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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ТОЧКА РОСТА» ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Горячий месяц
август
Последние дни уходящего лета в Сакмарском
районе стали «жаркими».

С

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

22 по 30 августа произошло
16 пожаров, из них 7 – мусора, 5 – сухой травянистой растительности, 4 – в жилом секторе.
На пожарах погиб один человек,
травмированных нет. За нарушение требований пожарной
безопасности на гражданина был
составлен административный
протокол.
Уважаемые граждане! На территории Оренбургской области
действует особый противопожарный режим. Соблюдайте
требования пожарной безопасности!
Алина ДАУТОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Что будет: синергизм, антагонизм или независимость?» – этот
и другие вопросы
читателям «Сакмарских вестей»
разъясняет главный врач районной больницы
Марат МАМБЕТОВ:
«Мы продолжаем бить все
антирекорды по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией в районе, – рассказывает
руководитель медучреждения.
– Всего за август заболело 283
человека. Вот уже 1-го сентября
лабораторно подтверждено трое
(один ребенок), 2-го – девять,
3-го – тридцать один (семь детей), 4-го – одиннадцать (один
ребенок), 5-го всего один, а
6-го – 19 (два ребенка), 7-го –
девять (один ребенок). Итого за
первую неделю сентября – 83
заболевших, из них 12 детей.
Опять четверть всех заболевших
– из Татарской Каргалы. Активно
заражаются и болеют люди из
Сакмары, Красного Коммунара,
Светлого, Григорьевки, Никольского, Жилгородка, Верхних
Чебеньков и Украинки. По 1-2
заболевшему за эту неделю в
Архиповке, Беловке, Белоусовке, Степных Огнях, Ереминке и
Гребенях. По одному – в ЯнгизМарьевке и Каменке.
Под наблюдением сегодня
528 человек, из них 444 – ковидподтвержденные. С ОРВИ амбулаторно лечится 193 человека.
Ковидных пневмоний на дому –
16, вирусные (с отр ПЦР на SarsCov-2) – 8. Контактных по ковиду
на изоляции – 227 человек.

5

На церемонии открытия «Точки роста» в Светлинской школе

В Светлинской школе состоялось открытие Центра
образования технологического и гуманитарного профилей «Точка роста».

В

мероприятии приняли участие глава района Валерий
Востриков, заместитель
главы районной администрации
по социальным вопросам Виктор
Плотников, глава Светлинского
сельсовета Николай Бочкарев,
заведующий районным отделом
образования Валентина Зайцева, директор Светлинской школы
Александр Будяков и другие.
После приветственных слов
почетное право разрезать красную ленточку, ведущую в новый
специализированный кабинет,
было предоставлено ученику
Светлинской школы.
Приглашенные гости пожелали ребятам успехов в учебе и
творчестве, сказали много добрых и приятных слов. Затем под
аплодисменты присутствующих

глава района Валерий Востриков вручил руководству школы
денежный сертификат.
Ведущие торжественной церемонии – ученики шестого,
седьмого, восьмого и девятого
классов – исполнили трогательную песню и прочитали стихотворения. Участники мероприятия осмотрели оборудование,
которое поступило в школу:
новые микроскопы, химический
инвентарь и многое другое. Все
это ждет своих любознательных
юных исследователей.
«Точка роста» в Светлинской
школе открыта в рамках федерального национального проекта
«Современная школа». Цель проекта – повысить качество подготовки школьников и развить у них
современные технологические

Новый инвентарь
и гуманитарные навыки. Чтобы
этого достичь, для школьных
предметов «химия», «биология,
«технология», «физика» были
разработаны новые, более современные образовательные

программы. В рамках подготовки
к работе естественно-научного
профиля два преподавателя
Светлинской школы прошли
дополнительную курсовую переподготовку.
6

Указанные цены действительны до 30.12.2021 г. реклама

Грипп и новая
коронавирусная
инфекция…

.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
Правительством области на минувшей неделе принят ряд решений
по вопросам, актуальным для населения, экономики региона, его
социальной сферы.

Н

апример, в областную программу
повышения качества водоснабжения включены дополнительные
позиции по строительству очистных
сооружений в Первомайском поссовете
Оренбургского района, реконструкции
водозаборных скважин с установкой
систем водоочистки в Новоалександровском и Палимовском сельсоветах Бузулукского района, реконструкция водовода «Кумак-Ясный» в Ясненском округе.
За счет внебюджетных источников до
2023 года запланирована реконструкция
водопроводных сетей в Оренбурге по
улице Кордонная и участка водовода от
Южно-Уральского водозабора до улицы
Степана Разина.
– Повышение качества питьевой воды
важно для всех жителей региона. До 2024
года мы выделим больше миллиарда ста
миллионов рублей на эти цели, и список
объектов постоянно дополняется, – подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Надежные инструменты

Засуха этого года стала настоящим
бедствием для сельхозтоваропроизводителей области. По оперативным данным,
площадь гибели сельхозкультур составила 570,6 тыс. гектаров или 13 процентов
от посевной площади. Ущерб сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от
чрезвычайной ситуации (ЧС), составил
почти 3 млрд рублей. Количество пострадавших хозяйств – 607.
Тем не менее, одним из основных
инструментов минимизации потерь от

засухи остается страхование сельхозкультур. На территории Оренбургской
области страхованием посевов сельскохозяйственных культур занимаются в
большинстве случаев две компании: АО
СК «РСХБ-Страхование»; ООО РСО «Евроинс», страхованием животных – ОАО
«АльфаСтрахование».

Поддержка элитного
семеноводства

Одновременно с уборочными работами
в Оренбуржье идет сев озимых и засыпка
семян. Под урожай 2022 года посеяно
уже более 114 га озимых культур, из них
зерновых – 113 (озимая пшеница – 65,4
тыс. га, озимая рожь – 46,9 тыс. га). План
засыпки семян озимых зерновых культур
– 160,5 тыс. тонн, на сегодня засыпано
159 тыс. тонн. Практически во всех районах области кондиционность семян на
уровне 100 процентов. Это очень неплохой показатель посевных и сортовых
качеств для засушливого года.
На поддержку элитного семеноводства
из федерального и областного бюджетов
в текущем году по первому этапу (яровые)
уже выплачено 96 млн рублей. По второму
этапу (озимые) прием документов будет
осуществляться с 1 октября по 2 ноября.
На второй этап предусмотрено более 24
млн рублей.

Консолидация ради
эффективных решений

На Восточном экономическом форуме-2021 состоялась дискуссия на тему

«Больше не Дальний Восток. Как Центры
управления регионами объединяют Россию». Основной тезис, прозвучавший
на ней, можно сформулировать так:
консолидация информационных потоков позволит создать современный
и совершенный цифровой инструмент
регионального управления. Именно этой
работой заняты созданные недавно Центры управления регионами (ЦУР).
Центр управления регионом Оренбургской области совместно с профильными
ведомствами помогает оперативно
решать вопросы жителей. Базовой платформой является автоматизированная
система «Инцидент менеджмент», которая аккумулирует обращения оренбуржцев в социальных сетях – ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook и Instagram.
С начала работы ЦУР отработано 23 424
вопроса по здравоохранению, благоустройству, ремонту дорог, мусору и
другим направлениям. Люди все чаще
обращаются с проблемами, которые
специалисты Центра управления регионом отрабатывают со службами региона
и муниципалитетами.

ОБНОВЛЕННЫЕ ШКОЛЫ ВСТРЕТИЛИ УЧЕНИКОВ
В Оренбургской области 1 сентября за парты сели мов, депутат Законодательного
более 238 тысяч школьников, в том числе 28 тысяч Собрания области Иван Дикман
и другие почетные гости.
первоклассников.

Г

– Мы строим новые детские
сады и школы, оснащаем их лучшим оборудованием. Укрепляем материально-техническую
базу учреждений среднего профессионального образования,
– отметил глава региона. – Открываем для школьников и студентов новые образовательные
площадки – центры «Гагарин»,
«IT-куб», «Кванториум», новые
производственные мастерские.
У оренбургских ребят есть возможность пользоваться самой

современной инфраструктурой.
В День знаний Денис Паслер
открыл новую школу в поселке
Пригородный Оренбургского
района. На ее открытие губернатора пригласила жительница поселка во время прямой
линии, которая проходила 17
августа. Губернатор принял
приглашение и отметил, что
День знаний совпал с днем
рождения района. 1 сентября
Оренбургскому району исполнилось 83 года.
Кстати, только за последние
два года в Оренбургском районе построено 11 садиков и три
школы, четвертую сдадут до
конца этого года, а пятую уже
проектируют.
Праздничные мероприятия
по случаю Дня знаний прошли
и в Бузулуке. В гимназии № 1
и школе № 1 побывали глава
города Бузулук Владимир Песков, советник губернатора
Оренбургской области Олег Ди-

В калейдоскопе
партийных программ
Все ближе выборы в Госдуму
и Законодательное Собрание,
которые состоятся 17-19 сентября. Партии предлагают свои
программы, которые, в случае
победы кандидатов в депутаты,
должны быть реализованы в течение следующих пяти лет. Предлагаем рассмотреть некоторые
тезисы из программ старейших
парламентских партий России.

П

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

лава региона Денис Паслер, обращаясь к жителям Оренбуржья по
случаю начала нового учебного года, подчеркнул, что
качественное образование –
мощный ресурс для развития
региона и страны в целом.
Сегодня в Оренбуржье идет
системная работа над формированием современного
образовательного кластера.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

– День знаний – это особенный праздник, который дорог
каждому из нас, – сказал Олег
Димов, обращаясь к участникам
школьной линейки. – В этот день
взрослые вспоминают свой первый школьный звонок и первую
учительницу, а дети с большими
надеждами смотрят в будущее.
Поддержкой и опорой детей по
дороге к знаниям всегда были и
будут внимательные преподаватели и заботливые родители.
Всем – крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Пусть этот праздник вдохновит вас на осуществление самых
смелых замыслов и идей, на
творческие поиски и достижение высоких результатов.
Приятным событием 1 сентября стало также открытие после
капитального ремонта старейшей школы Медногорска. Как
сказал глава региона, сегодня

школе – 85 лет, и она встречает
эту дату совсем другой, обновленной, современной и оснащенной. Изменения коснулись
и детской школы искусств Медногорска, которая переехала в
здание на улице Советская, 19
после проведенного капитального ремонта.
Еще одна хорошая новость,
которая стала известна незадолго до 1 сентября: в Оренбуржье повысят зарплату педагогам
дошкольного образования, доведя ее до целевых показателей.
Из областного бюджета дополнительно на эти цели выделены
500 млн рублей.
– За оставшиеся 4 месяца
мы дополнительно выплатим
педагогам дошкольных образовательных организаций еще
500 миллионов рублей. После
повышения их средняя зарплата
составит 31 тысячу рублей в месяц, – подчеркнул глава региона
Денис Паслер.

Роман КОРНЕЕВ

КОММЕНТАРИЙ
Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ, глава крестьянско-фермерского
хозяйства:
– Как родитель двух школьников и выпускник сельской школы
с уверенностью могу сказать, что сельские образовательные
организации – это центр социального, культурного, нравственного развития ребенка. При этом условия труда педагогов здесь
зачастую тяжелее, чем в городе. Важно, что, несмотря на массу
проблем, все образовательные организации района приступили
к учебному процессу. Во многих проведен или находится в стадии
завершения текущий или капитальный ремонт.
Качественное и доступное образование наших детей – приоритетная задача, поэтому наше КФХ ежегодно оказывало помощь
школам, детским садам адресно и в рамках социально значимых
проектов и мероприятий.

рограмма ЛДПР касается не только
внешней и внутренней политики, но и
организации и проведения самих выборов.
«Проводить свободные, честные выборы
только по партийным спискам, используя
электронные урны. Никаких одномандатных
округов! – говорится в тексте программы.
– Назначать премьер-министром лидера
партии, победившей на выборах в Госдуму».
Также предлагается сформировать в стране
30 губерний и в каждой губернии создать
представительный орган власти — губернские
думы. Что касается социальной политики,
ЛДПР выступает за возрождение жилищностроительных кооперативов, которые дешевле
и выгодней ипотеки, и за выделение многодетным семьям бесплатных участков земли, к
которым должны быть подведены дороги, газ,
водопровод и электричество.
Сергей КАТАСОНОВ, депутат Госдумы
РФ от ЛДПР:
– Выборы – это законный способ изменить
ситуацию к лучшему в стране, в родном городе, селе, это наша единственная возможность
повлиять на будущее своей страны.
Все мы понимаем, что выборы – 2021 проходят на фоне борьбы с коронавирусом. Наблюдатели будут следить, чтобы на участках
соблюдались все профилактические меры.
Ведь несмотря на все политические баталии,
главное – это здоровье людей.
Предвыборная программа КПРФ носит
название «Десять шагов к власти народа». В
программе звучит призыв: «К СССР – сильной,
справедливой, социалистической Родине!».
В программе говорится о том, что партия
гарантирует гражданам трудоустройство по
специальности, восьмичасовой рабочий день
и полноценный отпуск. Также КПРФ обещает
обеспечить всех жильем. Как и ЛДПР, КПРФ
поднимает в своей программе вопросы проведения выборов в стране: «Реализуем принцип
«народ – источник власти». Гарантируем честные и демократические выборы. Обеспечим
обновление власти». Авторы программы заявляют, что КПРФ не допустит деструктивного
вмешательства в жизнь России Международного валютного фонда, Всемирного банка,
Всемирной торговой организации.
В программе «Справедливой России», которая ныне называется «Справедливая Россия
– Патриоты – За правду», есть много тезисов,
схожих с программой КПРФ. В частности, в
программе говорится: «Фракция «СР» предлагает следующие меры по повышению доходов
бюджета: установление дифференцированной
ставки возмещения НДС для экспортеров с
полной отменой возмещения НДС для экспортеров сырья; остановка «налогового маневра»
и прекращение снижения ставок вывозных
таможенных пошлин в рамках указанного
«налогового маневра» в нефтегазовой сфере;
дополнительное увеличение на 1 процентный
пункт ставки налога на прибыль организаций,
зачисляемой в бюджет субъектов РФ; введение более глубокой прогрессивной шкалы
налогообложения доходов физических лиц
с соответствующим администрированием».
«Единая Россия» сформировала свою программу, собрав в нее предложения от 2 млн
жителей страны. Так как ее коллективным
автором стал народ, программа получила название Народной. В программе предлагается
повысить качество медицинского и социального обслуживания, упростить систему прохождения медкомиссий, требующихся для подтверждения инвалидности, усилить контроль
со стороны государства за деятельностью
управляющих компаний. Также говорится о необходимости расширить программы льготной
ипотеки при рождении первого и последующего детей, создать систему «одного окна»
для направления письменных обращений и
заявлений, чтобы люди не искали, в какое
ведомство нужно обратиться.
Роман КОРНЕЕВ

.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УСТАНОВЯТ ОГРАЖДЕНИЕ

ограждение должно появить-

Еще на пяти дорогах нашей области в ноябре текущего водится подбор подрядчика, ся на участке дороги Верхние
который и будет выполнять эти Чебеньки – Чебеньки в нашем
года установят барьерное ограждение.

Н

а эти цели из регионального
бюджета выделено порядка

4,75 миллиона рублей. Сейчас
на портале госзакупок про-

районе.
работы.
Это уже не первый тендер на
Согласно техническому заданию к контракту, барьерное установку барьерного огражде-

ния на дорогах региона, разыгрываемый в этом году. Однако
до этого речь шла о более крупных трассах.
Ирина КОРЯКОВА

.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬНИЦЫ
И ГЛАВНОМ ПРИЗЕ СРЕДИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
Началась сборка каркаса здания будущей инфекционной больницы в Оренбургском районе. Напомним, губернатор Денис Паслер поставил задачу
завершить масштабное строительство
нового современного медицинского
центра до конца года. Стройка идет
напротив поселка Экодолье. Больница рассчитана на 186 мест. Здесь
расположатся 88 боксов, приемнодиагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией,
УЗИ и функциональной диагностикой,
аптечный распределительный пункт,
лаборатория, административный блок
и диспетчерская служба с гаражом и
станцией дезинфекции транспорта.
Сейчас на объекте задействованы 117
человек и 11 единиц техники.
***
В Оренбурге 2 сентября разыграли
главный приз среди вакцинированных
от ковид-19. Обладателем новой «Лады
Гранты» стал слесарь-ремонтник из
Первомайского района. Автомобиль
разыграли с помощью специальной
программы-генератора случайных чисел. Она полностью исключает челове-

ческий фактор. В розыгрыше главного
приза участвовали свыше 37 тысяч
оренбуржцев – все те, кто сделал прививку и зарегистрировался на портале
«Активный гражданин». Отметим, ранее
в акции разыгрывали палатки, телевизоры, велосипеды, самокаты. Главный
приз – автомобиль, в ближайшее время вручат победителю. Все налоговые
обязательства взял на себя инвестор
– Союз промышленников и предпринимателей Оренбургской области.
***
Владимир Путин подписал указы о
единовременной выплате военным
и сотрудникам правоохранительных
органов. Средства в размере 15 тысяч
рублей поступят в сентябре за счет
федерального бюджета. Их получат
все военнослужащие, независимо от
звания, включая военных курсантов и
сотрудников правоохранительных органов. С инициативой оказать поддержку
военным ранее на съезде «Единой России» выступил министр обороны Сергей
Шойгу, указав, что выплата обусловлена
уровнем инфляции, который оказался
выше прогнозируемого из-за пандемии.

Президент поддержал идею, а также
поручил депутатам Госдумы заложить
в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на
уровне выше инфляции, предусмотрев
ее в 2022-2023 годах.
***
Более 178 тысяч молодых оренбуржцев могут воспользоваться «Пушкинской картой». С 1 сентября по всей
России запустили проект «Пушкинская
карта». Молодые люди от 14 до 22 лет
смогут приобретать за счет государства
билеты в театры, музеи, библиотеки,
концертные залы. На сайте Культура.
РФ в нашем регионе представлено

69 событий, на которые можно купить
билет по «Пушкинской карте». Банк событий пополняется ежедневно. Ключом
к «Пушкинской карте» является мобильное приложение «Госуслуги. Культура».
Скачать приложение можно на сайте
Культура.РФ.
***
Оренбургская область вошла в список
регионов, где специалисты Росстата зафиксировали самую низкую стоимость
«Набора первоклассника». Согласно
расчетам, в среднем по России «Набор
первоклассника» обойдется почти в 20
тысяч рублей для мальчика и 24 тысячи
– для девочки. Оренбургская область
на карте статистики вошла в список 12
регионов с самым дешевым комплектом
– от 10 до 13 тысяч рублей. Заметим,
что в школьный набор Росстата для
мальчиков входит 9 наименований, а
для девочек их 11. Итого в гардеробе
у мальчиков 17 вещей, а у девочек 22.
Список канцтоваров для всех детей одинаковый и содержит 7 наименований.
Отдельно считаются другие товары и
услуги: цифровые устройства, цветы и
дополнительное образование.

.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГРИПП И НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ…
1

Мы с трудом справляемся
с таким наплывом больных с
новой коронавирусной инфекцией. Коллектив медиков ослаблен тем, что заметная доля
сотрудников работает в ковидных госпиталях Оренбурга, и
не только. Осуждать их не поворачивается язык, они работают в
экстремальных условиях, делая
важное дело. Но на оставшихся
медиков в связи с этим падают
двойные нагрузки. Ведь вылечиться от ковида, получить
отрицательные ПЦР совсем не
означает стать сразу здоровым.
К сожалению, это инфекция
грозна своими осложнениями
и последствиями. Часто люди
вынуждены долго долечиваться и восстанавливаться. Знаю
по себе, что нужно быть очень
внимательным к себе после болезни. Организм тратит много
сил на борьбу. Проходят месяцы, прежде чем восстановится
хорошее самочувствие. Вырос
поток людей, обращающихся с
ухудшением течения сопутствующих болезней. С этим тоже
нельзя не считаться.

Осень – сезон обострения и
традиционных респираторных
инфекций. Одним из самых
грозных является грипп. Прошлый год эта инфекция как будто
пощадила нас, не приняв массового характера. Да и вакцинация
от гриппа была проведена на
высоком уровне, что не могло
не сыграть своей роли. Сегодня
мы вновь получили противогриппозную вакцину. Необходимо
вакцинировать не менее 60 процентов населения, чтобы быть
уверенными в защите общества.
Кампания уже началась. Очень
не просто планировать и совмещать две прививочные кампании. Но чтобы быть спокойными
за себя, нужно делать и прививки
от гриппа. Единственное – учитывать, что вместе прививки от
ковида и гриппа не делаются.
Промежуток должен быть не менее месяца. Если вы привились
от гриппа, начинать прививаться
от ковида можно через месяц.
А если вы привились от ковида,
то прививку от гриппа нужно
ставить также через месяц после
завершения вакцинации. Если
человек переболел ковидом, то

прививку от гриппа также ставят
не ранее, чем через месяц после
выздоровления.
Прививки от ковида остаются
также бесплатными. Делаем их
всем желающим, без медотводов, начиная с 18 лет.
Прививки от гриппа выполняются в рамках национального
календаря прививок. Они бесплатны для «декретированных» контингентов населения,
куда входят дети с 4 месяцев,
особенно в организованных
коллективах, работники здравоохранения, образования, сферы
обслуживания, коммунальных
служб. Частично прививаются работники пищевых производств. Обязательно защищаем
от гриппа прививками беременных женщин.
Как повлияет на человека,
переболевшего ковидом, грипп?
И наоборот. А что будет, если
человек заразится обеими инфекциями сразу? Ослабят они
друг друга или усилят? Будут ли
шансы выжить у человека, если
он подхватит их одновременно?
Это вопросы, ответы на которые, я подозреваю, не внушат

нам оптимизма. Поэтому нужно
защититься от обеих этих инфекций. При соблюдении всех
прививочных правил это даст
надежный щит каждому из нас.
Еще раз хочу повторить: любой
дискомфорт от прививки – несравнимо меньшее зло, чем несут эти две болезни. Всем нужно вновь набраться мудрости,
сделать прививки от ковида и
гриппа и жить безопасно.

На сегодня привито в районе
1 компонентом 7090 человек,
вторым – 6338. 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
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КАРТИНА ДНЯ

ДЕНЬ ПОЛЯ

СОВЕЩАНИЕ

ЗНАКОМСТВО С ИННОВАЦИЯМИ

О работе административных
комиссий

В соседнем Октябрьском районе на территории СПК колхоза имени Кирова состоялся
смотр достижений регионального АПК в
реальных полевых условиях – День поля. На
мероприятии были представлены разработки в области селекции, агрохимии и защиты
растений.

В руках у Сергея Балыкина конечный результат работы
полеводов. Крайний справа – Владимир Стрелец

О

ткрывая семинар,
первый вице-губернатор – первый заместитель председателя
Правительства – министр
сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Сергей Балыкин
отметил, что результат в
растениеводстве достига-

ется там, где занимаются
семенами, удобрениями
и соблюдают технологию.
Мероприятие прошло
под открытым небом. На
полях СПК колхоза имени Кирова с передовыми
методами развития растениеводства знакомились
руководители и специалисты аграрной отрасли
региона, представители
национальной ассоциации
производителей семян кукурузы и подсолнечника,
руководители и специали-

сты минсельхоза области,
федеральных сельскохозяйственных организаций, научных учреждений,
предприятий-производителей и поставщиков
средств защиты растений.
Наш район представляли заместитель главы
администрации – начальник управления сельского хозяйства Владимир
Стрелец, каргалинские
фермеры Идель Кашаев
и Фатхулла Мурсалимов.
Ирина КОРЯКОВА

В администрации района состоялось межведомственное совещание по итогам работы
административных комиссий муниципальных образований Сакмарского района за истекший период 2021 года, в работе которого
приняли участие главы сельских поселений,
председатели и секретари административных комиссий муниципальных образований
района.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШАГ ВПЕРЕД ДЛЯ ШКОЛЫ
3 сентября в Беловской школе состоялось
торжественное открытие центра «Точка роста». На этот раз естественно-научной и
технологической направленности.

В

открытии приняли участие старшеклассники
из 10-11 классов, директор
школы Нина Александровна
Петрунина, завуч по учебно-воспитательной работе
Наталья Александровна Шарыгина и учитель начальных
классов Маргарита Владимировна Волошина.
Мероприятие началось с
видеообращения министра
образования Оренбургской
области Алексея Пахомова,
в котором он отметил, что на
сегодняшний день в Оренбургской области сразу в
112 школах открываются
Центры образования «Точка
роста».
«В минувшем году мы
уже открывали такие центры, – продолжает свою речь
Алексей Пахомов,– но их
было меньше, всего 42,
и они были иные. «Точки
роста» открываются в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Об-

разование», чтобы ребята получали качественное
общее и дополнительное
образование в условиях,
отвечающих современным
требованиям, независимо
от места проживания.
В прошлом году пришло
новое оборудование по информатике, ОБЖ и технологии, в этом году – для
практических занятий по
биологии, химии и физике.
Теперь у ребят есть возможность ко всему прикоснуться руками, лучше понять
предметы, на цифровом
оборудовании провести исследовательские проекты и
поделиться опытом с другими школами».
Ведущие мероприятия
Софья Каржень и Влад Аврамчиков предоставили слово директору школы Нине
Александровне Петруниной.
«Точка роста» – это шаг
вперед для нашей школы, –
с радостью отметила Нина
Александровна, – для 9 клас-

са привезли оборудование
для помощи в сдаче ОГЭ,
7-11 классам можно показать интересные опыты
по физике. Также увлекательно будет на занятиях
по биологии и химии, тем
более в цифровом формате. Очень хорошо, что в
сельских школах появилась
такая возможность изучать
углубленно предметы, и
меня это радует».
Право перерезать ленточку и открыть «Точку роста»
было предоставлено Нине

Александровне Петруниной, Наталье Александровне Шарыгиной и ученику 11
класса Даниилу Буянову.
Теперь двери Центра
естественно-научного профиля «Точка роста» открыты
для всех любителей исследований, проектов и инноваций, всех, кто стремится
познать мир современных
технологий. Событие войдет в историю Беловской
средней школы.
Ольга САДОВАЯ

о вопросам повестки дня
совещания выступили
заместитель главы администрации – руководитель
аппарата администрации
района Игорь Зимин, начальник отделения отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому
районам Андрей Милохин,
главный специалист по делам ГОЧС администрации
Сакмарского района Илдар Адигамов, помощник
прокурора Сакмарского

Предупреждения и штрафы
В актовом зале районной администрации
состоялось заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, где
рассматривались дела о несоблюдении родительских обязанностей.
В «Точке роста» интересно

«ТОЧКА РОСТА» ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В этот же день открытие «Точки роста» естественно-научного и технологического профилей состоялось и в Краснокоммунарской школе.

В

Открытие «Точки роста»
в Краснокоммунарской школе

П

КДН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

1

Выступает
помощник прокурора
Сакмарского района
Татьяна Косилова

района Татьяна Косилова,
инспектор по исполнению
административного законодательства ОМВД России
по Сакмарскому району
Лариса Калдузова и судебный пристав-исполнитель
Сакмарского районного
отделения судебных приставов Елена Гнездилова.
На совещании были рассмотрены вопросы работы
административных комиссий муниципальных образований района о соблюдении
правил охраны людей на
водных объектах, расположенных на территории
Оренбургской области, дополнительных требований
пожарной безопасности на
период действия особого
противопожарного режима,
типичных ошибках административных комиссий
при рассмотрении дел и
составлении протоколов об
административных правонарушениях, требованиях,
предъявляемых к исполнительным документам – постановлениям административных комиссий, а также
порядке и сроках предъявления постановлений административных комиссий в
службу судебных приставов.
По итогам совещания
приняты рекомендации по
дальнейшей работе административных комиссий
муниципалитета.

церемонии приняли
участие заместитель
главы Краснокоммунарского поссовета Елена
Леонова, директор школы Татьяна Желябина,
педагоги «Точки роста»,
которые поздравили всех
присутствующих с таким
знаменательным событием, пожелали успехов
и новых достижений как
ученикам, так и преподавателям.
Почетное право перерезать красную ленту
предоставили лучшим

ученикам 10 класса. В работу «Точки роста» включились инициативные
педагоги Алексей Слободяник, Елена Головчик
и Елена Кудрявцева, которые прошли дополнительное дистанционное
обучение.
Добавим, что Центр
образования естественно-научной и технологической направленностей
расположен в трех кабинетах школы и включает в
себя предметные области
«химия», «физика», «биология».
Петр ЧЕКМЕЗОВ

З

аседание проходило в
присутствии помощника
прокурора района Татьяны
Косиловой.
Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение административных
материалов.
Жительница поселка Красный Коммунар допустила
нахождение своего несовершеннолетнего сына после
23.00 часов на улице: подросток катался на мопеде,
тем самым подвергая свое
здоровье и жизнь опасности.
Комиссия на невнимательную
маму наложила штраф, также
с ней была проведена профилактическая беседа.
Рассматривался еще один
протокол, где говорилось о
несовершеннолетнем, без
разрешения родителей севшем за руль автомобиля, не
имея на то прав и документов
на транспортное средство, в
состоянии алкогольного опьянения. Теперь его папа и мама
заплатят немалый штраф.

Трое родителей обратились
в комиссию с просьбой о помощи в воспитании детей:
дочери уходят из дома на
длительное время, стали неуправляемыми и непослушными. Одна из них в три часа
ночи оказалась на территории
СНТ «Сокол», была задержана
правоохранительными органами, другая, поругавшись с
мамой, ушла из дома. Мама,
подождав немного, обратилась в полицию за помощью,
сотрудникам ОМВД девочка
сказала, что мама выгнала
ее из дома. Была проведена
профилактическая работа и
рассмотрен вопрос о постановке девочек на профилактический учет в комиссию по
делам несовершеннолетних.
Как всегда, не обошлось
без протоколов на родителей,
которые употребляют спиртные напитки и не следят за
своими детьми. Затем решались текущие вопросы.

Ольга ШТАНЬКО

.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
8 сентября финансисты нашей страны отметили свой профессиональный праздник. В нашем районе одним из представителей этой
славной когорты высококлассных специалистов является заведующий финансовым отделом администрации района Алексей Владимирович Васюков.

Е

го коллеги и подчиненные решили
поучаствовать в конкурсе газеты «Сакмарские вести» «Супершеф
Сакмарского района» и,
купив номер районки с
купоном на последней
странице, прислали в редакцию рассказ о своем
руководителе:
«Алексей Владимирович – уроженец районного
центра. Здесь же с отличием и медалью окончил
школу, легко поступил в

тизации в ГУ Управление
пенсионного фонда в Сакмарском районе.
В 2003 году начал работать в финансовом отделе
администрации района в
качестве главного специалиста контрольно-ревизионной службы. А 2011
году был назначен заведующим этого отдела.
Четкая жизненная позиция, большой опыт работы
и высокий профессиональный уровень Алексея
Владимировича способствовали приобретению
авторитета и уважения
коллег по работе, специалистов учреждений и
сельсоветов района.
Алексей Владимирович
обеспечивает выполнение
стоящих перед отделом
Алексей Васюков целей и задач по разработке и реализации страОренбургский государ- тегических направлений
ственный университет.
единой государственной
Свой трудовой путь на- финансовой политики на
чал инспектором в Госу- территории Сакмарского
дарственной налоговой района. Возглавляемый
инспекции по Сакмар- им коллектив проводит
скому району. В сентя- стабильную планомерную
бре 1997 года женился. работу по исполнению
В декабре 1997 года был консолидированного и
призван в ряды Воору- районного бюджетов в теженных сил РФ. После де- чение финансового года.
мобилизации вернулся на
Принимает участие в
государственную службу работе коллегиальных,
в налоговую инспекцию. совещательных органов,
Позже он работал главным создаваемых админиспециалистом по автома- страцией Сакмарского

района, а также в процессе внедрения и модернизации автоматической системы исполнения
бюджетного процесса
и других современных
программных комплексов. Является членом НП
«Союз финансистов Оренбуржья».
В своей работе осуществляет взаимодействие и оказывает практическую помощь работникам и специалистам
МО сельских поселений
по вопросам исполнения
бюджета, участвует в разработке мер по совершенствованию структур
расхода бюджета района,
проявляя себя инициативным, ответственным, грамотным специалистом.
В 2017 году под руководством Алексея Владимировича было создано
муниципальное казенное
учреждение Сакмарского
района «Центр бюджетного учета и отчетности»
(МКУ ЦБУ), учредителем
которого является финансовый отдел администрации Сакмарского
района. МКУ ЦБУ ведет
бухгалтерский учет и отчетность 6 поселений
района и главных распорядителей средств районного бюджета – районного отдела образования

7

и отдела культуры администрации Сакмарского
района (всего 45 учреждений).
Алексей Владимирович
обладает глубокими знаниями в области бюджетного законодательства
Российской Федерации,
Оренбургской области,
гибкостью мышления,
чувством ответственности, умеет отстаивать
свое мнение, поддерживает в коллективе атмосферу заинтересованности
в достижении поставленных целей. Постоянно
работает над повышением собственной квалификации. В 2020 году
прошел курсы повышения
квалификации «Цифровая
трансформация и цифровая экономика: технологии
и компетенции».
Является примерным семьянином, воспитал двух
замечательных дочерей.
Ведет активный образ жизни, участвует в районных
соревнованиях по волейболу в составе команды
села Сакмара.
Поздравляем нашего
руководителя с профессиональным праздником
и желаем ему дальнейших
успехов и благополучия во
всем!».
Ольга САДОВАЯ

Кадастровая
сменила адрес
Офис Кадастровой
палаты Оренбургской области в Сакмарском районе
сменил адрес.

С

сентября 2021 года он
располагается по адресу:
Оренбургская область, село
Сакмара, улица Советская,
32. Ранее офис находился по
адресу: село Сакмара, улица
Советская, 53.
Отметим, что в офис Кадастровой палаты жители могут
обратиться в том числе за
платными консультационными услугами в сфере оборота
недвижимости: юридическими консультациями, услугами
по подготовке судебных документов (исковых заявлений,
возражений на иски, апелляционных и кассационных
жалоб и т.д.). Консультации
можно получить устно или
письменно с приложением
аргументированной резолюции.
Квалифицированные специалисты подготовят документацию в соответствии с
законодательством, что позволит максимально снизить
риск приостановления или
отказа в постановке на учет и
регистрации прав на объекты
недвижимости.
Узнать более подробную
информацию о тарифах и
способах получения консультаций можно на сайте Федеральной кадастровой палаты
(Оренбургская область) в разделе «Сервисы и услуги» или
по телефону Оренбургской
кадастровой палаты (3532)
44-38-22 (доб. 2043).

Ирина КОРЯКОВА

19 сентября – дополнительные выборы в Совет депутатов Сакмарского района
Наталья
Александровна
ШАРЫГИНА
Кандидат
в депутаты
Совета
депутатов МО
Сакмарский
район пятого
созыва по
избирательному
округу №3.

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

Светлана
Владимировна
МАЖАРЦЕВА

Я хорошо понимаю, что возможности депутата местного
Совета невелики.
Депутатская
работа – сложная
и многогранная.
Особенно это касается народных избранников, которым избиратели доверили представлять их интересы в органах законодательной власти на местах:
в сельском поселении, городе,
районе. Именно они, депутаты
местного уровня, стоят ближе
всего к избирателям. К ним идут
с самыми разными просьбами
и вопросами, которые порой
и вовсе не находятся в сфере
депутатской компетенции. Но
народный избранник на то и
наделен доверием избирателя,
чтобы не оставить без помощи,
посоветовать, направить, подсказать и посодействовать.
Социальная поддержка
населения
Это направление – одно из
главных. Администрация Сакмарского района активно работает с органами системы
социальной защиты населения,
оказывая консультативную и
практическую помощь гражданам поселения, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в
решении сложных жизненных
проблем. Задача на ближайшие пять лет – расширить эту
систему по нескольким направлениям.
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

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

ПАВЕЛ
ВИКТОРОВИЧ
ВОЛЬСКИЙ
Округ № 3
Сакмарский район

В ТРУДНОЕ
ВРЕМЯ РЯДОМ!
19 сентября
2021 года
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

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!

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

.

8

9 сентября 2021 года
№ 40 (10877)

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

КОНКУРС

СПОРТПЛОЩАДКА

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ЖИЛГОРОДКУ
В поселке Жилгородок состоялось подведение итогов двух творческих конкурсов,
приуроченных к празднованию юбилейного
Дня поселка.

З

а м е с т и т е л ь гл а в ы
администрации Дмитриевского сельсовета Лариса Назарова так
прокомментировала состоявшееся мероприятие:
«В этом году, как вы знаете,
нам не удалось отпраздновать юбилейный День
поселка в связи со сложившейся обстановкой.
Но администрация решила
провести два конкурса, посвященных этому событию:
конкурс рисунков «Мой край
родной, тобой любуюсь» и
конкурс видеосюжетов на
тему «Признание в любви
Жилгородку».
На конкурс рисунков подали заявки три человека,
видеороликов – девять.
Ж ю р и в с о с т а в е гл а в ы
Дмитриевского сельсовета
Юрия Свиридова, заместителя главы администрации
Ларисы Назаровой и депутатов Совета депутатов МО
Дмитриевский сельсовет
Лилии Владыка (директо-

ра Дмитриевской средней
школы) и Натальи Мещеряковой (библиотекаря
Дмитриевской и школьной
библиотек) отметило, что
такие конкурсы проводить
необходимо постоянно. В
Жилгородке много талантливых жителей, которые
знают историю, любят природу и у которых есть режиссерские и операторские
способности. Определить
победителя было очень
сложно, так как все работы –
замечательные. Но главный
приз всего один. Поэтому
методом голосования был
определен лучший, церемония награждения состоялась 1 сентября.
За участие в конкурсе рисунков дипломом и ценным
призом были награждены
Ярослав Андреев и Арина Кулькина, победителем
признана Венера Аминова.
За участие в конкурсе видеосюжетов на тему «Признание в любви городку

Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников. Организация досуга читателей в летнее время становится неотъемлемой частью работы библиотек, которые работают в тесном контакте со школами, дошкольными учреждениями, сельскими клубами,
летними оздоровительными лагерями, школьными площадками.

страницам. Получили ответы на интересующие
вопросы. Дети узнали о
самых удивительных уголках планеты, о том, где
находятся самое глубокое
озеро и самая большая
пустыня, какие необычные
представители флоры и
фауны встречаются на
нашей планете.

Лариса Назарова с победителями конкурса

Для норм ГТО

(п.Жилгородок)» дипломом
и ценным призом были награждены Арина Егорова (у
нее самое креативное видео
с содержанием спецэффектов), Анастасия Острых и
Мария Чекушкина (они подали одну заявку на двоих,
самое дружное видео), Елизавета Абдреева (самое выразительное), Ева Капсамун
(самое патриотическое),
Софья Андреева (самое эффектное), Максим Камчатный (самое поэтическое),
Наталья Погорелова (самое
семейное).
Победитель конкурса –
Мария Руденко, у нее было
самое историческое и творческое признание. В видеосюжете отражены фотографии, сделанные еще
дедушкой Марии, отснятые
во времена становления и
развития городка, а также
использовано музыкальное
сопровождение, где девушка играет на аккордеоне.
Все видеосюжеты будут
размещены на сайте сельсовета, в соцсетях, а также
на сайте Дмитриевской
библиотеки.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

Площадка для подготовки и приема
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» появится
в районном центре
благодаря дотации из
областного бюджета.
Она расположится на
территории детскоюношеской спортивной школы.

Н

а данный момент смонтирована воркаут-зона
– установлены комплекс разноуровневых перекладин,
турники, брусья. В ближайшее
время подрядчик приступит
к установке уличных тренажеров.
Многофункциональная
спортплощадка позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к выполнению
норм ГТО и заниматься общей
физической подготовкой всем
желающим.
В текущем году Правительством Оренбургской области
выделены средства на монтаж
13 площадок ГТО.

Александра ИВАНОВА

БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ЛЕТА

Э

тим летом в Архиповском библиотечном
филиале провели совместно с сельским клубом интеллектуальную
игру «В мире головоломок», музыкальную про-

грамму «Играй, гармонь»
и конкурс поделок, в котором участвовали дети из
школьного лагеря «Солнышко».
***
«Отчего, почему?» – под

таким названием 12 августа был проведен Час
почемучек в Верхнечебеньковской сельской
библиотеке. Ребята совершили увлекательное
путешествие по книжным

Александра ИВАНОВА

В Архиповской библиотеке

.
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НАВЫКИ ПРИХОДЯТ С ГОДАМИ
В Сакмарской КЭС трудится много специалистов,
имеющих многолетний опыт работы и по-настоящему
любящих свое дело. Слесарь 5-го разряда Сергей
Вороньжев с 29-летним опытом работы в газовой отрасли – один из них.

Сергей Вороньжев

В

комплексно-эксплуатационной службе Сакмарского
района – филиале АО «Газпром газораспределение Оренбург» – Сергей Александрович
работает с 1992 года и зарекомендовал себя как универсальный специалист. Его очень любят
и ценят не только коллеги, но и
руководство. В настоящее время
вместе с товарищами занимается
обслуживанием коммунальнобытовых и социально значимых
предприятий сел района, а также
техническим обслуживанием межпоселковых и внутрипоселковых

газопроводов высокого и низкого
давления.
Более семи лет Сергей Александрович занимается обслуживанием 102-х пунктов редуцирования газа (ПРГ) сел района – это
большие желтые квадратные сооружения, которые часто можно
наблюдать, например, вдоль дорог. Также герой нашей заметки
уделяет много сил и внимания
предотвращению аварий, быстрой
и качественной ликвидации их последствий.
Однажды в непростой зимний период 2020-2021 годов он

неоднократно и своевременно
определял попадание конденсата
в фильтр ПРГ № 10 села Сакмара,
что предотвратило аварийную
остановку пунктов редуцирования
газа, благодаря чему газоснабжение в 530 жилых домах не прекращалось.
В июле-августе 2020 года участвовал в работах по замене
запорной арматуры (29 штук) на
газопроводах высокого давления.
При этом было приостановлено
газоснабжение 15 сел района.
После выполнения необходимых
работ по установке приваренных
кранов Сергей Александрович
повторно ввел в эксплуатацию
41 пункт редуцирования газа.
Работы по повторному пуску ПРГ
были произведены оперативно и
качественно, согласно всем параметрам настроек.
Сергей Александрович своим
опытом и профессиональным
мастерством делится с молодыми коллегами, многие работники
получили первые уроки профессионального мастерства именно
у него.
В коллективе пользуется заслуженным уважением, прежде
всего, за свои человеческие качества: доброту, отзывчивость
и внимание. Также его во всем
поддерживает любимая семья:
супруга и дети – два сына.
Среди множества профессиональных наград и достижений у
Сергея Александровича можно
отметить Благодарность от «Российского газового общества»
(Москва).
Именно благодаря таким специалистам в сфере газовой
отрасли, которые спокойно и
уверенно год за годом делают
свое дело, население района
бесперебойно получает голубое
топливо, а значит, имеет возможность готовить пищу на огне,
пользоваться горячей водой,
обогревать дома. Комфортные
условия – еще один повод просто
радоваться жизни.

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ПРАЗДНИК

День знаний вновь наступил
1 сентября – День знаний. Праздник книг, цветов,
друзей, улыбок, света. Вот и в Беловской школе
вновь распахнулись двери, чтобы дать старт новому
учебному году.
Фото Ольги САДОВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

Первоклассники со своей учительницей
Инной Валерьевной Лопатиной

Р

ебята, отдохнувшие и загорелые, нарядные, с большими
букетами цветов, снова собрались
на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками,
классными руководителями и
любимыми учителями.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на
торжественную линейку были приглашены учащиеся 1, 9 и 11 классов.
Остальные ребята разошлись по
своим кабинетам, где для них классные руководители провели часы
общения, поздравили с началом
учебного года.
Но а для тех, кто в этом году будут
выпускаться из школы, и тех, кто
сегодня первый раз переступил
школьный порог, звучали музыка и
слова поздравлений.
Ведущие мероприятия – учитель
русского языка и литературы Елена
Анатольевна Тукбулатова и ученица
9 класса Софья Каржень – предоставили слово для поздравления
директору школы Нине Александровне Петруниной, а также гостям
торжества – главе Беловского
сельсовета Талгату Хасанову и
представителю ООО «Беловское»
Валентине Бородиной.
Они поздравили ребят с началом
учебного года, пожелали крепкого

здоровья. Выпускникам – успешно
сдать государственные экзамены,
поступить в учебные заведения и
найти свою дорогу в жизни. Первоклассникам – успешной учебы и
чтобы школа для них стала вторым домом. Кроме теплых слов,
взрослые припасли для них много
подарков.
Учащийся одиннадцатого класса
Даниил Буянов, посадив первоклашку Аню Гришкину на плечо,
прошел по кругу со звонком, оповестив ребят о начале учебного
года. Звучали стихи и песни. Выпускники школы выпустили в небо
шары цветов российского флага,
белые, синие и красные. После
чего новичков пригласили в класс,
за ними по кабинетам разошлись
старшеклассники.
Праздник 1 сентября всегда
остается незабываемым, радостным и в тоже время волнующим.
Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все
дни, проведенные в школе. Пусть
новый учебный год станет для
всех плодотворным и богатым на
знания, открытия, творчество и
достижения.

Ольга САДОВАЯ

.
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Уважаемые сакмарцы!
Ветеранами трёх районов было подписано обращение
к избирателям Сакмарского, Саракташского, Тюльганского
районов в поддержку кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Оренбургской области
ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯБОВА
ОТ ВЕТЕРАНОВ САКМАРСКОГО РАЙОНА:

– Гаев Аркадий Яковлевич. Доктор геолого-менералогических наук, профессор, академик МАНЕБ и РАЕН, действительный и Почётный член Русского географического
общества, куратор Международной академии наук экологии
и безопасности человека и природы в Уральском
и Приволжском ФО, автор публикаций более 1000 научнопрактических работ;
– Евсеев Виктор Иванович. Ветеран труда, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ. Работал 22 года председателем колхоза «Заря» Сакмарского района Оренбургской
области;
– Мальцев Алексей Дмитриевич. Ветеран труда, за-

служенный работник сельского хозяйства РСФСР, участник
событий на Кубе в 1962г., награждён медалью Республики
Куба «Воин-интернационалист Кубы» I степени. Работал
директором птицефабрики «Уральская» г.Гай, директором
племрепродуктора «Большевик» п.Светлый Сакмарского
района;
– Мельников Николай Михайлович. Ветеран труда,
работал главным зоотехником, директором совхоза в Красногвардейском районе, начальником управления сельского
хозяйства Сакмарского района, руководителем Управления
федерального казначейства Сакмарского района Оренбургской области.

ОТ ВЕТЕРАНОВ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА:
бывший агроном колхоза «Родина» с.Петровское; ветеран труда, писатель-краевед, бывший учитель русского языка и литературы; директор ООО «Гидросоюз» п.Саракташ, член Общественного совета предпринимателей; ветеран труда, отличник народного образования, победитель конкурса «Лучшие
учителя России».

ОТ ВЕТЕРАНОВ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА:
три Почётных гражданина Тюльганского района; работник сельского хозяйства. В их числе – заслуженный учитель РФ, заслуженный работник культуры РФ; ветераны, работавшие управляющим объединением «Сельхозтехника» района, директором коррекционной школы (с.Ташла), механизатором
колхоза им. В.И.Чапаева (с.Алабердино), заведующим районным отделом образования Тюльганского района, главным редактором газеты «Прогресс»
Тюльганского района, директором коррекционной школы (с.Ташла), заведующим районным отделом образования района.
Агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва В.А.Рябова размещён в рамках предоставления бесплатной печатной площади.

ОБЩЕСТВО

ДИАЛОГ С КОЛЛЕГАМИ
Председатель Общественной палаты Оренбургской
области Александра Иванова провела видеоконференцию с коллегами территорий региона. На связи были
руководители общественных палат и представители
администраций муниципальных образований.

В

работе видеоконференции
приняли участие заместители председателя Общественной
палаты Оренбургской области

Ольга Сальдаева и Константин
Федоров, заместитель председателя региональной избирательной комиссии Игорь Ва-

кушкин, заместитель министра
региональной и информационной политики Роман Цуканов.
На мероприятии рассматривался вопрос обеспечения общественного наблюдения за
избирательным процессом и о
том, как на местах выстраивается работа по подготовке общественного наблюдения.
Затем говорили об итогах
первого этапа модернизации

первичного звена здравоохранения. Александра Иванова
подчеркнула, что вопрос вакцинации населения против коронавирусной инфекции требует
особого внимания общественников.
Вопрос роли общественников
в сфере образования подняла
заместитель председателя Общественной палаты Оренбургской области, член Обществен-

ной палаты РФ Ольга Сальдаева.
В видеоконференции от нашего района приняли участие заместитель главы администрации
– руководитель аппарата администрации района Игорь Зимин,
председатель Общественной
палаты района Василий Киржаев
и члены Ирина Корякова и Иван
Белов.
Ирина ВИТАЛИНА
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Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

АКЦИЯ

ПОЛУЧИЛИ ПАМЯТКИ
В Краснокоммунарском сельском Доме культуры «Импульс» прошла акция «Антитеррор».

Р

аботники учреждения культуры рассказали посетителям о том, где чаще всего
террористы устраивают взрывы
в местах массового скопления
людей: в часы пик в метрополитене, в наземном транспорте, на
вокзалах, на стадионах, в кинотеатрах, во время митингов и масштабных праздничных мероприятий. Поэтому по возможности
необходимо избегать большого
скопления людей. Если вы видите опасно большое количество
людей, увлеченных каким-то
зрелищем, не присоединяйтесь
к толпе, пройдите мимо. В переполненном помещении прежде
всего внимательно осмотритесь.
Определите, если возникнет
паника, в какие места вам ни в
коем случае нельзя попадать. На

стадионах это проходы между
секторами, в концертных залах –
стеклянные двери, перегородки
и прочее. Найдите взглядом
аварийные выходы, подумайте,
как будете к ним пробираться.
Если все-таки началась паника
и вы оказались в толпе: выбирайтесь из нее по ходу движения. То
есть позвольте толпе, нести вас,
но старайтесь продвигаться к
периферии потока. Чтобы грудную клетку не сдавили, глубоко
вдохните и разведите согнутые
в локтях руки чуть в стороны.
Держитесь подальше от крупных
людей, а также от тех, кто несет
громоздкий багаж или большие
сумки, предметы, вещи. Высвободите руки из карманов.
Не теряйте равновесия: ставьте
ногу на полную стопу, не семените, не вставайте на цыпочки.
Держитесь на ногах! Если упали, быстро поднимайтесь. На
руки не опирайтесь – вам могут
сломать или отдавить пальцы.

Постарайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки
и тогда резко отталкивайтесь от
пола ногами. Если вам не дадут
встать, свернитесь клубком и
обхватите руками голову так,
чтобы предплечья закрывали
виски, а ладони – затылок. Если
давка приняла угрожающий
характер, немедленно скиньте
с себя любую ношу. Не жалейте
вещи – жизнь дороже. Прежде
всего освободитесь от сумки на
длинном ремне и длинного шарфа. Если вы что-то уронили, ни
в коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять – вас собьют
с ног, сомнут. Держитесь подальше от стен и углов – оттуда
трудно выбраться. Старайтесь
сохранить спокойствие и способность трезво оценивать
ситуацию.Все участники акции
«Антитеррор» получили на руки
специальные памятки, направленные на информирование
населения о действиях в случае
террористической угрозы.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Выразила солидарность

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Ирина ЗИГАНШИНА

Ксюша Губанкова

Д

ата установлена в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О
днях воинской славы (победных
днях) России» и напрямую связана с трагическими событиями
в Беслане 1-3 сентября 2004
года.
В этот день не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических
актов, а также сотрудников

правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебного долга.
Ксюша Губанкова – получатель социальных услуг Комплексного центра социального
обслуживания населения в
Сакмарском районе – выразила свою солидарность через
творчество.
Алина ДАУТОВА

.
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Понедельник, 13 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сны у розового дерева (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+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.40 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Реальная мистика (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» (12+)
06.45, 08.25, 10.35, 13.25 «О
погоде и не только…», «Видеоблокнот»
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Врачи» (16+)
08.40 «Только не отпускай меня» №1-2
(16+)
10.50 «Только не отпускай меня» №3-4
(16+)
12.40 «Вспоминая 1942» (16+)
13.40 «Вспоминая 1942» (16+) (продолжение)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Вспоминая 1942» (16+) (продолжение)
16.05 «Защита против» №1 (16+)
17.20 «Начистоту» (12+)
17.50 «Чемпион» №5 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спор-

Вторник, 14 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вышел
ежик из тумана» (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 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 04.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника»
(16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.30 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не
только…» (12+)
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «В двух шагах от рая» (0+)
10.35 «Людмила Гурченко» №8 (12+)
11.55 «Чемпион» №5 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Деньги. Американская мечта» (16+)
15.20 «Деньги. Американская мечта» (16+)
(продолжение)
16.05 «Защита против» №2 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
17.50 «Чемпион» №6 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «История образования» (12+)
21.00 «Людмила Гурченко» №9 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Ковчег» (12+)

Среда, 15 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 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 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)

Уважаемые
сакмарцы!

(910) (1-1)

15 сентября 2021 года
в 18.00 часов в районном
Доме культуры «Юность»
села Сакмара состоится
встреча с кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области от КПРФ Владиславом Александровичем
Рябовым.
Вход свободный.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области одномандатному избирательному округу №8
Рябова Владислава Александровича

07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.40 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.10, 01.30 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Энциклопедия. Возвращение к истокам»
(12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Солнце» (16+)
10.35 «Людмила Гурченко» №9 (12+)
11.55 «Чемпион» №6 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Ковчег» (12+)
15.20 «Ковчег» (12+) (продолжение)
16.05 «Защита против» №3 (16+)
17.20 «Медицина будущего» (12+)
17.50 «Чемпион» №7 (16+)
19.30 «Предвыборные дебаты» (12+)
20.15 «История образования» (12+)
21.00 «Людмила Гурченко» №10 (12+)
22.30 «Предвыборные дебаты» (12+)
00.00 «Деньги. Американская мечта» (16+)
01.40 «История образования» (12+)

ТВ ПРОГРАММА
та» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Людмила Гурченко» №8 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Рагин» №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
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Александр Розенбаум. 70. Обратный
отсчёт (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой
среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком...

(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов. Александрия» (12+)
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и
Татьяна Самойловы» (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25, 17.05 Цвет времени (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «У самого синего моря» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» (12+)
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время» (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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Григорий Поженян «Молитва клоуна»
(12+)

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 Амировой С.К.).
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.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер и адресный ориентир исходного земельного
участка: 56:25:0000000:158, Оренбургская обл, Сакмарский р-н, Верхнечебеньковский сельсовет, с.Верхние Чебеньки. Проект межевания создан
на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течениье 30 дней с
момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а так же 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). (906) (1-1)

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» (12+)
17.20, 01.45 Д/с «Московская консерватория» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» (12+)
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
(12+)
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадцатая струна» (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. Александр Розенбаум (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 Крым. Соль земли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии. Рыбное дело (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены
до измены» (16+)
06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» (12+)
07.00 Сегодня утром
17.20, 02.00 Д/с «Московская консерватория» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и
Татьяна Самойловы» (12+)
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
(12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (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. Елена Ханга (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы» (16+)
00.50 90-е. «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» (12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» (12+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.20 Д/с «Московская консерватория»
(12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «Монолог» (12+)
00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея
Образцова» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Андрей Барило (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Андрей Краско (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» (12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «В зоне

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» (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 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.10,
19.25 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.00 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
17.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Краснодар». Прямая трансляция
23.30 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
03.55 Смешанные единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против Раймундо Батисты. Трансляция из Москвы (16+)
04.55 Главная команда U-21 (12+)
05.25 Новости (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Когда растаял
снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» (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 «Рожденная революцией» (6+)
02.45 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.05
Новости
08.05, 18.45, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 Правила игры (12+)
14.00 МатчБол (16+)
15.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса. Трансляция из США (16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
19.25 Футбол. Лига конференций. «Маккаби»
(Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия) (0+)
04.55 «Третий тайм». Денис Ткачук (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Заклятые соперники (12+)
06.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов
до «Искандера» (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 «Рожденная революцией» (6+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.05
Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. FightNights&
GFC. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Усман Нурмагомедов против Святослава
Шабанова. Трансляция из Москвы (16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия)
- «Легия» (Польша). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия)
- «Реал» (Испания). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Милан» (Италия) (0+)
04.55 Человек из Футбола (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из США (16+)
06.30 Мини-Футбол. Чемпионат мира. Россия Узбекистан. Трансляция из Литвы (0+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Старцева Татьяна Степановна, адрес:
Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7,
кв.2 (от имени Решетило С.В.).
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.
E-mail: geoid_sakmara.ru, тел.89058954209.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
56:25:0000000:172, адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Светлый.
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.Советская, 49 б, а также
в Росреестр (с.Сакмара). (907) (1-1)
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ТВ ПРОГРАММА
Четверг, 16 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал. «У меня нет
недостатков»? (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.35 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 04.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Частная жизнь (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.15, 01.35 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 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 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Деньги. Американская мечта» (16+)
10.35 «Людмила Гурченко» №10 (12+)
11.55 «Чемпион» №7 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Солнце» (16+)
16.05 «Защита против» №4 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
17.50 «Чемпион» №8 (16+)

Пятница, 17 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор
(6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое
дитя» (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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
22.40 Веселья час (16+)
23.55 Звёзды Тавриды (16+)
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)

06.30, 02.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)

07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
13.25, 03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.50 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и
не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Ковчег» (12+)
10.10 «История образования» (12+)
10.35 «Людмила Гурченко» №11 (12+)
11.55 «Чемпион» №8 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 23.10 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Форсаж. Диабло» (16+)
15.20 «Форсаж. Диабло» (16+) (продолжение)
15.40 «История образования» (12+)
16.05 «Стратегия выживания» (6+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
17.50 «Чемпион» №9 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)

Суббота, 18 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это и
смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 Германская головоломка (18+)
03.30 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+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

06.30, 05.30 6 кадров (16+)

06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50, 02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.20 «Медицина будущего» (12+)
06.50 «История образования» (12+)
07.05 «Солнце» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.05, 14.25, 18.45, 20.50, 22.55
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Стратегия выживания» (6+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Большой скачок» (12+)
12.20 «Агитбригада. Бей врага» (12+)
14.40 «Воображариум» (12+)
16.10 «Женщина для всех» (16+)
17.35 «Агент в мини юбке» (16+)
19.00 «Расплата» №1-2 (12+)
21.05 «Расплата» №3-4 (12+)
23.10 «Птицелов» (16+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

Воскресенье, 19 сентября
04.45, 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 «Панцирь», или Идеальная защита (12+)
14.50 Сны у розового дерева (16+)
15.55 Александр Розенбаум. Мой удивительный
сон (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Германская головоломка (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.20, 03.20 Х/ф «За
чужие грехи» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное вре-

мя. 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 «Беглянка 2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.20 «Оренбуржье. Через веру
– к миру» (12+)
06.45 «История образования»
(12+)
07.00 «Форсаж. Диабло» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.10, 14.00, 17.30, 20.15, 22.40 «Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.25 «Защита против» №5-6 (16+)
14.15 «Защита против» №7-8 (16+)
15.50 «Птицелов» (16+)
17.45 «Стратегия выживания» (6+)
18.35, 00.00 «О погоде и не только…», «Видео-

19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «История образования» (12+)
21.05 «Людмила Гурченко» №11 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Форсаж. Диабло» (16+)
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 происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила

жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Дороги старых мастеров (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
(12+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.10 Д/с «Московская консерватория» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Пётр Бечала (12+)
22.15 Необыкновенный концерт (12+)
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (12+)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (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. Мария Бутырская (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 10 самых... Из грязи в князи (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром» (12+)
00.50 Прощание. Борис Березовский (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

13

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «В зоне риска»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до
«Искандера» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
04.10 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль
Омельянчук против Евгения Гончарова. Трансляция
из Белоруссии (16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)
19.25 Футбол. Лига конференций. «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) «Марсель» Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) - «Наполи» (Италия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» - «Штурм»
(Австрия) (0+)
04.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на
скорость. Финалы. Трансляция из Москвы (0+)
06.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Людмила Гурченко» №12 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.00 «Агитбригада. Бей врага» (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
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком...
(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фило-

софский остров» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Пётр Бечала (12+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
17.40 Исторические концерты (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.45 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф «История одного города» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты»
(12+)
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра»
(12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти»
(12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
06.05 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Дорогой
мальчик» (6+)
08.20, 09.20, 10.05
Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.10 Х/ф «Самый сильный» (0+)

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+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко
(12+)
00.40 К юбилею А. Нетребко «Анна» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30 Григорий Поженян «Молитва клоуна» (12+)
07.05 М/ф «Каштанка» (12+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 Эрмитаж (12+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00 Восточные ханты. Прописка в лесу
(12+)
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
14.25 Искусственный отбор (12+)
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его
жизни» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
(12+)
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
(12+)
22.00 Агора (12+)

23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
(12+)
23.55 Кинескоп (12+)
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» (0+)
02.10 Искатели (12+)
06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Звёздное достоинство (16+)
00.50 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
01.35 Крым. Соль земли (16+)
02.00 Советские мафии. Бриллиантовое
дело (16+)
02.40 Хроники московского быта (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
06.30, 08.15 Х/ф
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)

15.00, 18.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.15 Задело! (12+)
23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
01.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
02.50 Х/ф «Вторжение» (6+)
08.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция
из Москвы (16+)
09.00, 10.45, 15.25, 23.30 Новости
09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.35 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - «Т/с «Стрела»
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа»
- «Фиорентина». Прямая трансляция
19.55 Мини-Футбол. Чемпионат мира.
Россия - Гватемала. Прямая трансляция
из Литвы
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн»
- «Лейпциг». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Аталанта». Прямая трансляция
02.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Бухарест» (Румыния) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
04.10 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе». Трансляция из Москвы (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат мира.
Боулдеринг. Женщины. Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBA. Прямая трансляция из США

блокнот» (12+)
18.50 «Женщина для всех» (16+)
20.30 «Агитбригада. Бей врага» (12+)
22.55 «Агент в мини юбке» (16+)
00.15 «Воображариум» (12+)
01.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)

17.10 Пешком. Другое дело (12+)
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Голливудская история» (12+)
21.40 Шедевры мирового музыкального театра
(12+)
01.35 Искатели (12+)

13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.00 Х/ф «Двое» (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+)
14.20 К юбилею А. Нетребко «Анна» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 Агентство скрытых камер (16+)
06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Лиса и заяц»
(12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.05 Мы - грамотеи! (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15, 00.55 Диалоги о животных (12+)
12.55 Д/с «Коллекция» (12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.10 Ююбилей Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского (12+)
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Прощание. Сергей Филиппов (16+)
16.05 90-е. Королевы красоты (16+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» (16+)
17.55 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.55, 23.10, 00.15, 01.15, 02.20 Х/ф «Взгляд из
прошлого» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 События. Специальный выпуск
07.20 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
09.00 Новости недели
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+)
13.10 Специальный репортаж (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05,
19.20 Новости
08.05, 14.00, 20.15, 22.40,
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Новые
лица One FC (16+)
16.00, 17.10 Х/ф «Ущерб» (16+)
18.15, 19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Азербайджан. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Eagle FC
& AMC FightNights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая трансляция
из Москвы
02.25 Точная ставка (16+)
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня» (16+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Казани (0+)
06.00 Спортивные прорывы (12+)
06.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

08.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон против
БрэндонаФигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция из США
09.00, 10.45, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
13.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Eagle FC &
AMC FightNights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция из Москвы (16+)
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Кастамону» (Турция). Прямая
трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
- «Байер». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Сочи» - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Милан». Прямая трансляция
02.40 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
04.40 Триатлон. Мировая серия. Трансляция из
Германии (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)

.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

КВАРТИРЫ
(905)* 1-комнатная квартира в
п.Светлый, газовое отопление.
Тел. 8-987-85-22-229. (1-2)
(896)* 2-комнатная квартира.
Тел. 8-987-88-23-935. (1-4)
(900)* 2-комнатная квартира
(51,1 кв.м) в с.Сакмара, можно
с мебелью.
Тел. 8-912-34-85-818. (1-2)
ДОМА
(851)* Дом с.Сакмара,
ул.Ленина, 15.
Тел. 8-932-53-18-528. (2-4)
(890)* Дом в с.Тат.Каргала.
Тел.: 8-919-84-93-944, 8-912-3571-004. (1-2)
(894)* Дом (70 кв.м) в с.Григорьевка
на участке 10 соток.
Тел. 8-922-83-27-940. (1-4)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

(801)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8(3532)255-255.
Реклама (6-13)
(771)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.

Реклама (21-24)

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

(852)* Корова, овцы, ягнята.
Тел. 8-987-88-94-991.
Реклама (3-3)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Сумкин Александр Петрович. Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара. ул.Набережная, 10.
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.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:1170, адресный ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская область, Сакмарский район, Сакмарский
сельсовет.
Проект межевания подготовлен на два земельных участка.
Ознакомится с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания.а так же 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). (882) (1-1)

Реклама (4-4)

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (23-25)

(1243п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(1252п)* Работает маслоцех в с.
Буланово (Октябрьский район).
Тел.: 8-950-186-04-75, 8-932556-72-84.
Реклама (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Заказчик: Тыщенко Валентина Васильевна, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Орловка, ул. Спортивная, дом 7, кв. 1.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков: Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат
кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1, e-mail: ola_art@mail.ru,
контактный телефон: 8 (35331) 22054.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный
земельный участок: 56:25:0000000:172, адрес: Оренбургская область,
Сакмарский район, пос. Светлый.
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. (898) (1-1)

(1254п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber).
Реклама (1-1)

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

(865)* Закупаю мясо (говядину,
свинину). Тел. 8-987-34-77-910.
Реклама (2-4)

(1162п)* Закупаем дорого пух –
перо, старые подушки, перины,
рога (олень, лось).
Тел. 8-922-55-85-448.
Реклама (4-4)

(1224п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-922-85-88-530,
8-927-75-51-370.
Реклама (2-5)

(1237п)* Закупаю мясо КРС любое. Дорого. Беру все, а также
вынужденный забой.
Тел.8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (1-4)

РАБОТА
(862)* Требуется токарь. З/п высокая. Обращаться по телефону
8-922-81-94-145. (3-3)
(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 8-961-94-24-830. (2-2)
(1258п)* Требуются сотрудники
(цы) на производство в столовую
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно.
Тел. 8-932-53-39-952. Галина. (1-1)

Реклама (1-3)

(901)* Оказываю качественные
репетиторские услуги по русскому языку (1-11 классы) на дому и
на удаленке. Тел.21-8-90.

(806) (6-6) реклама

Реклама (1-2)

РОСТЕЛЕКОМ

приглашает
на работу мастера
по обслуживанию
абонентов.
Оплата:
оклад +премия,
до 50 тыс.рублей.
График работы:
сменный
Тел.:8 (35332)22451

ПОПРАВКА

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

Телефоны: 8 (3532)222839,
8-903-392-28-39

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

Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(482) (12-15) реклама

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

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

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
(794) (6-13) реклама

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

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

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

лама
Наша рек
работает!
5 реклама
Тел.21J1J7

Полный комплекс ритуальных услуг.

(792) (6-6) реклама

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

(904)* В извещении (885) (1-1)
«Сакмарские вести» №38(10875)
от 02.09.2021 вместо слова ...Рынкова Е.Ф., читать Быкова Е.Ф. (1-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

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

(813) (2 -13) реклама

(902)* Корова (8 лет), отел октябрь-ноябрь.
Тел. 8-908-32-31-971. (1-1)
(878)* Корова дойная.
Тел. 26-3-25. (2-2)
РАЗНОЕ
(1247п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка.
Тел.: 8-922-80-81-547, 8-987-2013-662. Реклама (1-1)

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

(791) (6-6)
реклама

Реклама (1-2)

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

Триколор ТВ – 10 000 рублей,
Телекарта – 7 000 рублей
Официальный дилер.
УСИЛЕНИЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 3G /4 G

Тел. 8-912-84-66-460

Цены действительны до 28.04.2022 г.
(407) (20-52) реклама

(802) (6-13) реклама

(897)* Несушки доминанты.
Тел. 8-912-35-09-181.

(1204-1п) (1-1)

Реклама (1-1)

Реклама (2-4)

(1261п)* Бурение скважин на
воду круглый год.
Тел. 8-987-847-15-36 (подключен Viber).

реклама

(1262п)* ТЕЛЯТА.
Тел. 8-937-030-99-98, Елена.

(772) (4-4)

Реклама (2-2)

(1220п)* Маслобойня. Меняем
подсолнечник на масло.
Тел.: 8-932-55-80-787, 8-92280-93-525.

(795) (6-13) реклама

(881)* Телята (бычки и телка),
можно обмен на овец.
Тел. 8-922-54-27-687.

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 Никишиной Н.А.).
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_sаkmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка 56:25:0000000:2603,
адресный ориентир(местоположение) земельного участка : Оренбургская
область, Сакмарский р-н, Светлый сельсовет.
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). (889) (1-1)
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
является Старцева Татьяна Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от имени
Решетило А.В.).
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_sаkmara@mail.ru, моб.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 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). (909) (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) (6-13)

ПРОДАЕТСЯ

(168-39п)(28-39) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

ЦИТАТЫ

9 –15 сентября

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

Юмор
в коротких
фразах

Звонило прошлое, просилось
в будущее…
Злость — это такое состояние,
когда язык и руки работают быстрее мозга.
Ошибочно набранный номер
телефона никогда не бывает
занят.
Можно не бояться быть дураком. Кругом все свои.
Господа, за вами будущее.
Отойдите.
Мне чужого не надо, но свое
я возьму — чье бы оно ни было!
Хватит париться, живи, как
нравится! Хватит сидеть без денег! — подумал я и прилег.
Будешь много знать – очень
расстроишься.
Если ты сегодня не позвонишь,
звонить буду я. Причем не тебе…
Если ты умнее всех, кто ж это
оценит?
Твоя голова всегда в ответе за
то, куда сядет твой зад.
Меня деньги не волнуют! Они
меня успокаивают.
Жизнь грустная… Зато зарплата смешная.
Шоколад вдвойне вкусней,
если его нельзя.
В аптеках надо продавать время. Оно же лечит.
Если точно знаешь, кто виноват, не выдавай себя.
Душа в душу могут жить только
матрешки.
Будильник ненавидят всего в
двух случаях: когда он звенит и
когда он не прозвенел.

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

Овен
Некоторые обстоятельства вам
будет не под силу изменить. Отнеситесь к ним философски. Период
благоприятен для романтических свиданий и
признаний в любви. Семейным Овнам сейчас
лучше не затевать ссоры. Примирение в дальнейшем будет непростым и долгим.
Телец
Это идеальное время для смены
работы, если текущая вас не устраивает. Попробуйте поискать новое место с 10 по 15 сентября. Будьте инициативны
во всех вопросах, с которыми вам придется
столкнуться. Но в личной жизни не торопите
события: пока все идет своим чередом.
Близнецы
Период не простой, может принести вам серьезные конфликты с
руководством. Отстаивайте свои
права, но делайте это вежливо. Белая полоса начнется с 15 сентября. В выходные
отправляйтесь за город, желательно с семьей
или близкими людьми – это вам необходимо.
Рак
Если вы на данный момент с кем-то
в ссоре, вам представится шанс это
исправить. Не упустите его! В целом
сейчас можно делать ремонт и заниматься
обустройством дома. Вы будете выглядеть
особенно хорошо, а значит, внимание противоположного пола вам обеспечено.
Лев
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с рутинными вы справитесь на «ура». Закройте те вопросы,
которые вам давно не давали покоя. Особенно актуален сейчас будет семейный отдых.
Если вы запланируете отпуск с родными, нет
сомнений, он пройдет на высшем уровне!
Дева
Для некоторых Дев это время станет
началом чего-то нового в жизни.
Если сейчас вам поступит интересное предложение, без сомнений соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домочадцами. Главное – не затягивайте конфликты.
Весы
Если из раза в раз у вас что-то не
будет получаться, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете не
так. В личной жизни наступит затишье, но вам
и в одиночестве будет неплохо. Не рекомендуется совершать сделки с недвижимостью,
особенно покупать ее, отложите это.
Скорпион
Любые творческие поиски, интересные задачи сейчас окажутся
успешными. Даже в тех делах, где
вы считали себя непрофессионалом, все
будет спориться. Одинокие Скорпионы могут
встретить свою вторую половинку. Больше
улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!
Стрелец
Если вы любите строить планы на будущее, делайте это сейчас. Причем
лучше записывайте их на бумаге.
Напомнят о себе люди из прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо идти вперед.
Этот период – идеальное время для самообразования и совершенствования.
Козерог
Многие события, которые произойдут в вашей жизни сейчас, окажутся
знаковыми. Но вы поймете это не
сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к
себе незнакомых людей. А вот со старыми
приятелями встречайтесь чаще – в разговоре
они могут вам подать неплохие идеи.
Водолей
Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, но вам все будет
нипочем. Давно вы себя не чувствовали так умиротворенно, как в этот период!
Поездки, особенно дальние, сейчас под
запретом. Лучше посвятить данное время
дому и близким людям - они нуждаются в вас.
Рыбы
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот в будние дни
вплотную займитесь рабочими
задачами. Начальство может заподозрить,
что в последнее время вы разленились...
Общения с людьми, которые вам неприятны,
пока лучше избегать.

.

16

9 сентября 2021 года
№ 40 (10877)

Примите поздравления!
От всей души поздравляю с юбилеем мужа
Владимира Анатольевича БОКАСТОВА!

Хочу поздравить я любимого супруга,
Который празднует сегодня юбилей.
Пусть обойдет тебя коварства, вьюга,
Чтобы не узнал предательства друзей.
Пусть в этот день ничто не огорчает,
Сегодня ты виновник торжества.
Любимый муж, тебя я поздравляю.
Твоя всегда любимая жена.
(903)

Поздравляем
Владимира БОКАСТОВА с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, долгих лет,
В делах – удачи,
и становиться с каждым днем богаче.
Не знать проблем, невзгод, забот и бед.
И моря позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло.
Твои друзья (908)

СУПЕР ШЕФ

Принеси купон!

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»

КОНКУРСЫ

Селфи с газетой
Давний друг районной газеты из
поселка Светлый Анастасия Цайгер прислала на конкурс «Селфи
с газетой» замечательную фотографию со своими коллегами из
детского сада на отдыхе в комплексе «Майорка». С воспоминаниями о прошедшем лете, теплых
незабываемых деньках и хорошем
настроении.

реклама

Н

(1193-2п) (1-2)

апоминаем, что районка продолжает
выявлять самых интересных, ярких и
креативных читателей. Присоединяйтесь,
фотографируйтесь сами и с друзьями на
фоне природных и исторических памятников
и достопримечательностей нашего района.
Самые оригинальные и веселые присылайте
на электронную почту редакции. Конкурс
продлится до Нового года. Трех авторов самых
креативных и ярких фоторабот ждут призы.
Ждем ваши снимки!

(1196-2п)
(1-2)

Хорошо ли вы знаете родные места? «Сакмарские
вести» в очередной раз публикуют фотографии уголка
Сакмары, вернее ее окрестностей. Нужно будет определить, где это.

(1189-1п) (1-1)

Узнай это место!

Н

апомним, при подведении итогов те, кто больше всех наберет
правильных ответов, получат призы.
Звонить в редакцию по телефону 21-3-45.

Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца

реклама

(899) (1-1)

(1194-1п) (1-1)

Уважаемые клиенты!
Теперь вы можете
подать
объявление, поздравление,
рекламу, не выходя
из дома, позвонив нашему
менеджеру по номеру
8-912-840-89-29

(подключен Viber, WhatsApp).

(1195-1п)
(1-1)
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Отправка документов
по электронной почте в любую
точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).
Тел. 21-1-75
РИД «Сакмарские вести»

реклама

(1118-3п) (3-3)

Все подробности уточняйте по указанному телефону

«Сакмарские вести»
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