиональным праздником семью Жуковых
и всех работников районной
ветеринарии и желают успехов
в труде.
Ольга САДОВАЯ
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19 сентябра – выборы депутатов в Законодательное Собрание Оренбургской области

К

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).
(Продолжение. Начало
№№ 32 и 34).

О

сознание того, что ты
смог покорить вершину,
приходит чуть позже. Но
с возрастом, когда планка подходит к 60-ти годам, вдохновение и радость увеличиваются
во много раз.
Уже в обед следующего дня
мы были в лагере 2200 метров
и уже принимали заслуженные
горячие ванны в термальных
источниках Кармадона.
Многочисленные туристы
обустроили эти горячие источники, оборудовали систему
переливов, раздевалки.
Главное, все бесплатно, но…
туда нужно дойти пешком (от
селения 10 километров). Уже
в самом поселке мы увидели
пустые заброшенные корпуса
санатория, который был построен при Советском Союзе.
Теперь на это в современной
России нет денег.
Экскурсионная составляющая нашего путешествия по
Кавказу была построена нами
из двух поездок по республикам и городам: современная
Чечня с новым Грозным и Дагестан с древним городом
Дербент.
Здесь все относительно рядом. Преодолев на автомобиле
около 200 километров по прекрасным живописным дорогам,
мы въехали на территорию
Чеченской Республики. Это
было понятно по вооруженным
блокпостам. Мы попали в другое государство с шикарными
домами и ресторанами вдоль
дороги. Никаких ветхих построек и сараев. Даже на по-

лях работали не закопченные
К-700 и «Владимирцы», а «Джон
Диры» и «Кейсы».
Сразу поехали в центр Грозного, на проспект Путина и
проспект Кадырова, посетили
центральную мечеть «Сердце
Чечни».
Петров меня спрашивал: «А
разве на мусульманских храмах
бывают золотые купола?». Я,
побывавший во многих городах
Востока, такого не замечал.
Ислам всегда проповедовал
аскетизм, но в Грозном роскошь
и позолота на каждому шагу.
Конечно, очень противоречивые чувства возникают, когда

посещаешь такие храмы. Дай,
Аллах, им здоровья и мирного
неба!
Сравнивая, к примеру, наши
сакмарские села с блистательным Шаами Юрт, где население
насчитывает более трех тысяч,
начинаешь понимать, как дорого обходится мир у нас в России.
Есть вещи, которые делают
честь местным жителям, например, чистота на улицах, в зданиях, автомобили без пятнышка
грязи. За выброшенный окурок
или обертку от мороженого
могут оштрафовать на 2 тысячи
рублей. Обращение с туристами
благосклонное и уважительное.
Между собой местные жители
общаются на чеченском языке, а
вот во Владикавказе, например,
больше говорят на русском.
Форма одежды – закрытая,

женщины – в платках, в шортах
мы никого не видели. Пятница
– везде нерабочий день, даже
школьники ходят в мечеть. Зато
в субботу все работают.
С противоречивыми чувствами мы выехали из Чеченской
Республики и сразу въехали
в Дагестан. Дорога вела к Каспийскому морю. По всему
маршруту произрастали виноградники и фруктовые сады.
Мы приближались к южным
воротам России в город Дербент. По смыслу так и переводится его название с фарси.
Азербайджанские фуры ехали
буквально колоннами.
Мы сняли квартиру на берегу
моря и уже ночью пошли купаться. Народу на берегу было
полно. Вода в море слабосоленая, дно – мягкое и песчаное.

Мечеть «Сердце Чечни»

Отдыхающие были явно в
основном дагестанцами, приезжих мало.
На следующий день через
знакомых мы наняли гида – историка-искусствоведа со стажем
более сорока лет. Вели Мирзоевич – приветливый дагестанец,
обладатель мягкого кавказского
юмора – поразил нас с первых
минут глубокими знаниями.
Он проводил экскурсии для
глав многих правительств,
включая Путина. Нас он привел к
самой старинной действующей
мечети России – Джума-мечеть.
Она была заложена в 730 году
главой исламского халифата
Умаром.
Древнему храму и самой Дербентской крепости 1300 лет. Я
совершил молитву, прикоснулся
к камням, испытал дрожь и волнение. Кстати, на реставрации
храма работают специалисты
из Казани.
Сама Дербентская крепость
и крепостные склепы сохранились в хорошем состоянии со
всей соответствующей атрибутикой: подземным водохранилищем, ханскими покоями
и апартаментами для гарема.
Ну и конечно, куполообразные
восточные бани.
Описать увиденное сложно, лучше посмотреть своими глазами. Мы подумали:
«Зачем ехать в перенасыщенные отдыхающими Крым
или Сочи? Ведь можно из
Оренбурга долететь до Махачкалы и через четыре часа
наслаждаться водами мягкого
Каспия, любоваться потрясающими достопримечательностями древнего Дербента». Кстати, жилье на одного
человека стоит там 500-600
рублей в сутки, кавказский
обед – 150 рублей.
Ну а горы… Горы – на любителя!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КАК УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ПРИОБРЕТАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав
поможет узнать, кому принадлежит приобретаемая недвижимость, и сколько раз она
являлась предметом сделок. В первом полугодии 2021 года жители Оренбургской
области запросили в Кадастровой палате свыше 19 тысяч таких документов.

И

стория объекта недвижимости –
очень важный критерий при его
приобретении. Например, следует
насторожиться, если переходы прав
были очень частыми. Это может
свидетельствовать о скрытых недо-

статках объекта. Проследить судьбу
приобретаемой квартиры или дома
можно при помощи выписки из ЕГРН
о переходе прав.
Основным отличием выписки о
переходе прав от остальных выписок

из ЕГРН является то, что она содержит информацию обо всех собственниках объекта недвижимости,
включая сведения об актуальных
зарегистрированных правах, а также
прекращенных правах. Однако сле-

дует отметить, что данная выписка не
содержит сведений об ограничениях
и обременениях прав, судебных спорах и правопритязаниях.
«Жители региона активно интересуются историей приобретаемой
недвижимости. Только за первое
полугодие 2021 года в ведомство поступило более 19 тысяч обращений о
предоставлении выписки о переходе
прав», – отметил директор Кадастровой палаты Николай Прихожай.

Для получения такой выписки
можно обратиться в любой офис
МФЦ или направить запрос по почте
в Кадастровую палату. Также, запросить сведения можно в электронном
виде на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.
Кроме того, выписку о переходе
прав можно в онлайн-сервисе по
выдаче сведений из ЕГРН на сайте
Кадастровой палаты, с помощью
которого можно получить нужную
информацию всего в течение нескольких минут.
Ирина КОРЯКОВА
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РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ И РАЗВИВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ИДЕИ
В преддверии выборов кандидат в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области по
нашему избирательному округу Федор Викторович Перевозников ответил на вопросы редакции.

Вы успешный предприниматель, представляете одно
из крупнейших сельхозпредприятий в области, зачем нужен еще и мандат депутата?
В идеале предприниматель
должен заниматься бизнесом,
политики - принимать решения,
а чиновники - их выполнять.
В действительности можно
увидеть, как население на протяжении долгих лет разочаровывается в политической жизни,
способности власти вовремя
реагировать на проблемы. И
бизнесу приходится искать
решение общественных задач,
все активнее включаться в такие
сферы, как экономика, здравоохранение, культура и т.д.
Сегодня мы сталкиваемся
с оттоком трудоспособного
населения в города. Люди навсегда уезжают из сел, потому
что не видят здесь перспективы.
Сельская инфраструктура не
соответствует потребностям современной молодежи. Глобально воздействовать на сложившуюся ситуацию можно только
будучи народным избранником.
Наверняка, принимая когото на работу, вы задавали

вопрос: «Почему нужно выбрать именно вас»? Будучи
кандидатом, как вы на него
ответите?
На мой взгляд, очень важно
жить и работать в том округе,
от которого избираешься, тогда
ты не только в курсе реальных
проблем, но и наравне со всеми
жителями заинтересован в их
урегулировании. У нас одинаковые условия, одни болевые
точки и, уверен, что единая позиция в их решении.
Вы много времени посвящаете встречам и поездкам
по районам. Как выстроена
ваша работа?
Главной задачей было выстроить конструктивный диалог с населением. И в этом
мне помогли неравнодушные
жители, которые душой болеют
за район. Например, Рамиль
Булатович Рахматуллин – глава
Верхнечебеньковского сельсовета, бывший учитель, депутат
райсовета, он много лет занимается спортивным туризмом с
сельскими ребятишками. Мнение, взгляды, советы таких людей особенно ценны для меня.
Также считаю важным нала-

дить контакт с главами территорий, старостами сел, депутатами, общественниками.
Какие важные вопросы вынесли для себя?
Выделить самые важные
не просто. В некоторых селах
остро стоит вопрос по водоснабжению, асфальтированию
и ремонту дорог. В неудовлетворительном состоянии пожарно-спасательная техника,
отсутствует регулярное транспортное сообщение, подводит мобильная связь. Больная
тема – нехватка медицинских
специалистов. В Марьевке нет
фельдшера, в Григорьевской
врачебной амбулатории – зубного врача. В Светлом – требует
решения проблема по содержанию многоквартирных домов.
В Красном Коммунаре жители
страдают из-за работы нефтяных терминалов, регулярного
слива и перевозки углеводородного сырья.
Много обращений по замене
старых деревянных окон в школах и детских садах. В Татарской
Каргале выразили пожелание
уделить внимание развитию
спортивного движения. О до-

ступности спорта для людей с
ограниченными возможностями
здоровья говорила и Вера Петровна Романова – председатель районного отделения ВОИ.
Отмечу, что сакмарцы не жалуются и не ждут, а активно участвуют в программах местных
инициатив и развития сельских
территорий.
Но, конечно, самая острая и
серьезная тема — это экология. Регулярно просматриваю
данные экомониторинга, статистику по превышению ПДК
по сероводороду, неоднократно
слышал от жителей о проблемах
соседства со свиноводческим
комплексом.
Как руководитель КФХ считаю, что здесь необходимо
разобраться с точки зрения
законодательства, изучить возможности модернизации производства, привлечения спонсоров и общественности.
Многие кандидаты, в том
числе и вы, начали вести страницы в социальных сетях. Это
такой предвыборный ход?
Это очень действенный ресурс, который помогает наладить работу с обращениями.

Вопреки мнению, что наша молодежь не проявляет интереса
к социальной и политической
жизни, скажу, что в соцсетях
очень высока активность молодых людей. Есть масса идей,
предложений, которые можно
и нужно совместно развивать.
В этом и заключается смысл
моей работы, команды нашего
округа, команды Оренбуржья.
Площадь предоставляется кандидату
в депутаты Законодательного Собрания
Оренбургской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №8
Перевозникову Федору Викторовичу
бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Фото Ольги САДОВОЙ

района Дом детского творчества и ребята лагеря дневного
пребывания «Ракета» приняли
участие в районном конкурсе
детских добровольческих инициатив «Капитаны добра».
В рамках акции ребята привезли с собой для лошадок конного комплекса сладкие гостинцы: яблоки и морковку. Ребята
под наблюдением инструкторов
с ладони кормили животных.
Таким образом, ребята в лагере
не только отдыхают и оздорав- к созидательной, позитивной
ливаются, но и приобщаются деятельности, развивающей

Эх, прокачусь!

Д

ети от 7 до 13 лет побывали во многих замечательных местах района и
Сакмары. Библиотека и музейная комната – излюбленные,
ребята даже побывали на колокольне храма Казанской иконы
Божией Матери. А недавно они
посетили конно-спортивный
комплекс «Дубровский».
Красивая картина открылась
экскурсантам: неординарный
фасад здания, клумбы с цветами, зеленые насаждения – ели
и кустарники. В помещении
увидели стенды с кубками и
наградами.
Приятно удивили манежи:
большие, чистые, один крытый
и другой под открытым небом.
Общались с вежливым и корректным персоналом.

Оказывается, комплекс уже
внесен в список спортивных
объектов России, и лошади
принимают участие в российских и международных соревнованиях. Кроме того, комплекс является площадкой для
тренировок по олимпийским
видам спорта.
В ходе экскурсии по конюшне
воспитанникам лагеря показали больших и маленьких лошадей, ребята узнали множество
интересных фактов и наблюдений, раскрывающих характер
этих удивительных животных,
и многое другое. Кроме того, у
ребят была возможность прокатиться верхом на лошадке.
В целях популяризации добровольческого движения в детском сообществе Сакмарского

Кормление лошадей
доброту и отзывчивость.
Ольга САДОВАЯ
Фото Ольги САДОВОЙ

Лагерь для детей – это новое жизненное пространство, новая интересная социальная среда. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления
здоровья. Насыщенно и интересно проводят свое время ребята из лагеря дневного
пребывания «Ракета» при районном Доме детского творчества.

Фото Ольги САДОВОЙ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Фотография на память
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Понедельник, 30 августа
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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+)
23.45 Учитель как призвание (12+)
05.00, 09.25 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, (18+).45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)

12.25, 04.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05:50 Видеоблокнот (12+)
06:00 Роберт Оссейн.
Жестокий романтик (12+)
06:45 О погоде и не только… , видеоблокнот (12+)
07:00 Поговорите с доктором (12+)
07:55 Один день (16+)
08:25 О погоде и не только… , видеоблокнот (12+)
08:40 Биндюжник и король №1-2 (12+)
10:25 О погоде и не только… , видеоблокнот (12+)
10:40 Биндюжник и король №1-2 (12+)
12:00 Шпион №1-2 (16+)
13:30 О погоде и не только… , видеоблокнот (12+)
13:45 Шпион №3-4 (16+)
15:00 Новости дня , о погоде и не только…
(12+)
15:20 Шпион №3-4 (16+) (продолжение)
15:55 Видеоблокнот (12+)
16:05 Королева Марго №11 (12+)
17:00 Новости дня , о погоде и не только…
(12+)
17:20 Летопись Оренбуржья (12+)
17:50 Такая обычная жизнь №40 (16+)
18:50 Видеоблокнот (12+)
19:00 Новости дня , о погоде и не только…
(12+)
19:25 Новости спорта (12+)
19:30 Ничего лишнего (16+)
20:10 Туристический рецепт (12+)
20:30 Новости дня , о погоде и не толь-

Вторник, 31 августа
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)
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 Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.10 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 03.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»(18+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

Среда, 1 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как свою (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России - сборная Хорватии.
Прямой эфир
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 Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 Т/с «Порча» (16+)
14.05, 03.25 Т/с «Знахарка» (12+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)

Четверг, 2 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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+)
23.45 Написано Сергеем Довлатовым (16+)
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 Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40, 04.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Т/с «Знахарка» (12+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)

ко… (12+)
20:55 Новости спорта (12+)
21:00 Маргарита Назарова №14 (16+)
22:00 Новости дня , о погоде и не только…
(12+)
22:25 Новости спорта (12+)
22:30 Ничего лишнего (16+)
23:10 Видеоблокнот (12+)
23:30 Новости дня , о погоде и не только…
(12+)
23:55 Новости спорта (12+)
00:00 Сестры Магдалины (16+)
01:50 Видеоблокнот (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. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
(18+).30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком....
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф
«Загадки Древнего Египта» (12+)
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В погоне за славой»
12» (12+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра Ленком (12+)

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. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Д/ф «Восьмерка» (16+)
01.35 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком.... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф
«Талант» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»(0+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра Ленком (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.55 Симфонические оркестры
России (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (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.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком.... (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Китай.
Империя времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»(0+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра Ленком (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.40 Симфонические оркестры России
(12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!(0+)
20.30 Острова (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.
Северные рубежи» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком.... (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Китай.

Империя времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Эрмитаж (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
12.40 Фестиваль спектаклей театра Ленком (12+)
14.50, 02.45 Цвет времени (12+)
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Симфонические оркестры России
(12+)
19.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Острова (12+)

14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом» (12+)
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого (12+)
17.45, 00.45 Симфонические оркестры
России (12+)
(18+).45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Острова (12+)
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бойко
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
(18+).10 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
22.30 Страна украденного завтра (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
01.25 90-е. Голые Золушки (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)

взрыва» (12+)

06.00, 05.40 Д/с
«Оружие Победы»
(6+)
06.10 Д/с «Русские
саперы. Повелители

20.15 Спокойной ночи, малыши!(0+)
20.30 Острова (12+)
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»(0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учитель
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не
жена» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства» (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские
саперы. Повелители
взрыва» (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+)

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+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 Т/с «Забытый» (16+)
(18+).30 Специальный репортаж (12+)
(18+).50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 Между тем (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
08.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая

трансляция
08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.45, (18+).00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
(18+).30, 19.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
20.45, 21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Сербии
02.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
02.55, 05.20 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.
Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

11.05 Не факт! (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Эстафета.
Полуфинал. Первый дивизион
08.00, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
18.00 МатчБол (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
20.25, 21.50 Х/ф «Хранитель» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. One FC.
СтампФэйртекс против Алёны Рассохиной. ШокоСато против ФабрисиоАндраде. Трансляция из Сингапура (16+)
02.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» (6+)
02.55, 05.20 Новости(0+)
03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция
07.10 Команда мечты (12+)
07.30 Великие моменты в спорте (12+)

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гармаш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Роман Виктюк (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(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+)
10.55 Не факт! (6+)

11.25, 13.20 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 Между тем (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон - 2021 г. Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)

22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая встреча»
(12+)

11.50, 13.20 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 Между тем (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.35 10 самых... Заклятые коллеги (16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (16+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(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+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый»
(16+)

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20,
01.45, 07.50 Все на Матч!

Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция
16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Казахстан - Украина. Прямая
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Франция - Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция
02.50, 05.20 Новости(0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Хорватия(0+)
04.55 Спортивные прорывы (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая трансляция

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45,
07.40 Все на Матч! Прямой
эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Турция. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Швеция - Испания. Прямая
трансляция
02.50, 05.20 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Италия - Болгария (0+)
04.55 Спортивные прорывы (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая трансляция
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ТВ ПРОГРАММА
Пятница, 3 сентября
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, 03.15 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со
всеми (16+)
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
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)

00.55 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)
06.30, 06.15 6 кадров
(16+)
06.35, 01.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)

Суббота, 4 сентября
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+)
12.50 Через годы, через расстояния... (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...»
(16+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 г (16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир
23.00 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Знахарка» (12+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.25, 02.15 Х/ф «Любимые дети» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света» (12+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.55 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
03.15 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
05.00 Х/ф «#Все исправить!?!»
(12+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)

22.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
00.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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 повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Пешком....
(12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф
«Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» (12+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» (12+)
12.35 Фестиваль спектаклей театра
Ленком (12+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)
17.40 Симфонические оркестры России (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
(16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел,
чтобы остаться» (12+)
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая....» (12+)
01.45 Искатели (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Моя Звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Коломбо» (12+)
06.00, 02.30 Х/ф
«Мы из джаза» (0+)
08.10, 09.25, 10.20
Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 г.
(12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

22.10 Десять фотографий (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Эстафета. Финал. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Фактор страха (12+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Библейский
сюжет (12+)
07.05 М/ф «В некотором царстве...» (12+)
07.55 Х/ф «Переходим к любви» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» (12+)
18.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
19.40 Линия жизни (12+)
20.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Старая пластинка. Медвежуть»
(18+)

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на пятницкой» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти»
(12+)
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кистень»
(12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)
00.50 90-е. Наркота (16+)
01.30 Страна украденного завтра (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой
(6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00 Танковый биатлон - 2021 г. Эстафета.

Финал. Первый дивизион
17.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.15 Задело! (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
20.00 Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2021 г.
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.05 Т/с «Кадеты» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. ФлойдМэйвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 Новости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/с «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
13.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта. Трансляция
из США (16+)
14.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Кемерово
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов.
Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция из Финляндии
21.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Ирландия - Азербайджан.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Украина - Франция.
Прямая трансляция
02.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция
06.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего ВМФ России. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
07.05 Рождённые побеждать. Василий
Алексеев (12+)

Воскресенье, 5 сентября

04.25, 01.30 Х/ф
«Осенний лист»
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф
«Во имя любви»

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
15.55 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Х/ф «Стиратель»
(16+)
11.05 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
13.15 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.40 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
18.05 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

07.15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 Новости недели
04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
09.25 Служу России (12+)
06.30 Центральное телевидение 09.55 Военная приемка (6+)
(16+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Код доступа (12+)
10.20 Первая передача (16+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Пётр
11.50 Дачный ответ (0+)
Федотов. Оправданный риск» (16+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
14.00, 16.10 Основано на реальных событиях 18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Итоги недели (12+)
23.00 Фетисов (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не по- (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
детски» (16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. KSW. Роберто
06.30 М/ф «Большой
Солдич против Патрика
Ух. Паучок Ананси и
Кинцла.
Трансляция
из Польши (16+)
волшебная палочка.
Приключения домо- 09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50 Новости
вёнка. Дом для Кузьки. 09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
Сказка для Наташи. Возвращение домовён- Прямой эфир
11.00 М/с «Фиксики» (0+)
ка» (12+)
11.25 Х/ф «Несломленный» (16+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
14.40 XVI Летние Паралимпийские игры.
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
Лучшее (0+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
12.00 Письма из провинции (12+)
Церемония закрытия. Прямая трансляция
12.30, 00.40 Диалоги о животных (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов.
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
Прямая трансляция
13.40 Абсолютный слух (12+)
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От14.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным (12+) 20.55
борочный турнир. Англия - Андорра. Прямая
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
трансляция
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу- 23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отком (12+)
борочный турнир. Бразилия - Аргентина.
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
Прямая трансляция
17.25 Вечно живые. История в лицах (12+)
02.55 Новости (0+)
19.30 Новости культуры (12+)
03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж20.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
чины. Россия - Финляндия. Трансляция из
21.45 Концерт «Queen. Венгерская рапсо- Финляндии (0+)
дия» (12+)
05.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпио23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
нов. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
01.25 Искатели (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья, ноги и (0+)
хвосты» (18+)

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» (12+)
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» (12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до небес» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» (12+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных
оркестров на Красной площади. Прямая
трансляция
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)

08.00, 10.45, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.10,
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кемерово
18.30 Смешанные единоборства. One
FC. КсионЖиНань против Мишель
Николини. Алёна Рассохина против
СтампФэйртекс. Прямая трансляция
из Сингапура
20.30 Х/ф «Несломленный» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Испания - Россия.
Прямая трансляция
02.35 Точная ставка (16+)
02.55 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
03.55 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимпбет.
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая трансляция
06.40 Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+)

Погода в Сакмаре

Ждем ваших писем!
Уважаемые читатели, недаром говорят, что газета – трибуна миллионов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее.
У каждого из вас в жизни была история, которая особенно дорога, произошла 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»
(1101-1п) (1-1) реклама

(1093-1п) (1-1)

04.50 Т/с «Катя и блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 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, 01.05 Я король, дорогие мои! (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

13

КУПЛЮ

Реклама (19-25)

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

(773)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-927-327-41-94.
Реклама (2-3)

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

(1162п)* Закупаем дорого пух
– перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось).
Тел. 89225585448.
Реклама (1-4)
(1133п)* Закупаю КРС на мясо.
Дорого. Телят на доращивание.
А также вынужденный забой.
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе
иметь справку Ф №4).

(555п)* КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа,
установка, обслуживание.
Те л . : 8 - 9 0 1 - 0 9 7 - 5 8 - 8 4 ,
8-922-836-12-26.
Реклама (16-18)

(1161п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber).
(839)* Юридические услуги.
Тел. 89911936425. (1-2)
(844)* Кровля крыш, демонтаж,
монтаж. Недорого.
Тел. 89228283888.

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

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

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

ПРОДАМ
ЯЧМЕНЬ.

Александра ИВАНОВА

Тел. 8-922-814-76-99

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ул.Советская,
3/4.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(794) (4-13) реклама

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

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка
Продажа в кредит ПАО «Почта Банк».
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52
(482) (10-15) реклама

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

РИД «Сакмарские вести»

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

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
с.Сакмара,

(792) (4-6) реклама

Реклама (1-3)

(791) (4-6)
реклама

РАБОТА

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

Реклама (1-1)

Реклама (3-4)

(840)* В Кафе «Ной» с.Майорское
требуются бармен, повар, помощник повара.
Тел. 89226258892. (2-2)
(860)* В Беловскую школу требуется повар. Тел. 8 (35311)
25-5-96. (1-2)
(861)* В Беловскую школу требуется учитель математики.
Тел. 8 (35331) 25-5-96.(1-2)
( 8 6 2 ) * Тр е б у е т с я т о к а р ь .
З/высокая обращаться по теле-

(806) (4-6) реклама

(1103-1п) (1-1)

Реклама (7-8)

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

боевых участка. К тушению огня
был привлечен беспилотный
летательный аппарат.
В 18.25 спасателям удалось
локализовать пожар, а уже через
10 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось в
21.15. В настоящий момент на
месте работают 3 расчета, которые осматривают территорию во
избежание возобновления пожара. К счастью, огонь не перекинулся на СНТ. Эвакуировать
людей не пришлось. Погибших
и пострадавших нет.

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) (18-52) реклама

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

реклама (793) (4-13)

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

Реклама (2-4)

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

а месте возгорания работали
125 человек и 34 единицы
техники. К счастью, никто не
пострадал.
Во вторник, 17 августа, в 13.32
стало известно о том, что в
Сакмарском районе произошло
возгорание сухой травы . Как
уточняет МЧС по Оренбургской
области, пожар начался недалеко от СНТ «Родник». В 17.40 на
место выехал начальник Главного управления МЧС России по
Оренбургской области генералмайор внутренней службы Александр Зенов. С пожаром боролись 125 человек и 34 единицы
техники. Всего было создано три

реклама

Реклама (1-1)

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

Н

(1103-1п) (1-1)

Реклама (1-1)

(1195п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-927-832-22-72. Анжелика.

Реклама (1-3)

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

(1118-3п) (1-3)

(858)* Козы молочные в
с.Донское. Тел. 89878581574.

(1136п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен Viber).

Реклама (727) (7-8)

Реклама (1-3)

Реклама (4-13)

В нашем районе удалось оперативно ликвидировать
природный пожар.

(826) (3-5) реклама

(852)* Корова, овцы, ягнята.
Тел. 89878894991.

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

реклама

Реклама (4-6)

Погибших и пострадавших нет

УСЛУГИ

(772) (2-4)

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

ПОЖАР

(522) (13 -13) реклама

Реклама (17-24)

Государственное унитарное предприятие коммунальных
электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Сакмарский РУЭС
В связи с выводом в ремонт электрооборудования ГУП «ОКЭС» будут
произведены плановые отключения электроэнергии
в с.Сакмара 02.09.2021г. с 14.30 до 17.30 ч. по адресам:
ул. Кооперативная, 1-9,19-21,2-18; ул. Пушкина, 34-52, 31-61,
10-10б; ул. Дзержинского 7-57, 28-78; Магазин «Север»; магазин «Яблоко»; РосТелеком; ул. Салмышская, 8-24, 25-45; ул. Герцена, 1-15, 2-8;
ул. Больничная, 2-12,1-15; ул. Поляничко, ул. Просторная, ул. Гагарина,
ул. Западная, ул.50лет Победы, пер. Майорский, ул. Сельская,
ул. Казачья, ул. Гагарина, ул. Западная, ул. Морозова, ул. Хлебная,
ул. Студенческая, ул. Дальняя, ул. Солнечная, ул. Весенняя.
с. Татарская Каргала 02.09.2021 с 10.00ч. до 14.00 ч. по адресам:
9 Мая, ул. Давлетьярова Ахмат-Софа, №20-33,33Б, ул. Победы,
1-15,2-16, ул. Генерала Тевкелева, ул. Братьев Хусаиновых, ул. 3-я
Линейная, д.3, ул.Урожайная, 6А, Кафе «Шелковый путь».
Компания приносит свои извинения жителям
за временные неудобства.
Телефон диспетчерской службы 77-98-98
(856) (1-1)

(802) (4-13) реклама

КВАРТИРЫ
(797)* 2-комнатная квартира в
с. Сакмара.
Тел. 8-987-882-39-35. (4-4)
(836)* 2-комнатная квартира в
п. Светлый. Газовое отопление.
Тел. 8-922-817-88-75. (3-3)
(863)* 1-комнатная квартира в
п.Светлый, газовое отопление.
Тел. 89873522229. (1-2)
ДОМА
(815)* Дом в с. Сакмара.
Тел. 8-987-881-02-79.(3-4)
(851)* Дом с.Сакмара, ул.Ленина,
15. Тел. 89325318528. (1-4)
(859)* Дом в с.Степные Огни.
Тел. 89228438797. (1-1)
УЧАСТКИ
(823)* Участок 10 соток,
х. Усатовский, ул. Пушкина.
Тел. 8-903-365-92-97. (3-4)
ТЕХНИКА
(853)* Автообиль «Ока».
Тел. 89877871751. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

фону 89228194145. (1-3)
(1173п)* Работа в Москве на
шоколадной фабрике – упаковщицы/ки, грузчики. 50.000 руб.
Беспл. проживание. Питание.
Авансы. Можно семейные. Оплата проезда! Тел. 89771289232.
(+ Ватсап, Вайбер). (1-1)
(1172п)* В сельскохозяйственную организацию Бузулукского
района требуются главный бухгалтер и бухгалтер. Служебное
жилье предоставляется.
Тел. 8-9328645109. (1-1)
(1169п)* На промышленные
объекты требуются ОХРАННИКИ. Вахта 14/14, 28/14, 42/14.
З/п без удостоверения 1250
руб./смена, с удостоверением
1400 руб./смена. Питание, проживание, доставка (бесплатно).
Официальное трудоустройство.
Тел. 89277164083. (1-1)

(168-39п)(26-39) реклама

ПРОДАЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(795) (4-13) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

26 августа – 2 сенттября

ЦИТАТЫ

СУДОКУ

День рождения у меня был: пригласил Путина, Пугачеву и Киркорова, — пришел только
сосед дядя Ваня.
Виктор Коклюшкин.
Умершие легко меняют политические
взгляды.
Станислав Ежи Лец.
Остроумие — это наглость с высшим образованием.
Семен Альтов.
Я вообще оптимист. А оптимист — это
человек, который приходит на кладбище и
вместо крестов там видит плюсы.
Михаил Задорнов.
Русские варваpы вpывались в кишлaки,
аyлы, cтойбищa, оcтaвляя после себя гоpoда,
библиoтеки, yниверситeты и теaтpы.
Михаил Задорнов.
Никогда наша Родина не бывает более беззащитной, чем 23 февраля вечером.
Михаил Задорнов.
Скажешь человеку, что во Вселенной триста миллиардов звезд, он поверит. Скажешь,
что скамейка окрашена, он непременно потрогает!
Михаил Задорнов.
Красиво жить не запретишь. Но помешать
можно...
Михаил Жванецкий.
Никогда не женись на женщине, с которой
можно жить. Женись на той, без которой
жить нельзя.
Михаил Жванецкий
Верх неудобства – это когда в душе еще
романтизм, а в ноге уже ревматизм.
Дон-Аминадо.
Ничто так не молодит, как потеря паспорта.
Дон-Аминадо
Ну посмотри: дышать опасно, летать
рискованно, есть чревато – словом, специалисты жить не рекомендуют.
Семен Альтов.

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

Улыбки великих
сатириков

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

По горизонтали: Молот. Мера.
Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка.
Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орёл.
Шкурник. Румба. Очки. Жало. Афон.
Асфальт.
По вертикали: Оболтус. Зазноба.
Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга.
Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа.
Елена. Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

Овен
Овны неплохо поработали в последнее время, пора и отдохнуть.
Отправляйтесь на природу, на дачу
– туда, где свежий воздух. Одиноким представителям данного знака звезды сулят удачу на
личном фронте. Вы встретите человека, который может стать вашей судьбой. Водителям
рекомендуется быть внимательнее в эти дни.
Телец
За ваш труд вы, наконец, получите
достойное вознаграждение. Возможно, это будет похвала от шефа
или даже премия. Ее вы смело можете потратить на себя любимых. Некоторым Тельцам
будет непросто с их вторыми половинками.
Не переживайте, вы просто оба устали.
Близнецы
В этот период не все будет идти так,
как вы запланировали. Вместо того
чтобы паниковать, пустите дела
на самотек. Поверьте, удача вас не оставит.
Будьте мягче и терпимее по отношению к
вашим детям. Лишний раз поинтересуйтесь,
как у них дела, чтобы не пропустить ничего
важного в их жизни.
Рак
С начальством и коллегами по
работе у вас будут складываться
прекрасные отношения, а вот с домочадцами – нет. Компромиссы не помогут,
наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряжение спадет в конце недели. Сейчас вам
могут поступать заманчивые предложения.
Звезды советуют от них отказаться.
Лев
Не удивляйтесь, если в этот период
у вас будут дни, когда все буквально из рук валится. Их надо просто
пережить. В остальном же дела у вас пройдут
блестяще. Ожидаются встречи с друзьями,
успешные разрешения проблем и фееричный
отдых. Правда, организовать его вам придется самим.
Дева
Вам может поступить предложение,
касающееся серьезных перемен в
вашей жизни. Замужество, смена
работы – это может быть все что угодно.
Не бойтесь идти навстречу переменам, они
будут счастливыми. Тем, кто работает на
руководящих должностях, нужно быть мягче
с сотрудниками.
Весы
Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет ожидать
разочарование в одном из людей
из вашего окружения. Не принимайте все
близко к сердцу. Вслед за плохими новостями
придут и радостные. Вас ожидает приятное
известие, которое вы никак не надеялись
получить.
Скорпион
Впереди у вас – тяжелый с эмоциональной точки зрения период.
Возможны выговоры со стороны
начальства, неурядицы в семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на
время общение с окружающими. Возможно, у
вас попросят денег в долг, но сейчас их лучше
не давать – могут не вернуть.
Стрелец
На этой неделе близкие родственники не дадут вам покоя. За ними
потребуются уход и присмотр.
Держите себя в руках и не срывайтесь ни на
ком. На работе у вас появится немного свободного времени – потратьте его на разбор
бумаг и своего стола. Внимательно следите
за питанием.
Козерог
Те представители знака, кто в этот
период окажется в отпуске, будут
несказанно этому рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды
советуют набраться терпения – работы будет
много! Доброжелательные коллеги скрасят
ваши дни.
Водолей
Появится возможность подняться
еще на одну ступень по карьерной
лестнице. Но учтите: обязанностей
и ответственности у вас прибавится! Готовы
ли вы к этому? Старайтесь в этот период избегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь,
гасите конфликты и останетесь в выигрыше.
Рыбы
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Наоборот, если есть
возможность, начните откладывать
финансы «на черный день». Не рекомендуется
распространяться о своих далеко идущих
планах. Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время для борьбы с вредными
привычками.
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КЛУБ «ЗОЖ»

В ДЕНЬ ФЛАГА – ВСТРЕЧИ НА ПРИРОДЕ
В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа, на берегу реки Сакмара состоялось

очередное выездное заседание клуба «ЗОЖ» «Наш
флаг — наша гордость» в рамках социокультурной
реабилитации инвалидов.

племянники(855)

Примите
поздравления!
Поздравляем от всей души
дорогую сестру, апайку
Зубарзят Ганиевну ИБРАГИМОВУ
из села Верхние Чебеньки с юбилеем!
Всю любовь не высказать словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой нашей:
«Хорошо, что ты на свете есть!».
Будь всегда ты с нами, дорогая,
Всей душой заботясь и любя!
Об одном просим тебя, родная:
«Будь здорова, береги себя!».
Зубайда, Наиля, Радик;
из Сургута Ураимовы,
Каримовы, правнук Рустамчик,
Роберт, Гульчачак; из Оренбурга
Ягофаровы, Якимовы (841)
Поздравляем Гулю УТАРБАЕВУ
с юбилейным днем рождения!
От всей души желаем здоровья, счастья,
благополучия твоей семье.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
С добрыми пожеланиями братья,
сестры, зятья, снохи,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

М

ероприятие организовано специалистами Комплексного центра
социального обслуживания населения Сакмарском районе при участии
Сакмарского отделения Всероссийского
общества инвалидов и работников библиотеки.
Собравшиеся узнали об истории создания Российского флага, о том, что
обозначают цвета триколора, в каких
случаях поднимается флаг РФ.
Затем участники мероприятия приняли
активное участие в викторине «Государственная символика России», где с
удовольствием отвечали на вопросы по

теме мероприятия.
Продолжила встречу психолог Олеся
Комиссарова, пригласив собравшихся
поработать с метафорическими картами.
Карты помогают найти ключ к любым проблемам, которые интересуют и волнуют
человека. К ним можно обратиться, когда
требуется расставить жизненные приоритеты, «прокачать» отношения.
Такая методика открывает сознание,
расслабляет его.
Работа с метафорическими ассоциативными картами помогла участникам
снять психоэмоциональное напряжение
в начале тренинга, а также эффективно

и плодотворно проработать образы и
проекции, а также достаточно «мягко»
его завершить.
За накрытым столом в лесной прохладе
собравшиеся с удовольствием дегустировали приготовленные дома блюда и
делились рецептами. За чашкой ароматного травяного чая пели песни, читали
стихи собственного сочинения. Веселый
и бодрый настрой и природа располагали
к активному отдыху: собравшиеся играли
в теннис, дартс, купались в реке.
Совместный выезд на природу оставил
незабываемые впечатления о встрече.
Ольга САДОВАЯ

Поздравляем
Ольгу Владимировну ВАСЮКОВУ
с юбилеем!
Пусть будет жизнь наполнена везением
Добром людей, хорошим настроением,
Чтоб радость приходила вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.
Здоровья, долгих лет, в делах удачи,
И становиться с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и бед,
Успехов в начинаниях и побед!
Чтоб жизнь несла в творениях
вдохновение,
И море позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!
Испановы (857)

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ

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

Д

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

Учредители:
Министерство
региональной
и информационной
политики
Оренбургской области,
Администрация
Сакмарского района
Оренбургской области

Узнай это место!

ля этого нужно купить номер нашей
газеты с купоном на последней странице, затем
заполнить купон, вписав
свои данные: фамилию,
имя, адрес, в строчку,
озаглавленную «Лучший
руководитель», вписать
фамилию и имя вашего
руководителя, если он
у вас действительно замечательный. И заполненный купон принести
в редакцию.
О людях, наделенных
полномочиями руководителей и набравших
наибольшее количество
купонов, журналисты напишут подробные рассказы.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Оренбургской области
Регистрационный номер
ПИ № ТУ56-00784
от 02 марта 2021 г.

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