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Знают и любят свое дело

Моей школе… Школе,
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1 сентября – День знаний

П

римите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Первого сентября каждый из
нас когда-то впервые пришел в
школу. Светлые воспоминания
об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые
дела.
Поздравляем первоклассников с началом новой, яркой и
насыщенной жизни. Выпускников – с началом года, который
станет определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути.
Желаем педагогам творческих
успехов, мудрости и терпения,
благодарных и талантливых учеников. Всем родителям – радости от познания нового вашими
детьми, мудрых и отзывчивых
педагогов, гордости за повзрослевших детей.
Благополучия всем вам, крепкого здоровья и успешного учебного года.

(891) (1-1)

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

СТОПКОРОНАВИРУС

Защитит только
прививка
Прививки дают реальную
защиту от новой коронавирусной инфекции. К
сожалению, еще не все
это понимают…
Главный врач
Сакмарской районной больницы
Марат МАМБЕТОВ прокомментировал ситуацию
с заболеваемостью коронавирусом в нашем районе: «Мы бьем
все антирекорды по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в районе. Если в
апреле было 13 лабораторно
подтвержденных заболевших, в
мае 57, в июне 47, то в июле уже
170 заболевших, а в августе уже
271. Прямо-таки антирекорд!
Столько не было даже в декабреянваре, на пике второй волны.
В июле из 170 заболевших – 21
ребенок. Первично госпитализировано 19, потом еще полтора
десятка человек. В августе из
271 заболевшего – 43 ребенка.
Госпитализировано всего 42
человека.
12
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ПРАЗДНИК

КРАСИВЫЙ СТАРТ УЧЕБНОГО ГОДА
Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА
Фото Ольги САДОВОЙ

Уважаемые земляки!
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Рюкзаки со школьными принадлежностями – будущим первоклассникам
Владимировну наградили По- мунарского «Стрела» – Ирине
четной грамотой Министерства Сазоновой, Светлинского «Светпросвещения Российской Феде- лячок» – Ларисе Гайдук, педагогу
рации.
дополнительного образования
За значительные успехи в ор- районного Дома детского творганизации и совершенствовании чества Ольге Есиповой, заведуюучебно-воспитательного про- щему хозяйством Белоусовской
цесса, интеллектуальное, куль- школы Минзифе Каракеновой
турное и нравственное развитие и Егорьевского детского сада
личности Валерий Владимирович «Колосок» Светлане Бунковской,
вручил благодарности главы рай- рабочему Егорьевской школы
конодательного собрания Орен- она педагогам Тат.Каргалинской Владимиру Кузнецову.
бургской области Виктора Купчика школы: заместителю директора
Со словами поздравлений
проведена благотворительная по АХЧ Олесе Рафиковой, учителю и пожеланий на сцену вышел
акция «Соберем ребенка в школу». физкультуры Тауфику Апачеву; заместитель главы района по
На сцену были приглашены буду- Сакмарской:учителю русского социальным вопросам Виктор
щие первоклассники, которым языка и литературы Ольге Че- Плотников, он продолжил навручили рюкзаки со школьными ботаревой и учителю начальных граждение. За значительные
принадлежностями.
классов Ольге Абрамовой; заве- успехи в организации и соверВыступил глава района Валерий дующему производством Красно- шенствовании учебного и воспиВостриков, он поздравил педаго- коммунарской школьной базовой тательного процесса Почетную
гов с наступающим учебным го- столовой Елене Романовой, учи- грамоту Министерства просведом, пожелал крепкого здоровья телю начальных классов Свет- щения Российской Федерации
и творческих успехов, поблагода- линской школы Римме Ишкаевой, Виктор Константинович вручил
рил за труд и провел церемонию учителю технологии Архиповской главному специалисту районнонаграждения.
школы Анне Мананниковой, учите- го отдела образования Марине
Почетные грамоты Сакмарско- лю математики Марьевской шко- Федоровой, заместителю диго района он вручил директору лы Галине Тушкановой, старшей ректора по учебно-воспитательСветлинской школы Александру вожатой Орловской школы Мире ной работе Тат.Каргалинской
Будякову, заместителю дирек- Кузнецовой, учителю информа- школы Райле Бакиевой, учитетора по информационным тех- тики Тимашевской школы Елене лю истории и обществознания
нологиям, учителю информатики Сорокиной; воспитателям детских Сакмарской школы Наталье
Краснокоммунарской школы садов: Сакмарского «Березка» Зеленской.
6
Ольге Слюсарь. Кроме того, Ольгу – Елене Никулиной, Красноком-

Августовская конференция приближает один из самых
значимых дней в году – праздник, с которого начиналась и начинается для каждого следующего поколения дорога в мир знаний. Для педагогов августовская
конференция – своеобразный праздник, красивый
старт нового учебного года, событие, без которого
трудно представить себе конец лета. Встречи с коллегами, обмен впечатлениями, улыбки, приподнятое
настроение…

В

Краснокоммунарском СДК
«Импульс» состоялась районная августовская педагогическая конференция «Современная школа 2021: управление
качеством образования». Гостями
и участниками ее стали глава
района Валерий Востриков, заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
Виктор Плотников, руководители
образовательных организаций,
ветераны педагогического труда
и молодые специалисты.
Перед началом конференции
присутствующих с помощью видеоролика поздравил министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов.
По многолетней традиции в
преддверии нового учебного года
при активной поддержке администрации района, депутата За-

Указанные цены действительны до 30.12.2021 г. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

УРОКИ И ЗАДАЧИ ОТ СУРОВОГО ЛЕТА

Месяцы небывалой жары, предшествующие нынешнему сентябрю, приготовили целый комплекс «домашних заданий» на предстоящие календарные сезоны. Главный
смысл их в том, чтобы укреплять и развивать региональную экономику, наращивать
ее мощности и быть готовыми к любым событиям природно-климатического характера. Это требуется для обеспечения безопасности и благополучия населения.

Вопреки засухе урожай
в стране обильный

В Оренбуржье продолжается
уборка зерновых. На конец минувшей недели было намолочено
около 1,4 миллиона тонн зерна при
средней урожайности гектара 7,5
центнера. Самый большой намолот
в Бугурусланском районе – 88,9 тыс.
тонн, в Курманаевском – 88,8 тыс.
тонн. 88 тыс. тонн зерна пока собрано в Асекеевском районе.
По показателю средней урожайности гектара по-прежнему лидирует
Грачевский район – 14,7 центнера,
Курманаевский – 14,4 центнера, Бугурусланский – 12,9 центнера.
Наши читатели просят дополнять
информацию по жатве в Оренбуржье
сведениями в целом по стране.
По оперативным данным региональных органов управления АПК,
по состоянию на 26 августа в России
зерновые культуры обмолочены на
площади 31,3 млн га (в 2020 году
меньше – 28,9 млн га), намолочено
почти 87 млн тонн зерна при урожайности 27,8 ц/га (в прошлом году
– 94,1 млн тонн при урожайности
32,5 ц/га). Цена сурового по знойности нынешнего лета – чуть ли не
полтонны с каждого гектара.
Но председатель правления Союза экспортеров зерна Э.Зернин
указывает, что в целом показатели
уборочной кампании очень хорошие,
а локальные климатические проблемы не повлияют на результаты
урожая.

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в
2021 году – 127,4 млн тонн, включая
около 81 млн тонн пшеницы. По
словам главы профильного министерства Дмитрия Патрушева,
уборочная кампания должна завершиться в оптимальные сроки и без
потерь. Потенциал экспорта всего
зерна в этом сезоне Минсельхоз РФ
оценивает в 51 млн тонн.

Предотвращать и быть
в полной готовности

Глава региона в оперативном
штабе по ликвидации пожаров в
Оренбургском районе вблизи газоперерабатывающих производств
заявил:
– Главное, что экологическая
обстановка не угрожает здоровью
людей. Все необходимые силы и
средства мобилизованы, подключена авиация. На четырех участках пожара из шести огонь ликвидирован,
задача – до конца дня локализовать
пожар на оставшихся участках. Необходимости в эвакуации нет, но все
для этого подготовлено: транспорт,
пункты временного размещения, –
подчеркнул Денис Паслер.
Продолжались работы по тушению горящей серы на открытой площадке в районе железнодорожных
путей. Здесь хранились порядка 119
тысяч тонн серы – две трети пожара
на сегодня удалось потушить. Режим локального ЧС вводился в пяти
населенных пунктах Оренбургского

района.
Контроль качества атмосферного воздуха ведут передвижные
лаборатории ГБУ «Экологическая
служба Оренбургской области» и
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Показатели – в пределах нормы. В
соседнем Переволоцком районе
также проводится постоянный мониторинг атмосферного воздуха.
– Я веду переговоры с руководством аэропорта о возможности
переоборудовать два вертолета в
Оренбурге, чтобы их можно было
задействовать в тушении пожаров в
подобных случаях. Нам необходимо
иметь такую технику в регионе, а не
запрашивать помощь в других территориях, – отметил Денис Паслер.
Пожарная безопасность в регионе
стала основной темой и в комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Ее
заседание провел первый вице-губернатор Сергей Балыкин.
Он обратил особое внимание на
обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций
области.
Заместитель начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС
России по области Антон Башкатов
доложил, что в текущем году пожаров на объектах образовательных
организаций региона не допущено.
Тем не менее при контрольных
мероприятиях в 2021 году на 425
объектах выявлено более 2 тысяч
нарушений норм пожарной безопасности, что заметно больше, чем в
прошлом году. Свыше 30 нарушений
– в образовательных организациях,
расположенных в Оренбурге, Оренбургском и Ташлинском районах.
О сложной ситуации с пожарами
проинформировал комиссию заместитель директора Департамента
пожарной безопасности и гражданской защиты Виктор Виряскин.
С начала 2021 года на территории
Оренбургской области произошло
6604 пожара (аналогичный период

прошлого года – 5133, увеличение
на 28,7%), на которых погибли 78
человек (75), в том числе 3 детей (2),
пострадали 89 человек (85), в том
числе 9 детей (12). За минувший
период зарегистрировано 203 пожара на землях лесного фонда (в
2020 году – 84) на общей площади
1281,3 га (1804,9 га).

ласти включает 43 стационарных
поста наблюдения за качеством
атмосферного воздуха Экологической службы Оренбургской области,
Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, компаний «Газпром
Добыча Оренбург», «Сладковско-Заречное», «Газпромнефть-Оренбург».

Федеральная
проверка выдержана

Оперативная реакция

Для оперативного реагирования
и мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории
Оренбургской области на постоянной основе функционируют стационарные посты контроля состояния
атмосферного воздуха Экологической службы Оренбургской области. Они расположены с учетом
розы ветров в районах, наиболее
подверженных влиянию выбросов
загрязняющих веществ от промышленных предприятий.
Для подтверждения компетентности и полного соответствия государственным стандартам ежегодно
все этапы мониторинговой работы
проходят проверку Федеральной
службой по аккредитации. Во время
аккредитации системы проводится
корректировка в части исключения
недействующих или отмененных
методик.
– В текущем году по результатам
аккредитации количество экологических постов и измеряемых
компонентов не сократилось, а в
городе Орск даже увеличилось. Все
приборы прошли надлежащую поверку. Данные по замерам активно
используются в судах и позволяют
привлекать к ответственности
нарушителей природоохранного
законодательства, – отмечает
министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области Александр
Самбурский.
Единая система экологического
мониторинга Оренбургской об-

На минувшей неделе от жителей в соцсетях Центр управления
регионом зафиксировал более 30
сообщений по здравоохранению и
20 – по коронавирусу. Среди актуальных тем – повторная вакцинация.
Оренбуржцы интересуются, как проходит этот процесс и какую вакцину
лучше выбрать.
В минздраве области специалисты пояснили, что повторную
вакцинацию можно пройти по истечении шести месяцев после первой. «Спутник Лайт» предназначен
только для повторной вакцинации.
Этой вакциной разрешено прививать людей старше 60 лет. Заявку
на процедуру можно оставить через
портал «Госуслуги», по телефону
122, регистратуру или участкового
терапевта. Всего в регионе прививку
от коронавируса сделали 565 980
оренбуржцев.
В области действуют 77 прививочных пунктов в поликлиниках, продолжается практика выездной вакцинации сельчан. Сделать прививку
без записи по пятницам, субботам
и воскресеньям можно в торговых
центрах «Армада», «Армада-2»,
«Кит», «Гулливер» и «Любимый» в
Оренбурге. С собой нужно иметь
паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Специалисты ЦУР Оренбургской
области продолжают также отрабатывать с профильными ведомствами
сообщения, поступающие на портал
«Активный гражданин». С 16 по 22
августа поступило 93 вопроса от
жителей региона.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

В КАЛЕЙДОСКОПЕ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ
Большие и малые партии продолжают формировать
свои программы. Некоторые партии уже успели определиться со своим главным предвыборным документом
еще на съездах, когда утверждали списки кандидатов.
А некоторые занимаются формированием программ,
собирая предложения жителей, и в скором времени
должны будут обнародовать основные пункты.

Т

ак, партия «Новые люди» преподносит свою программу как
результат совместного труда своих
сторонников. «В процессе ее подготовки мы получили десятки тысяч
предложений и наказов. В этот документ вошли основные идеи, которые
волнуют людей во всех регионах:
в Поволжье и Сибири, на Урале и
Дальнем Востоке, на юге и на севере, в столицах и на селе, – говорится
на сайте партии. – Мы предлагаем
коренные изменения во всех сферах. Выборность и конкурентность
– в политике. Повышение доходов
людей и развитие предпринимательства – в экономике. Свобода
слова и собраний – в общественной жизни. Это наши приоритеты,
ради которых мы создали партию и
которые отстаиваем сегодня в политической борьбе».
Партия пенсионеров основой своей предвыборной программы сделала тему назначения пенсий. Причем

партия не пошла по пути требований
возврата к прежней системе выхода
на пенсию по возрасту, а предлагает
вариант, согласно которому возраст
выхода на пенсию должен зависеть
исключительно от трудового стажа.
Проще говоря, если у человека
официальный стаж больше 30 лет,
то он может самостоятельно решить,
продолжать ему дальше работать
или выйти на пенсию. Партия пенсионеров предлагает в своей предвыборной программе «начислять
пенсию за трудовой стаж и заслуги
перед обществом и государством, а
не за возраст: пенсионный возраст
как показатель необходимо вообще
ликвидировать». Кроме того, в партии считают, что «старость, возраст
дожития и многие другие слова звучат максимально оскорбительно по
отношению к людям, заслужившим
своим трудом уважение и почет».
Поэтому предлагается «искоренить унизительные формулиров-

ки, оскорбляющие общественную
нравственность, и навести порядок
в использовании терминологии по
отношению к старшему поколению».
Если «Новые люди» заявляют о
том, что получили десятки тысяч
предложений в свою программу, то
в «Единой России» сообщили о том,
что в целом по стране в Народную
программу партии, с которой та пойдет на выборы в Госдуму, собрали
около 2,3 миллиона наказов. Наиболее активно своими предложениями для формирования Народной
программы делились жители пяти
регионов страны, среди них Оренбургская область. В нашем регионе
собрано свыше 80 тысяч идей, наказов и инициатив. На прошедшей на
днях партконференции ее участники
приняли региональную программу,

которая представлена двумя блоками: «Благополучие человека» и
«Успешный регион». Первый блок
посвящен современной и доступной
медицине, эффективной семейной
политике, новым школам и детским
садам, комфортной среде и т.д.
Второй блок сосредоточится на новых инвестициях и рабочих местах,
достойной и комфортной жизни на
селе, безопасных и качественных
дорогах, волонтерах и развитии
культуры.
В целом можно отметить, что многие партии в своих программах придерживаются социальной тематики,
близкой и понятной людям, хотя
есть и те, чьи программы больше
похожи на какие-то рассуждения о
масштабном и высоком. Выбирать,
чья программа отвечает требовани-

КОММЕНТАРИЙ
Олег ДИМОВ: «Инициативы нашего Президента Владимира Владимировича Путина направлены как на адресную поддержку людей,
так и на реализацию масштабных проектов развития страны. Это то,
над чем должны работать сегодня все депутаты, вне зависимости
от политических убеждений. Одна из приоритетных задач – забота
о детях и людях старшего поколения. Для этого на федеральном и
региональном уровнях оказывается поддержка семьям в подготовке
детей к новому учебному году. В сентябре все без исключения пенсионеры получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Такая
поддержка очень важна для людей, которым пришлось особенно
тяжело во время самоизоляции».

ям сегодняшнего дня, будут жители.
И произойдет это уже совсем скоро
– выборы в Госдуму и Законодательное собрание начнутся 17 сентября.

Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ,
глава КФХ Перевозников:
– Социальная политика всегда
должна быть главным направлением. В своем недавнем выступлении президент как раз
говорил о том, что главная цель
– это благополучие и повышение
качества жизни людей. Полностью
разделяю решение власти дополнительно поддержать людей
пожилого возраста. Дети, многодетные семьи и пенсионеры нуждаются в особой заботе и защите
со стороны государства. Особенно сейчас, когда значительно
изменились цены на некоторые
позиции продуктов, лекарств и
других товаров.
Отмечу также повышенное
внимание к вопросам сельского
хозяйства и АПК. Этому сектору
экономики было уделено особое
внимание, а значит, программы
развития сельских территорий,
фермерства, малого и среднего
бизнеса на селе получат максимальную поддержку и реализацию.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

О ШКОЛАХ, ГАЗИФИКАЦИИ И ПОБЕДАХ
За 2019 – 2021 годы в области построены и продолжают строиться в общей
сложности 31 детский сад и 7 школ.
Первого сентября откроет свои двери
новая школа в жилом комплексе «Крона»
поселка Пригородный.
В декабре будут сданы школы в 16
микрорайоне Северо-Восточного жилого района Оренбурга и в с. Подгородняя
Покровка. Министерством просвещения
России одобрены заявки на строительство еще 4 школ на 1135 мест. Они появятся в Оренбурге, в Южном поселке,
на ул. Рокоссовского, в жилом комплексе
«Дубки» и в селе Нежинка Оренбургского
района. В январе следующего года будут
одобрены заявки еще на три большие
школы в Оренбурге – в дополнение к
этому списку.
В Территории опережающего социально-экономического развития, или
сокращенно ТОСЭР, «Новотроицк»,
появился десятый резидент. Предприятие под названием «Ресурс» планирует
организовать в Новотроицке производственный комплекс по переработке
металлургических шлаков. Общая стоимость проекта составляет более 140
миллионов рублей.
С новым комплексом в городе появит-

ся более 50 новых рабочих мест.
***
В Оренбуржье до конца года к 1600
частным домам бесплатно подведут
газ. В регионе продолжается прием
заявок по подключению к голубому топливу в рамках программы социальной
газификации.
На сегодня в Оренбуржье принято
415 заявок на догазификацию. Это
касается тех домов, которые расположены вблизи внутрипоселковых
газопроводов. Подведение голубого
топлива до границ домовладений будет
осуществляться без внесения средств
жителей. В соответствии с планом-графиком до конца 2021 года более чем
в 1 600 домовладениях будет создана
техническая возможность подключения

к сетям, а в 2022 году голубое топливо
подведут уже к 3 600 домам.
***
По итогам грантового конкурса
проектов Федерального агентства по
делам молодежи студентка Оренбургского государственного университета
Нариса Ярулина выиграла грант 150
тысяч рублей.
Девушка участвовала в смене «Студенческие инициативы» и представила
проект «Серия мастер-классов «Кубики
счастья». Оренбурженка выступила с
инициативой изготовить вместе с подростками-сиротами из Оренбургской
школы-интерната фотокубики, обучить
ребят искусству фотографии и позирования. Во время фотосессий с детьми
будет работать модельный коуч.
Итогом данной работы станут кубики
ребят. На них они разместят любимые
фотографии и мечты.
***
Оренбургские студенты отправились в Уфу на национальный чемпионат WorldSkills Russia. Соревнования
пройдут по 105 профессиональным
компетенциям. В составе оренбургской команды – студенты техникумов
и колледжей Орска, областного центра

и села Ташла.
В финале чемпионата «Молодые профессионалы» студенты от Оренбуржья
примут участие в 9 компетенциях,
среди которых «Визуальный мерчендайзинг», «Дошкольное воспитание»,
«Физическая культура, спорт и фитнес», «Пожарная безопасность», «Программные решения для бизнеса», «Пчеловодство», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей». Кроме того, в
национальном чемпионате WorldSkills
Russia примут участие и 7 юниоров –
это старшеклассники школ, гимназий,
лицеев области.
***
В Оренбурге открылась выставка
«История города в лицах градоначальников». Открытие экспозиции,
приуроченной к празднованию Дня
города, состоялось в Доме Памяти областного центра. Выставка посвящена
трем градоначальникам, работавшим в
Оренбурге в разные периоды времени:
Михаилу Быстрову, Юрию Гаранькину и
Геннадию Донковцеву. Она продлится
до 25 сентября. На выставке представлены уникальные личные вещи глав города, фотографии, документы, награды из фонда музея истории Оренбурга.
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ПЕРЕПИСЬ

КУЛЬТУРА

ГОСТИ ИЗ ТАТАРСТАНА

Фотография на память

В Татарскую Каргалу в целях культурного взаимообмена приехали гости из Республики Татарстан.

Э

кспедицию «Дни татарской
поэзии», приуроченную ко
Дню Республики Татарстан, встретил глава сельсовета
Марат Саитов совместно с активистами села.
Гостям показали достопримечательности старинного населенного пункта, провели интересную

экскурсию.
Директор Тат.Каргалинского
сельского Дома культуры Найля
Ахметова отметила, что после
экскурсии состоялась встреча
любителей литературы с поэтом,
прозаиком, драматургом и публицистом, членом Союза писателей
Татарстана Ркаилем Зайдуллой,

которая прошла в теплой и дружеской обстановке.
В мероприятии также приняли участие Радиф Сагди, Ракит
Аллабирде и другие известные
деятели культуры и искусства,
всего – семь человек.
Основной задачей культурного
события являлось объединение
ценителей литературы, а также
дальнейшая помощь начинающим
поэтам. На встрече местные каргалинские поэты Зульфия Усма-

нова, Муршида Даутова и Ляйсан
Рахманкуллова познакомили
гостей со своим творчеством.
Произведения местных авторов
попадут в общий сборник, который будет печататься в Казани.
В ходе экспедиции делегация
из Казани уже посетила города
Башкирии Туймазы, Стерлитамак,
Кумертау. В дальнейших планах –
посещение Самары, Ульяновска,
Болгара.
Село Татарская Каргала – одна
из ключевых остановок уникального культурного десанта, одной
из главных задач которого является поиск и выявление самобытных
талантливых писателей и поэтов.
Все встречи с деятелями искусств, организация выставок,
обсуждение актуальных культурологических тем состоялись в
рамках Года родного языка и народного единства в Республике
Татарстан.
Во время встреч обсуждались
вопросы издания книг, публикации стихов и прозы на родном
языке. Участники мероприятия
познакомились с литературным
творчеством известных авторов,
с новыми изданиями, газетами и
журналами.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Утверждены
сроки
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года. На
труднодоступных территориях
страны перепись населения
продлится до 20 декабря 2021
года.
16 августа 2021 года Председатель
Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее
постановление.
Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг
жители страны смогут в период с
15 октября по 8 ноября 2021 года.
Перепись населения на отдаленных
и труднодоступных территориях,
транспортное сообщение с которыми
в основные сроки будет затруднено,
продлится до 20 декабря 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи
населения будут подведены в апреле
2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально
опубликованы в IV квартале 2022 года.
Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021
году было принято Правительством
Российской Федерации летом 2020
года в условиях пандемии COVID-19.
Александра ИВАНОВА
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КАРТИНА ДНЯ

ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

ПЕРЕПИСЧИКИ ЗАВЕРШИЛИ
СВОЮ РАБОТУ
С 1 по 30 августа на территории России проводилась
сельскохозяйственная микроперепись.

В

писи они заносили в планшетные
компьютеры со слов опрашиваемых, и это значительно сокращало срок проведения опроса

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

нашем районе 20 переписчиков завершили работу,
ответы на вопросы сельскохозяйственной микропере-

Инструктор Любовь Грачева и переписчик Светлана Демина
из поселка Красный Коммунар

респондентов. Ход сельскохозяйственной микропереписи в
районе находился на постоянном контроле Оренбургстата.
По состоянию на 30 августа
в Сакмарском районе собраны сведения по 9721 объекту.
Обследовано 17 сельскохозяйственных организации, 68
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, 9624 личных
подсобных хозяйства, 12 некоммерческих объединений граждан. Большое внимание уделяется качеству собираемых в ходе
переписи данных, инструкторы
встречались с переписчиками
для проверки заполненных переписных листов.
«С 31 августа по 6 сентября
предстоит провести контрольный обход, в ходе которого будет
выборочно проверен 1 процент
объектов переписи в целях уточнения и проверки достоверности
сведений, собранных переписчиками, – говорит главный специалист отдела госстатистики в
Оренбурге (с.Сакмара) Наталия
Зуева. – Сельскохозяйственная
микроперепись позволит создать эффективный информационный ресурс для принятия
грамотных, взвешенных решений по поддержке сельского
хозяйства».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛОНТЕР

ГЛАВНОЕ – СОЛНЫШКО ВНУТРИ!

В селе Каменка много интересных и жизнерадостных
людей, которые в свободное от работы время уделяют
время волонтерским проектам в сфере культуры. Одна
из них – пенсионер Валентина Шишкина.

В

Валентина Шишкина

село Каменка Валентина
Николаевна приехала в 2010
году из города Сургут. Сама
она родом из Пермского края, по
профессии бухгалтер-экономист.
Выйдя на заслуженный отдых, она
выбрала тихую глубинку – наше
Оренбуржье. Как призналась Валентина Николаевна, она очень любит волонтерскую деятельность. И
добавила, что на самом деле, когда
делаешь что-то от души, от чистого
сердца, тогда все получается наилучшим образом.
В сфере культуры села Каменка
Валентина Николаевна уже два
года. Она является ведущей многочисленных праздников и культурных
событий, которые проходят в клубе.
Благодаря ее таланту, хорошей
дикции, образованности и эрудированности ее очень хорошо и
приятно слушать. Например, она
читает стихотворения по памяти,
интересуется политическими со-

бытиями в мире.
А еще она любит животных, трогательно ухаживает за ними, при
необходимости лечит их, сейчас в
ее доме живут две собаки и кот.
Также, несмотря на возраст,
предпочитает самостоятельно водить автомобиль, без машины на
селе обходиться довольно сложно.
Очень тепло о ней отзываются
и коллеги: «Как культорганизатор
Каменского клуба я очень рада совместной работе с ней, – говорит
заведующий Каменским Домом
культуры Марина Агназарова. –
Считаю Валентину Николаевну
своей правой рукой. Она очень ответственная и коммуникабельная. В
нашем небольшом селе такие люди
на вес золота, особенно сейчас, в
период пандемии, когда приходится
работать зачастую онлайн. Она мне
никогда не отказывает в помощи».

Петр ШУМАРИН

И КУЧИ МУСОРА…

В редакцию газеты «Сакмарские вести» обратился
работник фирмы ритуальных услуг Александр Корчажников.

н рассказал нам, что в сфере
ритуальных услуг трудится
довольно долго, по характеру
своей работы часто бывает на
старом кладбище районного
центра.
Александр признается, что от-

Новые методы хищения
Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в тоже время порождает возможность осуществления противоправных деяний,
связанных с использованием информационных технологий.

Во время акции

В

последнее время число преступлений, совершаемых с
использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий, возрастает.
Новые технологии все чаще выступают средством совершения
самого широкого круга преступлений. Наиболее распространены хищения денежных средств,
мошенничество, кражи с банковского счета и иные преступления.
На территории Сакмарского
района в день профилактики
преступлений, совершаемых с
использованием ИТТ, начальником отделения ГИБДД Сакмарского района Александром
Артемьевым и старшим инспектором ДПС Ермеком Камеевым
проведена профилактическая
беседа на тему противодействия
преступлениям, совершаемым
при помощи информационно
– телекоммуникационных технологий.
В ходе беседы были разъяснены основные методы хищений денег в сети Интернет, и
наиболее популярных способов
обмана. По-прежнему лидирует
мошенничество с использованием средств сотовой связи и
кражи с банковских карт. Обмануть или взломать банковскую

систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники
стараются любыми способами
выманить информацию о карте у
самого держателя. Для достижения своей цели они используют
все доступные ресурсы, в том
числе телефон, мобильный банк
и прочие каналы. Указанный вид
мошенничества имеет множество вариаций, которые объединяет то, что владельцу карты
звонят с незнакомого номера и
под любым предлогом просят
сообщить ее реквизиты и личные
данные держателя.
Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности,
просят донести информацию до
своих пожилых родственников
и присоединиться к группе «Мы
вместе!» в мессенджере «Телеграм», чтобы первыми получать
информацию, как не стать жертвой мошенников. Вступить в
группу можно по прямой ссылке:
https://t.me/rfvmeste или в поисковой строке в мессенджере
набрать: @rfvmeste.
При скачивании и размещении
материалов в социальных сетях
или пересылке просим предлагать вступать в группу «Мы вместе!» в мессенджере «Телеграм».
(https://t.me/rfvmeste).

КОМИССИЯ

О конфликте интересов
Состоялось заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации района.

Н

а заседании рассматривалось уведомление муниципального служащего администрации района о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к возникновению конфликта интересов.
Александра ИВАНОВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О
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ношение сельчан к месту захоронения его удручает. Он часто
замечает, что рядом с могилами
возвышаются кучи мусора. Невольно в голове возникает вопрос: «Зачем же складировать
траву и ритуальные предметы,

пришедшие в негодность, чуть
ли не рядом с крестами, когда
за территорией кладбища есть
урны для мусора?».
Наш собеседник вопрос озвучивает и получает ответ, который
его удивляет: «Мусор сваливаем
в яму, чтобы ее засыпать…».
Согласитесь, уважаемые читатели, абсурдный ответ и безобразное отношение к месту
упокоения предков!
Ирина КОРЯКОВА

Бесплатная юридическая помощь
В прошедшую пятницу общественная приемная губернатора Оренбургской области в Сакмарском районе
провела день бесплатной юридической помощи.
а приеме у юриста, члена
Ассоциации юристов России
Василия Семеновича Киржаева
с соблюдением санитарных правил побывали 6 жителей сел района. Они получили подробные
ответы на все интересующие их

Н

вопросы.
Практика проведения дней
бесплатной юридической помощи в дальнейшем будет продолжаться.
Ольга САДОВАЯ

.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕКТИВ

МОЕЙ ШКОЛЕ… ШКОЛЕ, КУДА ХОЧЕТСЯ
ИДТИ ВСЕГДА!
Вот и подходит к концу лето 2021 года. Выдалось оно необыкновенно
знойным, температура порой поднималась до 40 градусов и обжигала
дыхание. Но даже такая жара не стала преградой тем замечательным
преобразованиям, что произошли в Светлинской средней школе за
период летних каникул. И можно с уверенностью сказать, что горячая
пора в ней наступила буквально с первого дня июня!

Э

стафету трудовой четверти открыл
8 «а» класс. Под руководством Надежды Николаевны Адылевой ребята
привели в порядок пришкольный участок,
посадили цветы, облагородили его, выдернув
сорняки. О Надежде Николаевне можно много
говорить как о педагоге, человеке, профессионале. Это тема для отдельной статьи. Скажу
лишь одно: 19 августа 2021 года ровно 45 лет
ее педагогическому стажу. Трудно даже представить, но это так!
Параллельно внутри здания закипела
работа по преобразованию школы. И уже к
середине июня, когда девятиклассники пришли получать долгожданные аттестаты, был
завершен ремонт холла первого этажа. То, что
было сделано руками нашего техперсонала,
удивило и порадовало.
Холл стал как будто выше и просторнее
благодаря удачно подобранной цветовой
гамме. А выбирал ее и колеровал краску сам
директор школы Александр Сергеевич Будяков. Спокойствием и легкостью заполнилось
пространство после ремонта. И удивительным
ощущением чистоты и прохлады, несмотря
на жару…
Команда в составе Людмилы Васильевны
Черепановой, Валентины Владимировны
Никулиной, Виктора Георгиевича Пегова и
наших новых сотрудников Надежды Юрьевны
Косовой и Ларисы Валерьевны Шараповой
совершила практически невозможное: всего
за две недели они очистили стены от старой
краски. А рисункам на одной из стен было
более 20 лет! Побелили потолок и покрасили
стены в удивительно легкий, воздушный цвет,
превратив холл первого этажа в место, где
хочется встать и просто вдыхать в себя воздух,
несмотря на то, что пахнет он краской.
Спасибо вам, милые труженики чистоты и
порядка! Вы настоящие волшебники и мастера
своего дела!
Во всех кабинетах были заменены двери,
которые гармонично вписались в новый интерьер.
В это же время полным ходом шли работы на
втором этаже – велась подготовка к открытию
«Точки роста» в кабинете химии и биологии.
И теперь в нашей школе есть она – та точка,
которая станет началом большого пути для
наших школьников. Кабинет химии преобразился до неузнаваемости, и в рамках одной
статьи невозможно описать те изменения,
что произошли там.
Несмотря на отпуск и жару, заведующая
кабинетом Ирина Ивановна Белоусова вложила время, силы и душу в то, чтобы к началу
учебного года кабинет заработал в полную

силу. А заместитель директора по учебновоспитательной работе Елена Александровна
Зиновьева, несмотря на солидную должность, с легким молодым задором в глазах
мыла, чистила, скребла, наводила порядок в
лаборатории биологии и географии. Вдвоем
с Ириной Ивановной они преобразили пространство как в химической лаборатории, так
и в биолого-географической.
Тем временем близился новый этап – открытие летнего лагеря. И в июле потянулась
к школе вереница детишек со всех концов
нашего большого села. Первую эстафету
приняла замечательная команда в составе
наших учителей начальных классов: Людмилы Ивановны Чикурковой, Сании Галимовны
Исанбаевой, Любови Ивановны Пилюгиной и
Венеры Фазылтиновны Будяковой. Под умелым руководством начальника лагеря Алфии
Габденовны Исмагиловой они смогли наладить работу лагеря так, что поток ребятишек
не иссякал в течение всего июля. И несмотря
на жару, 4 отряда лагеря работали на полную
катушку.
Утром ребят встречал чистый ухоженный
школьный двор, за которым следит у нас уже
много лет Тамара Ивановна Санкова. Затем
начиналась зарядка, весело, задорно и с юмором проводили ее старшие вожатые – ученики
нашей школы. А потом ребят ждал вкусный
завтрак. В школьной столовой, сияющей чистотой, наполненной звоном ложек и тарелок,
а также вкусными запахами, ребят ждали Елена Григорьевна Гусева и Светлана Ивановна
Мажирова. Они сумели организовать работу
столовой так, что, несмотря на большой поток
детей, все всегда было вовремя. Уже накрытые
столы, вкусные блюда и обязательные фрукты.
Эстафету лагерной смены во второй половине июля приняли Акзия Ршановна Аймухамбетова, Римма Ятдгаровна Ишкаева,
Валентина Николаевна Федяева и автор этих
строк – Ирина Борисовна Шитова. Наши коллеги немало потрудились над сплочением
отрядов, и нам, второй смене, было уже
легче. Да и волонтеры – ученицы 8-х классов
– пришли на подмогу. Мы благодарны вам,
Эльнара Сатыбалдиева, Дана Нуртасова и
сестры Алина и Регина Сагитовы. Вы внесли
много интересных моментов в жизнь лагеря.
Особую благодарность хочется выразить
работникам Светлинского СДК. Два раза в
неделю приходили к нашим ребятам Галина
Викторовна Шикова, Галина Романовна Бочкарева, Виктория Владимировна Астафьева.
Веселые игры, викторины и конкурсы, познавательные беседы и интересные презентации
– далеко не полный список мероприятий, что

провели они за смену.
Кроме этого, проводились в лагере очень
важные мероприятия на знание правил дорожного движения, правил поведения на воде
и пожарной безопасности, что приобрело
особую актуальность в условиях аномально
жаркого лета. Все эти мероприятия проводила Вера Федоровна Епишева. А спортивными
мероприятиями на свежем воздухе руководил
Григорий Габденович Сартов.
К слову о спортзале. Он тоже преобразился, засверкал свежими красками. И за это
хочется поблагодарить главу администрации
Светлого сельского совета Николая Ивановича Бочкарева, оказавшего финансовую
помощь для его ремонта.
Много о чем еще можно рассказать. Например, о том, что в течение всего лета бережно
ухаживали дети за посаженными на участке
цветами и клумбами во дворе школы. И
организовывали это доброе дело классные
руководители Елена Викторовна Шихатова,
Альфия Булатовна Щетинина, Татьяна Викторовна Сарычева и Ирина Ивановна Кузнецова.
Ирине Ивановне Кузнецовой мы хотим пожелать успехов в ее новой работе. Скажем и о
тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем,
ремонтировали кабинеты, вкладывая душу и
сердце в свои детища: Ирине Александровне
Сартовой, Ольге Сергеевне Ротт и Татьяне
Викторовне Сарычевой, на которую возложена ответственность за наполняемость школьного сайта, чтобы родители могли узнать о
делах в школе, меню лагеря, о том, когда
какому классу приходить за учебниками. О
секретаре школы Марине Викторовне Лобановой, всегда приходящей на замену заболевшему сотруднику, например, в столовую.
Хочется поделиться радостью: в наш коллектив влились свежие силы. Наконец-то
такой важный для воспитания души предмет, как изобразительное искусство, будет
преподавать настоящий профессионал – художник-преподаватель Эльвира Равильевна
Исламова. Еще одна хорошая весть и очень актуальная для нас – в нашем коллективе теперь
есть еще один учитель математики –Альфия
Зинуровна Вафеева. Она будет преподавать
этот сложный предмет в 5-х и 6-х классах.
Пополнился состав учителей начальных
классов. К сожалению, по семейным обстоятельствам весной уволилась талантливый
учитель с большой душой и добрым сердцем
Оксана Геннадьевна Ковешникова. Мы желаем
ей всего только самого лучшего. Но жизнь
идет, и теперь ее эстафету приняла Зиля
Ильбековна Саитова.
В наш строй вернулась учитель русского
языка и литературы Валентина Викторов-

на Носова.
К началу учебного года коллектив наш
готов, и в этом немалая заслуга администрации школы: директора Александра
Сергеевича Будякова и его заместителей
Елены Александровны Зиновьевой и Алфии Габденовны Исмагиловой.
В рамках одной статьи не написать
всего и обо всем. Но главная мысль сказанного в том, что самое ценное любого
коллектива – это люди. А наш коллектив
– это сплоченное сообщество единомышленников, добрых, отзывчивых, ответственных.
И наш директор Александр Сергеевич
Будяков это хорошо понимает, несмотря
на свою молодость и небольшой стаж в
этой должности. Ведь очень многое в
школе зависит от профессионализма и
не только деловых, но и просто человеческих качеств руководителя. И мы рады,
что нашей школе есть чем гордиться и
есть тот самый стержень, который дает
уверенность в завтрашнем дне и желание идти туда, в родную школу, в любую
погоду.
Поздравляю вас, дорогие коллеги, с
наступающим новым учебным годом!
Хочется всех обнять, пожелать здоровья,
профессионального долголетия и простого человеческого счастья!
Ирина ШИТОВА,
селькор

ПРАЗДНИК

Красивый старт
учебного года
1

Также была вручена Почетная грамота министерства образования Оренбургской области
директору Тимашевской школы Дариге Арыслановой, учителю истории и обществознания
Тат.Каргалинской школы Гузали Гуезаровой,
учителю физики Сакмарской школы Елене
Иванько, учителю русского языка и литературы Краснокоммунарской школы Наталии
Федоренко, учителю начальных классов Архиповской школы Любови Мельник, учителям
Дмитриевской школы: математику Наталье
Мельниченко и истории и обществознания
Татьяне Урусовой; учителю начальных классов
Егорьевской школы Светлане Сулимовой,
воспитателю Тат.Каргалинского детского
сада «Гузель» Гульзиган Хасановой, старшему
воспитателю Краснокоммунарского детского
сада «Стрела» Зульфии Хамитовой, тренерупреподавателю ДЮСШ Сергею Есипову.
Немало педагогов работает в детских садах района, для них характерны трудолюбие,
любознательность, настойчивость, чувство
ответственности и любви к своей профессии. Так с 17 июня 2020 по 2 мая 2021 годов
проходил Всероссийский открытый конкурс
«Лучшие руководители Российской Федерации», дипломом и сертификатом победителя
была награждена заведующий Светлинским
детским садом «Светлячок» Тамара Куницына. А коллектив учреждения был награжден
Дипломом победителя и благодарностью за
участие в открытом Всероссийском конкурсе
«Детский сад года» который проходил с 1 октября 2020 по 19 февраля 2021 годов.
С 1 ноября 2020 по 17 марта 2021 годов
проходил Всероссийский смотр-конкурс
«Образцовый детский сад 2020-2021». Дипломом и грамотой победителя, подарочным
сертификатом на получение компьютерного
программного обеспечения «Архимед-2020»,
а также благодарностью награжден коллектив
Сакмарского детского сада «Березка» и его
руководитель Светлана Мажарцева.
Трогательным было поздравление заведующего районным отделом образования Валентины Зайцевой, которая благодарила коллег за
работу, пожелала успехов в их нелегком труде,
быть добрыми и любить детей.
За добросовестный труд в сфере образования, профессионализм, качественное
и ответственное выполнение должностных
обязанностей Почетную грамоту отдела образования района она вручила заведующему
организационно-методическим отделом Единого центра обслуживания образовательных
учреждений Марии Саранчуковой, секретарю отдела районного образования Надежде
Тариной.
В связи с 25-летием педагогического стажа
были награждены учитель русского языка и
литературы Тат.Каргалинской школы Резида
Рафикова, учитель начальных классов Верхнечебеньковской школы Гульнара Абдрашитова.
В июне были подведены итоги ежегодного
областного конкурса по выявлению лучшей
городской и сельской школы по организации
питания учащихся. В номинации «Лучшая
сельская школа по организации питания
обучающихся» первое место заняла Беловская школа.
Денежной премией за подготовку и активное
участие в прививочной кампании, а также за
подготовку школ к новому учебному году были
награждены руководители общеобразовательных организаций и детских садов.
Приятно, что педагогический коллектив
района пополняется. На сцену для приветствия были приглашены молодые специалисты, которые первого сентября начнут свою
педагогическую деятельность. Это учитель
математики и физики Сакмарской школы
Ирина Ефремова, учитель начальных классов
Краснокоммунарской школы Кристина Чурбанова, учитель информатики Архиповской
школы Алена Кравцова, учитель географии и
биологи Никольской школы Валентина Сляднева, учителя Марьевской школы: начальных
классов Александра Макаренко и учитель
физкультуры Аман Кильдяшев, тренер-преподаватель ДЮСШ Ратмир Файзирахманов.
Для педагогов и работников образования
выступали звезды художественной самодеятельности ДК «Импульс», районного Дома
культуры «Юность» и Татаро-Каргалинского
сельского Дома культуры.
Ольга САДОВАЯ
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19 сентября – дополнительные выборы в Совет депутатов Сакмарского района
Гульнара
Марсельевна
АБДРАШИТОВА

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

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

Наталья
Александровна
ШАРЫГИНА

Павел
Викторович
ВОЛЬСКИЙ

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!

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!

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

Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

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

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Попов Анатолий Анатольевич, адрес: Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 8.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Адрес: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:479.
Адресный ориентир (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – административное здание. Участок находится примерно в 5 км. по направлению
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл,
Сакмарский р-н, с. Сакмара, ул. Юбилейная, д. 1.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская 17, а также в Росреестр
(с. Сакмара). (877) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. Почтовый
адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский,ул.
Садовая,д.14, кв.1(от имени Галиева Р.Э.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного
участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификационный
аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
E-mail:geoid_sakmara(®mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного участка:
56:25:0000000:2181, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Верхнечебеньковский сельсовет.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проектам межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,ул.Советская, 49 б, а также в Росреестр
(с.Сакмара). (867) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Салмина Антонида Ивановна. Почтовый адрес:
Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул.Садовая,
д.14, кв. 1 (земельная доля Ведехина О.И., Погадаева Н.Н., Савинков А.В.,
Панарина Н.В.).
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного
участка, является Латышев Геннадий Александрович , квалификационный
аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
E-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Проект межевания создан на четыре земельных участка.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного участка: 56:25:0000000:3429, Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Беловский
сельсовет.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проектов
межевания, а также направлять обоснованные возражения по проектам
межевания относительно размера и местоположения границ земельных
участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр (с.Сакмара). (866)(1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Заказчик: Воронков Василий Николаевич, Оренбургская область,
Сакмарский район, п. Светлый, ул. Культурная, дом 32, кв. 4, сообщает
о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН
56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н,
с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская
обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail:
ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение
30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а
также в орган регистрации права по месту расположения земельных
участков. (872) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Беленко
Анна Николаевна, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Марьевка, ул. Овражная, дом № 7, кв. 1.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур
Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская
обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон
8 (35331) 22054.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный участок: 56:25:0000000:171,
адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять
предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420,
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а
также в орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок. (871) (1-1)

Погода в Сакмаре

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования
проекта межевания
Заказчик Туева Каламкас Шангельдыковна, Оренбургская область, Саракташский район, п.
Советский, ул. Центральная,
дом 24,сообщает о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН
56:25:0000000:166, с адресом:
Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является
Погосян Артур Андраникович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-1188, 461420, Оренбургская обл.,
Сакмарский район, с. Сакмара,
ул. Больничная, № 1 «а», e-mail:
ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о доработке проекта межевания можно
по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение
3 (здание райрпо). При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение 30
дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а также
в орган регистрации права по месту
расположения земельных участков.
(873) (1-1)
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19 сентября – выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по Бугурусланскому одномандатному избирательному округу №143 О.Д.Димова

РУКОВОДИТЕЛЬ

ТРЕНИНГ

ЕЩЕ И ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Путешествие
к себе

Редакция газеты «Сакмарские вести» продолжает конкурс «Супершеф Сакмарского района 2021».

Гульнара Дисембаевна Ищанова

Н

апоминаем условия конкурса. Чтобы похвалить
своего начальника, вам,
дорогие читатели, нужно купить
номер газеты с купоном на последней странице, заполнить купон, вписав свои данные и данные руководителя. Заполненный
купон принести в редакцию.
Именно так поступили педагоги Орловской школы Нина Михайловна Задорожная, Эльвира

Фадисовна Ненашева, Людмила
Николаевна Мулдашева, Мира
Мурзабековна Кузнецова, Ирина
Михайловна Киржаева, повар
Ольга Николаевна Скулак. Все
они хвалят директора Орловской
общеобразовательной школы
Гульнару Дисембаевну Ищанову.
Они с восторгом рассказывают о своем руководителе. Так,
например, благодаря Гульнаре
Дисембаевне коллектив школы

неоднократно получал благодарственные письма от организаторов всероссийских конкурсов «Русский медвежонок»,
«Человек и природа», «КИТ»,
«Классики».
Все достижения возможны
при хорошей материально технической базе, ведь при поддержке администрации района
и районного отдела образования
был проведен ремонт входной
зоны, кровли, частично заменены окна и полностью мебель в
классах, все кабинеты оснащены
всем необходимым для учебы. В
2019 году открылась группа для
детей дошкольного возраста.
«Она не только хороший директор, – рассказывают о ней
подчиненные, – еще и хороший
человек, который всегда поддержит в трудную минуту, понимающая, отзывчивая, умная,
в тоже время требовательная.
Гульнара Ищанова – хорошая
мама, у нее замечательные дети
– дочь и сын».
До назначения директором
школы в 2013 году Гульнара Дисембаевна трудилась заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем
русского языка и литературы.
Проявила себя наилучшим образом. Думающий, умеющий
расставлять приоритеты педагог, она помогла многим своим
воспитанникам стать полезными
и востребованными в нашем
обществе людьми.
Она творческий руководитель
с активной жизненной позицией.
Обладая необходимыми для
успешной деятельности качествами, проводит педагогические и методические советы,
активизирует работу педагогов

по распространению опыта в
сетевых сообществах, на конференциях и профессиональных
конкурсах различных уровней.
Творческий подход классных руководителей и учителей школы в
муниципальных конкурсах профмастерства «Классный классный», «Учитель Оренбуржья»
с ее методической поддержкой
не оставлен без внимания компетентным жюри.
Осуществляя контроль и руководство, оказывая методическую помощь, Гульнара Дисембаевна умело раскрывает
возможности, организует и
отслеживает творческий рост
каждого члена коллектива.
Курирует работу кружков, дополнительным образованием
охвачено сто процентов обучающихся. Из года в год идет снижение числа детей из «группы
риска». Все это вкупе способствует главной цели деятельности педагогов – повышению
результативности обучения и
воспитания учащихся.
За успехи в профессиональной деятельности педагог отмечена различными почетными
грамотами и благодарностями.
Требовательная, любящая свое
дело, она является достойным
руководителем, прекрасным
педагогом.
В профессии педагога, а тем
более руководителя, много
трудностей. Но только в ней
Гульнара Дисембаевна видит
себя. Получая удовлетворение
от проделанной работы, реализовывая свой творческий потенциал, она заряжается энергией и
движется вперед, ведя за собой
коллектив учащихся и педагогов.
Ольга САДОВАЯ

Психолог Сакмарского
КЦСОН Олеся Комиссарова и специалист по
работе с семьей Светлана
Гирская провели групповой психологический
тренинг с подростками:
«Музыкальное путешествие к себе».

У

частники пробовали определить природу собственных
эмоций, поговорили со своим
внутренним «Я» с помощью методов музыкотерапии и телесно-ориентированной терапии.
Затем приняли участие в игре
«Круговорот эмоций».
Александра ИВАНОВА

КАНИКУЛЫ

Интересный день
В летнем лагере «Солнышко» при Краснокоммунарской школе состоялся «День индейцев».

М

ероприятие началось с
того, что отряд построился
вокруг импровизированного
костра на поляне «тринадцати
лун». Затем ребята разделились
на два племя – «Девы мечты» и
«Орлы».
Новоиспеченные индейцы
соревновались в ловле рыбы,
добыче пресной воды, на площадке выходили «на след бледнокожих».
За победу в конкурсах племя
получало перо, а победителей
приветствовали победным кличем.
Соревнование завершилось
ритуальными танцами вокруг
импровизированного костра.
Ирина КОРЯКОВА

.

2 сентября 2021 года
№ 38 (10875)

9

19 сентября – выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области

5 сентября – День работников газовой промышленности
ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО

Ежегодно в первое воскресенье сентября отмечается
День работников газовой, нефтяной и топливной промышленности в России.

И

стория образования газовой
службы нашего района начинается с того, что в мае 1981
года при тресте «Оренбургмежрайгаз» был образован Сакмарский
газовый участок. Затем в 1984 году
в Оренбурге образовался трест
«Оренбургцентрсельгаз», и Сакмарский газовый участок был переведен
в его ведение. В мае 1985 года началась активная газификация района.
В селе Сакмара, например, первыми
улицами газифицировались Пролетарская и Фельдшерская. На тот
момент работал один пункт редуцирования газа (ПРГ), появились 150
газифицированных квартир.

Со временем появились новые
газифицированные села: Татарская
Каргала, Янгиз-Марьевка.
В 1989 году большинство квартир
было газифицировано, увеличилось
обслуживание квартир и газорегуляторных пунктов. Газовый участок был
переименован в Сакмарскую комплексно-эксплуатационную службу.
За время работы Сакмарской КЭС,
кроме обычной повседневной работы, происходили и аварийные
ситуации. Мастерами и слесарями
КЭС проводилась и проводится
огромная работа по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций.
В настоящее время коллектив

Сакмарской КЭС насчитывает 46
человек, руководителем является
опытный и компетентный специалист Александр Викторович Баев.
В комплексно-эксплуатационной
службе трудятся приемщики заказов, контролеры, водители, сторожа, три мастера, тридцать три
слесаря и уборщица.
Прекрасно трудятся специалисты
инженерно-технического персонала: мастер КЭС Алексей Позигун,
старший мастер Андрей Сотников,
мастер Дмитрий Соболев, надежная и ответственная Юлия Соболева, которая является контролером
Единого центра предоставления
услуг; коммуникабельная и опытная
Ольга Сумкина, принимающая заявки от населения.
Коллектив Сакмарской КЭС очень

П

римите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником.
Ваш труд – это труд людей
нелегкой, поистине мужской
профессии – профессии, которая требует силы, выдержки и
высокого мастерства. От того,
насколько успешно работают
газовики, зависит комфортная
жизнь сакмарцев, бесперебойная работа учреждений и
предприятий.
Желаем вам плодотворной
работы, новых свершений и
достижения поставленных
целей, крепкого здоровья,
благополучия, уверенности в
завтрашнем дне!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава района

(892) (1-1)

Работники КЭС

дружный и слаженный, при этом
постепенно обновляется. Имеются
опытные работники, проработавшие
много лет в газовой службе: это, например, слесарь 5 разряда Сергей
Вороньжев, слесарь 4 разряда Павел
Брынцев, слесарь 4 разряда Алексей
Калугин, слесарь 4 разряда Михаил
Федотов, водители Сергей Чечетка
и Сукет Ишимов. Маститые передают свой богатый опыт молодым
работникам КЭС.
В населенных пунктах Сакмарского района трудятся добросовестные
и исполнительные слесари по ремонту газового оборудования: в селе
Никольское – Виктор Панченко, в
Татарской Каргале – Ильяс Рахимов
и Мансур Рафиков, в Орловке –Юрий
Лукинский, в Беловке – Сергей Камалов, в поселке Красный Коммунар
– Александр Базлов, Амир Уряшев,
Александр Демин и другие.
«Несмотря на сложный период
пандемии, газовая служба продолжает непрерывно работать, – говорит мастер газовой службы Алексей
Позигун. – И это заслуга, конечно же,
опытных профессионалов. Одной
из основных задач КЭС является
непрерывное снабжение газом как
населения, так и коммунально-бытовых учреждений. И с поставленными
задачами специалисты справляются. Также в День профессионального
праздника очень важно вспомнить и
поздравить ветеранов газовой службы. Благодаря их опыту и знаниям газовая служба развивается, растет и
качество обслуживания населения».
Сакмарская КЭС в настоящее время обслуживает 10634 газифицированных квартир в 34-х населенных
пунктах, 79 котельных коммунально-бытовых предприятий. А также
30 километров внутрипоселкового
газопровода высокого давления,
183 километра межпоселкового
газопровода высокого давления,
237 километров внутрипоселкового
газопровода низкого давления, 102

Уважаемые работники
газовой промышленности района!

Владимир ЖИДРОВ,
председатель Совета
депутатов района

пункта редуцирования газа (ПРГ).
Помимо этого, КЭС занимается
строительно-монтажными работами
по газификации квартир.
В этой нелегкой деятельности
хотелось бы отметить: сварщиков
Алексея Зайцева, Рустама Миндубаева, машиниста экскаватора
Корнея Захарова, слесаря-водителя
Виктора Сапрунова.
В преддверии Дня работников
газовой, нефтяной и топливной
промышленности хочется пожелать
всем, кто так или иначе связан с этой
важной работой, всего самого наилучшего, уюта, достатка, счастья и
душевного тепла, а также здоровья
и успехов в нелегком труде.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

.
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СЕЛО НАДО ЛЮБИТЬ, А НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ …
ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Виалетта Геннадиевна
АНДРЕЕВА, ваш кандидат в
депутаты Законодательного
Собрания области по одномандатному округу №8. Мне 46 лет.
Я замужем, у меня трое детей,
место работы – аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, помощник
депутата Государственной
Думы РФ Гартунга В.К. Член
совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».
Являюсь депутатом первого
и второго созывов Спасского
сельсовета.

Село – это золотой продовольственный
тыл нашей страны. Мясо, рыба, молоко, яйца,
шерсть, зерно, мука, подсолнечное масло и
многое другое производит село. Казалось бы,
мы нужны государству, но оно нас перестало
поддерживать. Разрушается уклад сельской
жизни. И если в начале нулевых наметился
некоторый поворот лицом к селу: стали делать
дороги, строить ФАПы и ФОКИ, то последние
10 лет все вновь приходит в упадок.
Затеянная оптимизация здравоохранения
больно ударила по селянам, нам стала недоступна квалифицированная медицинская
помощь, про стоматолога в крупных селах мы
забыли, т.к. ехать надо только в райцентр. В
ФАПах нет нужных лекарств, а узкопрофильные специалисты только в Оренбурге. Муниципальный транспорт перестал ездить в села.
Разве это тот самый обещанный правительством поворот к человеку и его проблемам?!
Мы часто пафосно говорим, что молодежь
– наше будущее. Все так, но что мы для нее
делаем? Молодежь бежит из села, ибо тут
нет работы и невысокие зарплаты. Проблема
с досугом. Если в городах почти в каждом
дворе уличные тренажеры, турники, игровые
комплексы, площадки для воркаута, то что есть
у нас в селе?
А что с внешкольным развитием детей? Тут
тоже все печально. Как и в 70-х годах прошлого
века, это только футбол, иногда волейбол и
хоровое пение. Однако, не густо… Современные дети многое знают и хотят развиваться:
заниматься танцами, единоборствами. Наши
дети талантливы! Посмотрите, как они рисуют,

какие делают поделки, но рядом нет профессионалов, которые развили бы их способности.
Проблему с внешкольным образованием нужно и можно решить – для этого необходимо на
базе центра досуга внедрить проект «Мобильный преподаватель (тренер)», приобрести за
госсредства автомобиль, чтобы педагог мог
выезжать в села.
Также необходимо восстанавливать и оборудовать дома культуры, где организовать
секции и кружки, просмотр кинофильмов. Сегодня туда сельчане приходят лишь на редкие
концерты. Культуру на селе нужно возрождать.
Все это вкупе с другими проблемами и отталкивает молодежь от проживания в сельской
местности.
Правительству не мешало бы задуматься
всерьез над продовольственной безопасностью страны. Если молодежь и дальше будет
уезжать, то кто будет сеять, пахать, убирать
поля, выращивать скот? Откуда возьмутся
мясо, молоко, хлеб?
Если сохранится безобразное отношение
к селу, оно умрет как уклад жизни. Считаю,
что нужна одна сбалансированная целевая
программа по поддержке и развитию села в
форме закона.
Небольшую часть проблем мы с вами сможем решить за счет федеральных средств,
которые выделяются депутату на НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Выделяемая сумма составляет 10 млн.руб в год. Эти деньги поступают на
специальный счет, с которого распределяются
только на социальные проекты.
Часть проблем местные муниципалитеты
смогут решить самостоятельно, если денеж-

ные средства за аренду земель будут оставаться у них, а не уходить в район. На сегодняшний
день земля у сельсоветов есть, а прибыль
уходит в район. Но этот вопрос можно решить,
к сожалению, только на законодательном уровне. А вот тут то как раз возникает проблема,
решение которой зависит целиком от вас, избиратели. Сейчас большинство депутатов в ЗС
от партии ЕР, которые на заседаниях голосуют
по указанию.
Нам часто в депутаты партия власти предлагает кандидатуры уважаемых и достойных
людей, все было бы замечательно в избрании
этих людей, если бы не несколько НО.
Они никогда не пойдут против системы, отстаивая наши интересы.
Достаточно посмотреть как проходит единогласное голосование за законы, направленные
на ухудшение жизни людей.
Разве это не так?
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ»
ЗА ВОЗВРАТ ПЕНСИОНОГО ВОЗРАСТА
55-60 лет
ЗА ВОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗА ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НАЛОГОВ
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО.
Для партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ» и ее депутатов на первом
месте – достойная и процветающая жизнь
граждан!
С уважением, Виалетта Андреева, кандидат в депутаты по одномандатному округу
№ 8.

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Виалетте Геннадиевне Андреевой бесплатно

КУЛЬТУРА

ВЫСТУПЯТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Как уже писали ранее «Сакмарские вести», на концертную программу второго этапа областного фестиваля
народного творчества «Обильный край, благословенный!» от нашего района отобрано 18 вокальных и
хореографических номеров.

В

программе – выступления
лучших творческих коллективов района. Среди них народный

вокальный ансамбль русской
песни «Тарантасик» (руководитель Анастасия Вороньжева),

народный вокальный детский
ансамбль «Ладушки» (руководитель Оксана Малышева), народный вокальный коллектив
«Росинка» (руководитель Владимир Анисимов), вокальный дуэт
«Лира» (руководитель Ирина
Шабалдина), Ирина Мкоян (руководитель Елена Левенкова),

вокальное трио «Кызлар» и народный ансамбль танца «Эра»
(руководитель Ильсия Сафиуллина), народный вокальный
коллектив «Кохана» (руководитель Лариса Сорокина), народный вокальный ансамбль
ветеранов «Надежда» (руководитель Людмила Горюнова),
народный вокальный коллектив
«Калинушка» (руководитель

Ирина Посадская), народный ансамбль народных инструментов
«Русские узоры» (руководитель
Павел Пименов), народный театральный коллектив «Яктылык»
(руководитель Найля Ахметова).
Сольные номера представили Ирина Шабалдина, Оксана
Малышева, Антонина Синцова,
Елена Евсикова.
Александра ИВАНОВА

.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КВАРТИРЫ
(863)* 1-комнатная квартира в
п.Светлый, газовое отопление.
Тел. 89873522229. (2-2)
(1222п)* 2-комнатная квартира
в Тюльгане на 4 этаже, газовая
колонка, без балкона, в хорошем
состоянии. Цена 650 тысяч. Торг
уместен. Тел. 8-922-86-17-516.
(1-1)
ДОМА
(815)* Дом в с. Сакмара.
Тел. 8-987-881-02-79. (4-4)
(851)* Дом с.Сакмара,
ул.Ленина, 15. Тел. 89325318528.
(2-4)
УЧАСТКИ
(823)* Участок 10 соток,
х.Усатовский, ул. Пушкина.
Тел. 8-903-365-92-97. (4-4)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

(860)* В Беловскую школу требуется повар. Тел. 8 (35311)
25-5-96. (2-2)
(861)* В Беловскую школу требуется учитель математики.
Тел. 8 (35331) 25-5-96. (2-2)
(862)* Требуется токарь. З/п высокая. Обращаться по телефону
89228194145. (2-3)
(883)*В маркет «Совин» требуется продавец на постоянную работу. График 2/2 с 10.00
до 22.00 Оформление по ТК
РФ,стабильные выплаты зп. Обращаться в магазин по адресу:
с.Сакмара, ул. Советская, 49 «б»
или по телефону 89619424830.
(1-2)
(1219п)* Для работы вахтовым
методом требуется сиделка в
г. Оренбург.
Те л . : 8 - 9 3 2 - 8 5 2 - 3 9 - 5 2 ,
8-909-615-40-53. (1-1)

Реклама (21-24)

УСЛУГИ

(785)* Куры-молодки. Доставка.
Тел. 8-905-888-11-77.
(852)* Корова, овцы, ягнята.
Тел. 89878894991.

КУПЛЮ

Реклама (1-4)

(806) (5-6) реклама

(1217п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber).

(1-2)
(774)* ТЕЛЯТ,БЫЧКОВ, КОРОВ. Реклама
(844)* Кровля крыш, демонтаж,
Тел. 8-922-854-65-05.
монтаж. Недорого.

Реклама (3-3)

Тел. 89228283888.

(1133п)* Закупаю КРС на мясо. Реклама (2-3)
Дорого. Телят на доращивание.
РАЗНОЕ
А также вынужденный забой.
Тел. 8-927-00-20-901 (при себе (888)* Приглашаем на актуализацию полисов ОМС с.Сакмара
иметь справку Ф №4).
ул.Пугачева, 16 (здание аптеки

Реклама (4-4)

При себе иметь
(1162п)* Закупаем дорого пух - поликлиники).
документы.
перо, старые подушки, пери- Тел:8(986)772-87-70. (1-1)
ны, рога (олень, лось).
Тел. 89225585448.
УТЕРЯНО
Реклама (2-4)

(865)* Закупаю мясо (говядину,
свинину). Тел. 89873477910.
Реклама (1-4)

(1214п)* Срочный выкуп любых
авто. Оценка онлайн за 5 минут.
Т. 89877849685 WhatsApp, Viber.
Реклама (1-1)

(875)* Считать недействительным
аттестат об основном общем образовании серия 56 БВ 0033105,
выданный 22.06.2011 г. МБОУ
«Тимашевская средняя школа»,
на имя Юдина Александра Сергеевича. (1-1)

ОБМЕН

(1224п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 89228588530, (887)* Дом в п.Красный Коммунар на Оренбург.
89277551370.
(522) (13 -13) реклама

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

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222q839,
8-903-392-28-39

(795) (5-13) реклама

Тел. 89534588347. (1-1)

Реклама (1-5)

БЛАГОДАРНОСТЬ
(869)* Искренне благодарю
жителей с.Орловка и п.Светлый
за оказание моральной и материальной поддержки.
Алмаш Есенова (1-1)

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Тел.: 89225582329, 89033654371.

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

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

ПРОДАМ
ЯЧМЕНЬ.

Тел. 8-922-814-76-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

ПРОДАЕТСЯ

1. Пиломатериал хвойной
породы, обрезной.
2. Керамзитный блок.
3. Арболитовый блок.
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг).
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные.
Работаем с АО «Сельский
дом».
Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
(794) (5-13) реклама

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

(792) (5-6) реклама

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.
Полный комплекс ритуальных услуг.

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
Реклама (727) (8-8)

Реклама (1-1)

(826) (4-5) реклама

(893)* Чурбаки (под мясо).
Тел. 89198572056. (1-1)
(1209п)* Пшеничные отруби
(оптом и в розницу). Доставка.
Тел. 89225315004.

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (19-25)
(1220п)* Маслобойня. Меняем
подсолнечник на масло.
Тел.: 89325580787, 89228093525.

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

реклама

Реклама (8-8)

Реклама (3-4)

(772) (3-4)

(878)* Корова дойная.
Тел. 26-3-25. (1-2)
РАЗНОЕ
(696)* Дрова. Тел.: 8-912-84535-37, 8-961-942-34-03.

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

(791) (5-6)
реклама

Реклама (1-2)

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

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) (19-52) реклама

(802) (5-13) реклама

(881)* Телята (бычки и телка),
можно обмен на овец.
Тел. 89225427687.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна , адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени:
Чаплыгиной Н.Н.,Чаплыгина Н.П.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:1213001:131, адресный ориентир(местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, МО Светлый
сельсовет, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:25:1213001. Проект межевания подготовлен на два
земельных участка.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней
с момента публикации извещения. Направлять предложения по
доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные
возражения по проектам межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 461420,
Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр(с.Сакмара). (884) (1-1)

Реклама (5-13)

Реклама (2-3)

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Заказчик Биксентеева Ольга Гавриловна, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Белоусовка, ул. Конторская, дом 62, кв. 11, сообщает
о намерении выделить земельный участок из земельного участка с КН
56:25:0000000:166 с адресом: Оренбургская область, Сакмарский р-н,
с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская
обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а».
Е-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение
30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а
также в орган регистрации права по месту расположения земельных
участков. (874) (1-1)

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

Реклама (5-6)
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Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени
Рынковой Е.Ф.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:1152, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район. Земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:25:0
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней
с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по проектам межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17,
а также в Росреестр (с.Сакмара). (885) (1-1)
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Старцева Татьяна Степановна , адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени
Санковой Л.П.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район,с.Сакмара, ул.Пионерская, 17. E-mail: geoid
sakmara@mail.ru,моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен на один земельный участок.
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение) исходного земельного участка 56:25:0000000:563. Установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
администрации. Участок находится примерно в 9,5 км. от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:Оренбургская
область, Сакмарский район,с.Архиповка, ул.Школьная, строение №54.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения
по проекту межевания относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская, 17, а также в
Росреестр(с.Сакмара). (886) (1-1)

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) (5-13)

РАБОТА

(168-39п)(27-39) реклама

ПРОДАЕТСЯ

2 сентября 2021 года
№ 38 (10875)

.
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2 сентября 2021 года
№ 38 (10875)

19 сентября– выборы депутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области

ОБЩЕСТВО

О волонтерах и архивах
В малом зале администрации района состоялось очередное заседание общественно-политического совета при главе муниципального
образования Сакмарский район.

Во время заседания

В

ходе заседания были рассмотрены два вопроса,
касающиеся различных сфер
деятельности органов местного самоуправления.
По первому вопросу «О сохранении и формировании
архивных документов личного
происхождения выдающихся
жителей района» выступила
главный специалист районного архива администрации
района Анна Бондаренко.
О развитии волонтерской
деятельности на территории
нашего района в период пан-

демии коронавирусной инфекции рассказал заместитель
главы администрации района
по социальным вопросам Виктор Плотников.
В конце заседания с информацией об усилении работы по
информированию населения
о необходимости вакцинации
от новой коронавирусной инфекции выступил главный врач
ГБУЗ «Сакмарская районная
больница» Марат Мамбетов.
По итогам заседания приняты соответствующие решения.

СТОПКОРОНАВИРУС

Защитит только прививка
1

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Перевозникова Федора Викторовича

Растет число заболевших в
трудоспособном возрасте и
детей. Особенно отличилась
Татарская Каргала, там за август
заболели 98 человек. Кстати,
больше половины заболевших
детей – тоже оттуда. Амбулаторно наблюдаются 510 человек,
ковид положительных среди них
442. С ОРВИ 171 человек, пневмонии ковидные 22 и вирусные
– 9. Контактных на контроле 240
человек. Ежедневно берем по
30-50 мазков на ПЦР.
Прошу земляков обратить
внимание на то, что риск встретить инфицированного человека
в общественных местах сейчас

необычайно высок! Только маска и санитайзер могут уберечь
от инфицирования, а прививка
– от самой болезни, или как
минимум – от ее тяжелых форм.
Реальную защиту дает только
прививка. На сегодня привито
в районе первым компонентом
6929 человек, вторым – 6058.
Контрольная цифра – не менее
10918 человек должно быть
привито.
Ждем всех в поликлинике в
Сакмаре в рабочие дни, лучше с
утра, а в Тат. Каргале – ежедневно с 12 часов до 13 часов, даже
без предварительной записи».

Ольга САДОВАЯ

ЮБИЛЕЙ

ЕЕ ЖИЗНЬ – ЭТО ТРУД И ЛЮБОВЬ
Поздравления с 90-летием принимала жи- работала еще десять лет.
тельница поселка Жилгородок Раиса Ильи- Имеет множество почетных
грамот, поощрений, наград
нична Филиппова.

О

ткрытки и подарки
Раиса Ильинична в
свой большой юбилей получила от Президента РФ Владимира Путина, а также от областной и
районной администраций,
Дмитриевского сельсовета.
Родилась Раиса Ильинична в 1931 году в башкирской
деревне Каменка. Времена,
конечно же, тогда были
очень непростые, поэтому
в школе практически учиться так и не довелось. Ей
было всего девять лет, когда
началась Великая Отечественная война. После того,
как мужчины отправились
на фронт, деревни практически опустели. Дети, ста-

рики и женщины принялись
за сельскохозяйственные
работы. Было тяжело, но
справлялись, помогали
друг другу.
Выполняли все: от посева
до сбора урожая, от прополки сорной травы до полива и ухода за крупным рогатым скотом, и так далее.
Став чуть взрослее, Раиса
Ильинична начала постигать азы профессии доярки
в местном колхозе. Затем
переехала в совхоз «Абдулинский», где трудилась не
покладая рук до самой пенсии. И потом, даже будучи
на заслуженном отдыхе,
применила опыт и навыки
– в сельском хозяйстве про-

и достижений в этой сфере.
А в целом, жизнь, конечно же, сложилась непросто, но Раиса Ильинична
рада каждому прожитому
мгновению и полученному
опыту, возможности проявлять любовь. Когда пришло
время, вышла замуж, вместе с супругом воспитали
четверых замечательных
детей: Наталью, Владимира, Виталия, Юрия. Однако
волею судьбы муж рано
покинул этот мир, и осталась Раиса Ильинична одна.
Дети ее очень поддержали
и поддерживают до сих пор.
В 1990-е годы все вместе
переехали в поселок Жилгородок да так здесь и остались. Дети, внуки и прав-

нуки регулярно навещают
свою любимую бабушку,
она им тоже очень рада,
любит общаться, узнавать
интересные новости из
жизни населенного пункта,
области, страны и мира.
В поздравительной открытке Дмитриевского
сельсовета есть такие замечательные слова:
90 лет – прекрасный юбилей мудрости и жизни понимания.
Мы желаем радости,
любви, доброты, заботы и
внимания.
Пусть вам каждый день
приносит счастье,
Будет жизнь насыщенной
и яркой!
Пусть родные будут с
вами рядом,
Теплые слова вам говорят.

Раису Ильиничну Филиппову поздравили с
юбилеем

Пусть всегда будут в
душе и в доме
Вашем радость и гармония.
Заместитель главы администрации Дмитриевского
сельсовета Лариса Назарова и делопроизводитель военно-учетного стола

Дмитриевского сельсовета
Юлия Фаткулина вручили
имениннице ценные подарки и цветы, чайник и продуктовый набор, пожелали
всего самого наилучшего,
любви, счастья и, конечно
же, здоровья.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

.

ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 6 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли
людей» (16+)
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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» (16+)
23.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Армагеддон» (12+)
россия, 2019г.
06.45, 08.25, 10.25, 13.25 «О
погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Энциклопедия. возвращение к истокам» (12+)
08.40 «Ангел» (12+) драма, семейный,
россия, 2011г.
10.40, 13,40 «Три песни для Золушки»
№1-3, №4 (12+)
14.35 «Туристический рецепт» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «о погоде и не только…» (12+)
15.20 «Врачи» (16+)
15.55,18.50,23.10, 01.50 «Видеоблокнот»
(12+)
16.05 «Королева Марго» №16 (12+)
17.20 «Начистоту» (12+)
17.50 «Такая обычная жизнь» №45 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Людмила Гурченко» №3 (12+)

Вторник, 7 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «.Шифр». (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека (12+)
05.00, 09.25 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «.Тайны следствия». (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика». (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.25 Д/с «.Порча». (16+)
14.25, 03.50 Д/с «.Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». (16+)
23.35 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.35
Видеоблокнот (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 22.00,
20.30, 23.30 Новости дня, о погоде и не
только… (12+)
06.25 Энциклопедия. Возвращение к
истокам (12+)
07.25 Ничего лишнего (16+)
08.40 Дюймовочка (0+)
10.35, 21.00 Людмила Гурченко №№
3,4 (12+)
11.55 Такая обычная жизнь №45 (16+)
12.50 Ничего лишнего (16+)
13.40 Заказ (16+)
15.40 Туристический рецепт (12+)
16.05 Королева Марго №17
(12+)
17.20 Врачи (16+)

Среда, 8 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)
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 «.Тайны следствия». (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 02.10 Д/с «.Реальная мистика». (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.25, 03.00 Д/с «Порча». (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найдёныш». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
23.00 Х/ф «Восток-Запад». (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 22.55, 01.30 Видеоблокнот (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня , о погоде и не только… (12+)
06.25 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
07.25 Обратная связь (16+)
08.40 Восстание роботов (16+)
10.35 21.00 Людмила Гурченко № № 4,5 (12+)
11.55 Чемпион №1 (16+)
12.50 Обратная связь (16+)
13.40 15.20 Команда мечты (12+)
16.05 Королева Марго №18 (12+)
17.20 Медицина будущего (12+)
17.50 Чемпион №2 (16+)
19.30 Предвыборные дебаты (12+)
20.15 История образования (12+)
22.30 Предвыборные дебаты (12+)
23.05 Врачи (16+)

Четверг, 9 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу (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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
23.05 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
05.50 08.30 10.25 13.30 15.55
18.50 23.15 01.25 Видеоблокнот (12+)
06.00 07.00 08.05 11.30 15.00
17.00 19.00 22.00 23.30 20.30
Новости дня, о погоде и не только… (12+)
06.25 Энциклопедия. Возвращение к истокам (12+)
07.25 Ничего лишнего (16+)
08.40 Секретные файлы. над небесами (16+)
10.35 Людмила Гурченко №5 (12+)
11.55 Чемпион №2 (16+)
12.50 Ничего лишнего (16+)
13.40 15.20 Найти и полюбить (16+)
16.05 Исчезнувшие люди №1 (12+)
17.20 Ехперименты Войцеховского (12+)
17.50 Чемпион №3 (16+)
19.30 Обратная связь (16+)
20.10 Акценты дня (12+)
20.15 История образования (12+)
21.00 Акценты дня (12+)
21.05 Людмила Гурченко №6 (12+)
22.30 Акценты дня (12+)
22.35 Обратная связь (16+)
00.00 В Россию за любовью (16+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Транзит» №1-2 (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проишествие (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 «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12+.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный
Олимп» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

17.50 Чемпион №1 (16+)
19.30 Обратная связь (16+)
20.10 Жизнь здоровых людей (16+)
22.30 Обратная связь (16+)
00.00 Команда мечты (12+)
01.45 История образования (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза». (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. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное проишествие (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 «У ангела ангина». (16+)
01.55 Агентство скрытых камер (16+)
02.25 Т/с «Адвокат». (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком...
(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты». (12+)
08.35, 16.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12+.25 Т/с «.Шахерезада». (12+)
13.35 Игра в бисер (12+)
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
14.45 Русский плакат (12+)
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20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Малышева
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 Дом культуры 2.0 (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии. Козлов отпущения (16+)
01.35 Прощание. Роман Виктюк (16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные
итоги» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Похудеть
к лету (16+)
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18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
19.55 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый Биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18.30, 20.00 Х/ф «Несломленный» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Витязь» (Московская область). Прямая
трансляция
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. АСА.
АзаматКерефов против Расула Албасханова. Трансляция из Краснодара (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Х/ф «Мёртвая вода» (12+)
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ЛокомотивПенза» (0+)
07.30 Спортивные прорывы (12+)

15.05 Новости (12+)
15.20 Д/ф «.Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа». (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.50, 22.25 Т/с «.Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
17.50, 01.55 Концерт «.Музыкальный
Олимп». (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
02.40 Д/с «.Первые в мире». (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «.Непокорённые». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «.Балабол». (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «.Битва оружейников». (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «.Блокада». (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «.Дело № 306». (12+)
10.30 Д/ф «.Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...».

(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «.Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Поляков
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «.Акватория». (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «.Рыцарь нашего времени».
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «.Владимир Ивашов. От измены
до измены». (16+)
00.55 Д/ф «.Тюремные будни звёзд». (16+)
01.35 Д/ф «.Евгения Ханаева. Не мать и
не жена». (16+)

06.10 Д/с «.Отечественное стрелковое
оружие». (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.50 Новости
08.05, 18.00, 23.00, 01.45
Все на Матч! Прямой

эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «.Пять минут тишины». (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби! (16+)
15.00 Танковый Биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «.Толя-робот». (16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания. Прямая
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Мальта. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Словения.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Россия - Мальта (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Повелитель
времени (12+)
05.35 Х/ф «.Малышка на миллион». (16+)

00.00 Найти и полюбить (16+)
01.40 Таланты и поклонники (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза». (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. Рубежи
Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное проишествие (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+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат». (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты». (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12+.25 Т/с «Шахерезада». (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
14.40 Русский плакат (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 «Лев Толстой «.Воскресение». (12+)

15.50 Белая студия (12+)
16.35 Актёры блокадного Ленинграда (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл». (12+)
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный Олимп». (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Линия жизни (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опекун». (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Смирнова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Акватория». (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Комната старинных ключей». (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. Слёзы вундеркинда (12+)
00.50 90-е. Наркота (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант». (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка (16+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол». (16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значения». (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Блокада». (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.50 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20,
01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый Биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот». (16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Северная Македония. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Хоккей. КХЛ. «.Ак Барс». (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Польша - Англия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Италия - Литва (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
(12+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Бразилия - Перу. Прямая трансляция
07.30 Спортивные прорывы (12+)

01.35 Медицина будущего (12+)

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (12+)
17.50, 01.35 Концерт «Музыкальный Олимп» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Чучо Вальдес (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие крылья» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проишествие (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 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила

жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени (12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12+.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12+.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
14.40 Русский плакат (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Кузнецов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
22.35 10 самых... Хочу и пою! (16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада (12+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Фантом Властелины
(16+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50
Новости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый Биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал.
Прямая трансляция из Швейцарии
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. One FC. КсионЖиНань против Мишель Николини. Алёна Рассохина против СтампФэйртекс. Трансляция из Сингапура (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской
экспедиции (12+)
05.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)

.

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор

(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля»
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского острова»
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.25 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Шоу Большой Страны (12+)
23.20 100Янов (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.40 Видеоблокнот (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня,
о погоде и не только… (12+)
06.25 Летопись Оренбуржья (12+)
06.55 Акценты дня (12+)
07.25 Обратная связь (16+)
08.40 Найти и полюбить (16+)
10.35 Людмила Гурченко №6 (12+)
11.55 Чемпион №3 (16+)
12.50 Обратная связь (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю,
видеоблокнот (12+)
13.45 15.20 В Россию за любовью (16+)

Суббота, 11 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя - судьба моя» (16+)
17.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт
(кат12+) (12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30, 02.10 Х/ф «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
05.50 Асель Туй. Потомок
Туя (12+)
06.20 Ехперименты войцеховского (12+)
06.45 Медицина будущего
(12+)
07.10 В Россию за любовью (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Обратная связь (16+)
09.25, 10.35, 12.20, 15.00, 18.45, 20.45,
22.40 Погода на неделю , видеоблокнот
(12+)
09.40, 10.50 Исчезнувшие люди №2 (12+)
11.40 Ничего лишнего (16+)
12.35 Вспоминая 1942 (16+)
15.15 В двух шагах от рая (0+)
16.40 Кавказская рулетка (16+)
18.05 Закулисные войны (12+)
19.00, 21.00 Только не отпускай меня
№1-4 (16+)
22.55 Рагин №1-2 (12+)
00.45 Жена. История любви (16+)
04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
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+)

Воскресенье, 12 сентября
04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека (12+)
15.05 Фабрика чемпионов Алексея Мишина
(12+)
16.10, 00.05 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
05.30, 03.15 Х/ф
«Жена по совместительству» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив черту» (16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
02.05 Х/ф «Зоя» (16+)
05.50 Возвращение маклая
(12+)
06.20 Туристический рецепт
(12+)
06.40 Большой скачок (12+)
07.10 Секретные файлы. над небесами (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Обратная связь (16+)
09.25 10.35 12.30 14.20 17.10 20.15 23.00
Погода на неделю, видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30 Игроки (12+)
12.45, 14.35 Защита против №1-4 (16+)
16.10 17.25 Рагин №1-2 (12+)
18.20 История образования (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Стрельцов Игорь Васильевич, адрес:
Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Светлая, д. 2.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,
ул.Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:159
Адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, АО «Беловское».
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская, 17, а также в Росреестр
(с. Сакмара). (868) (1-1)

16.05 Исчезнувшие люди №2 (12+)
17.20 Большой скачок (12+)
17.50 Чемпион №4 (16+)
19.25 Новости спорта (12+)
19.30 Поговорите с доктором (12+)
20.55 Новости спорта (12+)
21.00 Людмила Гурченко №7 (12+)
22.25 Новости спорта (12+)
22.30 Игроки (12+).
23.55 Новости спорта (12+)
00.15 Кавказская рулетка (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

14.40 Русский плакат (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Чучо Вальдес (12+)
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» (12+)
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкальный
Олимп» (12+)
19.45 Д/ф «Мотылёк» (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Не было печали» (12+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бой местного значения»
(16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
05.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)

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 проишествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов
кистень» (12+)
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)
01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.05 10 самых... Хочу и пою! (16+)
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.45, 09.20, 10.05
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.00, 11.00, 13.55,
16.50, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.50,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Прямая трансляция из Москвы
15.50 Танковый Биатлон (0+)
18.40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
03.45 Профессиональный бокс. Эдгард
Москвичев против Геннадия Мартиросяна. Трансляция из Москвы (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша Бернса. Прямая трансляция из США

02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Обратная сторона луны» (12+)
05.30 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 Петровка, 38 (16+)
14.00 День Москвы. Церемония открытия.
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Менты (16+)
00.50 Прощание. Борис Березовский (16+)
01.30 Дом культуры 2.0 (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Советские мафии. Рыбное дело (16+)
03.05 Удар властью. Муаммар Каддафи
(16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
08.15 Х/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
08.40 Морской бой
(6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

18.15 Задело! (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
08.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Дакота Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из США
09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50 Новости
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Спортландия» (0+)
11.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
16.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая трансляция
из Москвы
17.45 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против МаурисиоПинтора. Прямая
трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Спринт-квалификация. Прямая трансляция
20.55 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Трансляция из
США (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. АСА.
ФелипеФроес против Левана Макашвили.
Даниэль Омельянчук против Евгения Гончарова. Прямая трансляция из Белоруссии
02.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из Польши (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (0+)
06.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком. Другое дело (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Осенние листья» (12+)
22.00 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
00.05 Х/ф «В один прекрасный день» (6+)
02.20 М/ф «Шут Балакирев» (12+)

13.35 Легенды армии (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История русского танка»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
(12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Д/ф «Пешком...» (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Х/ф «Медведь» (16+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» (12+)
12+.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Фактор страха (12+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 «Лев Толстой
«Воскресение» (12+)
07.05 М/ф «Петух и
краски» (12+)
08.40 Х/ф «В один
прекрасный день» (6+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50 Черные дыры (12+)
12+.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
13.55 80 лет Гарри Бардину (12+)
14.35 М/ф «Приключения Хомы» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея» (12+)
18.05 Линия жизни (12+)
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» (12+)
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)
18.35, 00.40 О погоде и не только…, видеоблокнот (12+)
18.50 Кавказская рулетка (16+)
20.30 Вспоминая 1942 (16+)
23.15 В двух шагах от рая (0+)
00.55 Закулисные войны (12+)
01.35 Большой скачок (12+)
04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 16.20 Основано на реальных событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.30 Дрезденский оперный бал (12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 М/ф «Волк и
теленок» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.45 Мы - грамотеи! (12+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
12+.10 Письма из провинции (12+)
12+.40, 01.35 Диалоги о животных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 100 лет со дня рождения Станислава
Лема (12+)
15.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)

06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
04.10 Юмористический концерт (16+)
07.25, 02.55 Х/ф «Без
права на провал» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Стрельцов Игорь Васильевич, адрес:
Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Светлая, д. 2.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара,
ул.Пионерская, 17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
56:25:0000000:159 Адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, АО «Беловское».
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская, 17, а также в Росреестр
(с. Сакмара). (882) (1-1)

08.00 Профессиональный
бокс. МэнниПакьяо против ЙорденисаУгаса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция из США (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
11.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)
23.40 Футбол. Прямая трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира.
Россия - Египет. Трансляция из Литвы (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Казани (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)

(1151-1п) (1-1)

Пятница, 10 сентября

ТВ ПРОГРАММА

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

РИД «Сакмарские вести»

.

2 сентября 2021 года
№ 38 (10875)

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

ГОРОСКОП

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

ЦИТАТЫ

2 – 8 сенттября

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

Сатира
в коротких
выражениях

ДЕТЯМ
У меня такое неприятное
чувство, что вы правы.
Переименовать добермана
в злобендог.
Особенно невыносимы идиоты, которые смотрят на тебя
как на равного.
Если вас окружают одни дураки, значит вы центральный.
Хорошо быть смелым, но
страшно…
Если для тебя открыты все
двери, то это вовсе не значит,
что все готовы из-за тебя сидеть на сквозняке.
Сохрани нас бог от рая, из
которого нет выхода.
Гюльчатай, закрой личико.
Не жалуйтесь на судьбу. Ей,
может быть, с вами тоже не
очень приятно.
Нет пошлых фраз — есть пошлые уши!
Спорт вреден: занятия спортом продлевают жизнь на 10
лет, а потратите вы на них 15.
Путь к холодильнику женщины лежит через ее сердце.
Только спорт может сделать
человека хромым и горбатым
Джентльмен – тот, кто умеет играть на волынке, но не
играет.
Везде нужна воровка, нахалка и торговка…

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

Овен
Оптимизм – вот что сейчас поможет
справиться с любыми проблемами.
Сложнее всего дела будут обстоять
с финансами: возможно, потребуется кредит.
Заручитесь поддержкой близких. На работу
старайтесь не опаздывать: начальство будет
придираться к мелочам.
Телец
Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам захочется
реализовать какую-либо идею,
дерзайте! С возлюбленным старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. Если сами
окажетесь виноваты, обязательно попросите
прощения.
Близнецы
Старайтесь держать втайне от окружающих важные события, которые
будут происходить в вашей жизни.
Опасайтесь врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно
если вы планируете смену деятельности. 7
сентября загружайте себя по минимуму.
Рак
Важные дела можно и нужно планировать именно в данный период.
Звезды сойдутся наилучшим для
вас образом. Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознаграждение. Старайтесь
не обсуждать никого за спиной, иначе вскоре
тайное может стать явным.
Лев
Жизнь заиграет новыми красками.
Побалуйте себя чем-нибудь – хотя
бы новым платьем. В период с 6
по 8 сентября не берите деньги в долг, даже
если нужда будет заставлять. Вот увидите:
дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас:
это полезно для здоровья.
Дева
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем могут доставить немало
неприятностей. Подведут и коллеги:
в данное время на них лучше не рассчитывать
ни в чем. Дела начнут налаживаться с 9 сентября. В этот день запланируйте приятную
встречу с друзьями.
Весы
Помириться после ссор, которые
произойдут в данный период, будет
не так-то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез задумайтесь о
переменах в жизни: они давно стучатся к вам
в дверь. Хороший период, чтобы посвятить
время своим интересам, хобби.
Скорпион
Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они подарят незабываемые эмоции и опыт.
Время благоприятно для свадеб и прочих
торжественных мероприятий. Следите за
своей речью особенно тщательно. Велик риск
обидеть хорошего человека.
Стрелец
К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-либо,
– велик риск встретить на своем
пути мошенника. Во второй половине недели Стрельцы будут подвержены хандре.
Развеять ее помогут вечера, проведенные
в теплой компании с друзьями и семьей.
Работа подождет!
Козерог
Будьте готовы к тому, что сейчас вы
не будете ничего успевать. Дела
начнут накапливаться, вы нервничать. Может, пора взять отпуск и отдохнуть?
Умиротворение в эти дни принесет работа
с землей. Например, вы можете пересадить
комнатные цветы.
Водолей
Деньги придут откуда не ждали. Но
вам придется буквально тут же их
потратить. Не переживайте на этот
счет! На работе может подвернуться интересный проект, который принесет продвижение
по карьерной лестнице. Новые знакомые
станут хорошими друзьями.
Рыбы
В вашей семье может возникнуть недопонимания между домочадцами.
Миротворцем придется выступить
вам. В этот период не помешает устраивать
сюрпризы для мужа. Наиболее благоприятные дни для этого – 6 и 7 сентября. И ждите
от него ответных действий!

.
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Примите поздравления!
Администрация Сакмарского района
поздравляет
Людмилу Павловну КОМИССАРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, оставайтесь всегда такой же
жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. (895)

Поздравляем с 50-летним юбилеем
нашу любимую дорогую маму,
крестную, сестричку, тетю
Ирину Михайловну
КИРЖАЕВУ
из села Орловка.
50 – не много и не мало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой – с трудом, а иногда – легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь прожить не поле перейти.
То жизнь штормило, как в ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь — это клад, неповторимый след,
Она так многогранна и прекрасна,
И ты живи в ней много, много лет!
Любящие тебя сынуля, сестренки,
племянники, крестница,
крестник (880)
Редакция газеты «Сакмарские
вести» предлагает услуги
по размещению рекламы,
объявлений, поздравлений
в любой районной газете
Оренбуржья.
Всегда рады помочь.
Тел. 21]1]75, 8-912-840-89-29

реклама

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРСЫ

Принеси купон!

Поздравляем нашу дорогую,
любимую
Найлю Дамировну
АБДУЛЛИНУ
с юбилеем!
Всем сердцем желаем тебе
быть самой счастливой в этой
жизни, легко справляться с любой
проблемой и находить ответ на
любой вопрос, крепкого здоровья и неувядаемой красоты. Пусть в жизни твоей происходят
только приятные и радостные события. Пусть
твои мечты и планы исполнятся, а мы, родные
и близкие тебе люди, всегда готовы тебя поддержать.
Семья Абдуллиных (879)

Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в
газете своего начальника.

Д

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

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

Любимый мой сыночек
РУСЛАНЧИК!
Поздравляю тебя с Днем
знаний! Желаю тебе двигаться вперед, постоянно узнавать что-то новое, развиваться и совершенствоваться!
Пусть тебя радуют новые книги и новые открытия! Успехов
тебе и больших побед!
Люблю тебя, мама (876)

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Гульнафис Рахматулловну
ХАБИБУЛЛИНУ
от всей души поздравляем с
70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Дети, внуки и правнучка (870)

реклама

О

н на протяжении 10 лет занимается каратэ и под руководством своего тренера Сергея
Пешкова добился серьезных
результатов, став в своей весовой категории чемпионом
Оренбурга и области по всестилевому каратэ, чемпионом Приволжского федерального округа
по всестилевому каратэ, а также

в 2021году получил 1 юношеский
разряд по всестилевому каратэ
и вошел в состав сборной Оренбургской области.
На спортивной площадке
села Сакмара собрались дети и
взрослые. Все вместе под руководством Александра сделали
разминку. После чего спортсмен продемонстрировал не-

сколько приемов каратэ.
Особое удовольствие ребята
получили от возможности примерить амуницию. В защитных
шлемах и перчатках они пробовали воспроизвести приемы
каратэ, с азартом били по макиваре, фотографировались на
память.
Команда «9+1» надеется на то,
что проведенное мероприятие
не оставило участников равнодушными и, возможно, у кого-то
зародилось желание заняться
спортом, чтобы совершенствовать свой дух и тело.

(1164-1п) (1-1)

Участники регионального проекта «Добрые люди», команда «9+1» Комплексного центра социального обслуживания
населения в Сакмарском районе, организовали встречу с
юным спортсменом Александром Ибрагимовым.

(1156-2п) (1-2)

ЗНАКОМСТВО С ЮНЫМ КАРАТИСТОМ

(1118-3п) (2-3)

СОЦИАЛКА

ФИЗКУЛЬТУРНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ

Физкультурно-танцевальный флешмоб

Команда «9+1» КЦСОН организовала
физкультурно-танцевальный флешмоб.

музыку собравшиеся с удовольствием повторяли несложные движения. Мероприятие прошло в шуточной
и веселой форме.

О

н прошел в лесу с участниками социального клуба
«Здоровый образ жизни». Под зажигательную
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(1163-1п) (1-1)

Фото Ольги САДОВОЙ

(482) (11-15) реклама

Уважаемые клиенты!

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

Ростелеком
приглашает на работу
мастера
по обслуживанию
абонентов.
Оплата:
оклад +премия,
до 50 тыс.рублей.
График работы:
сменный
Тел.:83533222451

(1165-1п) (1-1)

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52
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