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19 сентября – День работника леса

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники
лесного хозяйства района!

ПРАЗДНИК

ВО БЛАГО ЛЕСА И ЛЮДЕЙ

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

СТОП КОРОНАВИРУС

Альфа, бета,
гамма, дельта,
йота, лямбда…
Что дальше?
Антирекорды по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
районе продолжаются!
«Всего с начала месяца по 12
сентября заболели
149 человек. За неделю – 48, из них 9
детей, – информирует читателей «Сакмарских
вестей» главный врач районной больницы Марат МАМБЕТОВ. – Из первично выявленных
госпитализировано сразу 9 человек, позже – еще 19. Под наблюдением 541 заболевший, из
них 460 – с подтвержденным ковидом. Вдумайтесь, 460 человек
в районе сегодня амбулаторно
болеют ковидом! И это не считая
тех, кто госпитализирован. А многие опять ходят в магазины без
масок, без санитайзеров с антисептиком, без перчаток.
3

Коллектив Сакмарского лесничества

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

С

акмарское лесничество,
включающее в себя и территорию Октябрьского
района, основано в 1935 году. В
настоящее время площадь лесного фонда составляет 15 892
гектара. Руководителем (лесничим) государственного казенного учреждения является Петр
Мальцев.
Коллектив предприятия в настоящее время подобран дружный, сплоченный: участковый
лесничий с 30-летним стажем
Андрей Капленко, инженер охраны и защиты леса Анна Журавлева, главный бухгалтер Галина
Колодочка, участковый лесничий
по Октябрьскому району Виктор
Попов, участковый лесничий
Владимир Аникин, документовед
Валентина Полумордвинцева и
другие.
В обязанности Сакмарского
лесничества входят охрана, за-

щита и воспроизводство лесов
на закрепленной территории. К
примеру, в рамках реализации
мероприятия регионального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»
по увеличению площади лесовосстановления на территории
Сакмарского лесничества в нынешний осенний период запланировано проведение работ по
подготовке почвы для осуществления работ по искусственному
лесовосстановлению на площади
34 гектара. Искусственное лесовосстановление осуществляется
методом посадки сеянцев как
хвойных, так и лиственных пород.
По словам Петра Александровича, в течение всего вегетационного периода проводятся агротехнические уходы за лесными
культурами прошлых лет. Уходы
проводятся для защиты сеянцев
от сорной растительности, нако-

пления и экономичного расходования почвенной влаги на общей
площади порядка 116 гектаров.
В целях охраны и защиты лесов
в 2021 году проведено устройство
минерализованных полос протяженностью 10 км, прочистка
(обновление) минерализованных
полос протяженностью 319,1 км
из 517,66 км. Установлен 1 информационный аншлаг. Для ограничения пребывания граждан в лесах
установлено 4 шлагбаума, проведены работы по благоустройству
4 мест отдыха граждан.
С начала года и по состоянию на
текущий момент государственными лесными инспекторами проведено 342 рейдовых мероприятия.
Выявлено восемь нарушений
лесного законодательства, предусматривающих административную ответственность и два
нарушения, предусматривающих
уголовную ответственность. В основном, это разжигание костров
в неположенном месте и незаконные вырубки деревьев. Различные акции, такие как «Сад па-

мяти», «Останови огонь!», «Живи,
лес!», «Домики для пернатых»,
«Глоток воздуха», «Миллион деревьев», «Живи, родник!» и многие
другие, проводятся регулярно.
Что касается общего лесного
фонда, то в нашем районе он составляет около 5 процентов от
всей площади. В основном, это
пойменные леса вдоль реки.
Ведется активная работа и с
подрастающим поколением. В
некоторых общеобразовательных
школах района действуют кружки
внеурочных занятий по популяризации охраны природы и приумножения лесных ресурсов. Один
из основных девизов лесничества
так и звучит: «Создавать творцов
и покровителей леса еще важнее,
чем выращивать лес». Люди,
своим трудом приумножающие
лесные богатства и способствующие их рациональному использованию, достойны всяческого
уважения. Ведь помимо всего
прочего лес – это еще и кислород, которым мы дышим.
Ольга САДОВАЯ

Указанные цены действительны до 30.12.2021 г. реклама
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оздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника леса!
Сохранение, приумножение,
бережное и рациональное использование главного национального достояния – ваша
ответственная работа. Ведь от
того, сумеем ли мы сберечь богатства природы, зависит благополучие и будущих поколений.
Благодарим вас за нелегкий и
благородный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное
отношение к своему делу. Уверены, что вы и впредь приложите
все усилия для приумножения
лесного фонда, воспитания у
людей бережного отношения к
природе.
Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои силы,
плодотворной работы на благо
родной земли. Счастья, здоровья, хорошего настроения вам
и вашим близким.

Фото Ольги САДОВОЙ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОН

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
ВЕДУТ К РЕЗУЛЬТАТАМ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
Сентябрь – очень интересный месяц. Не только первый осенний или
школьный, но время, когда начинается подведение итогов года, от

Требования и поддержка
от куратора

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и
Полномочный представитель Президента
России в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров провели первое
совместное совещание по социальноэкономическому развитию с главами
субъектов Приволжского федерального
округа.
В начале совещания Дмитрий Чернышенко рассказал об основных принципах
кураторства Федеральными округами
вице-премьерами Правительства России, которых недавно утвердил глава
Правительства РФ Михаил Мишустин.
Полпред Президента Игорь Комаров
далее отметил: «Мы сразу вступили в
рабочее взаимодействие, поскольку видим очень перспективную площадку для
конструктивного обсуждения актуальных
вопросов развития регионов, возникающих проблем, а главное – оперативного
их решения».
Также полномочный представитель
Президента РФ охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в
округе. По словам Игоря Комарова, «Приволжский федеральный округ обладает
дифференцированной структурой экономики, что дает возможность устойчивого
развития даже в условиях негативных
тенденций на внутреннем или внешних
рынках».
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
правительственный куратор ПФО отметил, что важно оперативно определить
по каждому региону пять прорывных
проектов, реализация которых окажет
наибольшее положительное влияние на
их социально-экономическое развитие,
а также сформировать предложения по
синхронизации региональных стратегий развития с национальными целями,
госпрограммами и ключевыми инициативами.
– У нас достаточно сжатые сроки. До
1 ноября необходимо доложить Председателю Правительства о сроках утверждения инициатив. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть.
Прошу всех руководителей регионов в
пятидневный срок разработать дорожную
карту работы по своим регионам, а к 18
сентября мы с вами подготовим сводную
дорожную карту. Отмечу, что каждый обозначенный нами проект, в реализации
которого будем содействовать я и Игорь
Анатольевич Комаров, должен работать
на разрешение самых острых вопросов и обеспечивать рост показателей
эффективности. И мы планируем далее
масштабировать самые успешные из них
на соседние субъекты.
Точно не нужны «пустые» проекты или
переупакованные – важно за счет федеральной помощи получить динамику и
максимальный положительный эффект
для регионов. Убежден, что нам необходимо опираться и при формировании, и
при воплощении проектов на обратную

связь от граждан, бизнеса, научной общественности. Подчеркиваю, что куратор
для глав регионов – это помощник в
решении вопросов в интересах граждан
округа, – сказал Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко также представил проект региональной системы
мониторинга, которая сейчас создается
на базе Координационного центра, здесь
основные показатели эффективности,
список приоритетных региональных проектов и статус их реализации, а также
ключевые вопросы, требующие решения.

Новые шаги
в благоустройстве

В следующем году Оренбуржье получит
220 миллионов рублей из федерального
бюджета на реализацию проектов благоустройства в четырех городах – Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный.
Этой информацией губернатор открыл минувшее заседание областного
правительства. Проекты, разработанные Центром развития архитектурной
деятельности, градостроительства и
благоустройства Оренбургской области
совместно с компанией ATLAS победили
во Всероссийском конкурсе проектов
создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях.
– Я жду от глав, что работа по проектам
начнется уже в этом году. До 20 сентября
должна быть пройдена экспертиза, в январе разработана вся проектно-сметная
документация, а с апреля начаться работы по благоустройству. Все проекты интересные, они основаны на пожеланиях
жителей и должны быть выполнены так,
чтобы перед жителями не было стыдно,

– подчеркнул Денис Паслер.
Губернатор обратил внимание глав
территорий, где ведутся работы по проектам-победителям прошлого года, на
замечания министерства архитектуры
и пространственно-градостроительного развития по соблюдению сроков
выполнения работ и сдачи объектов.
Наибольшее число замечаний у специалистов вызывает объект в Новотроицке:
благоустройство Молодежной аллеи,
которое должны завершить в ноябре,
сегодня отстает от графика почти на
месяц. До сих пор не выполнена отделка
чаши фонтана, не начат монтаж системы
видеонаблюдения, не определен подрядчик для строительства павильона-кафе
на благоустраиваемой территории.
В пятницу в Новотроицке Денис Паслер
лично проинспектировал этот объект с
участием руководства компании-подрядчика, чтоб получить четкий ответ на
вопросы: каким образом планируется
завершить благоустройство территории,
которая будет, безусловно, востребована
горожанами.

которого остаются еще четыре месяца, а также перехода уже к конкретному, с точными цифрами, планированию года будущего.

Выигрывают и экология,
и экономика

В Новотроицке в эксплуатацию запущена обновленная доменная печь, в модернизацию которой компания «Металлоинвест» вложила 3,8 миллиарда рублей.
– Я высоко оцениваю масштаб работы
«Уральской Стали» по модернизации
оборудования и снижению техногенной
нагрузки на окружающую среду. Новая
ТЭЦ, доменные печи №2 и №3 – это
инвестиции в будущее предприятия,
принципиально иные технологии с точки
зрения выбросов в атмосферу, – отметил
губернатор при посещении нового объекта. – Уверен, у предприятия в планах
еще много проектов, которые показывают
ответственный подход «Уральской Стали»
и группы компаний «Металлоинвест» к
ведению бизнеса.

Преимуществом новых доменных печей
№2 и №3 является возможность работы
на шихте с использованием до 95 процентов железорудных окатышей. Годовой
объем производства чугуна на домне-3
увеличится на 8 процентов, до более 1
млн тонн в год.
Применение современной системы
анализа и регулирования технологического процесса позволяет определять
оптимальный режим и автоматически
управлять плавкой, контролируя множество параметров. Используемая
технология футеровки и система охлаждения печи позволяют в случае прогара
медного горизонтального холодильника
оперативно заменить его без длительной
остановки печи.
– Запуском модернизированной доменной печи №3 завершился масштабный проект реконструкции доменного
производства «Уральской Стали». Создан
современный мощный производственный комплекс ДП-2 и ДП-3 общей производительностью около 2 млн тонн чугуна в
год. Модернизация позволила повысить
экологичность производства: потребление кокса новыми печами снижено на 5
процентов, кроме этого снижены выбросы в атмосферу и эмиссия парниковых
газов, – рассказал управляющий директор «Уральской Стали» Ильдар Искаков.

Близка к завершению

В Оренбургской области уборка зерновых и зернобобовых культур завершается. Скошено 97 процентов – 1 млн 860,4
тыс. га (в 2020 году – 87 процентов 2,3
млн га), обмолочено 97 процентов – 1
млн 859 тыс. га (87 процентов 2,3 млн
га), намолочено – 1 млн 405,6 тыс. тонн,
средняя урожайность – 7,6 ц/га (3,5 млн
тонн 15,1 ц/га).
Озимых намолочено 741,7 тыс. тонн,
при средней урожайности 11,3 ц/га.
Яровых зерновых – 663,9 тыс. тонн, при
средней урожайности 5,5 ц/га.
Под урожай 2022 года в Оренбуржье
посеяно 280,5 тыс. га озимых культур, из
них зерновых – 272,9 (озимая пшеница –

183,2 тыс. га, озимая рожь – 88 тыс. га,
озимая тритикале – 1,7 тыс. га) и рыжик
– 7,6 тыс. га.

Вновь в числе лучших

По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления
региональными финансами, проводимого Минфином России, Оренбургской
области по итогам 2020 года присвоена
высокая степень качества.
Оценка проводится ежегодно, по результатам присваивается одна из трех
степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое. Комплексная оценка итогов
работы за 2020 год включала в себя
анализ индикаторов, характеризующих
планирование и исполнение бюджета,
управление государственным долгом
и собственностью, качество оказания
государственных услуг, финансовые
взаимоотношения с муниципалитетами,
прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов Президента
России.

«Активный гражданин»
действует

Как сообщает Центр управления регионом, в сентябре на портал «Активный
гражданин» поступили уже более ста сообщений от оренбуржцев.
Так, жители улицы Цветочная, 14 в
ЖК «Заречье» Оренбургского района
сообщили, что напротив жилых домов
установили мусорные контейнеры без
согласования с ними. Людей беспокоят
переполненные баки и строительный
мусор на площадке. Специалисты Центра
управления регионом передали вопрос в
Управление имущественных и земельных
отношений Оренбургского района. Там
ответили, что законом не предусмотрено
согласование создания контейнерных
площадок. Сотрудники администрации
Ленинского сельсовета совместно с региональным оператором навели порядок
на площадке для накопления ТКО. График
сбора и вывоза мусора актуализируют.
Житель улицы Петрашевцев в Орске
написал на портал «Активный гражданин»
о мусоре на остановке общественного
транспорта «Советская». После обращения специалистов ЦУР в администрацию
города территорию привели в порядок. А
жители улицы Родимцева в Оренбурге сообщили о грязной остановке «Северная». В
итоге павильон привели в надлежащий вид.
Активные орчане написали также о том,
что ветки загораживают дорожный знак
на улице Пржевальского. Вопрос передан
в администрацию города. Проблема решилась – ветки, загораживающие обзор,
спилили.
Также приложение «Активный гражданин» доступно для устройств на Android
и iOS. Свое сообщение жители региона
могут оставить и на платформе обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Олег ШВЕЦОВ

.
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СТОП КОРОНАВИРУС

АКЦИЯ

АЛЬФА, БЕТА, ГАММА, ДЕЛЬТА,
ЙОТА, ЛЯМБДА… ЧТО ДАЛЬШЕ?

Время провели культурно

человеческого организма.
Число выявленных пневмоний еженедельно растет.
Если в среднем в июле было
20-25 случаев в неделю, то в
августе их стало от 35 до 40.
А в сентябре мы видим 43
за первую неделю и 51 – за
вторую. Что будет завтра?
Пока неизвестно.
Все дело в том, что у людей, ранее не встречавшихся с новой коронавирусной
инфекцией или не поставивших прививку от нее,

нет защитных антител. И
пока организм распознает
вирус и сформирует на его
внедрение иммунный ответ,
проходит 5-7 дней. Именно
тогда в организме начинают
определяться иммуноглобулины класса «М», то есть антитела первичного, «острого» ответа на болезнь. А
до этого срока организм
практически беззащитен
перед специфическим антигеном (вирусом). Именно в
этот период и происходит
первичное накопление и
распространение вируса и
запускаются наибольшие
первичные поражения в организме. Вирус «царствует»
в организме. Появившиеся
антитела вступают в борьбу
только на 5-7 сутки, и именно тогда в этом противостоянии решается вопрос о
том, выздоровеет ли человек. Далее иммунный ответ
нарастает, и начинается
реальная борьба защитных
сил организма. Конечно,

это очень примитивное изложение процессов, развивающихся в организме
зараженного. Просто я хочу,
чтобы люди поняли: эти 5-7
дней, когда вирус практически ничто не сдерживает,
нет адекватного ответа на
заражение, и решают чаще
всего исход заболевания:
выздороветь или нет, и даже
жить или нет. Если человек заранее привился, он
встречает вирус с уже сформировавшимися, готовыми

к борьбе антителами. Они
начинают инактивировать,
блокировать вирус уже с
первых минут и часов от момента заражения, а не с 5-7
суток, как это происходит у
невакцинированного или не
болевшего ранее человека.
Именно поэтому вакцинированные люди имеют
все шансы легко побороть
болезнь или не заболеть
совсем.
Надеюсь, эта информация поможет колеблющимся принять правильное и
своевременное решение не
откладывать далее прививку. Прививайтесь сейчас,
сегодня – и тогда «завтра», а
точнее через две-три недели, у вас уже будет первичный иммунитет, а через две
недели, от введения второго
компонента, то есть через
5-6 недель от первой вакциинации, уже будет развернутый иммунный ответ.
Защититься нужно также
и от гриппа. К сожалению,

иммунитет от ковида и от
гриппа не «пересекаются».
Прививаться нужно от каждой инфекции отдельно.
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 бесплатными. Делаем
их всем желающим, не имеющим медотводов, начиная
с 18 лет. Прививаем также
и беременных женщин с
22 недель беременности.
О целесообразности этой
меры лучше всего говорит
сама жизнь: все слышали
о гибели нескольких беременных женщин, не имеющих прививки, от ковидной
инфекции.
Прививки от гриппа выполняются в рамках национального календаря
прививок. Всем желающим
нужно обратиться к своим
участковым врачам, медсестрам, к фельдшерам
ФАПов.
Нужно защитить себя 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!».

Подготовила
Ольга САДОВАЯ

Фото Ольги САДОВОЙ

На карантине сегодня 229
человек, с ОРВИ – 207. С
ковидной пневмонией дома
лечится 14 человек, с вирусной «нековидной» – 9. Бессимптомное носительство
– 1 человек.
Хочу дать картину по населенным пунктам. В Сакмаре
в июле заболели 28 чел, в
августе 40, в сентябре уже
болеют 20 человек (это за
12 дней!). В Красном Коммунаре, соответственно, 25,
30 и 21 человек. В Татарской
Каргале, июль – 60, август
98, сентябрь – уже 35. Светлый: 13, 26, 14. Жилгородок:
2, 11, 3. Григорьевка с Украинкой: июль – 1, август – 8,
сентябрь – 11.
В остальных селах болеют немного меньше. Важно
всем осознавать, что пока
медики понимают механизмы и пути распространения инфекции, берут под
контроль конкретные очаги, все не так трагично. Но
если не будет понимания
и помощи со стороны населения, распространение
инфекции может принять
непредсказуемый характер.
Тогда вполне может встать
вопрос о введении частичного или полного карантина
в отдельных населенных
пунктах. Надеюсь, этого не
хочет никто из нас, жителей
нашего района.
Хочу рассказать читателям об одном наблюдении:
через несколько дней после выявления заболевания
состояние у многих даже
на фоне начатого лечения
утяжеляется. Такова особенность течения заболевания,
вызванного штаммом «дельта». Зачастую приходится
госпитализировать пациентов с амбулаторного этапа с развивающейся пневмонией. Это, кстати, четко
коррелирует с патогенезом
заболевания и особенностями иммунного ответа

Агнеса Карапетян

В

рамках акции состоялся концерт в районном
Доме культуры «Юность».
Со сцены звучали песни,
репертуар у исполнителей
был разнообразным. Иван
Сайкин спел о «законе Сансары». Как всегда, на высоте
было выступление народных
вокальных коллективов: вокального ансамбля «Калинушка», вокального ансамбля русской песни «Таранта-

сики», детского вокального
коллектива «Ладушки». В
исполнении артистов прозвучали русские народные,
казачьи песни.
Замечательные сольные
выступления Златы Брыкановой, Владимира Кузнецова, вокального дуэта
«Девчата» никого из «субботних» зрителей не оставили равнодушными. Были
и дебютанты из числа новых
коллективов. Работники
районной больницы выступили на сцене в составе вокальной группы «Ассорти».
Их исполнение было принято на «ура». «Культурная
суббота» изобиловала песнями о любви – к человеку,
Родине, природе родного
края.
Бурными аплодисментами были встречены полюбившиеся мелодии народного оркестра русских
народных инструментов
«Русские узоры». Задорными и зажигательными были
выступления юных танцовщиц Ирины Мкоян и Агнесы
Карапетян.
Кто был на концерте, провели время культурно и с
удовольствием.
Ольга ШТАНЬКО

Фото Ольги САДОВОЙ

1

11 сентября по всей России прошла новая акция «Культурная суббота». Учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно
провели выставки, концерты, театральные
представления, игры и мастер-классы в
офлайн- и онлайн-форматах.

Иван Сайкин

.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ – ДЕТЯМ ВОЙНЫ
В Оренбургской области проходит вручение
памятных медалей «Дети войны». Среди тех,
кто был удостоен медали, есть и жители
Сакмарского, Саракташского и Тюльганского
районов.

Вручение памятной медали «Дети войны»

А

нна Степановна Бородина всю жизнь
проработала бухгалтером в родном колхозе.
Детства ее лишила война.
Ее отец тоже был бухгалтером, призвали на фронт
его в первый год войны,
служил пулеметчиком, в
1943 году семья получила
похоронку.
– Мне было лет пять.

Помню, как зашлись в крике родные, я сидела за
столом и не понимала, что
происходит. А потом все
дни стали похожи друг на
друга: мать болела, четверо детей сами хлопотали
по хозяйству, работали
в колхозе. Когда пришло
время идти в школу, у меня
не было даже обуви. Сестра пригладила мне воло-

сы, рукавом стерла грязь с
лица, дала с собой кусочек
хлеба, и я пришла в класс
к точно таким же ребятам.
Нам все время хотелось
есть, – вспоминает Анна
Степановна. – Чувство
голода мы запомнили на
всю жизнь. А еще – человеческую доброту. Однажды,
когда мама уехала в город,
брат с сестрой отправили

меня к соседке просить
еду. Думали, прогонит,
ведь у нее самой было
пятеро детей. А она так
ласково нас приняла и накормила…
Благодаря добрым людям спасалась от голода
и Анастасия Васильевна
Мерзлякова. Став взрослой, она много лет добросовестно трудилась на
свинокомплексе. Отец
ее тоже погиб на фронте.
Братья и сестры умерли
от голода и болезней – из
12 детей их осталось лишь
трое.
– Украденное детство,
разрушенная семья, горе,
голод, холод, тяжелая работа с утра и до вечера
– такие воспоминания о
прошлом у детей войны, –
говорит глава КФХ Федор
Перевозников, который
навестил женщин вместе
с руководителями сельсоветов и присутствовал
при вручении им памятных
медалей «Дети войны». – Я
помню это и из рассказов
моей бабушки Пелагеи
Павловны и с каждым новым знакомством узнаю
похожую историю.
Федор Перевозников

считает, что медаль «Дети
войны» – это символ нашего уважения и благодарности к людям, которым
рано пришлось повзрослеть и стать величайшим
поколением, сумевшим
восстановить и поднять
страну:
– Сегодня мы по-новому,
под другим углом смотрим
на события прошлого. И
чем больше я узнаю людей, чье детство выпало на военные годы, тем
большим счастьем считаю
возможность из года в год
видеть, как наши дети идут
в школу – нарядные и за
руку с родителями.
Напомним, памятная
медаль была учреждена
по инициативе Центра обращений граждан «Дети
войны». Указ об ее учреждении подписал губернатор Денис Паслер в апреле
этого года. Право на получение памятной медали
имеют жители Оренбургской области, рожденные
с 3 сентября 1927 года по
3 сентября 1945 года. Ее
получат больше 90 тысяч
оренбуржцев.
Сергей ГРИГОРЬЕВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
***

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, приемно-диагностическое 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.
***
Представители малого и среднего бизнеса,
включенные в реестр социальных предпринимателей, смогут получить грантовую поддержку из областного бюджета. В Оренбуржье
46 компаний уже получили статус социального
предприятия. Максимальный размер гранта –
500 тысяч рублей, минимальный – 100 тысяч
рублей. На эти цели в бюджете 2021 года заложено более пяти миллионов рублей, а на
2022 – почти в три раза больше. Потратить
средства гранта можно будет на аренду и
ремонт нежилого помещения, приобретение
или аренду оборудования, оформление ре-

зультатов интеллектуальной деятельности,
приобретение сырья, расходных материалов.
***
Фермеры и дачники Оренбуржья победно
завершают этот сельскохозяйственный год,
установив всероссийские рекорды. Фермер из
Соль-Илецка вырастил самый большой арбуз в
России. Это стало известно после подведения
итогов Всероссийского семинара по бахчевым
культурам «Агробатл-2021», который прошел в
Ставропольском крае. В нем принимали участие фермеры из России и Беларуси. Фермер
из села Саратовка Соль-Илецкого городского
округа Виталий Мокрушин одержал победу в
номинации «Самый большой арбуз». Вес арбуза сорта «Русский размер» отечественной
селекции составляет 67 килограммов 100
граммов. Дачник из Оренбурга Георгий Крю-

ков также получил удивительный результат,
ему удалось вырастить тыкву весом в 411 кг. В
настоящее время гигантский плод выставлен
на фермерском рынке «Петровский» Оренбурга. Любой желающий может увидеть тыкву и
даже сфотографироваться с ней.
***
До конца сентября в Оренбуржье поступят 76 школьных автобусов. Их отправят в
30 муниципалитетов и 4 интерната. В регионе 40 процентов школьников проживают
в сельской местности, 78 процентов школ
являются сельскими. Общая протяженность

школьных маршрутов составляет более 16 000
километров. На сегодняшний день более 590
автобусов осуществляют перевозки 11 066
детей. Всего до 2024 года в Оренбуржье необходимо будет заменить более 250 школьных
автобусов.
***
В Оренбурге победителю акции «Стопкоронавирус-56» вручили ключи от автомобиля,
который стал главным призом региональной
акции. Счастливым обладателем нового автомобиля LADA Granta стал слесарь-ремонтник
из Первомайского района Василий Литвишкин. Ему 47 лет, он работает в нефтяной организации, привился от коронавируса в августе.
Раньше он никогда ничего не выигрывал, а тут
взял главный приз. Победитель акции освобожден от налоговых обязательств, поэтому
автомобиль стал настоящим подарком.

АПК В УСЛОВИЯХ
РЫНКА

На одну
ферму скоро
станет
больше
В селе Красногор
Саракташского
района в сентябре
откроют большую
молочно-товарную
ферму. На днях губернатор Денис
Паслер провел выездное совещание
с руководителем
СПК колхоз «Красногорский» Виктором
Перевозниковым на
строительной площадке новой молочной фермы на 800
голов.

– Перед аграриями региона мы ставим стратегическую задачу – не только
сохранить, но и увеличить
поголовье крупного рогатого скота. И СПК колхоз
«Красногорский» эту задачу выполняет: общее
поголовье хозяйства превысило 6000 животных, а
по сравнению с прошлым
годом уже выросло еще на
4 процента, – подчеркнул
губернатор. – С руководством и коллективом СПК
мы обсудили новое производство. Инвестиции в
строительство составили
140 миллионов рублей.
Это уже третий проект: в
2019 году был открыт молочный комплекс на 600
голов в селе Камышино,
в 2020 году – в селе Новочеркасск еще на 600 голов.
Компания активно пользуется мерами поддержки
сельхозтоваропроизводителей, принятыми на
уровне региона: всего в
прошлом году по всем видам субсидий «Красногорскому» было выделено 123
миллиона рублей, из них
больше 60 миллионов – на
развитие животноводства.
СПК находится на территории 7 сельских поселений Саракташского
района: Новочеркасск,
Красногор, Островное,
Камышино, Елшанка, Желтое и Нижнеаскарово. Поголовье крупного рогатого
скота «Красногорского»
– 6084 головы, в том числе 2000 коров. Только в
этом году здесь произвели
больше 6077 тонн молока.
Александр ЕФИМОВ

.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЛИДЕРАХ – ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

Сакмарский район стал победителем XXI
областного конкурса «Лидер экономики» в
номинации «Лучшее муниципальное образование».

Денис Паслер вручил награду Валерию Вострикову

8

сентября в Оренбурге
Денис Паслер вручил
награды лауреатам и
победителям XXI областного конкурса «Лидер экономики». В этом году в нем
приняли участие более
900 предприятий региона.
В областном этапе участвовали 67 организаций.
На вручении наград собрались руководители, специалисты и профессионалы
Оренбуржья. С каждым

годом в конкурсе принимает участие все больше
представителей малого и
среднего бизнеса.
– В последние полтора
года все мы живем и работаем в новых условиях.
И мы понимаем, что сохранить лидерские позиции сейчас значительно
труднее. Но вы достойно
проходите эти испытания.
Своим трудом доказываете, что профессиональ-

ный подход, гибкость и логовые выплаты в бюдоперативность в принятии жет региона, инвестиции,
решений, быстрая смена текучесть кадров, затраты
приоритетов, адекватный на экологию, оздоровлеотклик на актуальные из- ние и охрану труда, заменения конъюнктуры мо- долженность перед бюдгут помочь в преодолении жетами и другое.
Приятно сообщить, что
любых трудностей, – отв номинации «Лучшее
метил губернатор.
Лидеров экономики муниципальное обраопределяли по несколь- з о в а н и е » в к а т е г о р и и
ким показателям. Учиты- муниципальные районы
вался рост объема выруч- победителем признан
ки и производительности Сакмарский район. Из
труда, эффективность рук губернатора награду
использования капитала принял глава района Ваи основных средств, на- лерий Востриков.
***

В числе победителей и лауреатов XXI областного конкурса «Лидер экономики» из 13
предприятий АПК и торговли Оренбуржья –
ООО «СГЦ «Вишневский».

Д

ействующее на территории нашего района предприятие под руководством Вильдана Хорматулловича Муратова признано победителем в двух номинациях: «Лидер экономики» и «Лучший экспортер».
Алина ДАУТОВА, Ирина КОРЯКОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
В Сакмарском районе на 9 сентября завершилась уборка зерновых и зернобобовых
культур.

П

од урожай 2021 года
было посеяно 50,2 тыс.
га озимых и яровых
зерновых зернобобовых культур. Из-за чрезвычайной ситуации природного характера
(засуха) было списано 8,7 тыс.
га зерновых культур. Уборочная площадь составила 41,5
тыс. га. Намолочено 28,1 тыс.

тонн, средняя урожайность по
району – 6,8 ц/га.
Засыпано семян яровых
культур 3,5 тыс. тонн или 95
процентов к плану.
Хозяйства района приступили к уборке подсолнечника. Убрано 1,9 тыс.га (5процентов к плану), намолочено
1,3 тыс.тонн, урожайность

– 6,8 ц/га.
Сельскохозяйственные
организации района предоставляют семенной материал
озимых и яровых зерновых
зернобобовых культур в ФГБУ
«Россельхозцентр» для проверки соответствия посевным
стандартам.
Сложившиеся погодные
условия, недостаток влаги
в почве не позволяют в плановые сроки провести посев
озимых культур. План посева

озимых культур, согласно
целевым индикаторам, составляет – 28,9 тыс. га. Озимых посеяно на площади 2,3
тыс. га – 8 процентов. Из них
озимая пшеница – 2,0 тыс.
га, озимая рожь – 0,3 тыс. га.
Посев озимых культур продолжается.
Основная обработка проведена на площади 63,9 тыс.
га (89 процентов от плана).
Черных паров вспахано 4,3
тыс. га.

АКЦИЯ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ
С 4 по 25 сентября в России проводится акция
«Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия».

В

сероссийский экологический субботник
– это практический
урок бережного отношения
к природе, один из способов
объединить общество, пробудить ответственность в
каждом.
Ученики Краснокоммунарской средней школы при
поддержке администрации
Краснокоммунарского поссовета провели акцию «Чистые
берега». Цель субботника
– наведение и поддержание санитарного порядка на
берегах водоема, развитие
общественной активности и
бережного отношения к природе.
В процессе проведения
мероприятия ребята собрали
мусор с береговой территории карьера, имеющего
статус водного объекта для
сточных и талых вод. Купаться
и рыбачить здесь запрещено.
Однако живописный вид и
относительная близость к
областному центру каждое
лето притягивают сюда и лю-

бителей рыбалки, и просто
желающих отдохнуть на природе. К сожалению, любители
такого отдыха оставляют после
себя горы мусора и пластика.
Краснокоммунарская средняя
школа ежегодно проводит
акцию «Чистые берега». Она
стала для педагогов и учеников

доброй традицией, которая в
буквальном смысле спасает
водный объект.
Краснокоммунарский поссовет выразил искреннюю
благодарность ученикам 8-10
классов и вожатой Анне Симоновой за участие в мероприятии и неравнодушное отношение к экологии родного края.
В рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»

состоялось открытие постоянных пунктов сбора батареек
и пластиковых крышек на
территории сельского Дома
культуры «Импульс». Все желающие краснокоммунарцы
могут принять участие в сборе
и личным примером показать
подрастающему поколению
любовь и заботу к природе
родного края.
Алина ДАУТОВА

5

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый мировой судья
Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области
№ 2991 от 4 августа 2021 года «О назначении мировыми судьями Оренбургской
области» Вера Александровна Гадельшина
назначена мировым судьей на судебный
участок в административно-территориальных границах всего Сакмарского района на
трехлетний срок полномочий с 1 сентября
2021 года.

В

ходе торжественного совещания
и.о. председателя Сакмарского районного суда Оренбургской
области Вера Турмухамбетова
поздравила Веру Александровну
с назначением, пожелала успехов
в труде.
Ирина КОРЯКОВА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Аварийное и в нашем
районе
Госавтоинспекция Оренбургской области
провела анализ аварийности за 8 месяцев
2021 года.

Н

а территории региона
за 8 месяцев текущего
года выявлено 7 мест с
наибольшим количеством
аварий. В минувшем году
их было 4.
В областном центре выявлено 5 мест концентрации дорожно-транспорт-

ных происшествий. В 2020
году их было всего 2 .
На федеральных трассах выявлено одно место.
На автомобильных дорогах регионального значения зарегистрировано
одно место концентрации
ДТП в нашем районе.

ЧП

Поджег автомобиль
Утром у дома по улице Комсомольская села
Гребени Сакмарского района у 42-летней
местной жительницы загорелся автомобиль.

В

результате возгорания
салон транспортного
средства сгорел полностью. Пострадавших среди людей нет.
По подозрению в поджоге автомобиля со-

трудники полиции задержали 36-летнего
жителя одного из населенных пунктов Сакмарского района.
Полицейскими собран
материал для проверки.

ПОЖАР

Загорелся гараж
В селе Марьевка произошел пожар.

Н

а улице Центральная загорелся гараж.
Огонь повредил его кровлю, находящиеся внутри
вещи, двигатель автомобиля, мотоблок, квадроцикл, два велосипеда на

общей площади в 7 квадратных метров.
Погибших и травмированных нет, пожар был
потушен до прибытия огнеборцев.
Александра ИВАНОВА

ДТП

Есть пострадавшие
12 сентября в 20 часов 00 минут на 686 километре (+ 500 метров) автомобильной дороги
«Казань – Оренбург – Акбулак – гр. Р. Казахстан» произошло дорожно-транспортное
происшествие.

В

Во время акции

одитель за рулем автомобиля Тойота-RAV4 двигался из Оренбурга в сторону
города Казань по крайней
правой полосе движения.
При развороте транспортного
средства (разворот запрещен) допустила столкновение
с Рено-Меган, который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении.
В результате ДТП водитель
и пассажир транспортного
средства Тойота-RAV4 до-

ставлены в приемный покой
районной больницы с травмами различной степени
тяжести. Пострадали также
два несовершеннолетних
пассажира Тойоты-RAV4,
они были доставлены в Центр
детской хирургии Оренбурга
с травмами после ДТП.
По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Ирина ЗИГАНШИНА

.
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КАРТИНА ДНЯ

ПО СЛЕДАМ ВСТРЕЧИ

ДАТА

БОЛЬ КРАСНОГО КОММУНАРА:
ЕСТЬ ЛИ СДВИГИ?

Не забудем Беслан

Более трех месяцев прошло с момента проведения брифинга в поселке Красный Коммунар по вопросу осложнения экологической
ситуации в населенном пункте и прилегающих сельских советах.

О

Деповская в непосредственной близости от терминала АО «Преображенскнефть».
Другими словами, ситуация в Красном Коммунаре в лучшую сторону
существенно не меняется.
И удивляться этому не
приходится, ведь договоренности, достигнутые на
майской встрече нефтяников с общественностью,
так и повисли в насыщенном сероводородом воздухе.
Работы по грейдированию и отсыпке подъездной дороги АО «Преображенскнефть» провело
формально, срезав края
обочины грунтовки, слегка
посыпав ПГС и несколько
раз полив трассу. Естественно, эффекта от этого

Фото Ольги САДОВОЙ

сновным поводом
для проведения
масштабного, по
местным меркам, мероприятия послужило растущее недовольство
жителей деятельностью
нефтяных компаний, использующих нефтеналивные терминалы, расположенные здесь. Итогом
встречи стало принятие
конкретных решений, теоретически способных
исправить экологически
неблагоприятную обстановку.
«Сакмарские вести» попытались разобраться в
том, реализованы ли договоренности или нет в
настоящее время.
По информации сайта
ecomap.orb.ru, в течение
лета стационарные эколо-

по внедрению данной технологии на месте.
А ведь предприятия
нефтегазовой отрасли
обязаны применять технологии и оборудование, обеспечивающие
герметичность процесса
подготовки с помощью
современных установок
подготовки нефти, обеспечение герметичности
налива с помощью автоматизированных систем,
соблюдать нормы технологического режима
работы объектов, что позволяет исключить, минимизировать (не выше
ПДК) выбросы вредных
веществ в окружающую
среду.
Вопрос о предоставлении доступа к информации с систем видеонаблюдения на терминале
АО «Преображенскнефть»
районной прокуратуре
решается в судебных инстанциях в порядке искового производства.

гические посты, установленные в поселке Красный
Коммунар, продолжали
фиксировать периодические случаи превышения ПДК загрязняющих
веществ в атмосферном
воздухе. Не в таких объемах, как в апреле-мае
текущего года, и тем не
менее. Наиболее часто
«срабатывает» экопост,
установленный на улице

никакого нет, и клубы пыли
из-под колес нефтевозов
продолжают оседать на
лесные массивы и сельхозугодья.
Население и руководство района до сих пор
предприятием не информировано о выбранной
технологии по утилизации
сопутствующих газов при
переливе нефтепродуктов,
а также о дорожной карте

Открытие пункта весового контроля при подъезде
к районному центру вряд
ли поможет решить проблему перегруженности
автомобильного моста через реку Сакмара. Обойти
данные препоны транспортировщикам нефти не
составит особого труда.
А вот интенсивность грузопотока может возрасти.
Еще одна не радужная

весть. Надежды общественников на возможное
скорое сворачивание деятельности ООО «РОСТАТерминал» в селе Дворики
не оправдываются.
По информации главы
Краснокоммунарского
поссовета Ксении Оглоблиной, компания только
активизировала свою работу, увеличив поставки
нефти на железнодорожные платформы.
Таким образом, можно с
уверенностью констатировать, что никаких сдвигов
в разрешении экологической проблемы в Красном
Коммунаре нет. Опасения участников майского
брифинга, к сожалению,
подтверждаются. Жители
поселка уже убеждены
в том, что АО «Преображенскнефть» не заинтересовано в нормализации
обстановки и не готово
расставаться с частью своей прибыли на внедрение
экологически безопасных
технологий при транспортировке нефти и проведении нефтепереливных
процессов.
Справедливости ради
нужно отметить, что предприятие увеличило свое
участие в социальном развитии Красного Коммунара. В этом году нефтяниками было выделено около
3,5 млн. рублей на ремонт
фасада детского сада,
установку хоккейного корта и ремонт борцовского
зала.
Да, безусловно, это замечательно, и сельчане
благодарны за это. Но подругому и быть не должно…
Вот только корень-то болезни кроется глубже, и ее
штукатуркой не залечишь.
Безусловно, руководство АО «Преображенскнефть» это прекрасно понимает. А мы все надеемся
на фактическую реализацию этого понимания.
Александр МАРКОВ

ПРОФИЛАКТИКА

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
Преследуя цель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе
проводимого профилактического мероприятия «Внимание, дети!» на территории района
состоялась профилактическая беседа с учащимися Тат.Каргалинской средней школы.

Н

ачальник отделения
ГИБДД района Александр Артемьев и
инспектор по делам несовершеннолетних районного
отдела внутренних дел Евгениий Гревцев рассказывали
детям о том, как не попасть
в беду на дороге, что значит
«слышать дорогу», почему
нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть,
какие опасности могут под-

жидать во дворе, где можно
кататься на велосипеде.
Акцент инспекторы сделали на безопасность пешеходов. Школьников учили,
как самим не спровоцировать аварию и как не стать
жертвой невнимательного
водителя. Суть мер безопасности умещается в короткой
фразе: «Ни шагу на дорогу, пока не убедился, что
это безопасно». Но чтобы

привыкнуть действовать по
правилам, требуются бдительность и осторожность,
которыми могут похвастаться не каждый взрослый.
Чтобы привлечь к этой
проблеме внимание взрослых, Александр Артемьев и
Евгений Гревцев попросили
ребят обсудить с родителями то, что они сегодня узнали. А еще получили задание
позаботиться о мамах и
папах в автомобиле – следить, чтобы все в машине
пристегивались ремнями
безопасности. Дети обещали, что и сами не будут
капризничать в автомобиле
и обязательно правильно
пристегиваться.

В заключение с детьми
поговорили о мототехнике.
Уже со второго-третьего
классов детям приходится
объяснять, что мопедами
можно управлять только с
16 лет, получив водительское удостоверение. И рассказывать о том, насколько
опасно быть пассажиром,
если техникой управляет
юный неумелый водитель.
Ребят младшего школьного
возраста автоинспекторы
в прошлом году неоднократно останавливали катающимися на мопедах
без шлемов и передавали
родителям.

Ирина ЗИГАНШИНА

Ежегодно 3 сентября в России отмечается
особая дата – День солидарности в борьбе
с терроризмом.

Д

ата неразрывно связана с трагическими
событиями, произошедшими в городе Беслан
с 1 по 3 сентября 2004
года. В этот день россияне с горечью вспоминают
людей, погибших от рук
террористов.
Классные руководители
Светлинской школы провели час памяти «Трагедия

не должна повториться».
3 «б» класс принял участие во Всероссийской
акции «Урок безопасности.РФ», и каждый ученик получил сертификат
участника акции.
В завершение мероприятия прошла минута
молчания, которая была
посвящена жертвам террористических актов.

О тяжелых событиях
В стенах Тат.Каргалинского сельского Дома
культуры, как и во многих таких учреждениях,
прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В «Точке роста» интересно

Б

ыли приглашены ребята из Тат.Каргалинской
школы, которые стали
гостями мероприятия
«Мы обязаны знать и помнить!». Детям рассказали о тяжелых событиях в
Беслане, терактах в московском метрополитене
и так далее.
Символом мира явля-

ется голубь, поэтому был
проведен мастер-класс по
оригами «Голубь – символ
мира».
Также прошла акция
«Как не стать жертвой
теракта», односельчанам
раздавались листовки,
буклеты.
Александра ИВАНОВА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Делаем мир добрее
В Дмитриевской школе состоялась акция
«Дети вместо цветов».

С

уть ее состоит в
том, чтобы заменить множество дорогостоящих букетов для
учителей одним от класса, а сэкономленные
средства направить на
благотворительность.
Вместе мы делаем
этот мир добрее, особенно в такое не простое время. Устроители
акции поблагодарили 6
класс (классный руководитель Любовь Великороднова) и 4 «а»
(классный руководитель Елена Колесникова).

Новых знаний и открытий!

В День знаний Краснокоммунарская школа
гостеприимно открыла свои двери для учащихся.

В

се ребята снова собрались на школьном
дворе. Они радовались
встрече с одноклассниками, классными руководителями, учителями.

Пусть новый учебный год
станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество
и достижения!
Ирина ВИТАЛИНА
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

ПРОФИЛАКТИКА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Наркотикам – нет!

Подробная информация об изменениях в
миграционном законодательстве – в интервью с начальником отделения по вопросам
миграции районного отдела внутренних дел
Наилей УРУСОВОЙ.
– Наиля Ганеевна, что изменилось?
– С 16 августа 2021 года
вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 472 «О внесении
изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября
2002 года № 1325».
Указом закреплен порядок
приема в гражданство победителей общероссийского
конкурса, проводимого автономной некоммерческой организацией «Россия – страна
возможностей».
– Каким образом происходит прием в гражданство
победителей конкурса?
– Прием в гражданство указанных лиц осуществляется
на основании заявления и
документа, выданного АНО
«Россия – страна возможностей», подтверждающего,
что данное лицо является
победителем конкурса. Установлен порядок направления
заявления и необходимых
документов.
Кроме того, вступили в силу
изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина Российской Федерации.
15 июля 2021 года председателем правительства
Российской Федерации Михаилом Владимировичем

Мишустиным подписано
Постановление № 1205 о
внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от
8 июля 1997 года № 828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации,
образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации».
– Что предусмотрено
данным постановлением?
– Предусмотрен целый
комплекс изменений, направленных на упрощение
административных процедур, связанных с выдачей и
заменой паспортов, повышение удобства пользования
основным документом, удостоверяющим личность, в
том числе с учетом развития
дистанционных технологий
взаимодействия государства и граждан.
Учитывая многочисленные
обращения граждан о неудобствах в пользовании паспортами, когда при достижении гражданином 20 или
45 лет паспорт сразу же становился недействительным,
что не давало возможности,
например, пользоваться государственными услугами в
электронном виде, получить
в банке денежные средства,
заключить сделку, купить
билет на поезд или самолет,
направиться в командировку

или на отдых и даже лечь в
больницу, новым постановлением срок действительности паспорта такой категории граждан продлен до его
замены, но не более 90 дней.
Кроме того, с 30 до 90 дней
увеличен срок, необходимый для подачи заявления
о выдаче (замене) паспорта
для несовершеннолетних,
достигших 14-летнего возраста.
– Напомните нашим читателям о преимуществе
получения госуслуг в электронном виде.
– Среди главных преимуществ использования портала государственных услуг
gosuslugi.ru – круглосуточная
доступность, подача заявления на получение услуги
из любого удобного для вас
места, отсутствие очередей,
встроенная система оплаты,
фиксированный срок получения услуги, возможность
обжалования результатов
получения услуги, присутствие службы поддержки.
– Что можно осуществить с помощью портала
Госуслуг?
– Получить услугу в электронном виде, информацию
о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости,
сроках оказания и образцах
документов, информацию о
государственных и муниципальных учреждениях.
Напомню: чтобы иметь
возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном
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Районным отделом внутренних дел в период с
16 по 25 августа 2021 года проводился 1 этап
межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак-2021».

М

ероприятие осуществлялось на основании
приказа УМВД России по
Оренбургской области в
целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств растительного происхождения,
выявления и ликвидации
незаконных посевов и очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества и их
прекурсоры.

Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков, а также выявления сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления
и распространения наркотиков, можно сообщить по
круглосуточному телефону
доверия (3532) 79-02-01, а
также по телефону дежурной части ОМВД России
по Сакмарскому району
(35331) 2-40-00.
Ольга САДОВАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
виде, гражданин должен
на портале государственных услуг gosuslugi.ru. зарегистрировать личный
кабинет. Для регистрации
личного кабинете на сайте
gosuslugi.ru. понадобятся
только ваш паспорт, СНИЛС
(номер пенсионного страхового свидетельства), адрес
электронной почты и номер
мобильного телефона.
Также с помощью портала
вы сможете воспользоваться
многими популярными сервисами: получить загранпаспорт, пройти регистрацию
по месту жительства или
по месту пребывания, поменять паспорт Российской
Федерации в 20 или 45 лет
в связи с непригодностью
к использованию и сменой
фамилии; получить адресносправочную информацию и
многие другие услуги.
Ирина ЗИГАНШИНА

В Кадастровую
за консультациями

Оренбуржцы могут обратиться в Кадастровую
палату за консультациями по недвижимости.

С

пециалисты Кадастровой
палаты Оренбургской
области оказывают жителям
области информационные,
справочные, аналитические
и консультационные услуги в
сфере недвижимости.
Платные консультационные
услуги можно получить во
всех офисах учреждения на
территории области.
Специалисты предлагают
гражданам квалифицированную помощь в сфере оборота недвижимости: устные
и письменные консультации,
подготовку судебных документов (исковых заявлений,
возражений на иски, апелляционных и кассационных
жалоб и т.д.). Консультации
можно получить устно или
письменно, с подготовкой аргументированной резолюции.

Эксперты 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 услуги
можно на сайте Федеральной
кадастровой палаты (Оренбургская область) в разделе «Сервисы и услуги» или
по телефону Оренбургской
кадастровой палаты (3532)
44-38-22. Помимо этого, все
интересующие вопросы о порядке записи на консультацию
можно задавать в социальных
сетях учреждения (ВКонтакте,
Facebook, Instagram).
Ирина КОРЯКОВА

19 сентября – дополнительные выборы в Совет депутатов Сакмарского района
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

Наталья
Александровна
ШАРЫГИНА

Гульнара
Марсельевна
АБДРАШИТОВА

Александр Михайлович
МЕЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

ПАВЕЛ
ВИКТОРОВИЧ
ВОЛЬСКИЙ
Округ № 3
Сакмарский район

В ТРУДНОЕ
ВРЕМЯ РЯДОМ!
19 сентября
2021 года
Агитационный материал размещен
на безвозмездной основе

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

.
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19 сентября – выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации

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

СОЦИАЛКА

БИБЛИОТЕКА

ХРОНИКА ЛЕТА

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.

В Григорьевской сельской библиотеке был проведен экологический урок
«Путешествие в мир природы». Ребята отвечали на
вопросы викторины, разгадывали загадки, лепили
из пластилина обитателей
морей и суши.
***
В Егорьевской сельской

библиотеке прошел тематический вечер «Мой четвероногий друг». К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Все о
собаках». Каждый из ребят
рассказал о своем домашнем любимце.
Отгадывали загадки
«Сказочной собакиады».
Вспоминали пословицы и

поговорки об этом животном. Исполняли песни на
«собачьем» языке. На конкурсе «Собачий барометр»
библиотекарь называла
«собачьи приметы», а ребята должны были сказать,
к чему это. Из данных букв
дети составляли предложения. В конце мероприятия ребята просмотрели
книги о собаках.
***
Сакмарская центральная районная детская библиотека провела игровую
программу «Лето Каникулово», где дети учились
играть и думать в команде,
рисовали плакат планеты,
на которой мечтают жить.
***
В Каменском библиотечном филиале для ребят
был организован «День
именинника». Поздрави-

ли летних именинников,
пили чай со сладостями,
пели песни, играли в игру
«Крокодил».
***
В Краснокоммунарском
библиотечном филиале
для ребят из школьного
лагеря прошла игровая
программа «Паровозик из
Мультяшково» по сказкаммультфильмам. Ребята с
удовольствием изображали героев мультиков, отвечали на вопросы викторины и посмотрели отрывки
любимых мультфильмов.
***
Никольский Дом культуры совместно с сельской
библиотекой пригласил
детей из лагеря дневного
пребывания «Спортландия» на фольк-лорные посиделки в честь яблочного

Спаса.
Ребята состязались в
«Сказочной яблочной»
викторине, в конкурсах
«Передай яблоко», «Яблоко в ложке», разгадывали
«Яблочные загадки». Наградой каждому участнику
в конкурсах были вкусные
спелые, краснощекие плоды.
***
Украинская сельская
библиотека провела мероприятие «Веселые игры на
природе!». Сначала детям
была предложена игра в
индейцев. Оставляя подсказки, под клич племени
они искали друг друга.
Затем строили замки из
песка, в конце был проведен конкурс.
Александра ИВАНОВА

Жизнь –
это счастье,
сотвори его
сам!
Психолог Комплексного центра социального обслуживания населения в
Сакмарском районе
Олеся Комиссарова
провела групповой
психологический
тренинг с несовершеннолетними на
тему «Жизнь — это
счастье, сотвори
его сам!».

О

сновной целью мероприятия являлись
профилактика и предупреждение суицидов
через укрепление психологического здоровья
учащихся, формирование
психологических знаний.
В процессе занятия
психолог использовала
метафорические ассоциативные карты для детей
и взрослых «Я и все-всевсе», которые помогли
детям описать словами
свои эмоции и переживания, которые испытывают.
В ходе тренинга подростки примерили на себе
различные социальные
роли, выделив в них положительные и отрицательные стороны, и пришли к
выводу, что все события
носят временный характер, а любой кризис дает
возможность пересмотреть свое поведение,
найти дополнительные
ресурсы и стимул к самосовершенствованию.
Ирина БАШИРОВА

.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШАЯ АНАСТАСИЯ ЦАЙГЕР
С 1 июня по 30 августа в Оренбургской области проходил региональный этап IХ Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

ди участников – воспитатели, музыкальные руководители, старшие воспитатели,
заведующие.
Свои наработки и опыт педагоги продемонстрировали
в рамках восьми конкурсных
номинаций. Победителей
определяли среди авторов
методических разработок
по воспитанию и оздоровлению дошкольников, а также
реализующих программы
инклюзивного образования,
использующих здоровьесберегающие технологии.

сантов, их профессиональное мастерство, эффективность воспитательно-образовательного процесса
и вовлечение родителей в
процесс образования и воспитания детей.
На основании рейтинга
были сформированы списки
педагогов дошкольного образования – победителей
регионального этапа. Среди
лучших и наша землячка! В
номинации «Молодые профессионалы» Дипломом I
степени удостоена воспитатель Светлинского детского
сада «Светлячок» Анастасия
Цайгер.

Анастасия Цайгер

Ирина КОРЯКОВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ

Сакмарская детская школа искусств в про- числила и другие покупки:
шлом году участвовала в федеральном на- новые станки для хореографического класса, интеракциональном проекте «Культурная среда».

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

Э

На японском рояле играет второклассница,
ученица преподавателя Ирины Ивановны
Новиковой Кристина Козлова

то стало возможным,
потому что большинство воспитанников
Сакмарской ДШИ занимается в учреждении по предпрофессиональной образовательной программе в
области музыки и искусства.
Одно из главных направлений проекта – обеспечение
детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ
искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.
Сакмарская ДШИ для своего оснащения получила
шесть миллионов рублей.
Директор учреждения Ольга
Плотникова рассказала, что
на эти средства приобретены японский рояль «Kawai»,
четыре пианино российского
производства «Михаил Глинка», четыре немецких аккордеона «Weltmeister», четыре

тульских баяна «Этюд», пять
балалаек и пять домр, четыре
гитары из Петербурга.
Ольга Владимировна пере-

тивную доску, компьютер,
школьные парты и стулья,
рабочие столы для преподавателей.
Новые музыкальные ин-

струменты, оборудование
позволят поднять качество
обучения воспитанников
детской школы искусств на
новый уровень и идти в ногу
со временем.
Ирина БАШИРОВА

Фото Ирины КОРЯКОВОЙ

К

онкурс проводился
в целях выявления,
поддержки и распространения инновационного
опыта педагогических работников и руководителей
образовательных организаций Оренбургской области,
стимулирования успешно
работающих педагогов дошкольного образования и
популяризации профессии.
В конкурсе приняли участие 38 педагогов из 21 муниципального образования
Оренбургской области. Сре-

Лучших педагогов выбирали
среди молодых специалистов, опытных педагогов и
педагогов-инфлюенсеров.
Для оценивания конкурса
были приглашены представители министерства образования, преподаватели
педагогических колледжей
городов Бузулук, Оренбург,
Орск, Оренбургского государственного педагогического университета и
воспитатели-победители
региональных этапов прошлых лет.
Оценив конкурсные работы, представители экспертного совета отметили инновационность в организации
работы педагогов-конкур-

На стенде – снимки приобретенных инструментов и оборудования

.
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Агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области А.И.Гайворонского
размещен на безвозмездной основе

НИКОЛАЙ МАРКОВ

ИСТОРИЯ, ПИСАННАЯ КРОВЬЮ

(О трагедии на сакмарских горах)

Окрестности села Сакмара в геологическом отношении представляют собой наследие проходивших здесь миллионы лет назад тектонических процессов, в результате
которых появились четыре образования, называемые местными жителями горами.

П

равда, называть их подобным образом можно
с большой натяжкой, по-

скольку под такой вид рельефа
они мало подходят. Но степные
жители устроены так, и это я

сужу по себе, что за неимением настоящих гор, к ним
относят любую неровность

поверхности.
По геологическим же понятиям это крутосклонные
гряды различной протяженности и высоты над поймой
Сакмары. По крайней мере так
оценивали их специалисты,

выпускавшие десять лет назад
краеведческий атлас «Сакмарский район».
Одна из них расположена
на юго-восточной окраине
районного центра, вторая – на
восточной стороне.
13
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 20 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» (16+)
23.25 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.40 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Стратегия выживания» (6+)
06.50, 08.25, 10.25, 13.35 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот» (12+)
07.05 «Поговорите с доктором» (12+)
08.00 «Один день» (16+)
08.40 «Расплата» №1-2 (12+)
10.40 «Расплата» №3-4 (12+)
12.30 «Агент в мини юбке» (16+)
13.50 «Воображариум» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Воображариум» (12+) (продолжение)
15.35 «Жизнь здоровых людей» (16+)
16.05 «Защита против» №5 (16+)
17.20 «Начистоту» (12+)
18.00 «Чемпион» №10 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)

Вторник, 21 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Ве-

сти Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «Лужков» (12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары»
(16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Х/ф «Что делает твоя жена?» (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 «Летопись Оренбуржья» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Птицелов» (16+)
10.35 «Людмила Гурченко» №13 (12+)
11.55 «Чемпион» №10 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Женщина для всех» (16+)
15.20 «Легенды космоса» (12+)
16.05 «Защита против» №6 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
18.00 «Чемпион» №11 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Людмила Гурченко» №14 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Скоро весна» (16+)
01.40 «Вредный мир» (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,

Среда, 22 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.10, 01.25 «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+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Богиня» (12+)
10.35 «Людмила Гурченко» №14 (12+)
11.55 «Чемпион» №11 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Вторжение. Планета Земля» (16+)
15.20 «Вторжение. Планета Земля» (16+) (продолжение)
15.35 «Наукограды» (12+)
16.05 «Защита против» №7 (16+)
17.20 «Медицина будущего» (12+)
18.00 «Чемпион» №12 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «История образования» (12+)
21.00 «Людмила Гурченко» №15 (12+)

Четверг, 23 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.15, 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+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Скоро весна» (16+)
10.35 «Людмила Гурченко» №15 (12+)
11.55 «Чемпион» №12 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Богиня» (12+)
15.20 «Богиня» (12+) (продолжение)
16.05 «Защита против» №7 (16+)
17.20 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
18.00 «Чемпион» №13 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» (12+)
20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Людмила Гурченко» №16 (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Большие надежды» (12+)

21.00 «Людмила Гурченко» №13 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Богиня» (12+)
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Голливудская история» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам
30 лет» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
(12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 02.00 К юбилею оркестра МГАФ
(12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Лето господне.
Рождество Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...»
(12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(12+)
14.20 Острова. Зиновий Гердт (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Мой театр (12+)
17.35, 01.45 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)

22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Всех порву!» (16+)
01.35 «Начистоту» (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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35, 17.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина Кондратьева» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20 Острова. Надежда Кошеверова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» (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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила

жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал все сполна...»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (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+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского.
«Мой театр» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
22.35 Новое лицо Германии (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Сергей Филиппов (16+)
01.30 90-е. Звёздное достоинство (16+)
02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры»
(12+)
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
(0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»
(12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой
театр» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим перепелица»
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бертман
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 90-е. Криминальные жёны (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисментов» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Королевы красоты (16+)
01.30 Прощание. Андрей Краско (16+)
02.10 Х/ф «Дворцовый переворот - 1964»
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)

15.50 Белая студия (12+)
16.35 Мой театр (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта. «Две жизни Наполеона Бонапарта» (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой
театр» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Прощай, страна! (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для
битья» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
06.00, 13.30 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35 Мой театр (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Рони Баррак (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой театр» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 90-е. Тачка (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
22.30 10 самых... Сделай себя сам! (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что
дерусь» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы» (16+)
06.00, 13.35 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
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18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15,
18.50 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Дамковский против Рашида Магомедова. Трансляция из Москвы (16+)
02.10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против Артёма
Дамковского. Трансляция из Москвы (16+)
02.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Магомедов против МухамедаКокова.
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
02.50 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Человек из Футбола (12+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 Команда мечты (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
03.00 Т/с «Когда падают горы» (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15,
18.50 Новости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 Правила игры (12+)
14.00 Все на регби! (16+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Черногория. Прямая трансляция из Москвы
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Норвич» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
02.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Манчестер Сити» - «УикомУондерерс» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на трудность. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «АтлетикоМинейро» (Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Команда мечты (12+)

09.25 Х/ф «Простая история» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
01.35 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15,
19.00, 23.30 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00,
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
13.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.05 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Литвы
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
02.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. «Челси» - «Астон Вилла» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Голевая неделя РФ (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго» (Бразилия) - «Барселона» (Эквадор).
Прямая трансляция
07.30 Команда мечты (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
08.00, 10.50, 16.10, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55 Летний Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Летний Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
14.50 Главная дорога (16+)
16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
19.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея».
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Удинезе». Прямая трансляция
01.45 Точная ставка (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» «Наполи» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Третий тайм (12+)
05.25 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

.

ТВ ПРОГРАММА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Миры и войны Сергея Бондарчука
(12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-

ном (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+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
06.25 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.40 «Видеоблокнот»
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости
дня», «О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Летопись Оренбуржья» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Летнее время» (16+)
10.35 «Людмила Гурченко» №16 (12+)
11.55 «Чемпион» №13 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Скоро весна» (16+)
15.20 «Скоро весна» (16+) (продолже-

Суббота, 25 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Я больше никогда не буду (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.40 Я оставляю сердце вам в залог (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)
06.30, 06.00 6 кадров (16+)

07.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Большой скачок»
(12+)
06.45 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
07.10 «Первый троллейбус» (0+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 11.55, 14.15, 18.45, 20.40, 22.35
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Стратегия выживания» (6+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Один день в городе» (12+)
12.10 «Большие надежды» (12+)
14.30 «Летнее время» (16+)
16.15 «Тайна двух океанов. Первая серия»
(12+)
17.35 «Тайна двух океанов. Вторая серия»
(12+)
19.00 «Саша+Даша+Глаша» №1-2 (12+)
20.55 «Саша+Даша+Глаша» №3-4 (12+)
22.50 «с пяти до семи» (16+)
00.35 «Жена. История любви» (16+)
01.45 «История образования» (12+)
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

Воскресенье, 26 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+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Напрасные слова (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
01.10 Германская головоломка (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
05.25, 03.15 Х/ф
«Напрасная жертва»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)

06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
02.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
05.50 «История образования»
(12+)
06.05 «Тайна двух океанов.
Первая серия» (12+)
07.25 «Тайна двух океанов.
Вторая серия» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.15, 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+)
12.40 «План Б» №1-2 (16+)
14.30 «План Б» №3-4 (16+)
16.05 «Слон и бабочка» (6+)
17.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
18.30, 00.35 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
18.45 «Первый троллейбус» (0+)
20.30 «Большие надежды» (12+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Дудко Сергей Валерьевич, адрес:
Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Красный Коммунар,
ул. Новая,10, кв.36.
Кадастровым инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера 56-11-262. Адрес:
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17. Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
56:25:0000000:160, адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район. с.Григорьевка.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пионерская,17 и в Росреестр
(с.Сакмара). (923) (1-1)

ние)
15.40 «История образования» (12+)
16.05 «Стратегия выживания» (6+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
17.55 «Чемпион» №14 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Медицина будущего» (12+)
21.30 «Ехперименты Войцеховского»
(12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Первый троллейбус» (0+)
01.50 «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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 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, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком...
(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)

09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.00 Власть факта. «Две жизни Наполеона Бонапарта» (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Рони Баррак (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Мой театр (12+)
17.35 Билет в Большой (12+)
18.30, 19.45 Линия жизни (12+)
20.40, 02.00 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
23.00 2 Верник 2 (12+)
00.10 Х/ф «Женщина на войне» (12+)
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» (18+)
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада (12+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ты
- мне, я - тебе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05

Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08.00, 11.00, 18.50 Новости
08.05, 14.40, 18.10,
21.25, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 16.35, 04.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая трансляция из Сочи
15.15 Главная дорога (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая трансляция из Сочи
18.55 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. Прямая трансляция из
Москвы
22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Александра
Сарнавского. Прямая трансляция из
Москвы
00.30 Смешанные единоборства. AMC
FightNight. Мариф Пираев против Куата
Хамитова. Прямая трансляция из Сочи
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при Трансляция из Москвы (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 РецепТура (0+)
05.25 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция
из Италии (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30 Жан-Франсуа
Милле «Анжелюс»
(12+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы» (12+)
08.15 Пари (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(0+)
22.00 Агора (12+)

23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» (18+)
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив»
(12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха»
(12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
00.50 Прощание. Николай Щелоков (16+)
01.30 Новое лицо Германии (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
03.10 90-е. Криминальные жёны (16+)
03.50 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
04.30 90-е. Тачка (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «Рысь
возвращается» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой
(6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 Задело! (12+)

22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт
Джексон против ДенизКейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 23.50
Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.55 Летний Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая трансляция
из Сочи
15.00 Летний Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа».
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Монпелье». Прямая трансляция
02.50 Регби. Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - ЦСКА (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Команда мечты (12+)
05.25 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

22.55 «Летнее время» (16+)
00.50 «Один день в городе» (12+)
01.15 «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
(12+)

17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)
22.10 Шедевры мирового музыкального театра
(12+)
23.50 Пари (12+)
02.15 М/ф «Прежде мы были птицами» (18+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (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+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Осьминожки» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45, 01.35 Диалоги о животных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась до
стихов» (12+)
15.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
15.55 Прощание. Борис Грачевский (16+)
16.50 Хроники московского быта. Дети кремлёвских небожителей (12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы»
(16+)
07.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (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+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Дудко Сергей Валерьевич, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Красный Коммунар, ул.Новая,10,
кв.36.
Кадастровым инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера 56-11-262. Адрес: 461420,
Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 56:25:0000000:5,
адресный ориентир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, установлено относительно ориентира ООО «Сакмара» с.
Тимашево, расположенного в границах участка.
Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проектов межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул.Пионерская,17 и в Росреестр (с.Сакмара).
(922) (1-1)

08.00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. Анатолий
Малыхин против Амира Алиакбари. Трансляция
из Сингапура (16+)
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.25 Летний Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Летний Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи
19.50 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. Трансляция
из США (16+)
20.40 Бокс. Лучшие нокауты (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Сочи». Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Кальяри». Прямая трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Литвы (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+)
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

(1230-1п) (1-1)

Пятница, 24 сентября
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НИКОЛАЙ МАРКОВ

ИСТОРИЯ, ПИСАННАЯ КРОВЬЮ
(О трагедии на сакмарских горах)
10

Хан Карасакал
Две другие удалены от
него на два и три километра
в северном и северо-восточном направлениях.
Все присакмарские возвышенности объединяет не
только схожее геологическое происхождение, но и
общая история, связанная
с основанием Сакмарского
казачьего городка, освоением Оренбургского края и событиями, происходившими
здесь в тот же период.
Южная гряда, называемая
Араповой горой, памятна
тем, что на ней в сентябре
1724 года устроил лагерь
будущий основатель Сакмарского городка, прибывший сюда с отрядом яицких
казаков. Соседняя же высота стала местом казачьего укрепления. Но у нее
почему-то никогда не было
официального наименования. В начале 19-го века,
после переселения казаков
на степную сторону, она
использовалась под кладбище с местным названием
Мазарки. Об этом упоминает
в своем историко-этнографическом очерке «Городок
Сакмарский» его автор Петр
Юдин. Мазар – у мусульман
культовое сооружение над
гробницами святых. Такое
имя кладбищенской горы
лишний раз свидетельствует
о сильных тюркских заимствованиях у сакмарцев, в
том числе и языке. Позже ее
опять-таки неофициально
начали называть Могильной
горой или Могилками.
Имена двух других рельефных образований на
северной стороне указывают
на причастность к какимто трагическим событиям.
Ближняя известна как Виселичная гора (или Виселки),
та, что поодаль, – как Рублевая (или Рубленая). Обе они,
особенно первая, несмотря
на такие пугающие наименования, с детства являлись
излюбленными местами наших посещений, походов и
поисков чего-то необычного.
Сами же причины таких названий начали интересовать
нас уже в подростковом возрасте. От старших мы слышали об их связи с восстанием Пугачева, будто бы здесь
он вершил свой правый суд:
на одной вешал, а на другой
рубил головы царским чиновникам и дворянам.
Подобные рассказы вместе с книгами о приключе-

ниях вызывали интерес к
раскопкам, и в летние школьные каникулы мы приходили
с лопатами на Виселичную
гору и копали в ее пещерках
и углублениях, мечтая найти
оружие пугачевских времен.
Ни тогда, ни в последующие годы связь названий
двух возвышенностей с пугачевским восстанием не
подвергалась сомнению.
Да это не могло быть поиному, поскольку события
того периода из поколения
в поколение передавалась
потомкам в основном с
положительной оценкой
действий и поступков ее
предводителя. К тому же
они находились в русле
официальной политики советской власти, идеализировавшей вождей народных
восстаний против царизма.
Сомнения появились лишь
в новый исторический период после знакомства с
некоторыми неизвестными
мне ранее материалами,
включая художественную
литературу. Занимаясь в
начале двухтысячных годов
историей Сакмары и семейными хрониками Марковых,
мне пришлось привлечь ряд
источников и исследований,
изданных в последние годы.
Среди них оказалась и
публикация оренбургского
писателя Игоря Пьянкова в
одном из номеров российского общественно-политического и литературного
журнала «Наш современник»
за 1989 год. В нем, в частности, содержались сведения
об усмирении башкирского
восстания 1735-1740 годов
войсками под командованием генерал-лейтенанта,
князя Урусова и крупной экзекуции над побежденными
повстанцами в августе (так
в тексте) 1740-го года в его
присутствии на сакмарских
горах. Приводились данные,
что на одной возвышенности
125 пленным отрубили голову, на другой повесили 50
повстанцев, а 301 отрезали
уши и носы.
В художественной литературе каждый автор имеет
право на вымысел, и я тогда не до конца поверил в
правдивость изложенных
событий, хотя материал действительно был написан с
использованием большого
фактического материала о
времени освоения Оренбургского края.
Несколько позже мне прислали копию историко-этнографического очерка Петра
Юдина «Городок Сакмарский», находящуюся на хранении в областном архиве.
Его автор в конце 19-го
века долгое время жил в станице, встречался со старожилами, записывал их рассказы и предания о времени
первых поселенцев, башкирском и пугачевском восстаниях, связанных с ними
наименованиях окружающих
поселение возвышенностей.
Приводя исторические
данные о пребывании Пугачева в Сакмарском городке,

он отмечает, что во время пугачевского бунта сакмарцы,
хоть и не бунтовали явно, но
все же оказывали радушный
прием самозванцу, и только
не многие решились не подчиняться ему. «Из рода в род,
из уст в уста, – сообщает
автор, – передаются еще и
предания о том, как самозванец здесь чинил суд и
расправу».
Происходило это на горе
Виселичная, на которой,
по преданию, были поставлены Пугачевым виселицы
для казни непокорных. А
недалеко от нее, к северу
от Сакмарского города, при
устье реки Салмыш, стоит,
спускаясь обрывом в реку,
гора Рублевая, получившая
такое название потому, что
здесь были когда-то эшафот
и плаха, на которых «рубили»
головы неповиновавшихся
Пугачеву и спускали их в
воду. Тропа, идущая с вершины горы к самому берегу
реки Сакмара, как говорят,
образовалась от крови скатывающихся голов.
Утвердительно с подобным сказанием автор согласиться не смог, поскольку
наряду с ним слышал о двух
возвышенностях и другое
предание. Оно повествовало о том, что на них производилась казнь башкирцев в
1740 году во время их бунта,
усмиренного князем Урусовым.
Последнюю легенду он
признает более справедливой, так как, по его словам, в
1739 году башкиры под предводительством самозванца
Карасакала, действительно,
бунтовали и в следующем
1740 году были усмирены
начальником Оренбургской
комиссии, генерал-лейтенантом, князем Урусовым. «В
это время казнено, сослано
на каторгу и сдано в солдаты
до 30 000 башкир».
Таким образом, сведения,
приведенные казачьим историком в обзоре сакмарской
жизни конца 19-го века, не
давали окончательного ответа на вопрос, какие же события явились поводом для
названий двух высот к северу
от Сакмарского городка. Отдавая предпочтение второму

Гора Рублевая
Основанная на преданиях
или литературном творчестве информация не позволяла установить историческую истину. Требовались
документы того периода
либо опиравшиеся на них
источники.
Поэтому когда я решил
вновь заняться данной темой, то обратился за поддержкой к руководителю археологической лаборатории
Оренбургского педагогического университета Купцову
Евгению Александровичу, с
которым тесно сотрудничаю
в последнее время. Он проявил заинтересованность
и прислал мне подборку
материалов, отражающих
то время и имеющих отношение к Сакмарску.
В ней содержались сведения из второй книги известного географа, историка и краеведа Петра Ивановича Рычкова «История Оренбургская
по учреждению Оренбургской
губернии». По его словам, на
этот первоисточник опираются все те, кто изучает начало
колонизации края.
Другие данные взяты из
работы профессора НьюЙоркского (штатовского)
университета Алтана Доннелли «Завоевание Башкирии Россией 1552–1740 гг.».
Изданная в России в 1995
году, она ценна тем, что в
ней достаточно подробно
изложены причины и ход
подавления башкирского
восстания 1735-1740 гг.
Хорошим подспорьем стал
также топонимистический
сборник «Географические
названия Оренбургской
области», изданный С.М.
Стрельниковым в 2002 году,
который освещал историю
происхождения двух интересующих меня возвышенностей.

Башкиры в походе
варианту, автор основывался
на предании, которое, повидимому, знало мало станичников. Вероятно, по этой
причине мы в свое время
знали только одну «пугачевскую» версию.

Благодаря этим материалам удалось лучше понять
суть событий того времени,
причины башкирского восстания и обстоятельства,
сделавшие наше казачье
укрепление одним из цент-

ров его подавления.
В августе 1735 года на
месте нынешнего Орска началось строительство Оренбургской крепости, предназначавшейся для защиты от
кочевников. Ее возведение
положило начало пограничной военной линии по Яику и
стало одной из главных причин башкирского восстания
1735–1740 годов. В ходе
военного противостояния
в укреплении размещались
правительственные войска,
осуществлявшие карательные операции.
Еще одной фактической
опорной базой русских
войск стал Сакмарский городок. Основанный на десять лет раньше, он являлся
практически единственным
русским укрепленным поселением на всем огромном
протяжении по долине Яика
до места его слияния с рекой
Сакмара.
Гр а н и ц ы с а к м а р с к и х
владений соприкасались
в то время с башкирскими
землями, откуда постоянно
исходила угроза. Соседи
похищали и убивали людей
во время сельхозработ, сенокоса, сплава леса в Яицкий городок. Не случайно,
когда царские войска начали
усмирение восстания, сакмарские казаки выступили
их главными помощниками
и проводниками в пограничной территории.
После завершения военных операций Оренбургская
комиссия во главе с генерал-лейтенантом, князем
В.А. Урусовым в августесентябре 1740 года осуществила ряд мероприятий,
ставших завершением этого затяжного и кровавого
конфликта. В Оренбургской крепости состоялось
совещание, названное
американским историком
А.С. Доннелли конференцией.
Сюда, по его описанию,
привели и группу башкир
которых при начале ее
работы заставили упасть
ниц перед начальником
комиссии. Он зачитал им
пространный документ,
где этот народ назывался
бандитами и бунтовщиками
и признавался виновным в
выступлении против царской власти. В конце чтения
люди опять пали перед
Урусовым. По завершению
церемонии русские «взяли
в заложники ряд видных
башкир и пригрозили им в
дальнейшем суровой расправой в случае новой попытки восстания».
В тот же период велись
следственные действия и

подготовка массовых казней, именовавшиеся тогда
экзекуциями. На консилиуме со штаб-офицерами 18
августа участвующий в нем
подполковник Пальчиков получил задание отправиться с
командою в Сакмарск (так он
назывался в то время в официальных документах) для
завершения следствия по
делам пленных повстанцев
и доработки окончательных
материалов к приезду главной комиссии.
Решения о казни наиболее непокорных бунтовщиков принимались на самой
конференции. Это событие
состоялось 25 августа в
шести верстах от Оренбурга
(нынешний Орск) на горе за
Яиком, на правом берегу
реки при большом стечении
народа.
Вчитываясь в документы,
поражаешься жестокости
силовых действий империи
по отношении к выступающим против ее властей народам. Пять руководителей
восстания были посажены
на колья, крепившиеся на
специально сделанные для
этой цели каменные столбы.
Еще 11 человек, в том числе
семь есаулов, подвешены за
ребра, 85 повстанцев повешены, 21 участник движения
обезглавлен, головы последних поместили на колья
для всеобщего обозрения.
Остальных, как указал в
своей книге П.И. Рычков,
подвергли наказанию 17
сентября в Сакмарске в
присутствии специально
прибывшего сюда князя
Урусова.
К сожалению, кроме населенного пункта, ни один
из процитированных мною
авторов не назвал хотя
бы ориентировочно места проведения экзекуций.
Конкретно о них сообщается только в топонимистическом словаре. В нем
происхождение топонима
Рублевая гора, на основе
предания, однозначно соотносится с событиями 17
сентября 1740 года. Происхождение же второго –
Виселичная гора – указано
в двух вариантах.
В первом случае, со
ссылкой на известного
оренбургского краеведа
и педагога Б.А. Коростелева, – это место казни
башкирских повстанцев,
во втором, основанном на
предании, будто бы сторонники Е.И. Пугачева казнили
здесь казаков Сакмарского городка, которые не
перешли на их сторону.
(Продолжение следует)

.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(936)* Корова.
Тел. 8-922-826-72-98. (1-2)
(937)* Корова, отел в ноябре.
Тел. 8-922-845-33-63. (1-1)

КУПЛЮ
(1298п)* Закупаю КРС на мясо.
Дорого. А также вынужденный
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при
себе иметь справку Ф №4).
Реклама (1-4)

(911)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05.
Реклама (1-2)

(1224п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70 .
Реклама (3-5)

(865)* Закупаю мясо (говядину,
свинину). Тел. 8-987-347-79-10
(при себе иметь справку Ф №4).
Реклама (3-4)

(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 (2-4)

РАБОТА
(1285п)* ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МЕХАНИЗАТОРА, МОТОРИСТА, ЖИВОТНОВОДА, ДОЯРА-ТЕЛЯТНИКА, ВОДИТЕЛЯ,
СВАРЩИКА, ПЛОТНИКА. Предоставляем бесплатно общежитие, дом. Оплата сдельная.
Тел. 8-932-849-97-07. (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КамАЗ (6 м.куб).
Тел. 8-922-629-34-94
(928) (1-3) реклама

Реклама (1-1)

(914)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (1-5)
(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (23-25)

(901)* Оказываю качественные
репетиторские услуги по русскому языку (1-11 классы) на дому и
на удаленке. Тел. 21-8-90.
Реклама (2-2)

(1252п)* Работает маслоцех
в с. Буланово (Октябрьский
район). Тел.: 8-950-186-04-75,
8-932-556-72-84.
Реклама (2-4)

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400,
8-922-80-17-273
Информацию о ценах уточняйте по телефонам

(926)* Выражаем искреннюю
благодарность и признательность родным, близким, друзьям, одноклассникам, соседям,
директору ритуальной службы
А.П. Донскову за моральную и
материальную поддержку, за
помощь в организации похорон
любимой дочери Сизовой Татьяны Владимировны. Всем,
кто разделил вместе с нами
горечь утраты, желаем крепкого
здоровья.
Родители (1-1)

ПРОДАЕТСЯ

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

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

профлист, цемент,
металлопрокат,
ОСБ, ДВП и прочее.
Производит
ЗАМЕРЫ и МОНТАЖ
кровли, заборов.
Тел.: 8-922-921-86-72,
8-932-537-24-18
(934) (1-3) реклама

Купи газету
«Сакмарские
вести» по
10 рублей в
Редакционноиздательском доме
«Сакмарские
вести»
на втором
этаже
здания

реклама (935) (1-4)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.
Тел.: 89225582329, 89033654371.
Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

(794) (7-13) реклама

Полный комплекс ритуальных услуг.

ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,
8(3532) 223-221
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) (21-52) реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Заказчик Семенова Лариса Николаевна, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Белоусовка, пер. Тупиковый, д. 109, кв. 1, сообщает
о намерении выделить земельный участок из земельного участка с
КН 56:25:0000000:166, с адресом: Оренбургская область, Сакмарский
р-н, с. Белоусовка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская
обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail:
ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 (35331) 22-0-54.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, направляются в течение
30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а
также в орган регистрации права по месту расположения земельных
участков. (925) (1-1)
Администрация МО Сакмарский сельсовет сообщает, что в
соответствии со ст. 14.1. ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года, по инициативе ООО
«Аграрное объединение «Автотрак» 12 ноября 2021 года в 11.00
часов в здании администрации Сакмарского сельсовета, находящегося по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.
Сакмара, ул. Пролетарская, 36, созывается общее собрание участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 56:25:1106001:97, расположенный по адресу: Оренбургская
обл., Сакмарский р-н, МО Сакмарский с/с, участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:25:1106001, для проведения
общего собрания со следующей повесткой дня:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания
участников долевой собственности.
2) Условия передачи и размер арендной платы за земельный участок,
передаваемый в аренду ООО «Аграрное объединение «Автотрак».
3) О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды с ООО «Аграрное объединение «Автотрак», в том числе
об объемах и сроках таких полномочий.
4) Иные вопросы.
Регистрация участников собрания состоится 12 ноября 2021г.
с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. В случае присутствия представителя физического лица - доверенность, выданную представителю участником долевой собственности
и удостоверенную должностным лицом органа местного самоуправления или нотариально.
3. Свидетельство о государственной регистрации права или иной
документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на
земельную долю.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по 12 ноября 2021 г. по адресу:
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Свердлова, д. 2, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09 ч. 00 мин. до
12 ч. 00 мин. (921) (1-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222839,
8-903-392-28-39

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

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

Реклама (1-1)

(1290п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).

(913) (1-5)

(1301п)* Телята, бычки и телки.
Тел.: 8-927-832-22-72 Оксана,
8-937-453-73-13 Михаил.

Реклама (3-4)

реклама (793) (7-13)

Реклама (2-2)

(1220п)* Маслобойня. Меняем
подсолнечник на масло.
Те л . : 8 - 9 3 2 - 5 5 8 - 0 7 - 8 7 ,
8-922-809-35-25.

(813) (3 -13) реклама

Реклама (1-1)

(897)* Несушки доминанты.
Тел. 8-912-350-91-81.

Реклама (2-3)

(1220-1п) (1-1)

(1266п)* Куры-несушки. Доставка. Тел. 8-950-186-55-78.

(1261п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 (подключен Viber).

(927) (1-3)
реклама

Реклама (1-3)

Реклама (7-13)

Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

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

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

(802) (7-13) реклама

Реклама (22-24)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Хабибуллина Гульнафис Рахматулловна.
Почтовый адрес: Оренбургская область, с.Татарская Каргала,
ул.Чапаева, д.2.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного
участка, является Латышев Геннадий Александрович, квалификационный
аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область, Сакмарский район,с.Сакмара,
ул.Пионерская,17. E-mail:geoid_sakmara@mail.ru,тел.89058954209.
Проект межевания создан в связи с необходимостью исправления
реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка
56:25:0000000:611 с адресным ориентиром (местоположением): Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с. Татарская Каргала, ул. Ленина, строение
7, образованного в результате выдела из общедолевой собственности
колхоза «Родина».
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). (933) (1-1)

реклама

КВАРТИРЫ
(905)* 1-комнатная квартира в
п. Светлый. Газовое отопление.
Тел. 8-987-852-22-29. (2-2)
(896)* 2-комнатная квартира.
Тел. 8-987-882-39-35.(2-4)
(900)* 2-комнатная квартира
(51,1 кв.м.) в с. Сакмара, можно с
мебелью. Тел. 8-912-348-58-18.
(2-2)
(918)* 3-комнатная квартира (58
кв.м.) в п. Кр. Коммунар в хорошем состоянии, цена 1 250 000
руб. Торг. Любая форма расчета.
Тел. 8-961-912-06-65.(1-1)
ДОМА
(890)* Дом в с. Тат.Каргала.
Те л . : 8 - 9 1 9 - 8 4 9 - 3 9 - 4 4 ,
8-912-357-10-04. (2-2)
(894)* Дом (70 кв.м) в с. Григорьевка на участке 10 соток.
Тел. 8-922-832-79-40.(2-4)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

УСЛУГИ

(795) (7-13) реклама

ПРОДАЕТСЯ

(168-39п)(29-39) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

16 – 22 сентября

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Жан-Поль Бельмондо
(1933 – 2021 гг.) – французский актер театра и
кино.
*Женщины, которым за тридцать, находятся в своей лучшей
форме, но мужчины, которым за
тридцать, слишком стары, чтобы
это понять.
*Надо идти своим путем, не
думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему.
*В Консерватории драматического искусства, где я учился, не
слишком верили в мои способности, более того, мой педагог
Пьер Дюкс, вздыхая, предупреждал, что с моей внешностью
я никогда не буду нравиться
женщинам. Через несколько лет
после окончания консерватории
я встретил его на Елисейских
полях. Со мной была моя подруга – сногсшибательная Урсула
Андресс, сыгравшая первую
девушку Бонда. Я улыбнулся,
развел руками и сказал учителю:
«Вот так получилось...».
*Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных
привычек.
*Женщина – единственный
подарок, который сам себя упаковывает.
*Жизнь на всю катушку, без
страха, не оглядываясь через
плечо, ибо дорога убегает назад
слишком быстро, – это стало
генеральной линией моего существования.
*Для меня доводы сердца важнее доводов разума.

ДЕТЯМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

Овен
Неделя будет не сильно загружена,
однако пару острых вопросов вам
все же придется решить. В личной
жизни все будет не слишком гладко. На
первый план выйдут проблемы, которые вы
долгое время откладывали на потом. Станет
легче в конце недели – тогда и отдохнете.
Телец
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченного пути.
Никого не слушайте, идите напролом. Будьте осторожнее и внимательнее за
рулем, чтобы избежать опасных ситуаций.
Много времени займет решение вопросов,
связанных с детьми. Но лучше разобраться
с этим сейчас!
Близнецы
Настало время уделить внимание
себе любимой. Отложите в сторону
дела, возьмите отпуск и проведите
его на природе. Хорошее время для смены
прически, обновления гардероба, пересмотра отношений с близкими друзьями. В
последнее время вы шли у них на поводу, пора
перестать это делать.
Рак
Для вас наступил один из самых
спокойных периодов в году. Даже
если какие-то проблемы и будут
появляться на горизонте, вы с легкостью с
ними разберетесь. Если вас не устраивает
работа, займитесь поисками нового места.
Именно сейчас звезды помогут вам найти
идеальный вариант.
Лев
Вспомните про друзей, с которыми
вы давно не виделись. Пригласите
их на встречу, пообщайтесь. Сейчас
это необходимо как им, так и вам. Отдых в
этот период лучше предпочесть пассивный,
работу по дому по возможности переложите
на плечи детей и мужа. Возможны перепады
настроения.
Дева
По вопросам, которые возникнут
в ближайшее время, советуйтесь
с родственниками и друзьями. В
одиночку вам будет не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важные
документы. Постарайтесь не брать сейчас
кредитов и не занимать крупные суммы денег
у друзей.
Весы
Те Весы, которые долго не решались
поставить точку в отношениях, все
же будут вынуждены это сделать. У
кого счастливый союз, в этот период будут
просто наслаждаться друг другом. На работе
на вас могут свалиться неожиданные дела.
Как бы вам этого ни хотелось, но сделать их
придется.
Скорпион
Постарайтесь не откладывать дела
на потом, иначе в скором будущем
вы погрязнете в заданиях, которые
не успели выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор с одним из членов семьи.
Вы, наконец, решите наболевшие вопросы
и, если были в обиде на человека, сможете
его простить.
Стрелец
Пока все люди, окружающие вас,
будут отдыхать, для вас настанет
самая жаркая пора. Отчеты на работе, планирование отдыха в семейном кругу,
помощь подружке и так далее – список дел
будет нескончаемым. Энергию попробуйте
черпать из общения с приятными вам людьми. Выходные проведите за городом.
Козерог
На этой неделе вами может заинтересоваться эффектный мужчина.
Спутником жизни он станет лишь в
том случае, если вы правильно себя поведете.
Не становитесь легкой добычей, пусть постарается, прежде чем заполучить вас. Будьте
осторожны с хроническими болячками.
Водолей
Какое-то время вам придется поплакаться о том, как вы мечтаете
об отпуске. Пока покой вам может
только сниться – количество дел зашкаливает.
Постарайтесь в этой суматохе не забросить
дом – близким людям сейчас как никогда
нужна будет ваша помощь и моральная поддержка.
Рыбы
Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отличный
результат. За что бы вы ни брались в
это время, ваши начинания ожидает большой
успех. Однако для триумфа всего предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит
рассказывать даже подругам.

.
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(1231-1п) (1-1)

Администрация
Сакмарского района
поздравляет
с юбилейным днем рождения
Николая Михайловича
РЯБЫХА!
Желаем безупречного здоровья, жизненной энергии,
благополучия и неиссякаемого энтузиазма в жизни. Пусть
каждый день приносит непременный успех, огромную удачу
и большое счастье. (917)

(1156-2п) (2-2)

Примите поздравления!
Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку
Александра Рауфовича ЛАТЫПОВА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет
тепло и уют.
(1196-2п)
(2-2)
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!
Жена, дети, внуки (924)
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
заборы, навесы, ворота,
теплицы, емкости под воду.
Установка в короткий срок.
Тел. 8-903-392-44-52

Кабинет
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
диагностики

с. Сакмара,
ул. Дзержинского, 6/1
Клиника «ТАБИБ»
Запись и подробности по телефону
8-961-911-10-00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
НЕДОРОГО.
Тел. 8-922-629-64-73.

ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. выдана Министерством здравоохранения Оренбургской
области. О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
(931)(1-1) реклама

(1228-1п) (1-1)

Реклама (929)* (1-1)

лама
Наша рек
работает! ама
5 рекл
Тел.21N1N7

(1227-1п) (1-1)
реклама

(932) (1-2) реклама

(12291-п) (1-1)

(482) (13-15) реклама

(1196-2п)
(2-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область, Сакмарский район, с.
Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от имени Брежневой Татьяны Ивановны,
Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка, ул. Школьная, дом 11. Кадастровым
инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур
Андраникович, квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420,
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон: 8 (35331) 22-0-54.
Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный участок
56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации
извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также
в орган регистрации права по месту расположения земельного участка. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный
участок. (916) (1-1)

(1223-1п) (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Старцева Татьяна Степановна , адрес: Оренбургская область, Сакмарский район с.Архиповка, ул.Новая,
д.7, кв.2(земельная доля Никитина Н.И.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат
56-11-262. Почтовый адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район.с.Сакмара,
ул.Пионерская.17. E-mail: geoid_sakmara@mail.ru, моб.тел.89058954209.
Проект межевания подготовлен на один земельныйучасток.
Кадастровый номер и адресный ориентир (местоположение) исходного земельного участка
56:25:0000000:425. Участок находится примерно в 4 км. по направлению на юго-запад от ориентира – строения, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка, ул.Школьная,17,
расположенного за пределами участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта межевания, а также направлять
обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район,с.Сакмара,ул.Пионерская,17, а также в Росреестр (с.Сакмара).
(920) (1-1)
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