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«Не хочу больше использовать
слово «антирекорд», говоря о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в районе. Не
рекорды это, а беда! Вчера подтвердили инфекцию у 29 человек,
из них 12 – дети! А был день с 43
заболевшими... Просто обидно
становится от отношения людей
к себе и к нам, медикам. Неужели
мало смертей, страданий, затрат
на лечение, которые несет наше
общество, мы с вами? – обращается к читателям «Сакмарских
вестей» главный врач районной
больницы Марат МАМБЕТОВ.
– Что еще должно произойти, чтобы люди поняли,
что только от них
зависит, заболеет
ли человек, выздоровеет ли он
или нет? Медицина способна помочь, мы очень
многое можем и умеем, но только
тогда, когда люди сами хотят,
чтобы им помогли!
«Насильно мил не будешь»,
– говорили всегда в народе.
«Нас трое – ты, я и болезнь», –
говорил врачеватель древности
Гиппократ. Неужели нужно, чтобы
обязательно кто-то из близкого
окружения погиб или прошел по
грани, чтобы задуматься о себе и
близких! Казалось бы, всем уже
давно понятно, что без активной
прививочной работы не будет
результата, не преодолеем мы
этот ковид, эту пандемию! Наша
вакцина уже доказала свою эффективность, она спасла немало
жизней, и это факт!
Мы четко видим, что люди, получившие полный курс прививки,
устойчивы и к заражению, и к
болезни. Даже в случае заражения болеют несравнимо легче и
с меньшими осложнениями. Ну
почему вы не идете прививаться?
Не слушайте этих пиарщиков из
интернета, пугающих нас непроверенной вакциной, осложнениями и прочим.
Люди пользуются случаем,
чтобы собрать «лайки» и получить известность, а страдаем мы,
доверчиво слушая их заумные
рассуждения!
Кто-то делает немалые деньги
на нашей доверчивости. А пора
бы и за ум взяться.
По ситуации в районе. Всего с
начала месяца по 20 сентября заболели 282 человека. За неделю
– 145 (за предыдущую было 48),
из них 36 детей.
3

стр. 13

12+

ВЫБОРЫ-2021

ИСПОЛНИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
Фото Ольги САДОВОЙ

В области завершилось
трехдневное голосование. Оренбуржцы, как
и все жители страны,
выбирали депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
восьмого созыва, Законодательного Собрания
Оренбургской области
седьмого созыва и депутатов органов местного
самоуправления.

В

ыборы – это время, когда каждый может своим
голосом повлиять на ту
ситуацию, которая его устраивает или не устраивает, когда можно поддержать своего
кандидата или выразить ему
недоверие. Именно законодательная власть всех уровней
формирует стратегию развития государства.
Жители страны выбирали
депутатов, им не безразлично, кто будет у руля. Они хотят
видеть процветающую, благополучную страну. Поэтому
выполнили свой гражданский
долг, пришли на свои избирательные участки и сделали
правильный выбор. Выбор за
с т аб и л ь н о с т ь , с о ц и а л ь н ы е
гарантии, развитие страны и
своей малой родины.
Люди голосовали активно. На
избирательных участках были
соблюдены все необходимые

Во время голосования
меры санитарно-эпидемиологической безопасности: при

Член комиссии Владимир Овсейко

входе проводилась термометрия, избирателям выдавали
одноразовые маски и перчатки,
персональные ручки.
Помещения для голосования
регулярно обрабатывались дезинфицирующими средствами.
В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой многие жители района
имели возможность проголосовать дома. Голосование
на дому было доступно для
избирателей, не имеющих
возможности посетить избирательный участок по уважительным причинам, например
по состоянию здоровья, из-за
инвалидности или необходимости ухаживать за близкими.
Члены участковой избирательной комиссии посетили их с
бюллетенем и переносным

ящиком для голосования в согласованное время.
На избирательных участках
района велась круглосуточная
видеозапись. В режиме реального времени можно было
наблюдать за всем, что происходит на них. Все данные стекались в региональный Центр
общественного наблюдения.
Для этого здесь смонтирована огромная видеопанель и
оборудованы рабочие места
для представителей партий
и кандидатов, участвующих в
выборах.
Выборы прошли в спокойной обстановке, нарушений
общественного порядка, способствующих повлиять на
итоги голосования, не было
выявлено.
Ольга САДОВАЯ

Указанные цены действительны до 30.12.2021 г. реклама

292
заболевших
за 20 дней
сентября…
Что дальше?
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ РЕГИОНА ПРЕЖНИЙ,
Выборы, к которым на всех уровнях шла тщательная подготовка, а
велась она ради обеспечения высокой конкурентности политических
сил, прозрачности и честности процессов и процедур на всех этапах

Д

а, чуть ли не на каждой территории
были какие-то моменты, которые,
по мнению наблюдателей, партийных активистов, избирателей, можно
считать нарушением какой-то нормы.
Однако с этими моментами оперативно
и квалифицированно разбирались специалисты, и в итоге, например, в одном из
избирательных участков Оренбурга аннулированы около 250 бюллетеней. Они,
как и несколько других нарушений, не
повлияли на итоги голосования, а скорее
всего открытое их предотвращение повысило доверие к результатам голосования.
К ним и обратимся: они очень показательные, свидетельствующие о многих
очень важных сдвигах тектонического
характера в обществе, а также о векторах, на необходимость развития которых
неоднократно обращал внимание Президент России, авторитетные политики
и исследователи-обществоведы.
Заметим также, что на момент подготовки данного информационного обзора
еще не были готовы сколько-либо окончательные сведения о голосовании в целом
по стране (она у нас очень большая),
поэтому все цифры имеют предварительный характер. И все же данные по нашей
области близки к окончательным из-за
оперативной и точной работе областной
и преобладающего большинства территориальных избирательных комиссий.

Трое. И они из «Единой
России»
Речь о победивших при голосовании избирателей кандидатах по
одномандатным
округам на выборах Государственн о й Д у м ы . Та к и х
округов у нас три
– Оренбургский,
Бугуруслансткий и
Орский – соответственно под номерами 142,143, 144.
От партии «Единая Россия» в них
баллотировались
Андрей Аникеев, Олег Димов
и Виктор Заварзин. Они получили в этих округах
наибольшое количество голосов избирателей.
В округе 142 за
кандидата Андрея
А н и к е е в а о тд а л и
голоса 55 616 избирателей, у его
ближайшего соперника Нурлана Мунжасарова
(КПРФ) голосов 40 398.
В 143 округе Олег Димов получил
94372 голоса, намного опередив ближайшего соперника тоже, кстати, из
КПРФ.
В активе генерал-полковника, депутата парламента прежних созывов Виктора Заварзина в Орском округе более
53 тысяч голосов. У его ближайшего
соперника Сергея Романенко (КПРФ)
около 41 тысячи.
По спортивной терминологии, в двух
одномандатных округах в спину победителям дышат соперники. Это и
означает повышенную политическую
конкуренцию.

избирательного процесса депутатов Государственной Думы России,
Законодательного Собрания Оренбургской области, чтобы в легитимности итогов выбора у людей не было сомнений, состоялись.

Политические подвижки по воле граждан
Предварительные данные (в процентах) по голосованию по единому федеральному округу в оренбургских округах 142,143,144 представлены следующей таблицей.
Политические
партии
КПРФ
ЛДПР
«Новые люди»
«Единая Россия»
«Справедливая
Россия – За Правду»

Оренбургский
округ-142
26,76
10,6
6,55
37,06
7,17

Кто еще помнит результаты аналогичных
выборов 2015 года, тот заметит ряд отличий нынешних данных от предыдущих.
Первое отличие – чуть ли не двойной
рост у КПРФ. Небольшое, но снижение и
у «Единой России», но и, если уж правду,
то провал ЛДПР, что показывают данные
почти по всем регионам страны. Стабилен
и, похоже, несколько усилила позицию, по
крайней мере в нашей области, «Справедливая Россия – За Правду».
И с высокой вероятностью в Государственной Думе предстоящего созыва
будет и пятая партия – «Новые люди»,
история которой пока очень короткая.
Пятипроцентный барьер в федеральный
парламент эта партия преодолела с пер-

Бугурусланский
округ-143
25,31
9,02
5,52
41,48
7,30

Орский
округ-144
27,75
9,44
6,21
34,32
8,79

вой попытки.
Конечно, и ряд других политических
партий получили свои проценты. Но они
достанутся победителям – таков закон.
Существенно изменится политическая
структура Законодательного Собрания
области. И не только потому, что в нем
тоже будет пятая партия – Партия пенсионеров (см. таблицу).
Кроме того, менее чем на десять процентов от партии большинства отстала
КПРФ. А это означает, что ее фракция
значительно пополнится, при том политическим фигурами, победившими соперников по выборам в областной парламент,
довольно-таки успешными в конкуренции
с кандидатами в депутаты в Госдуму.

Предварительное распределение голосов избирателей по политическим
партиям по единому региональному округу на выборах Законодательного собрания
Оренбургской области 17-19 сентября 2021 (на таблице отображены результаты
политических партий, превысивших пятипроцентный барьер)

Политические
партии
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР

Количество голосов В % от числа действительных
за партию
бюллетеней
215 239
38,88
163 092
29,46
58 300
10,53

«Справедливая
Россия – За Правду»
Партия пенсионеров

56 804

10,26

38 610

6,97

Считаем также необходимым проинформировать наших читателей о предварительных данных по распределению голосов
избирателей по одномандатным округам
по выборам в Законодательной Собрание

Оренбургской области. Избиратели нескольких округов заметят, что в новом составе
Законодательного Собрания не окажется нескольких заметных депутатов регионального
парламента предыдущего созыва.

Кандидаты в депутаты, получившие наибольшее количество голосов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области
17-19 сентября 2021 года (предварительные данные)
Избирательный округ N 1
Северный район, г. Бугуруслан,
Бугурусланский район
Аверьянов Геннадий Михайлович
Избирательный округ N 2
г. Бузулук
Турчин Владимир Алексеевич
Избирательный округ N 3
Бузулукский, Грачевский,
Курманаевский, Первомайский районы
Аверкиев Сергей Александрович
Избирательный округ N 4
Абдулинский городской округ,
Матвеевский, Асекеевский,
Пономаревский районы
Давлятов Ильдус Ядкарович
Избирательный округ N 5
Сорочинский городской округ,
Тоцкий район
Бабин Сергей Анатольевич
Избирательный округ N 6
Красногвардейский, Александровский,
Октябрьский, Шарлыкский районы
Лактионов Олег Викторович
Избирательный округ N 7
Илекский, Новосергиевский,
Ташлинский районы
Стрепков Андрей Геннадьевич
Избирательный округ N 8
Сакмарский, Тюльганский,
Саракташский районы
Перевозников Федор Викторович

Избирательный округ N 9
г.Оренбург
Кузнецов Александр Николаевич
Избирательный округ N 10
г. Оренбург,Оренбургский район
Зеленцов Денис Геннадьевич
Избирательный округ N 11
г. Оренбург
Куниловский Александр Анатольевич
Избирательный округ N 12
г. Оренбург
Фахрутдинов Дамир Ильдусович
Избирательный округ N 13
г. Оренбург,Оренбургский район
Мунжасаров Нурлан
Нурмагамбетович
Избирательный округ N 14
г.Оренбург
Батурин Денис Дмитриевич
Избирательный округ N 15
Оренбургский район (часть),
Переволоцкий район
Николаев Олег Александрович
Избирательный округ N 16
Акбулакскийи Беляевский районы,
Соль-Илецкий городской округ
Лукьянов Анатолий Федорович
Избирательный округ N 17
Кувандыкский городской округ,
г. Медногорск
Купинов Валентин Ильич

Избирательный округ N 18
г. Новотроицк
Искаков Ильдар Фаритович
Избирательный округ N 19
Гайский городской округ,
Новоорский район
Малюшин Евгений Николаевич
Избирательный округ N 20
г. Орск, Ленинский район
Гудомаров Владимир Ильич
Избирательный округ N 21
г. Орск, Октябрьский район
Романенко Сергей Николаевич
Избирательный округ N 22
Домбаровский район, г. Орск,
Советский район
Ращупкин Вячеслав Александрович
Избирательный округ N 23
Адамовский, Кваркенский,
Светлинский район,
Ясненский городской округ,
ЗАТО Комаровский
Шевченко Владимир Васильевич

Единодушная оценка

Региональная команда «Единой России»
победила на выборах в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Оренбургской
области завершились убедительной победой команды губернатора – команды
«Единой России».
По всем трем округам в Госдуму победили кандидаты от «Единой России»
Олег Димов, Виктор Заварзин и Андрей
Аникеев.
По данным облизбиркома на выборах
депутатов в Государственную Думу восьмого созыва явка составила 45,88 процента. Голоса распределились следующим
образом:
«Единая Россия» – 38,36 процента, КПРФ
– 26,16 процента, ЛДПР – 9,44 процента,
«Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» – 7,58 процента, «Новые люди»
– 6,03 процента.
Голосование в Оренбургской области
проходило в течение трех дней, с 17 по 19
сентября, на 1683 избирательных участках.
В первый же день в кувандыкской школе №
2 (УИК №620) проголосовал губернатор
Оренбургской области Денис Паслер.
– Депутаты принимают важнейшие документы, создают фундамент для работы
органов исполнительной власти, – сказал
глава региона. – Строительство садов,
школ, больниц, дорог, социальные выплаты, создание условий для привлечения
инвесторов, благоустройство территорий,
развитие здравоохранения, спорта, образования и культуры – все сферы нашей
жизни регламентируются законодательными актами, которые принимают депутаты.
Поэтому наш долг – доверить эти решения ответственным, профессиональным
и заинтересованным в развитии области
людям.
Вице-губернатор – министр здравоохранения области Татьяна Савинова
сказала, что голосование проходило
абсолютно безопасно: соблюдалась социальная дистанция, обрабатывались
руки, измеряли людям температуру, члены
избирательной комиссии находились в
средствах индивидуальной защиты. Голосующим выдавались маски, перчатки и
индивидуальные ручки.
За честностью голосования следили
независимые общественные и партийные
наблюдатели. Все территориальные избирательные комиссии были оснащены
видеонаблюдением. В центре общественного наблюдения Оренбургской области на
большой видеостене велась трансляция с
участков.

.
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НО СТАЛ БОГАЧЕ ОТТЕНКАМИ
Журналист-политолог Булат
Калмантаев еще до завершения
выборов выступил с прогнозом,
что уровень явки на сентябрьских выборах сохранится на
уровне аналогичных выборов
пятилетней давности или даже
окажется на 2-3 процента больше. Здесь свою роль должно
было сыграть трехдневное голосование. Прогноз эксперта полностью оправдался. По
предварительным данным Избиркома, на 18 часов третьего
дня голосования явка составила 43 процента, в то время
как в 2016 году она была 41,6
процента.
Выборы прошли абсолютно
прозрачно и легитимно, при
высокой конкуренции среди
кандидатов. Поэтому можно
сказать, что у оренбуржцев был
очень широкий выбор. В Госдуму по трем одномандатным
округам баллотировались 22
кандидата от 8 политических
партий. В Законодательное Собрание Оренбуржья выдвинуты
были более 700 кандидатов по
одномандатным округам и по
спискам.

Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.
Наблюдатели контролировали
подсчет голосов. Голосование
было организовано на высоком
уровне, сомнений в результатах
нет.
По словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами
Валентина Сушко, для представителей политических партий,
СМИ, членов Общественной
палаты была организована отдельная комната для эксперт-

ного наблюдения с 15 аккаунтами, где можно было выбрать
видеотрансляцию на отдельном
избирательном участке.
– Дополнительную открытость процесса обеспечивали
общественные наблюдатели,
которые абсолютно на каждом
избирательном участке следили за выборами вживую. При
такой честной и доступной для
всех системе наблюдения выборы в Оренбургской области
прошли чисто и без сомнения
в их легитимности, – заключил
Валентин Сушко.

Дорогие земляки! Жители Сакмарского района!
С 17 по 19 сентября состоялось голосование по выборам депутатов в Государственную Думу Российской
Федерации и в Законодательное Собрание Оренбургской области.
Благодарю вас за то, что проявили свою гражданскую
позицию, пришли на избирательные участки и отдали
свой голос тем кандидатам и партиям, которым вы доверяете. Особые слова признательности хочу сказать
тем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах. Для
меня как для молодого политика, для человека, который
впервые участвовал в выборах в Законодательное Собрание региона, эта
победа многое значит.
В ходе избирательной кампании я посетил все сельсоветы района,
наладил контакт с главами территорий, старостами сел, депутатами,
руководителями предприятий и общественных организаций. Но главной
моей задачей было выстроить конструктивный диалог с населением. И в
этом мне помогли неравнодушные жители - люди, которые душой болеют
за свой район.
Я получил много наказов и пожеланий и намерен продолжить начатую
работу. Как и прежде, бывать в районе, встречаться с жителями и поддерживать диалог с местной властью, чтобы быть в курсе всех проблемных
вопросов. Мы вместе разработаем план их реализации, чтобы я смог последовательно и настойчиво отстаивать ваши интересы на областном уровне.
Ваше доверие – это огромная ответственность для меня! Убежден, что
вместе, единой командой мы сможем построить сильное и процветающее
Оренбуржье.

Федор Перевозников

(956)(1-1)

Уважаемые земляки,жители Сакмарского района!
Благодарю всех, кто поддержал меня на выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области!
Я очень признателен группе заслуженных ветеранов района, оказавших мне доверие и обратившихся к избирателям накануне выборов.
Ваша поддержка укрепила уверенность в правильности моей гражданской позиции, востребованности программы КПРФ и моей предвыборной программы.
Владислав Рябов
(955)(1-1)

НОВОСТИ РЕГИОНА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРОБНЫЕ ТОПКИ В ОРЕНБУРЖЬЕ

292 заболевших
за 20 дней сентября…
Что дальше?

По поручению губернатора Оренбургской
области Дениса Паслера в регионе начали
пробные пуски тепла.

20 сентября сразу 12 муниципальных образований
области приступили к пробным топкам с подачей теплоносителя на социальные
объекты и жилые дома. Пробное тепло дали в городах
Новотроицк и Бугуруслан,
в Гайском и Соль-Илецком
городском округе, в Акбулакском, Адамовском, Матвеевском, Курманаевском,
Новосергиевском, Александровском, Бугурусланском
и Беляевском районах. На
совещании, состоявшемся
на минувшей неделе по подготовке к отопительному
сезону, глава региона Денис

Паслер дал коммунальщикам
поручение не затягивать с
пробными пусками тепла.
— Впереди сезонный пик
заболеваемости ОРВИ, и мы
не хотим, чтобы люди болели
из-за проблем с отоплением.
Нужно быть уверенными, что
коммунальные службы во
всех территориях региона
справятся с началом отопительного сезона, — подчеркнул глава региона. Подача
тепла потребителям находится на ежедневном оперативном контроле управления
жилищно-коммунального
хозяйства минстроя Оренбургской области.

БЕШБАРМАК, ЛЕПЕШКИ НА ТАНДЫРЕ
На учениях под Оренбургом прошел День
культуры Кыргызстана.

Д

ень культуры Кыргызской Республики состоялся на Донгузском полигоне в Оренбургской области
для участников совместного
военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия
-2021». Киргизские военнослужащие подготовили

целую концертную программу с танцами и песнями на
киргизском, русском и китайском языках, вызвавшую бурные аплодисменты зрителей.
Разумеется, не обошлось без
праздничного ужина, гостей
угощали бешбармаком, лепешками на тандыре и сладкими баурсаками.

Напомним, совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств 0150 членов ШОС «Мирная миссия-2021» продлится до 24 сентября. В нем принимают участие органы
военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Республики Казахстан,
Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Народно-освободительной армии
Китайской Народной Республики (КНР), а также Республики Индия, Исламской Республики Пакистан, Республики Узбекистан. Впервые в учении задействованы воинский контингент из Республики Беларусь.

ОБОРУДОВАН ТРЕТИЙ ВЫЕЗД
В аэропорту Оренбурга организован третий
выезд с платной парковки.
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О

тмечается, что он позволит разгрузить выезд из аэропорта в часы
пик, заторов станет меньше, а пропускная способность выезда возросла в
1,5 раза. Напомним, что
воспользоваться платной
парковкой могут все желающие, время бесплатного
пребывания на ней составляет15 минут. Раньше этот
временной промежуток

был больше и составлял
30 минут, но, по мнению
р аб о т н и к о в а э р о п о р т а ,
четверти часа вполне достаточно, чтобы встретить
или проводить пассажира. О полных правилах и
других тарифах парковки
можно,узнать на официальном сайте и на информационном стенде, расположенном при въезде в
аэропорт.
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Под наблюдением 627
заболевших, из них 619
– с подтвержденным ковидом. И это не считая тех,
кто госпитализирован. На
карантине сегодня 307 человек, да еще более 500
детей-школьников сидят
дома как контактные, так
как на дистанте сегодня 26
классов. С ОРВИ на дому
лечится 277. С ковидной
пневмонией дома лечится
11 чел, с вирусной «нековидной» – 31. Бессимптомное носительство – 1
человек. По-прежнему наибольшее число заболевших
в сентябре в Татарской
Каргале – 58, следом идет
Красный Коммунар – 55,
Сакмара – 53. В Светлом
36 заболевших. В Никольском и В. Чебеньках по 16,
Григорьевка+Украинка –
12. Жилгородок – 6. Есть
заболевшие в Майорском,
Беловке, Архиповке, Белоусовке, Донском, Гребенях,
Марьевке, Ереминке, Жданово и других селах.
За прошедшую неделю
госпитализировано 57 человек с диагнозом «пневмония». Это очень много.
За предыдущую неделю
было 51, а еще ранее – 43.
То есть видим несомненный
рост. Также увеличилось
количество обращений с
ОРЗ: в день от 8 до 48 случаев. Скорая помощь получает от 6 до 17 вызовов на
ОРЗ и температуру. Здесь
тоже отмечен рост. Причем
взрослых с ОРЗ и температурой примерно 75-80%.
Детишек болеет меньше,
хотя обычно все наоборот.

Полагаю, это тоже особенность, присущая пандемии.
К сожалению, не всегда
ПЦР позволяет выявить
новую коронавирусную инфекцию. Слишком много
факторов важны при взятии
мазка на Covid-19. Если в
биоматериал вирус попал,
он будет обнаружен. Но
всегда ли правильно берут
материал? Ведь имеет значение, ел ли человек перед
исследованием, чистил ли
зубы, споласкивал рот, жевал жевательную резинку и
другое. Поэтому ко всем пациентам с явлениями ОРЗ
нужно относиться настороженно в плане ковида, даже
если ПЦР отрицательный.
Кстати, на данный момент у нас из 70 беременных, стоящих на учете, 10
болеют ОРЗ и 5 – подтвержденным лабораторно ковидом (трое из них госпитализированы). Это еще раз
говорит о необходимости
вакцинации и беременных,
начиная со срока 22 недели.
Риск инфекции для будущей матери и плода гораздо выше, чем от прививки.
Я считаю важным, чтобы
читатели нашей любимой
«районки» своевременно
получали информацию о
ситуации в районе по новой
коронавирусной инфекции
(«ковиду»). Зная, что происходит, можно принять правильное решение. А правильным является только
одно – поставить прививки
от ковида и гриппа, уберечь
себя и своих близких!
Ольга САДОВАЯ

.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕМЬЕРА

НАЗАД, В СТЕПЬ К САРМАТАМ

ПОКАЗ ФИЛЬМА СОСТОИТСЯ

23 сентября на экраны кинотеатров области выходит фильм Александра Прошкина. Это уже третья картина, снятая прославленным
режиссером в Оренбуржье.

И

дею сюжета фильма подсказал
режиссеру Виктор Черномырдин
в конце 90-х годов прошлого столетия. Фильм снимался два года при
поддержке Правительства Оренбургской
области и регионального министерства
культуры на территории Саракташского
района и Соль-Илецкого городского
округа.
– Когда я впервые побывал здесь, был

совершенно заворожен этой степью, –
рассказывает народный артист России
Александр Прошкин. – В какой-то мере
это пространство формирует людей, которые здесь живут. В оренбуржцах есть
некое чувство воли, свободы, решительность, способность мгновенно принимать
решения.
Таковы и герои фильма. Здесь сильные мужчины, и красивые женщины, и

потрясающая оренбурская степь. Роли
в фильме исполнили такие известные
актеры, как Виктор Сухоруков, а также
артисты областного драматического
театра и победитель шоу «Голос. Дети» –
Рутгер Гарехт.
С 23 сентября по 6 октября киноленту
можно увидеть в кинотеатрах «Сокол» и
«Космос» в Оренбурге, а также на экранах Медногорска, Абдулино, Бугуруслана, Орска, Сорочинска, Соль-Илецка,
Новосергиевки, Адамовки, Саракташа,
Светлого, Караванного, Акбулака, Кваркено, Илека, Александровки, Шарлыка,
Октябрьского.

12+

Кинотеатры ГУП «Облкиновидео»:
к/т «Сокол» г. Оренбург, проспект Победы,132;
к/т «Урал» г. Медногорск, ул. Советская,
11;
к/т «Юность» г. Абдулино, ул. Октябрьская,
11;
к/т «Родина» г. Бугуруслан, ул. Московская, 54;
к/т «Мир» г. Орск, Проспект Ленина, 54;
к/т «Колос» п. Новосергиевка, проспект
Калинина, 101.
Муниципальные кинотеатры:
к/т «Восход» п. Адамовка, ул. Пушкинская,
52;
к/т «Мир» п. Саракташ, ул. Мира, 88;
к/т «Восток» п. Светлый, ул. Строителей, 1;
МАУ «КДЦ» с. Александровка, ул. Рощепкина, 11;
Кинозал «Киномаяк» с. Кваркено, ул. Советская, 39Б;
к/т «Урал» с. Илек, ул. Октябрьская, 23А.
МАУК «КДЦ» с. Шарлык, ул. Советская,
27А;
МАУК «МКДЦ» с. Октябрьское, ул. Луначарского, 41;
РДК «Караванный», п. Караванный, ул.
Советская, 8;
к/т «Россия» г. Сорочинск, ул. Коммунистическая/Ленина, 1А;
к/т «Колос» п. Акбулак, ул. Комсомольская, 20;
«ЦКР» г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, 40А;
Частный кинотеатр:
к/т «Космос», г. Оренбург, Парковый Проспект, 5А.

.

РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных
образовательных
учреждений района, ветераны педагогического труда!

РУКОВОДИТЕЛЬ

ВСЕГДА ПОЙМЕТ И ПОМОЖЕТ
«Ответственный и отзывчивый человек, с ней легко в общении, всегда
поймет и поможет», - так отозвалась о своем руководителе – заведующем Сакмарским детским садом «Березка» Светлане Владимировне Мажарцевой – завхоз учреждения Татьяна Николаевна Бородина.

(952) (1-1)

Награда – Светлане Мажарцевой

М

нение коллеги
поддержала педагог-психолог,
учитель-логопед Наиля
Рахматуллина: «Светлана Владимировна – наш
главный мотиватор, она
эффективно решает поставленные задачи и от
нас требует того же, внимательная к коллегам,
грамотный специалист».
Так же дружно коллектив
детского сада участвовал
в конкурсе «Супершеф»,
проводимом «Сакмарскими вестями» и рассказал
о своем замечательном

руководителе.
…Светлана Ермакова
родилась в 1983 году в
Казахстане. В 90-е годы,
когда из соседней республики началось массовое
переселение русских, она
вместе с семьей переехала в Сакмару.
Школу окончила здесь.
Не сразу определила
свое истинное предназначение. Училась в кооперативном техникуме,
получила профессию технолога общественного
питания. Так получилось,
что трудилась нянечкой

в Краснокоммунарском
детском саду. Работа с
детьми понравилась, и
обязанности временные
стали постоянными.
Для начала окончила
педагогический колледж,
затем педагогический институт, проходила переподготовку. Воспитателем
начала работать в «Березке», а когда заведующий
детским садом в 2016 году
ушла на заслуженный отдых, стала руководителем
учреждения.
Светлана Владимировна
считает, что ей повезло с
коллективом: в нем много
молодых специалистов –
деятельных, креативных,
работающих с удовольствием. Если что-то решили, быстро собрались,
продумали план действий
и сделали! Новые идеи в
«Березке» приветствуются. Вот недавно в детском
саду пошили новые костюмы, поменяли дизайн
территории, провели его
благоустройство.
Она и сама по характеру
– человек деятельный, легкий на подъем, веселый.

ИТОГИ АКЦИИ

Светлана Владимировна
не любит заморачиваться
на трудностях. Она решает задачи, опираясь на
коллектив. Не последнюю
роль играют родители воспитанников детского сада,
которые охотно помогают.
А проблемы есть. Садик
переполнен, и не мешало бы открыть еще две
группы. Мало места на
прилегающей территории,
и поэтому спортивная площадка требует доработки.
В «Березке» были бы рады
новому современному
оборудованию.
Круговорот дел захватывает заведующего, как
только она переступает
порог детского сада. И до
вечера заботы учреждения
не дают выделить для себя
ни одной минутки. Но в
конце рабочего дня, уходя
домой, она переключает
мозги. Этот способ защиты от стрессов Светлана
Владимировна придумала
сама.
Семье она предана. В
свое время вышла замуж
и стала Мажарцевой. Сейчас помогает супругу и

свекру, которые фермерствуют, держат большое
личное подсобное хозяйство, в котором есть крупный рогатый скот, свиньи,
овцы, домашняя птица.
Старший сын Кирилл
учится в институте и по
его окончании, как мама,
станет педагогом. Михаил – девятиклассник, а
младшая Анечка учится в
третьем классе.
Светлана Владимировна
старается сделать жизнь
своей семьи интересной
и насыщенной, она сторонница здорового образа
жизни.
Летом Мажарцевы проводят много времени на
природе, купаются, загорают. Зимой в каждый выходной катаются на лыжах
или снегоходе.
Пусть все сложится у
этой прекрасной женщины, которая сумела стать
хорошим руководителем,
замечательной женой и
матерью, добрым человеком с позитивным отношением к жизни!
Ирина КОРЯКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»
В начале сентября в школах района проходила благотворительная
акция «Дети вместо цветов», приуроченная ко Дню знаний. В ходе
акции ученики и их родители пожертвовали на помощь тяжелобольным детям 20 387 рублей.
путат Совета депутатов
Сакмарского района,
директор Архиповской
школы и координатор
акции Анастасия КОНОБЕВЦЕВА. – Чем больше внимания мы уделяем

детям, которые тяжело
болеют, тем ценнее и милосерднее наши собственные дети. Важно,
не сколько мы собрали, а
что принимали участие в
сборе. Это учителя, роди-

тели и дети – все те, кто
формирует наше будущее. Благодарю за вашу
бескорыстную, дарящую
надежду помощь, она не
завянет!
Ирина ШАРИПОВА

Анастасия Конобевцева

На радость верующим
Положительные изменения в жизни Верхних
Чебеньков радуют жителей.
12 сентября на территории села состоялся субботник по благоустройству. Для удобства
передвижения посетителей участники мероприятия заранее установили
опалубку, а затем залили
бетонную пешеходную
дорожку от калитки до
центрального входа мечети. Были задействованы

техника и специальное
оборудование – бетономешалки.
Все участники субботника с хорошим настроением приступили к работе,
и результат не заставил
себя ждать. Посещение
мечети для верующих теперь станет доступно и не
принесет неудобств.
Алина ДАУТОВА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

К

аждый из взрослых
помнит торжественные утренние линейки, парадную одежду, начищенные туфли. Помнит
аромат первого осеннего
букета георгинов, роз или
гладиолусов.
1 сентября у наших учителей всегда есть по паретройке десятков букетов.
Часть цветов после линейки остается в классах,
часть – педагоги забирают
домой. В первый учебный
день школьники вместо
20-30 букетов дарили своему классному руководителю один – от всего
класса.
– Сэкономленные на
остальных цветах деньги
жертвовали в помощь детям, – рассказывает де-
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

П

оздравляем вас с
профессиональным
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольный возраст
– особенно важный и
ответственный период в
жизни ребенка. Именно в
это время закладываются основы его характера
и здоровья, формируется
личность. Благополучное
детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка
зависят от мудрости тех,
кто занимается его воспитанием, их терпения,
внимания.
Выражаем всем работникам дошкольных учреждений нашего района
огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение,
теплоту и заботу о детях.
Желаем успехов на профессиональном поприще, счастья, здоровья
и благополучия вам и
вашим семьям!
Валерий ВОСТРИКОВ,
глава Сакмарского
района
Владимир ЖИДРОВ,
председатель
Совета депутатов
Сакмарского района
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Заряд хорошего настроения
В Светлинском сельском Доме культуры
состоялся отчетный концерт «С песней по
жизни» дипломанта и лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов,
вокального трио «Забава».

В

Благотворительность спасет мир

творческом отчете для
зрителей звучали русские народные песни в
исполнении трио Виктории Астафьевой, Надежды
Косовой и Ларисы Шараповой, показаны сольные
выступления участниц.
Звонким голоском поддержала виновников торжества юная и талантливая
Муслима Талипова.
Коллективу были адресованы слова благодарности, преподнесены по-

дарки от главы Светлого
сельсовета Николая Бочкарева.
Бурными аплодисментами, цветами встретили
выступления самодеятельных артистов зрители,
неравнодушные к русской
песне.
И публика, и виновники
торжества получили заряд энергии и хорошего
настроения.
Ольга САДОВАЯ

.
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КАРТИНА ДНЯ

14 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЯДЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

АКЦИЯ

Фото Ольги САДОВОЙ

ИСПЫТАЛИ АТОМ НА СЕБЕ

Участники мероприятия на встрече со школьниками (2018 год)

Это не праздник, нет. Это день памяти и уважения к ветеранам подразделений особого риска. Себя они называют коротко: «поровцы»
– люди, участвовавшие в испытаниях атомного оружия, ликвидаторы
радиационных аварий на ядерных установках подводных лодок, надводных кораблях и других объектах.

В

нашем районе ветеранов подразделений особого риска
осталось совсем не много.
А этой весной, к большому нашему сожалению,
ушел из жизни житель села
Верхние Чебеньки, непосредственный участник
Тоцких испытаний Низаметдин Каллимулович
Мустафин. Ужас, который
творился во время взрыва
и после него, он видел собственными глазами.
Когда он был с нами,
много рассказывал об

этом событии на разных
встречах. Взрыв атомной
бомбы сопровождался
ослепительной вспышкой,
осветившей местность
ярко-белым светом. После
вспышки в центре взрыва на высоте 350 метров
образовалась светящаяся область сферической
формы. Местность после взрыва трудно было
узнать: дымилась трава,
бегали опаленные перепелки, кустарник и перелески исчезли. Остались
голые, дымящиеся хол-

мы. Массовых пожаров не
было, но кругом перевернутые и отброшенные танки, разрушенные траншеи,
поврежденная техника,
пораженные животные в
направлении к эпицентру
взрыва. Выделялись группой отдельно стоящие, обугленные стволы деревьев,
с которых ударом сверху
были сорваны все сучья.
Жители села Сакмара Анатолий Иванович
Вешкин в 1954 году был
призван в ряды Советской Армии в секретные

#за трезвый образ жизни

войска особого риска в
закрытом городе Челябинск-40, который в 1994
году был переименован в
город Озерск.
Шаукат Салихзянович
Жданов служил на атомной
подводной лодке, на которой случился взрыв реактора. Наш герой, презирая
страх и смерть, принял на
себя удар атомной стихии.
Житель села Белоусовка Анатолий Николаевич
Катков обслуживал полигон, на котором много лет
проводились испытания
ядерного оружия, он возил
грузы, технику. В 1963 году
ему пришлось быть очевидцем испытания. Прогремел взрыв большой
мощности, последствия
от которого ему пришлось
устранять.
Александр Дмитриевич
Третьяк – житель села Никольское – также испытал
на себе поражающее действие ядерного взрыва.
Служил на Тихоокеанском
флоте, на засекреченном
заводе. Когда загружали
в подводную лодку ядерные реакторы, произошел
оглушительный взрыв.
Вспышка ослепила глаза,
так он испытал на себе
поражающее действие
ядерного взрыва.
Ольга САДОВАЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЛОЩАДКА ГТО ГОТОВА
Площадка для подготовки и приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» появилась в селе Сакмара благодаря дотации
из областного бюджета. Она расположилась
на территории детско-юношеской спортивной школы.

П

лощадка оснащена
современными уличными тренажерами
на все группы мышц, воркаут-зоной, включающей
в себя комплекс разноуровневых перекладин,
рукоход, турники и брусья;
лавками для пресса, скамьей для гимнастических
наклонов, сектором для
прыжков в длину и многим
другим специализированным инвентарем. Она

позволит самостоятельно
проводить тренировки по

Проблема алкоголизма в современном обществе является чрезвычайно актуальной.

П

рактически всем известны случаи, когда алкоголизм у родных, близких,
друзей и знакомых рушил не
только карьеры, здоровье, но
и саму жизнь.
Всероссийский день трезвости – это возможность
напомнить о ценности здоровья. Злоупотребление алкоголем является болезнью,
легко диагностируемой, но
крайне тяжело поддающейся
лечению. Алкоголизм не может быть проблемой одного
человека, он разрушает все
вокруг: взаимоотношения в
семье, в коллективе, страдает окружение и общество в
целом. И принимать алкоголь

Оренбургской области выделены средства на монтаж 13 площадок ГТО, три
из них – в Октябрьском,
Сакмарском и Шарлыкском районах – уже смонтированы и доступны для
местного населения.
Александра ИВАНОВА

Площадка с современными уличными тренажерами

Ирина ЗИГАНШИНА

СОЦИАЛКА

Метафора перемен
В Комплексном центре социального обслуживания населения в Сакмарском районе
состоялась встреча в рамках коррекционно-развивающей программы для семей с
детьми «Я тебя понимаю».

П

силовой гимнастике, готовиться к выполнению норм
ГТО и заниматься общей
физической подготовкой
на свежем воздухе всем
желающим, независимо
от возраста и уровня подготовки.
Отметим, что в текущем году Правительством

или нет – по-прежнему остается свободным выбором
каждого, выбором между
счастливой жизнью и пьяным
болезненным угасанием.
Во Всероссийский день
трезвости работники Светлинского сельского Дома
культуры «Юность» провели
уличную акцию с играми и
конкурсами для жителей села
Чапаевское. Кто, если не
работники культуры, знают,
что и без искусственного
изменения сознания можно
веселиться, наслаждаясь
каждым новым днем и думая
только о хорошем!

сихолог Олеся Комиссарова в своей работе применяла несколько методов,
таких, как ароматерапия, изотерапия, МАК-терапия.
Аромапсихология – научное
направление, изучающее
влияние эфирных масел на
психофизическое состояние
человека, метод создания
гармоничного психоэмоционального состояния человека.
Психологическое состояние напрямую связано с
запахами, они окружают нас
повсюду и так или иначе воздействуют на наше состояние, настроение. Ароматы
могут стабилизировать состояние, снимать усталость,
улучшать память, поднимать
настроение.
Участникам было предложено выбрать с закрытыми глазами «свой» аромат,
проведя с ним ассоциацию,

и в дальнейшем визуализировать образ на бумаге и на
метафорической ассоциативной карте «Все в моих руках»
Камиллы Крюгер.
Проведенная творческая
работа состояла из поиска
ответов на вопросы, которые
тревожили каждого участника. С помощью наводящих
вопросов психолога они подбирали подходящие визуальные якоря, формулировали
акценты и обнаруживали необычный ракурс в привычных
для себя ситуациях.
В благоприятной и доверительной атмосфере участники
учились формировать свою
мотивацию, направленную
на исследование своих ресурсных возможностей, прорабатывали свои сильные и
слабые стороны, необходимые для адаптации в социуме.
Алина ДАУТОВА

ФОТОТВОРЧЕСТВО

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
Подведены итоги заочного конкурса фототворчества
«Носители традиционной культуры: один день из жизни творческого коллектива», посвященного 80-летию
Регионального центра развития культуры Оренбургской
области.

М
Одна из фоторабот

ероприятие проводилось с целью популяризации творческих коллективов и их деятельности в
культурной жизни Оренбуржья.
В творческом состязании
приняли участие коллективы
из Сорочинского городского округа, Бугурусланского,
Курманаевского, Сакмарского, Шарлыкского районов.

Оргкомитетом принято 59 работ. Среди них жюри выбрало
лучшие фотографии, которые
отражают события из жизни
творческих коллективов и интересные моменты народного
творчества разных лет.
Из нашего района победителями стали сотрудник историко-краеведческой комнаты
Централизованной клубной

системы Сакмарского района
Наталья Федотова и специалист Дома культуры села
Татарская Каргала Алина Бузлакова.
– Присланные работы на
конкурс, действительно, подтверждают тезис о том, что
жизнь творческого коллектива
красочная, разнообразная
и активная, – отмечает заместитель директора Регионального центра развития
культуры Оренбургской области Ольга Савенко.
Ирина ВИТАЛИНА

.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

КАК ОТДЫХАЕМ

ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ –
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

О переносе выходных

В 2020 году Сакмарская детская школа искусств приняла участие в
реализации национальной программы «Культурная среда», благодаря
которой школа полностью обновила парк музыкальных инструментов.

О

достижениях учеников и педагогов,
которым способствовала обновленная
база школы, – в интервью
с ее директором Ольгой
ПЛОТНИКОВОЙ.
– Ольга Владимировна, что именно приобрела школа благодаря
программе «Культурная
среда»?
– Приобретены рояль, пианино «Глинка»
– 4 штуки, аккордеоны
«Weltmеister» – 4 штуки,
гитары «Doff» – 4 штуки,
баяны «Тула» – 3 штуки,
балалайки и домры. А
также школьная мебель,
100 экземпляров учебной
литературы, интерактивная доска, проектор, компьютер, столы и шкафы в
учебные классы, банкетки
для пианино, станки для
класса хореографии.
Такое обновление бла-

готворно сказалось на
учебном процессе и вдохновило учеников и преподавателей на более
высокий уровень работы
и учебы. И результат не заставил себя долго ждать.
– Вы имеете в виду
успехи учеников?
– Безусловно. В 20202021 учебном году ученики
детской школы искусств
приняли активное участие
в конкурсах различного уровня: Международный фестиваль-конкурс
«Стремление ввысь»,
Всероссийский фестиваль-конкурс «В ритме
сердца и души» (город
Краснодар); Международ-

ный фестиваль-конкурс
«Время золотое» (город
Санкт-Петербург); Международный конкурс творчества «DANS ENERGY»,
Всероссийский фестиваль-конкурс «Творческий
бум» (город Оренбург).
В вышеназванных конкурсах приняли участие 24
ученика Сакмарской ДШИ,
16 из них стали призерами: 1 лауреат 1 степени,
7 лауреатов 2 степени,
5 лауреатов 3 степени,
1 дипломант 1 степени.
– Назовите их имена.
– Это Полина Гаврилова – трижды лауреат 2
степени (фортепиано),
Вероника Бушуева – ла-

На уроке

Новый инструмент

уреат 3 степени (фортепиано), Семен Пименов
– лауреат 1 степени, лауреат 3 степени (баян),
Тимофей Саранчуков –
лауреат 2 степени, лауреат 3 степени (гитара),
Мария Воронова – лауреат 2 степени, лауреат
3 степени (фортепиано),
Наталия Вертей – дипломант 1 степени, лауреат
2 степени (фортепиано),
Ирина Мкоян – Лауреат
1 степени (танец), Мария Воронова, Вероника
Мочалова – лауреаты 2

степени (танец). Кроме
них отличился ансамбль
танца «Акварель», ставший лауреатом 2 степени,
лауреатом 3 степени.
Надо отметить, что в
школе образовался ансамбль гитаристов «Бельканто» в составе девяти
учеников. Всего же обучающихся – 170.
– Насколько известно,
преподаватели школы
не менее активны и также принимают участие в
конкурсах.
– И добиваются замечательных результатов. Так,
преподаватель фортепиано Мария Михайловна
Гомзикова приняла участи
в пяти конкурсах: Международный музыкальный
конкурс «GOODWIN АRT»
– лауреат 3 степени (город
Москва), Международный
фестиваль-конкурс «Время золотое» – лауреат 3
степени (город СанктПетербург), Международный конкурс пианистов
«Европа-Азия» – лауреат
1 степени и Всероссийский конкурс пианистов
«Голос рояля» – лауреат
3 степени (город Уфа),
Международный конкурс
фортепианного искусства
«MAESTRO» – лауреат 1
степени (город Казань).
Важно отметить, в школе
работает 13 преподавателей. Пять из них имеют
высшую категорию, один
– первую категорию. Четыре преподавателя имеют высшее образование,
три продолжают обучение
в высших специальных
учебных заведениях.
Такие высокие результаты школа показала благодаря оснащению новыми
музыкальными инструментами по программе
«Культурная среда».
Ирина ЗИГАНШИНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ
В редакцию газеты пришло письмо от коллектива Никольской школы.
«В 2021 году нашей школе
исполняется 55 лет, – пишут
педагоги. – В летний период
в рамках подготовки к новому учебному году нам очень
хотелось обновить стены
школы, отремонтировать
входную группу.
За помощью директор
школы обратилась к выпускникам. Надо сказать,
что наши выпускники самые отзывчивые, всегда
готовы помочь школе. Организатором работы по
ремонту стал Вячеслав
Моисеев. Именно он смог

устроить так, что другие
не пожелали остаться в
стороне и с радостью откликнулись на призыв. За
помощь искренне благодарим Вячеслава Моисеева,
Алексея Кутельваса, Серика Искиндирова, Владимира Терехина, Александра
Соколюка, Игоря Попова,
Юрия Зиновьева, Алексея
Горбатова.
Технический персонал
школы тоже работал старательно: красил, белил, штукатурил, отмывал школу.
Родители ремонтировали

классы. Все у нас получилось. Всем искренняя
благодарность от администрации школы. Ведь это

не просто здание, а дом, где
учат прекрасному, доброму,
вечному. И значит, школа
работает не зря, если ее
выпускники всегда готовы
придти на помощь».
Алина ДАУТОВА

Входная группа Никольской школы
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Новогодние праздники продлятся 10 дней,
а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10
мая.

П

равительство РФ утвердило перенос выходных дней на 2022 год.
Выходные дни 1 и 2 января
(суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими праздничными днями,
переносятся на 3 и 10 мая
соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7
марта.
Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021
года до 9 января 2022
года. Период первых майских праздников охватит
четыре дня, с 30 апреля
по 3 мая, вторых майских

праздников — четыре дня,
с 7 по 10 мая.
В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в
марте – с 6-го по 8-е число
(день отдыха с субботы 5
марта перенесен на понедельник 7 марта). Выходными в следующем году
будут также трехдневные
периоды 11 – 13 июня и
4 – 6 ноября.
31 декабря нынешнего
года было объявлено выходным днем еще в постановлении, касающемся
праздничного календаря
на 2021 год.
Ирина ШАРИПОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Оформите электронную
подпись
Оренбургская кадастровая палата рекомендует оформить электронную подпись для
осуществления сделок с недвижимостью.

К

адастровая палата Оренбургской области рекомендует подписывать различные документы, в том
числе при сделках с недвижимостью, в электронном виде
с помощью электронной подписи. Получить сертификат
электронной подписи можно
в Удостоверяющем центре на
базе учреждения.
Чтобы получить сертификат электронной подписи,
нужно зарегистрироваться
на сайте Удостоверяющего
центра, подать запрос в
«Личном кабинете» и оплатить услугу. Затем потребуется лично посетить офис
Кадастровой палаты или
же прислать документы с
нотариальным заверением
личности по почте. После
прохождения данной процедуры сертификат будет
доступен для скачивания в

личном кабинете.
Усиленная квалифицированная электронная подпись
– аналог собственноручной
подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью
сертификата электронной
подписи можно в режиме
онлайн и, не выходя из дома,
зарегистрировать права
собственности на объект
недвижимости, получить
сведения из ЕГРН, ИНН,
заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить штрафы ГИБДД
и получить многие другие
государственные услуги.
Удостоверяющий центр
Кадастровой палаты располагается по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 118.Задать
вопросы об услуге можно по
телефону 8(3532) 44-38-22.

Как установить собственника
недвижимости
Для того чтобы приобрести недвижимость, следует получить максимум информации о ней. Например, покупая заброшенный садовый участок
по соседству, понадобится для начала установить
его хозяина. Сделать это можно при помощи Единого государственного реестра недвижимости.

Д

ля этого нужно заказать
соответствующую выписку из ЕГРН. Такие сведения
являются общедоступными
и предоставляются органом
регистрации прав по запросу
за плату любому заинтересованному лицу.
Подать запрос о предоставлении сведений ЕГРН
можно при помощи сервиса по выдаче сведений из
Единого государственного
реестра недвижимости (spv.
kadastr.ru), который позволяет получить нужные сведения
всего за несколько минут.
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной
форме посредством сервиса,
имеют такую же юридическую
силу, как и в виде бумажного
документа.

Кроме того, за сведениями
ЕГРН можно обратиться в
МФЦ, заполнить форму запроса, размещенную на официальном сайте Росреестра,
либо направить запрос по
почте в Кадастровую палату
Оренбургской области.
Сведения о кадастровом
номере объекта недвижимости, а также другую информацию можно узнать на официальном сайте Росреестра, используя сервис «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online»
раздела «Электронные услуги
и сервисы», а также на сайте
Федеральной кадастровой
палаты в разделе «Публичная
кадастровая карта».
Ирина КОРЯКОВА

.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

МНЕНИЕ

ЛЮДИ! ВЫ ЖЕ – ЛЮДИ!
Одумайтесь! Читатели зададутся вопросом: что случилось? Сейчас расскажу.

Э

ту кричащую статью заставил написать телефонный
звонок, раздавшийся ранним утором в редакции районки
в конце июля. С возмущением и
болью мне сообщили о том, что
на стадионе Сакмарской школы
кто-то выбросил собачью будку,
а в ней уже разлагающийся труп
собаки.
Как же так? Кто это мог сделать? Возникли вопросы. Только
подумайте, дотащить до стадиона и бросить. Почему не найти
место и не закопать? Не убрать?
Ведь лето жаркое, запах, мухи, а
мимо ходят люди – и взрослые,
и дети.
В голове начали мелькать мысли. Кто же это мог сделать? Наверное, хозяин собаки, которому
она служила много лет, а может,
и немного, а может, она умерла
на цепи оттого, что не кормил ее,
не поил. Какие только мысли не
возникли, что только не пришло
в голову.
Муж сразу сказал, что надо
звонить в полицию, пусть отыщут того, кто это сделал, и привлекут этого человека (а может,
не одного, а группу лиц) к уголовной ответственности. Но
время безвозвратно ушло, все
это длилось на протяжении трехчетырех дней.
Тем не менее эта история не
давала мне покоя, и решила я
обратиться к вам, дорогие мои
читатели: давайте будем добрее! Да, мы уже много писали
о бродячих собаках и бездомных
кошках, но нас по-прежнему никто не слышит.
Я всегда говорю: мы люди,
Господь Бог наделил нас умом,
речью. Мы можем рассказать
о своей боли или страхе, сами
себя обеспечиваем питанием.
Взрослые, конечно, а дети – нет.
Совсем маленькие дети просто
плачут, и родители догадываются, почему они капризничают
и чего хотят: есть или спать, хо-

лодно или больно. Но это наши
дети, и мы стараемся создать им
комфортные условия для жизни,
развития и роста. Мы радуемся,
когда у них веселые озорные глаза, они не плачут, играют.
Вот с ними я сравниваю и
животных, которые не могут сказать, чего хотят, что у них болит,
что хотят есть. Но коль уж мы
взяли на себя ответственность
и завели кошечку или собачку,
то должны взять на себя ответственность за их здоровье и
жизнь. Как там говорится? Мы
в ответе за детей, стариков и
животных.
Не знаю как вы, но лично у
меня сердце кровью обливается,
когда у магазина «Пятерочка»
собираются голодные собаки,
глаза у них грустные, смотрящие в надежде, что, может, ктонибудь вытащит из сумки еду и
угостит их. А может, они и не есть
хотят вовсе, а ласки, внимания
от человека.
Однажды кормлю у «Пятерочки» собак, а мне женщина с
возмущением говорит: «Зачем
вы их кормите, ведь они будут
злые». Откровенно, я была удивлена. Потому что понимаю, что
животное становится злым от
голода и холода. А тут совсем
другое понимание животного:
если накормил, значит будет
злым. Чаще всего животное
становится злым оттого, что его
обидел человек.
Опять случай из жизни. Остановились с мужем возле торговой точки, он пошел в магазин,
а я осталась ждать его в машине. Недалеко гуляла семья
– мама, папа и их маленький
полуторагодовалый ребенок.
К ним с громким мяуканьем
подбежал маленький котенок,
папа, недолго думая, приподнял ребенка на руки и со словами «Пинай его!» стал помогать
ребенку махать ногами на бедную крошку. Вот от такого отно-

шения, уверена, собака будет
злиться на человека, скалить
зубы, а кошка – остерегаться,
шипеть и выпускать когти.
Возмущению моему тогда
не было предела, ведь мы
воспитываем детей, начиная
с рождения. Читаем им стихи,
поем песни, стараемся, чтобы
во всем присутствовали доброта и сочувствие. С малого
возраста папа должен был
объяснить ребенку, что это
живое существо и, пиная его,
мы причиняем ему боль. Отец
должен был задуматься о том,
что сегодня он учит ребенка
пинать котенка, а когда тот
вырастет (и ты будешь уже не
молод), сын точно также будет
пинать тебя.
Иду на остановку в Беловке,
слышу писк котенка и громкое
мяуканье кошки. Кто-то просто выбросил их на произвол
судьбы, и побрели они по селу
в поиске тепла и пропитания. А
зима-то не за горами.
Однажды я стала свидетелем
разговора двух женщин, одна
говорит другой: «Вот у меня
много кошек, кормлю, не могу
раздать». Ей был быстро дан
совет: «В мешок, в машину, вывезти в другое село или еще в
какой-нибудь населенный пункт.
И проблема решена». Вот так
потом у магазинов, остановок,
во дворах домов появляются
бедолаги, смотрят на нас грустные, замерзшие, испуганные,
голодные, просящие о помощи.
Есть люди добрые, к ним и направляются чаще всего животные, чувствуя, что их накормят,
напоят, защитят, не выбросят,
потому что душа у них добрая,
милосердная. Они их лечат,
следят за ними, стараются пристроить в хорошие руки, но не
всегда у них получается.
Дорогие читатели! Я всегда
говорю о том, что прежде чем
завести животное, надо хорошо подумать, сможете ли вы
создать ему условия для жизни,
полюбите ли вы его или нет.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

Ольга САДОВАЯ

Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
– Прощай, брат!
Хоть жаль мне, не скрою,
Но все же тебя я покину.

Еще затемно на мотоцикле «Днепр» рванули с
соседом на рыбалку на
речку Средняя Каргалка.
лев был отличным. Попадались
карасики граммов за двести
и карпики граммов по пятьсот.
Приманкой являлся бутерброд
из вареной перловки и красного
навозного червя. Правда ближе
к обеду рыба брать совсем перестала. Как отрезало. Я в надежде,
что найду место, куда стайки
карасиков и карпа ушли, пошел
вверх по течению реки. Но кроме
двух дерущихся горностайчиков в
тальнике у самой воды так ничего
и не обнаружил. Изловчился и прижал одного из зверьков удилищем.
Прихватил за шкурку и сунул в
нагрудный карман. Тот немного
побарахтался за застегнутой
молнией и притих. Я вернулся на
прежнее место.
Сосед объявил, что останется на
реке до вечера. Я же наотрез отказался торчать весь день на жаре

и будет взросеой кошкой или собакой. А ведь взрослое животное
еще и приносит приплод, и это
важно понимать. Куда потом
девать рожденных котят или
щенят? Выкинутые и ненужные
животные потом разбредаются
по остановкам и магазинам
голодными и холодными. А те,
что сидят на цепи или находятся
в загоне, тоже хотят есть, и вода
у них должна быть всегда чистая
и свежая.
Старший научный сотрудник
кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Константин Сурнов сказал: «Отношение к животным – это один
из кусочков разбитого зеркала
общей картины нравов. И можно доказать, что в обществе,
в котором есть выброшенные
животные, можно найти и выброшенных людей – это вещи
связанные».
А от себя лично скажу: коль
уж я взяла на себя ответственность за животное, то оно у
меня должно быть веселым
и игривым, это признак того
что ему хорошо. Гоню недавно своих козочек с пастбища.
Окружили меня, Юлька почувствовала запах семечек из
моего кармана и мордочкой
полезла в него, чтобы достать.
Рядом проходили детки. Одна
девочка мне говорит: «Козочки
вас любят!». «Конечно, любят,
– говорю ей, – ведь я тоже их
очень люблю».

ЭДУАРД АСАДОВ

СТЕПАШКА
К

Еще один случай из жизни.
Знакомая каждый день приходила ко мне с жалобой, что
она плохо спала ночью, потому
что ей не давал спать котенок. С
рассвета он играл с ее ногами,
и ее это раздражало. Когда мне
ее жалобы надоели, я стала интересоваться, зачем она завела
этого ни в чем неповинного пушистого комочка. Оказалось, что
это была прихоть ее маленькой
дочери. И пока он был маленьким, котенок был интересен, но
когда он вырос и стал взрослым
котом, стал не интересным и не
нужным.
Вы уже знаете, что я держу коз.
Мы семьей по очереди выгоняем
их на пастбище. В весенне-летний период в стаде обязательно
есть маленькие козлята, потешные, милые. Увидела их маленькая девочка, приехавшая в гости
к родне, и закатила дома истерику: «Хочу маленькую козочку!».
Хоть умри! На следующий день
мне дедушка девочки рассказал
эту историю и собрался, видимо,
пойти на поводу у любимого
чада. Я подошла к девочке и
провела с ней беседу, объяснив,
что эта маленькая козочка вырастет и будет взрослой, что ей
надо хороший теплый сарай, ее
надо кормить и поить, на зиму
заготавливать сено, она требует
кропотливого ухода. Смотрю, у
девочки желание пропало, и она
успокоилась.
Надо объяснять детям, что
взяв домой маленький комочек,
надо знать, что животное растет

у реки, просто бесполезно коротая
время до вечера. Сел на «Днепр»
и пыльными дорогами вернулся
в поселок. Первым делом выложил из садка рыбу в раковину.
Здесь же выпустил пойманного
зверька. Тот, ни на секунду не задержавшись, сразу же исчез за
кухонными шкафами. Но прятался
недолго. Его любопытная головка с влажным носиком и двумя
черными бусинами глаз то и дело
исчезала и выглядывала с разных
сторон гарнитура. Восторгу моих
дочек не было предела! Они тут
же окрестили зверька Степашкой.
Да вот недолга, зверек оказался
с норовом. Уже через несколько
минут раздался панический вой
нашей молодой кошки, летящей
с выпученными глазами по прихожей, верхом на ней Степашка
крепко вцепился зубами в коша-

чий загривок. Еле смел с кошака
веником неожиданного наездника. Кошка в паническом ужасе
ломанулась в приоткрытую дверь
вон из дома.
А зверушка прожила в квартире
чуть больше суток. Зато горностайчик за это время переловил
всех мышей. Чего кошке это не
удавалось (а может быть и не хотелось). И посчитав свою миссию
исполненной, горностайчик удрал
через балкон в огороды. Кошку же
больше месяца не могли никакими
пряниками заманить домой. Только ее занесешь в квартиру, она тут
же с выпученными глазами и громким мяуканьем ломится к дверям.
Но, правда, мышей и крыс стала
здорово ловить. Видать, месяц,
проведенный на улице, пробудил
в ней нужные инстинкты для всех
кошачьих.

Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.
Собака не взвыла ни разу.
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.

Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит задыхаясь!

Старик у вокзального входа
Сказал: «Что? Оставлен,
бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы…
А то ведь простая дворняга!».

Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти раскрытой!

Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.

Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело,
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела…

В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали…
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.

Труп волны снесли под коряги…
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!

.
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РУКОВОДИТЕЛЬ

ВКУСНАЯ ЕДА

ЗАВЕДУЮЩИЙ СТРАНОЙ ДЕТСТВА

Мексиканский суп

Редакция газеты «Сакмарские вести» продолжает
проводить конкурс «Лучший начальник Сакмарского
района». Мы много раз писали об условиях конкурса,
уважаемые читатели, они просты в исполнении и не
требуют ничего, кроме желания выделить своего руководителя, поблагодарить и сказать ему теплые слова.

Тамара Куницына

В

числе лучших названа заведующий Светлинским
детским садом «Светлячок» Тамара Николаевна
Куницына.

Все мы родом из детства, а
значит, из детского сада. Оттого, насколько приятным и полезным местом окажется он, на
самом деле зависит многое – в

чем-то даже дальнейшая судьба
маленького человека. Сегодня,
согласно новым образовательным стандартам, детское дошкольное учреждение является
первой ступенью образования.
И это дорогого стоит, как и рвение, с которым коллектив поддерживает своего руководителя
– заведующего страной детства.
В руках у меня 35 купонов,
которые принесли в редакцию
работники «Светлячка». Они
хотят рассказать о своем руководителе в преддверии Дня
дошкольного работника. Предлагаю вам, уважаемые читатели, узнать больше о Тамаре
Николаевне:
«От руководителя в современном обществе требуется
деловая инициатива, трудовая
активность и компетентность в
различных областях образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и
правовая, а также эстетика вкуса, умение улавливать веяние
моды, оставаться креативной
женщиной. Заведующий детским садом должен быть серьезным, но ни в коем случае не
скучным. Улыбка, шутка, юмор
зачастую могут принести несравненно большие плоды, чем
самое серьезное замечание,
самое глубокомысленное изречение. Именно такой и является

Тамара Николаевна.
Со своими подчиненными она
придерживается методики не
«над» подчиненными, а «рядом»
с ними. Человек, который может
помочь в любую минуту каждому
обратившемуся, всегда найдет
правильные слова, компромисс
в любом споре.
В нашем руководителе гармонично сочетаются разные
профессии: учитель, методист,
наставник, психолог, менеджер,
экономист, хозяйственник. Она
всегда поддерживает наши
начинания, словно бушующий
вулкан идей. У нее нет выражения «у нас не получится», всегда
с ноткой строгости и доброты
отвечает: «Сделаем».
С таким человеком, как наш
руководитель, не страшно оказаться в любой трудной ситуации. Она умеет объединить и
направить. Мы одна большая
семья, и наш руководитель во
главе нашей сплоченной команды. Мы ее очень любим!».
17 сентября у Тамары Николаевны день рождения. Пользуясь
случаем, дружный коллектив
детского сада «Светлячок» поздравляет ее с личным и профессиональным праздником,
желает ей огромного здоровья,
море позитива и самого главного – добрых людей вокруг.
Ольга САДОВАЯ

САД-ОГОРОД

Ингредиенты на 5-литровый казан: говяжий фарш –1 кг,
лук – 300 г, фасоль отварная –
500 г, морковь – 215 г, острый
перец – 1 шт, томатная паста –
70 г, молотая паприка – 2 ч. л,
болгарский перец – 280 г, красный
острый перец – 0,5 ч. л, черный
молотый перец – 0,5 ч. л, помидоры – 650 г, консервированная
кукуруза – 390 г (240 без воды),
вода – 900 мл, соль – по вкусу.
Способ приготовления: обжарить в казане фарш с добавлением растительного масла.
Посолить, порезать лук и морковь
кубиками. Добавить лук к мясному
фаршу и жарить на медленном
огне, пока лук не станет прозрачным. Затем добавить морковь и
обжарить на еще 4 минуты. Влить
томаты и добавить томатную
пасту. Жарить еще пару минут.
Нарезать болгарский перец кубиками, острый перец и чеснок
мелко покрошить. Добавить чеснок, сладкий и острый перец в
блюдо и продолжить тушить,
периодически перемешивая. Отварную фасоль добавить в казан
вместе с кукурузой. Залить водой,
чтобы немного покрыть гущу. Этот
суп должен быть густым, поэтому
определить ее количество на глаз.
Добавить черный молотый перец,
паприку и соль по вкусу. Варить
пять минут. Подавать горячим,
посыпав зеленью и при желании
щепоткой сыра.

Яблочный штрудель

ГОТОВИМ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ К ЗИМЕ
В сентябре рано делать обрезку садовых деревьев,
формирование кустарников. Но соблюсти санитарные
нормы стоит.

У

далите обломанные и сухие ветви. Обработайте
места среза либо садовым варом, либо смесью глины
и навоза. Не оставляйте открытые участки. Вашей небрежностью обязательно воспользуются насекомые-вредители.
Если прошел листопад (в
зависимости от региона проживания это наблюдается в
некоторых районах), не старайтесь убрать листву. Сжигайте
опад только в том случае, если
он был поражен вредителями
или болезнью. Листовой опад
выполнит роль органического
удобрения, если его разложить
в приствольной лунке. Помимо
закладки под крону дерева,
опавшие листья сгодятся и для
парника, теплиц или компост-

ной кучи.
Можете произвести побелку
деревьев. Для чего красят или
белят деревья? Зимой солнце
греет ярко и порой наносит
вред коре. Происходит растрескивание после подмерзания.
Чтобы не допустить влияния
солнечных лучей зимнего и
весеннего времени года стоит
обезопасить кору. Побелку
проводят известью. В раствор
некоторые опытные садоводы
добавляют Экогель и Фармайод. Препараты оказывают
бактерицидное действие и защищают ствол и скелетные ветки от инфекций. Если знаете, в
каком количестве, то добавьте
серу. Это вещество отпугнет
грызунов.
Обработайте кусты и деревца

методом опрыскивания следующими препаратами: Битоксибациллин или Липидоцид. При
любой обработке помните про
приствольные круги. Если остав-

шиеся насекомые благодаря
вашим действиям останутся на
земле, то непременно воспользуются моментом и вернутся на
дерево.

ФАКТЫ

О ЖЕНЩИНАХ – С ЮМОРОМ
*Женщины практически никогда не чешут
в затылке – они не любят демонстрировать
свою растерянность, и еще это может испортить прическу.
*Женщина часто наматывает на палец
прядки волос, даже коротких. Мужчины так
не делают.
*Зевая, женщина прикрывает рот не кулаком (как мужчины), а ладонью.
*После ванны женщина – хоть длинново-

лосая, стриженая или вообще лысая – обязательно заматывает голову полотенцем
наподобие чалмы. О причинах появления
этого восточного ритуала история умалчивает.
*Замахиваясь, чтобы кинуть что-нибудь,
женщина отводит руку назад, а не в бок.
Именно по этой причине женщин никогда
не посылают взрывать танки.
*Женщины любят эти драные веники, от

которых столько мусора. Они их называют
«композициями из сухих цветов».
*Женщина, оборачиваясь на зов, обычно
поворачивает только голову. Мужчины разворачиваются всем корпусом, поскольку у
них не настолько гибкая шея, как у женщин.
*Женщины боятся червяков, пауков и
мышей. Они не любят гусениц, даже очень
красивых.

Ингредиенты: слоеное тесто
комнатной температуры – 2 листа,
большие кислые яблоки – 2-3 шт,
корица – 1/2 ч.л, сахар – 2 ст.л,
мука – 2 ст.л, рубленые орехи –
1/5 стакана, коричневый сахар
– 3 ст.л, обычный сахар – 2 ст.л,
панировочные сухари – 2 ст.л; для
смазки взбить 1 яйцо + 1 чайная
ложка воды.
Способ приготовления: духовку нагреть до 190 градусов.
Очистить, вынуть сердцевину и нарезать яблоки. Выложить в миску
и смешать с корицей, коричневым
и обычным сахаром, мукой. Оставить на 20 минут, чтобы яблоки
пустили сок. В отдельной миске
смешать орехи, два вида сахара
и сухари. Раскатать лист теста,
присыпать ореховой смесью и
сверху выложить яблочную. Закрыть начинку, завернув края теста. Повторить со вторым листом
и оставшейся начинкой. Загнуть
края рулетов, выложить их на
противень, застеленный бумагой.
Смазать яичной смазкой, сделать
продольные надрезы на каждом
рулете. Выпекать при 190 градусах
40-45 минут до золотисто-коричневой корочки.

Приятного аппетита!

.

10

23 сентября 2021 года
№ 44 (10881)

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

ПРОФИЛАКТИКА

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН –
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ!
Приближается отопительный сезон. В связи с этим отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по Сакмарскому району
обращается к читателям «Сакмарских вестей» и напоминает элементарные правила пожарной безопасности.

В

своем обращении
государственный
инспектор отдела
Андрей МИЛОХИН отмечает:
– В период отопительного сезона причиной возгораний являются грубые
нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации отопительных систем и установок, в
особенности печного отопления, которое зачастую
эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без
разделок до сгораемых
конструкций стен, перегородок и перекрытий, а
также без предтопочных
листов. Оставленные над
печами для просушки домашние вещи и другие
сгораемые материалы также приводят к огненным

трагедиям. Немало пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов,
неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и
перегрузки электросети.
Самый распространенный
электрический виновник
– электрообогреватель:
выгорит всего несколько
метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель людей.
Соблюдение самых простых правил пожарной
безопасности может спасти жизнь и предупредить
пожар.Перед началом отопительного сезона рекомендуется соблюдать следующие основные правила
безопасности:
– перед началом отопительного сезона печи
и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать
трещины;
– перед началом отопительного сезона каждую
печь, а также стеновые
дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на

чердаке, надо побелить
известковым или глиняным раствором, чтобы на
белом фоне можно было
заметить появляющиеся
черные от проходящего
через них дыма трещины;
– печь, дымовая труба
в местах соединения с
деревянными чердачными или междуэтажными
перекрытиями должны
иметь утолщение кирпичной кладки – разделку.
Не нужно забывать и про
утолщение стенок печи;
– чрезвычайно опасно
оставлять топящиеся печи
без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для
розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся
жидкости;
– любая печь должна
иметь самостоятельный
фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный
промежуток – отступок;
– на деревянном полу
перед топкой необходимо
прибить металлический
(предтопочный) лист;
– чтобы не допускать

перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза
в день и не более чем по
полтора часа;
– за три часа до сна топка печи должна быть прекращена;
– чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
– не сушите на печи вещи
и сырые дрова. И следите
за тем, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от
массива топящейся печи;
– ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти
наружу и перекинуться на
ближайшие предметы, пол
и стены;
– в местах, где сгораемые и трудно сгораемые
конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают
к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Давайте вместе предотвратим беду!

ПОСТРАДАВШИЕ ДЕТИ – В КАЖДОМ
ТРЕТЬЕМ ДТП

ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ

Если звонят мошенники
В рамках профилактики преступлений, совершаемых при помощи информационных телекоммуникационных технологий, сотрудники районного
отдела полиции встретились с жителями района
и рассказали об основных видах мошеннических
действий в названной сфере.

Памятка вручена

В

ходе беседы были разъяснены основные методы хищений денег в сети
Интернет. Наиболее популярными способами обмана по-прежнему остаются
мошенничества с использованием средств сотовой
связи и кражи с банковских
карт. Обмануть или взломать
банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются
любыми способами выманить
информацию о карте у самого
держателя. Для достижения
своей цели они используют
все доступные ресурсы, в том
числе телефон, мобильный
банк и прочие каналы. Указанный вид мошенничества
имеет множество вариаций,
которые объединяет то, что
владельцу карты звонят с

незнакомого номера и под
любым предлогом просят
сообщить ее реквизиты и
личные данные держателя.
Полицейские напоминают
о правилах безопасности.
Чтобы не попасться на уловки
преступников, соблюдайте
правила предосторожности
и проявляйте бдительность.
В случае выявления вами
факта незаконного списания
денежных средств с карты,
ее необходимо срочно заблокировать, обратиться в отделение банка и ближайший
отдел полиции.
Если в отношении вас или
ваших близких совершены
противоправные действия,
незамедлительно обратитесь
в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по
телефону «102».

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Противостоять вместе!

Мошенники могут представляться сотрудниками
различных структур, в том числе финансовых
учреждений, правоохранительных органов, зачастую используют подменные телефонные номера.

П

олиция предупреждает:
не принимайте во внимание слова незнакомцев,
присоединяйтесь в мессенджере «Телеграм» к группе
«Мы вместе!»: https://t.me/
rfvmeste.
Также группу можно найти
через поиск в мессенджере

«Телеграм», набрав «Мы вместе!» или @rfvmeste.
Просьба при рассылке материалов, видео из группы
«Мы вместе!» добавлять текст
с предложением присоединяться в «Телеграм» к группе
«Мы вместе!»: https://t.me/
rfvmeste.

КРИМИНАЛ

Похитили людей
Фотография на память

Урок ведет Александр Артемьев

Урок дорожной безопасности прошел в Светлинской средней школе.

Ц

ель урока, состоявшегося в рамках мероприятий, направленных на профилактику
ДТП с участием несовершеннолетних, – привитие
безусловного соблюдения
детьми установленных правил.
В рамках профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма,
снижения тяжести последствий ДТП беседу провели
главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения района Александр Артемьев,
представители обществен-

ного совета МВД, участковый уполномоченный
полиции Евгений Шмелев,
инспектор ПДН Евгений
Гревцев.
Александр Артемьев довел информацию об аварийности на территории
района с участием детей
и пояснил, что ситуация с
детским дорожно-транспортным травматизмом
была и остается очень
тревожной. Несмотря на
принимаемые меры по
снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, уровень

детского дорожно-транспортного травматизма
продолжает оставаться
недопустимо высоким.
Количество ДТП по вине
самих детей увеличивается. Чаще всего участниками дорожно-транспортных происшествий
становятся дети-пешеходы. Основными причинами ДТП, совершенных по
неосторожности несовершеннолетних пешеходов,
являются переход дороги
в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования и игра
вблизи проезжей части.
В каждой третьей аварии
пострадавшими являются
дети дошкольного и млад-

шего школьного возраста.
Евгений Шмелев и Евгений Гревцев разъяснили школьникам правила
безопасного поведения
вблизи проезжей части,
рассказали о наиболее
часто встречающихся и
опасных так называемых
«дорожных ловушках». Детям напомнили о том, что,
прежде чем начать движение, необходимо убедиться в отсутствии транспорта
и только после этого переходить проезжую часть.
От полицейских ученики
начальных классов узнали, что такое безопасный
маршрут и для чего нужны
светоотражающие элементы на одежде.

В Оренбургской области региональный
следственный комитет завершил предварительное следствие в отношении 35-летнего
жителя Октябрьского района и двоих несовершеннолетних.

Ф

игурантов обвинили в
похищении человека,
которое они совершили группой лиц по предварительному
сговору. Обвиняемые использовали насилие, опасное для
жизни, в отношении беременной женщины и еще двоих
потерпевших.
Кроме того, совершеннолетнего участника ОПГ обвинили по статье «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления».
Во время следствия было
установлено, что ночью 10
мая 2021 года обвиняемые,
сняв оконные рамы, проникли

в дом потерпевших в нашем
районе. Угрожая монтировкой, они связали потерпевших
и отвезли их на автомобиле в
Тюльганский район.
Похитители угрозами и избиениями заставили одного
из похищенных написать расписку о получении денег. Он
получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.
Подозреваемые в похищении были задержаны 12 мая
2021 года. В настоящее время
уголовное дело направлено
прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 27 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Индийские йоги среди нас (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.50, 15.55, 18.50, 23.10,
01.40 «Видеоблокнот» (12+)
06.00 «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
06.45, 08.25, 10.20, 13.35
«О погоде и не только…», «Видеоблокнот»
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Один день» (16+)
08.40 «Саша+Даша+Глаша» №1-2 (12+)
10.35 «Саша+Даша+Глаша» №3-4 (12+)
12.10 «Слон и бабочка» (6+)
13.50 «Экипаж машины боевой» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Новости дня», «О погоде и не только…» (12+)
15.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
16.05 «План Б» №1(16+)

Вторник, 28 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 Непутевый ДК (12+)
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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.05 «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 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «(Не)идеальная женщина» (16+)
10.00 «Начистоту» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №1 (12+)
11.55 «Чемпион» №15 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Ищи ветра» (12+)
15.20 «Легенды космоса» (12+)
16.05 «План Б» №2 (16+)
17.20 «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
(12+)
18.00 «Чемпион» №16 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №2 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
23.20 «История образования» (12+)
00.00 «Экипаж машины боевой» (0+)
01.15 «Начистоту» (12+)
01.35 «Один день» (16+)

Среда, 29 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мороз и солнце (12+)
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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.10, 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 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Слон и бабочка» (6+)
10.35 «Серебряный бор» №2 (12+)
11.55 «Чемпион» №16 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «(Не)идеальная женщина» (16+)
15.30 «Один день» (16+)
16.05 «План Б» №3 (16+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Чемпион» №17 (16+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)

Четверг, 30 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вера Васильева. С чувством благодарности
за жизнь (12+)
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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55,
18.50, 23.15, 01.15 «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 «Врачи» (16+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Настя» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №3 (12+)
11.55 «Чемпион» №17 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Не чужие» (16+)
15.30 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
16.05 «План Б» №4 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
18.00 «Чемпион» №18 (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)

17.20 «Легенды космоса» (12+)
18.00 «Чемпион» №15 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта»
(12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №1 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «История образования» (12+)
00.00 «С пяти до семи» (16+)
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, 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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры (12+)
06.35 Лето господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля делает
свита» (12+)
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце растревожено...» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.25, 02.05 Фестиваль Российского национального оркестра в музее- заповеднике
«Царицыно» (12+)

20.10 «Таланты и поклонники» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №3 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
23.20 «История образования» (12+)
00.00 «Мелкий бес» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
15.05 Новости (12+)
20.10 «Акценты дня» (12+)
20.15 «История образования» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+)
21.05 «Серебряный бор» №4 (12+)
22.30 «Акценты дня» (12+)
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Американский дедушка» (16+)
01.25 «История образования» (12+)
01.35 «Один день» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
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13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг» (12+)
14.05 75 лет Игорю Клебанову (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Российского национального оркестра в музее- заповеднике
«Царицыно» (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита»
(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+)

безопасности» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 Т/с «Захват» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Покровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных родителей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Афганский ребус (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию «Самбо-70». Трансляция
из Москвы (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00, 17.05 Х/ф «Закусочная на колёсах»
(12+)
18.20, 19.10 Х/ф «Вышибала» (18+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» - «Торино». Прямая трансляция
02.30 Тотальный Футбол (12+)
03.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Человек из Футбола (12+)
05.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Легенды гос-

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Борщёва (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Борис Грачевский (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен»
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки»
(12+)
07.00 Сегодня утром
(12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с «Захват» (12+)
14.00 Военные новости

15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального оркестра в музее- заповеднике «Царицыно»
(12+)
18.25 Юбилей Аллы Демидовой (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Демидова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей королевской
рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
19.05 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 23.20,
01.45 Все на Матч! Прямой

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
19.05 Новости
08.05, 20.50, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25 Правила игры (12+)
14.00 МатчБол (12+)
15.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. Финалы. Трансляция из Москвы (0+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших» (0+)
18.05, 19.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
20.10 Смешанные единоборства. One FC. Аунг
Ла Нсанг против ЛеандроАтаидеса. Трансляция из Сингапура (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр»
(Украина) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Голевая неделя РФ (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «АтлетикоМинейро» (Бразилия) «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники (12+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
08.00, 11.00, 17.00, 19.05 Новости
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05, 19.10 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Мальмё» (Швеция). Прямая трансляция
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против КэлаЭлленора. Трансляция из
Италии (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Мальмё» (Швеция). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Голевая неделя (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Барселона» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или
Ответный удар» (12+)
11.20, 21.25 Открытый

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее- заповеднике «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Антонио Паппано (12+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (12+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
(12+)

эфир (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек
в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Александр Прошкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 10 самых... Богатые жёны (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые друзья» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
01.30 Прощание. Николай Щелоков (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера»
(12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
13.25, 18.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша Яника. Трансляция из Москвы (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучшие из лучших 3» (16+)
17.50 Спартак» против «Наполи». Как это было (0+)
19.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата мира- 2022
г. Прямая трансляция из Москвы
21.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Италия) «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) (0+)

.

ТВ ПРОГРАММА

Пятница, 1 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос 60+ (12+)
01.40 К юбилею музыканта. «Стинг» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина- 2021 г (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)
05.50, 08.30, 10.25, 15.55,
01.50 «Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости дня»,
«О погоде и не только…» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
06.55 «Акценты дня» (12+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Путешествие Кэрол» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №4 (12+)
11.55 «Чемпион» №18 (16+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю»,
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Настя» (12+)

Суббота, 2 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи (12+)
11.20, 12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Буран. Созвездие Волка (12+)
13.45, 14.50 Спасение в космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-

мя. 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 «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
09.45 Д/ф «Вербное воскресенье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
01.55 Х/ф «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Большой скачок»
(12+)
06.50 «Путешествие Кэрол» (12+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.00, 18.45, 20.40,
22.35 «Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Ехперименты Войцеховского» (12+)
10.10 «Испытано на себе» (16+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «История образования» (12+)
12.40 «Не чужие» (16+)
14.15 «Квартирантка» №1-2 (12+)
15.50 «Американский дедушка» (16+)
17.05 «Шесть дней, семь ночей» (0+)
19.00 «Три товарища» №1-2 (16+)
20.55 «Три товарища» №3-4 (16+)
22.50 «Настя» (12+)
00.15 «Врачи» (16+)
00.50 «Жена. История любви» (16+)

Воскресенье, 3 октября
04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Битва за космос (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Голос 60+ (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.55 Германская головоломка (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
05.20, 03.15 Х/ф
«Вечная сказка»
(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 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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 «Цена измены» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
01.50 Х/ф «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
05.50 «Рыболовные истории»
(16+)
06.35 «Закулисные войны»
(12+)
07.15 «Не чужие» (16+)
08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.20, 17.00, 20.15, 22.15 «Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.40 «План Б» №5-6 (16+)
14.35 «План Б» №7-8 (16+)
16.15 «Испытано на себе» (16+)
16.45 «Наша марка» (12+)
17.15 «Трембита» (0+)
18.45, 00.00 «О погоде и не только…», «Видеоблокнот» (12+)
19.00 «Американский дедушка» (16+)

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания
земельных участков является Тулезова Динара Кальминетовна, адрес:
Оренбургская обл., Сакмарский район,с.Каменка, ул.Школьная, 9 (от
имени Симакова М.А.).
Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания
земельных участков, является Латышев Геннадий Александрович,
квал.аттестат 56-11-262. 461420, Оренбургская область, Сакмарский
район,с.Сакмара, ул.Пионерская, 17.
E-mail:geoid_sakrnara@mail.ru,тел.89058954209.
Исходный кадастровый номер 56:25:0000000:171 адресный
ориентир(местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, с. Каменка. Проект межевания создан на один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента публикации извещения. Направлять предложения по доработке
проекта межевания, а также направлять обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: 461420, Оренбургская область,
Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Пионерская, 17, а также в Росреестр
(с.Сакмара). (950) (1-1)

15.20 «Настя» (12+) (продолжение)
15.35 «Жизнь здоровых людей» (16+)
16.05 «Туристический рецепт» (12+)
16.20 «Закулисные войны» (12+)
17.20 «Начистоту» (12+)
17.55 «Чемпион» №19 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №4 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Шесть дней, семь ночей» (0+)
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 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Антонио Паппано (12+)
16.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.00 Фестиваль Российского национального оркестра в музее- заповеднике
«Царицыно» (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Юбилей Нины Усатовой (12+)
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

02.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
06.05 Специальный
репортаж (12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,

21.15 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Команда 8» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
02.15 Т/с «Не забывай» (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки очевидному» (12+)
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
19.05, 23.20 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.30
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40, 04.35 Специальный репортаж
(12+)
11.25 Х/ф «Взаперти» (16+)
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. Трансляция из Москвы (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «Лучший из лучших 4»
(16+)
17.55, 19.10 Х/ф «Герой» (12+)
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» - «ГройтерФюрт». Прямая трансляция
02.15 Точная ставка (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 РецепТура (0+)
05.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» (16+)
06.30 Жанна д'Арк на
костре (12+)
07.05 М/ф «Король и
дыня» (12+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный корреспондент» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Х/ф «Ждите писем» (12+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
11.30 Эрмитаж (12+)
12.00 Черные дыры (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)

14.45 Д/ф «На разных языках» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Прошлое. Настоящее. Будущее» (12+)
18.15 К юбилею Аллы Демидовой (12+)
19.10 Х/ф «Дети солнца» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов»
(6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Крёстные отцы (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 Афганский ребус (16+)
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
(16+)
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой
(6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.05, 18.30 Т/с «Крестный» (16+)
18.15 Задело! (12+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар»
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. ACA. АбдулРахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. АбубакарВагаев
против ЯсубеяЭномото. Трансляция из
Грозного (16+)
09.00, 10.55, 15.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть
в Футбол» (0+)
11.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал Футболистом» (0+)
11.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
13.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Локомотив» (Москва) -»Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция из Самары
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Нижний
Новгород». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Интер». Прямая трансляция
02.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург)
[(0+)] (16+)
04.30 Великие моменты в спорте (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)

20.30 «Шесть дней, семь ночей» (0+)
22.30 «Квартирантка» №1-2 (12+)
00.15 «Путешествие Кэрол» (12+)

королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Шедевры мирового музыкального театра
(12+)
23.55 Х/ф «Ждите писем» (12+)
02.05 Искатели (12+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком...

(12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст в голове» (12+)

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (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 (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
02.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил»
(16+)
06.30 М/ф «Загадочная
планета» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
(12+)
17.10 ХХХ Церемония награждения премии
«Хрустальная Турандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный шансон» (12+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» (16+)
15.55 Прощание. Владимир Этуш (16+)
16.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
06.55 Х/ф «Командир корабля» (6+)
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+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами
межевания земельных участков общей долевой собственности
Заказчик Пузиков Александр Николаевич, Оренбургская область. Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Дзержинского, дом 74, действующий от
имени Мухамбетова Раинкула Амангалеевича, Оренбургская область,
Кувандыкский район, поселок Маячный, переулок Первомайский, дом
№1, квартира № 2, сообщает о намерении выделить земельный участок
из земельного участка с КН 56:25:0000000:156 с адресом: Оренбургская
обл., Сакмарский р-н, СХА «Заря».
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл.,
Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, № 1 «а», e-mail: ola_art@
mail.ru, контактный телефон 8 35331 22054.
Ознакомиться с проектом межевания и направлять предложения о
доработке проекта межевания можно по адресу: 461420, Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение
3 (здание райпо). При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направляются в течение
30 дней с момента публикации извещения кадастровому инженеру, а
также в орган регистрации права по месту расположения земельных
участков. (940) (1-1)

08.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Рахман
Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля. Трансляция из Сочи (16+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.30 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Экстремалы (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал.
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
- «Бордо». Прямая трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» (Ростовна-Дону). Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Милан». Прямая трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Литвы (0+)
04.30 Великие моменты в спорте (12+)
04.55 Новости (0+)

(168-39п)(30-39) реклама
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НИКОЛАЙ МАРКОВ

ИСТОРИЯ, ПИСАННАЯ КРОВЬЮ
(О трагедии на сакмарских горах)

(Окончание. Начало в
№ 42 от 16 сентября 2021
года).
Второй вариант я отмел
сразу же, поскольку он противоречит исторической действительности. Некоторые
подробности на этот счет
содержатся в «Истории Пугачева», написанной великим
русским поэтом А.С. Пушкиным. По словам автора,
жители Сакмарского городка
«ожидали Пугачева с нетерпением» и по прибытию, (а
прибыл он сюда с небольшой
группой сторонников) устроили поистине царскую встречу.
На следующий день перед
ними были представлены
все скрывающиеся казаки.
Пугачев обошелся с ними
ласково и взял с собою. На их
вопрос: «Сколько прикажете
взять припасов» ответил:
«Возьмите краюшку хлеба и
проводите меня до Оренбурга». Так что никаких казней
кого-то из наших предков во
время пребывания Пугачева в
Сакмарском городке не было.
Тем не менее казнь во время нахождения здесь предводителя крестьянского восстания все-таки имела место,
но совсем других людей. Вот
что сообщает об этом П. Юдин
в своем очерке «Городок Сакмарский»: «В это время присланные оренбургским губернатором Рейнсдорпом башкиры окружили Сакмарский
городок. Пугачев выехал к
ним и без боя взял всех в свое
войско. На берегу Сакмары он
повесил из них шесть человек

непокорных».
Крестьянская война оставила глубокий след в памяти
обитателей Сакмарского городка и их потомков. Глубокие
симпатии наших предков к
предводителю восставших
крестьян и казаков оказали
сильное эмоциональное воздействие на общественное
сознание, и большинство
жителей постепенно стало
забывать о событиях, случившихся за 33 года до нее на
Сакмарских горах.
Хорошо известно, что легенда – вещь весьма живучая,
она не опирается на конкретные документы и факты,
а подпитывается людской
молвой и, передаваясь из уст
в уста, постепенно становится доминирующей в той или
иной местности.
Чтобы установить истину,
попробуем тщательно проанализировать информацию
преданий, полученные документальные сведения, а
также оценить возможности
сторон в проведении столь
масштабного события, ставшего поводом к появлению
собственных имен у ранее безымянных возвышенностей.
П.И. Рычков в свое время
являлся официальным историографом Оренбургской
губернии, и сообщенные им
данные взяты из официальных отчетов, поэтому им стоит
доверять. Из них следует,
что казням и экзекуции подвергалось около полутысячи человек. Провести такое
насильственное жестокое

мероприятие в один день
могла только государственная
власть при соответствующей
предварительной подготовке.
Для этой цели требовались
тысячи военных, множество
технических работников и
исполнителей казней, медиков и т.д.
Могли ли подобное осуществить повстанцы Пугачева?
Безусловно, нет. Сам предводитель находился в Сакмарском городке короткое
время с небольшой группой
сопровождающих. Его основные силы осаждали Оренбург,
куда давно сбежали местные
чиновники и дворяне. Так
что проводить какие-либо
масштабные расправы не
представлялось возможным.
Поэтому, как мне кажется,
казнь Пугачевым шести не
покорившихся ему башкир на
берегу Сакмары у подножия
горы под крепостью послужила основой утвердившейся со
временем легенды. В ней народная молва начала связывать с действиями повстанцев
имена двух возвышенностей,
где уже не царские власти, а
соратники Пугачева вершили
свой правый суд над своими
противниками. И это устоявшееся мнение большинства
мы, ребята с Телеграфной,
Колхозной и имени Калинина
улиц, хорошо знали и потому
занимались раскопками на
Виселичной горе.
Возможно, на данный процесс косвенно оказал влияние
еще один фактор, правда
довольно спорный. Сакмар-

Гора Виселичная
ские казаки как служилые
люди принимали участие в
событиях, происходивших 17
сентября 1740 года на двух
возвышенностях. Зрелище
это, выражаясь современным
языком, не для слабонервных.
Такую экзекуцию, как обрезание ушей и носа, в литературе
называют жутким зверством,
и оно было прекращено в России в первой половине 18-го
века. Может быть, в Сакмарске она стала последней.
Воспоминания о таких событиях оставляют тяжелый
осадок в душе, поэтому наши
предки старались о них забыть. И когда по оренбургским степям заполыхал пожар
крестьянской войны, она, с
учетом симпатий сакмарцев к
Емельяну Пугачеву, послужила катализатором процесса,
в результате которого память
об одном раннем событии,
трансформировавшись, стала ассоциироваться с другим
более поздним, но уже с иным
смыслом и содержанием. К
сожалению, в таком виде она
продолжает жить до сих пор,

и поэтому я как специалист
данного профиля решил провести исследование, чтобы
донести до своих земляков
историческую истину.
С Виселичной горы открываются безбрежные сакмарские дали. Находясь на Рублевой горе, в свое время можно
было наблюдать отраженную
в одной из легенд прекрасную
по красоте картину, в которой «смуглолицый» Салмыш
стремился навстречу своей
«белолицей» избраннице –
красавице Сакмаре. Правда,
сейчас она сама, пробив путь
в лесу, соединилась с ним и
течет по его прежнему руслу.
Бывая на родной земле,
я обязательно стараюсь посетить не только любимые
овраги своего детства, но и
две памятные с того времени
возвышенности. На Рублевой
горе до сих пор сохранился
надгробный камень на могиле
одной сакмарской женщины,
любившей ее и завещавшей
упокоить себя там. И этот
факт навел меня на определенные размышления.

Обе высоты уже давно стали популярным местом прогулок и посещений жителей
районного центра. Но большинству из них не ведома
подлинная история разыгравшихся здесь почти три века
назад трагических событий,
когда они на один день превратились в места казни и
экзекуций людей, восставших
за свою свободу против несправедливости, творимой
царской властью.
И мне кажется, что было
бы правильным установить
на вершинах какие-то символические знаки, рассказывающие о трагедии. Насколько мне известно, башкир в
Сакмаре почти нет, но есть
крупная татарская община,
представители которой способны увековечить память
о своих единоверцах. Свое
слово в этом вопросе должна сказать и местная власть
для воссоздания правдивого
исторического периода 18-го
века, который переживала
наша Сакмара, именовавшаяся ранее Сакмарском.

НУР ХУСАИНОВ

ВЕРХНЕЧЕБЕНЬКОВСКИЕ КУПЦЫ
При написании рассказа использовались риваяты,
воспоминания старожилов, а также информация краеведа Рашита Шарифовича Искандарова.

С

о дня основания Верхних
Чебеньков в нем начали появляться торговые люди.
Сначала село именовали как хутор
от Сеитова Посада. Оно находилось
под крылом и присмотром каргалинской управляющей верхушки.
Постепенно деревня укрупнялась,
появилось много переселенцев с
разных концов страны, в основном
с Заказанья. Основными занятиями
сельчан, конечно, были земледелие,
скотоводство, рыболовство и охота.
Рыбу ловили, сооружая запруды и
ставя плетенные из ивы «вертеля с
закрылками».
Зимой вскрывали лед в специальных местах, тут уж, как гласят
предания, приходилось грузить
добычу лопатой. Изобилие рыбы и
зверья требовало перевозку и реализацию ее на стороне. Если лес
умудрялись сплавлять, остальные
грузы, естественно, требовали
транспортировки.
Чебеньковцы никому не доверяли
изготовление саней и телег. Наши

деды под перевозку товара изготавливали специальные гужевые повозки. Выдерживали они по несколько
тонн груза. Стиль изготовления
арбы в корне отличался, к примеру,
даже от повозок сеитовских купцов
и других соседей.
Повозка была прочной, упор делался на глубину как бортов, так и
днища. При этом использовались
вымоченная липа и только твердые
породы дерева. Опорные стойки,
прожилины изготавливались только из комеля. Телеги по стилю не
были развернутыми. Особенная их
собранность обеспечивала максимальную погрузку и правильное
распределение груза.
Выструганное мастером основание телеги «кукрэк», силовой
поворотный механизм «кендек» вымачивались по несколько месяцев
в воде. Только после этого изделие
пускалось под нагрузку. Далеко за
пределами Чебеньков славились
наши мастера и их колеса, изготовленные практически без единого
гвоздя.
Успех предпринимательства во
все времена требовал работу сплоченной, целеустремленной команды. Самородки рождались на месте.
К примеру, среди моих земляков
были такие охотники, которые при
выстреле из лука попадали стрелой
в зверя и птице прямо в голову, чтобы не повредить ценный товарный
мех. Наконечник стрелы и сама
мишень являлись дорогим товаром,
мастер не имел право на промах.
Слава о Кукебаш бабае дошла и
до наших дней. Также мы помним и
Садрий бабая, который умудрялся
ловить пушных зверей живьем.
Ценный мех продавался на ярмар-

ках. Чебеньковцы умело меняли излишки товара на предметы обихода
и быта. Мощный импульс в торговле
задавали каргалинцы. Всегда поддерживался тесный контакт с Сеитовым Посадом (Татарской Каргалой).
Чего стоит знаменитый Гостиный
двор с его торговыми рядами и
лавками!
В Сеитовом Посаде на начало 19
века насчитывалось 477 купцов 3-ей
гильдии. Каргалинцев интересовало
все, а сам «Цветущий Посад» привлекал всех и отовсюду. Караванный
путь, чугуноварение, каменоломня,
лесосплав, всякого рода ремесла и
торговля, речная переправа – все
было в руках наших предков.
Скотоводство в Чебеньках стояло
на особом месте. Стоит рассказать
о «мясных королях»: братьях Рахимкуловых, Абдулманнановых и о знаменитом купце Бэшире. Заливные
луга, плодородная почва, лесные
сенные угодья – все это позволяло
в больших количествах выращивать
овец, лошадей и крупный рогатый
скот. В зимние месяцы, когда Муллаяр Абдулманнанов выгонял свой
скот на водопой, стадо растягивалось на 300 метров.
Во все времена на рынке ценилась
конина, неповторимый вкус конской
(казы) колбасы. Русские называли
ее татарским салом.
Плодотворно шла торговля у
купца Бэшира. Он держал большие
стада животных. Далеко за пределы Чебеньков реализовывал мясо.
В один из дней, успешно продав
свой товар в соседней Башкирии,
он торопился на родину. На пути –
речка, нужно было одолеть водную
переправу. Но случился конфуз,
уронил в воду сумку с огромной

суммой денег.
По тем временам купюры были
размерами немалые. Надумал
купец высушить свой капитал и выложил его на мелко каменистом берегу. Проплывали местные башкиры
и увидали чудо-чудное – бэшировские деньги на огромной площади.
Они окликнули незнакомца: «Эй
бай, как тебя зовут?». С тех пор та
башкирская речка именуется Бэшир елгасы.
До революции количество лавок,
магазинов и торговых бакалей
достигало в Верхних Чебеньках
12 штук. Мы знаем земляков с отличной коммерсантской жилкой:
Абдулкаримов, Абсалямов, Габсаттаров, Константинов, Мустафин,
Гайнуллин и другие. Эти люди жили
между собой в дружбе и мирно
конкурировали.
Именно эта прослойка торговцев
многим предоставляла работу, на
средства этих людей проводились
многие религиозные мероприятия
и национальные праздники . Они
не скупились и оказывали своим
землякам всякого рода помощь.
Так, они материально поддержали
каргалинских родственников после
пожара. Имам и купцы собрали и
отправили обозы с провизией для
нуждающихся.
Сами каргалинцы никогда не забывали чебеньковцев. Благодаря
тесным связям была легко достигнута договоренность об изготовлении камней для фундамента будущих мечетей. Купечество оказало
основную поддержку в постройке
двух молельных домов и медресе
при них.
Именно купцы соорудили первые мельницы, выписывали из-за
границы граммофоны и зерноочистительную технику, сенокосилки
и сеноповязалки. Приобретали
первые тарантасы на рессорах,
тогда это было равносильно езде
на мерседесах.
Чебеньковцы гордятся приездом в село золотопромышленника

Закира Рамиева. Этот меценат
побывал в Верхних Чебеньках по
приглашению друзей. В местечке
«Бия сауган» он лечился кумысом.
Купец первой гильдии приехал в
деревню на своем тарантасе. Поэт,
основатель журнала «Шура» и газеты «Вакыт» стал достойным сыном
своего народа!
Чебеньковские торговцы поддерживали контакты и с помещиком Тимашевым. Из достоверных фактов
мы знаем, что он выписал бумагу
с печатью на получение денег для
приобретения 30 аршин мануфактуры на строительство мечети.
Избранный в первую Оренбургскую думу каргалинский купец
первой гильдии Ахмед-бай Хусаинов профинансировал фундамент
православного кафедрального собора. Вот как оказывалась торговым
людом помощь друг другу, несмотря
на разные вероисповедания! Достойный пример подражания современным бизнесменам.
Чебеньковские торговцы Мустафин, Габсаттаров, Рахимкулов
пользовались кредитами Поземельного банка под низкие проценты.
Деньги использовались как для
развития, так и для приобретения
сельскохозяйственной техники.
Отборная пшеница, выращенная на
наших полях, пользовалась на рынке
огромным спросом.
Так, зерно, выращенное чебеньковскими крестьянами, в 1887 году
было удостоено золотой медали на
выставке в Лондоне.
Полна тайн и чудес земля двух
татарских деревень, которые и по
сегодняшний день не растеряли
родственных связей. Диву даешься
чебеньковским мастерам и мастерицам, которые выращивали хлеб,
растили живность, выделывали
шкуры, плели корзины, изготавливали телеги, валяли валенки, вязали знаменитые пуховые шали. Все
это добро шло на рынок. Помним и
гордимся трудолюбием, дружбой
и хваткой своих земляков!

БЛАГОДАРНОСТЬ
(959)* Выражаем искреннюю
благодарность и признательность родным и близким, друзьям, директору ритуальной
службы А.П. Колобовникову за
моральную и материальную
поддержку, за помощь в организации похорон любимого сына
ЧЕРДИНЦЕВА Петра Викторовича. Всем, кто разделил с нами
горечь утраты, желаем крепкого
здоровья. (1-1)
ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»
– БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
– ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
– МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;
– OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП;
– КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК, СЕТКА;
– КРЕПЕЖ.

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

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

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк».
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.

Реклама (2-3)

Реклама (8-13)

(936)* Корова.
Тел. 8-922-826-72-98. (2-2)
(941)* Поросята (1,5 месяца).
Тел. 8-919-866-40-45.

(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).

Релама (1-3)

Реклама (3-3)

(1340п)* Телята,бычки и телки.
Тел.: 8-937-030-99-98 Екатерина, 8-937-453-73-13, Михаил.

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

Реклама (1-1)

(1320п)* Бурангуловские СРУБЫ
домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка.
Те л . :
8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62.

(914)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44.
Реклама (2-5)

(1336п)* Дробилки, цепи КРС,
мешки, доильные установки. Обращаться.: г. Оренбург,
тел.: 8-905-819-08-88,
8-922-625-17-24.
Реклама (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 (2-4)

(1224п)* Закупаем дорого КРС,
хряков. Тел.: 8-922-858-85-30,
8-927-755-13-70 .
Реклама (4-5)

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

(1237п)* Закупаю мясо КРС любое. Дорого. Беру всё, а также
вынужденный забой.
Тел.8-922-628-50-60 (при себе
иметь справку Ф№ 4).
Реклама (3-4)

(912)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, КОРОВ.
Тел. 8-927-327-41-94.
Реклама (1-1)

(1305п)* Воск от 400 руб/кг.
Тел. 8-922-624-64-10.
Реклама (1-1)

(1338п)* Мотоцикл «Урал» и «ИЖ
Планета-5». Тел. 8-912-849-50-83.
(1-1)

(330)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (24-25)

(1328п)* Срочный выкуп любых
авто. Оценка онлайн за 5 минут.
Тел. 8-987-784-96-85. WhatsApp,
Viber .
Реклама (1-1)

17 октября в 12.00 часов
ХКО «Салмышское»
12+
проводит
очередной круг.
Место проведения:
с. Беловка,
ул. Мельничная, 1.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Тел. 8-922-622-40-52.
(938)(1-1)

В связи с кончиной ОЧКИНОЙ
Татьяны Григорьевны коллектив
ГБУ «Сакмарское управление
ветеринарии» выражает родным
и близким глубокие соболезнования. За годы своей трудовой
деятельности она оставила
неизгладимый след в сердцах
коллег и добрую память. (954)(1-1)

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

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

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

(пом. бурильщика, стропальщик,
вышкомонтажник, оператор ДНГ,
крановщик, сварщик,
слесарь и др.)
с. Сакмара, ул. Советская д. 27,
ТД «Простор», 0 эт.
Тел.8-800-2000-732.
Лицензия № 1687 от 08.09.15 г. Мин. обр.
Оренбург. обл.

(1245-1п) (1-1) реклама

Погода в Сакмаре

ИП КУДРЯВЦЕВ
РЕАЛИЗУЕТ

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

Ждем ваших писем!

(934) (2-3) реклама

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

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

Полный комплекс ритуальных услуг.

Представительство
учебного центра «СЭМС»

ПРОДАЕТСЯ

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

(1250-1п) (1-1) реклама

(928) (2-3) реклама

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) (22-52) реклама

Уважаемые читатели, недаром говорят, что газета – трибуна миллионов. Чем больше у газеты селькоров и юнкоров, тем она интереснее.
У каждого из вас в жизни была история, которая особенно дорога, произошла неожиданно и оставила глубокий след. Это может быть история
любви, интересное путешествие, встреча с человеком, изменившая
вашу жизнь или мировоззрение. Поделитесь ею с читателями районной
газеты! Ждем ваших писем!
РИД «Сакмарские вести»

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.

Обслуживание похорон от 15 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.09.2021 года

реклама (793) (8-13)

(1315п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия.Тел. 8-922-846-90-57.

(1242-1п) (1-1)

Реклама (1-1)

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

(927) (2-3)
реклама

(1331п)* Подключим спутниковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет! Тел. 8-919-869-32-13
(подключен Viber ).

Реклама (1-10)

Реклама (1-1)

(482) (14-15) реклама

Реклама (4-4)

(795) (8-13) реклама

РАЗНОЕ
(947)* Дрова. Тел.: 8-912-845-3537, 8-961-942-34-03.

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

реклама

Реклама (1-2)

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

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

(913) (2-5)

(957)* Телка (7 месяцев), можно
обмен на овец.
Тел. 8-987-867-66-63. (1-2)
(958)* Бычки, телята.
Тел. 8-922-542-76-87.

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

(802) (8-13) реклама

Реклама (1-1)

С НАМИ!

реклама

УСЛУГИ

Реклама (23-24)

реклама ОСТАВАЙТЕСЬ

(1257-1п) (1-1)

(1252-1п) (1-1)

(1334п)* Работа в Москве на
шоколадной фабрике – упаковщицы/ки, грузчики. 50.000
руб. Беспл. проживание. Питание. Авансы. Можно семейные. Оплата проезда!
Тел. 8-977-128-92-32 (+ Ватсап,
Вайбер). (1-1)
(948)* Требуется репетитор
английского языка в с. Тат. Каргала. Тел. 8-987-786-25-57. (1-4)
(949)* В магазин канцелярии
требуется продавец.
Тел. 8-987-786-25-57. (1-4)
(951)* На мельницу требуются
электрик, работник в цех, фасовщик отрубей, зашивальщица
мягкой тары.
Тел. 8-932-865-03-95. (1-1)

Если по какимто причинам
вы не смогли оформить почтовую подписку, но хотели бы
получать «Сакмарские вести»
именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает
вам свою помощь в оформлении этого вида подписки.
Звонить по телефону 21175.

Указанные цены действительны до 31.12.2021г.

РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРЫ
(896)* 2-комнатная квартира.
Тел. 8-987-882-39-35. (3-4)
ДОМА
(960)* Дом в с. Степные Огни.
Тел. 8-922-843-87-97. (1-1)
(894)* Дом (70 кв.м) в с. Григорьевка, на участке 10 соток.
Тел. 8-922-832-79-40. (3-4)
(939)* Дом в п Кр. Коммунар.
Тел. 8-950-188-37-20. (1-2)
(944)* Дом в с. Гребени. Справки
по тел. 8-908-320-01-49. (1-1)
(1318п)* Дом в центре с. Октябрьское со всеми удобствами.
Тел. 8-922-544-07-77. (1-1)
ТЕХНИКА
(961)* Автомобиль «Nexia» 2008
года. Тел. 8-950-180-58-29. (1-1)
ЖИВНОСТЬ
(355)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(813) (4 -13) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/

ГОРОСКОП

КРОССВОРД «СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ»

23 – 29 сентября

СУДОКУ
https://www.graycell.ru/works/

ЦИТАТЫ

Георгий ВИЦИН (1917 –
2001 гг.) – советский и
российский актер театра
и кино, народный артист
СССР.

ДЕТЯМ

*Не суетитесь, жизнь отнимает у
людей страшно много времени!
*Хорошо пьяного сыграть в кино
может только трезвенник.
*Порядочный человек всегда простак.
*Все сочувствуют несчастьям
своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам.
*Не удивляйся ничему плохому.
*Среди людей индивидуальность
не каждый раз встретишь.
*В поведении людей, которых разлюбили, всегда есть что-то нелепое.
*У всякого человека в отдельности
и у всех вместе есть, можно сказать,
известная цель, стремясь к которой
они одного избирают, другого избегают.
*Телевидение – это Голгофа для
актера.

УЛЫБНИСЬ!
Вы замечали, что люди, которые
имеют с вами одну и ту же точку зрения, умнее всех остальных?
***
Ресторан. Возмущенный посетитель зовет официанта и говорит:
– А ваши музыканты на заказ
играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в
шахматы, чтобы я мог спокойно поужинать?
***
– Жена, почему я вечно последний
узнаю о том, что происходит в нашем
доме?
– Тихо! Ребенка разбудишь!
– Какого ребенка?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ
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http://vedmochka.net

СКАНВОРД
Ответы на сканворд:

Овен
Эта неделя не обещает каких-либо
судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты,
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на
второстепенные дела. Постарайтесь сами
разнообразить свое рабочее и свободное
время. Полезно начать курс оздоровительных
процедур.
Телец
Хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте
уверены в своей правоте. Люди,
пытающиеся уговорить вас изменить точку
зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно
сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в
учебе и работе с информацией.
Близнецы
Пора взяться за дела, которые были
отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег.
С середины и до конца недели возрастет
положительная роль друзей в вашей жизни.
Это хорошее время для новых знакомств и
дружеского общения.
Рак
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое
из того, что наметите осуществить
в ближайшие дни, вам удастся. На выходные
запланируйте походы по магазинам. Сам по
себе процесс шопинга может стать для вас
приятным занятием, а покупки, которые бы
сделаете, будут практичными.
Лев
Скорей всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании
сугубо материальных практических
вопросов, связанных с обустройством дома
и семьи. В конце недели рекомендуется
делать покупки для дома, они прослужат вам
долго и станут своеобразным оберегом от
черных сил.
Дева
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому
постарайтесь заранее продумать
пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете
понести убытки при проведении безналичных
расчетов. Внимание, неделя травмоопасна!
Весы
На этой неделе посвятите себя
решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и
личные отношения. Для новых романтических
знакомств неделя не самая подходящая.
Будьте последовательны в своих действиях,
не раздавайте заведомо невыполнимых
обещаний и не берите на себя повышенных
обязательств.
Скорпион
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на основной
работе. Руководство может часто
менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться
нервная обстановка, поскольку от вас будут
ждать выполнения каких-то дел, но вам может
хронически не хватать времени, чтобы всюду
успевать.
Стрелец
Неделя благоприятна для принятия
финансовых решений. В это время ваше финансовое положение
должно улучшиться. Во многом это может
произойти за счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Выходные
дни подходят для покупок.
Козерог
В начале недели звезды советуют
избегать стрессовых ситуаций. Чем
меньше у вас будет волнений, тем
лучше окажется самочувствие. В любви вас
ожидают приятные сюрпризы, а некоторых
представителей этого знака – многообещающие знакомства.
Водолей
Можно планировать дела, которые
раньше вызывали опасение. Сейчас
вы способны принять неожиданные
и очень удачные решения. Новые знакомства
окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.
Рыбы
Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех
делах на всю неделю. Пользуийтесь
этим! Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить
работу своей мечты и добиться расположения
человека, в которого вы давно влюблены.
Ожидаются также подарки и сюрпризы от
детей.

.
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Примите поздравления!

Дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку
Юрия Ивановича ТЫЩЕНКО
с 75-летием поздравляет вся твоя семья!
В твои семьдесят пять
Так хотим мы пожелать,
Чтобы годы не кончались,
Чтобы счастье в дом стучалось.
Пусть весна в душе цветет,
И только теплый дождь идет!
Жена, сын, сноха, внуки, правнуки (945)

Поздравляем любимую маму, бабушку,
прабабушку
Веру Ивановну ВЕЛИКОРОДНОВУ
с 95-летним юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благополучия! Всех земных благ!
Зять, дети, внуки,
внучки (953)

Дорогого зятя
Андрея Александровича ШПОМЕР
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем в 35 так охота пожелать
Быть здоровым, энергичным,
Элегантным, симпатичным.
Самым добрым, чутким, смелым,
В деле мастером умелым,
На работе быть спецом,
Ну а в жизни – молодцом!
Чтобы цели достигались,
Планы все осуществлялись,
А удача и добро дали силы и тепло.
С уважением Дегтяревы,
Жуковы, т. Света, т. Таня
(942)

(932) (2-2) реклама

Дорогую маму, бабулю и тетю
Веру Николаевну ЖУКОВУ
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сил и
энергии! Хотим, чтобы ты долгие года
была рядом. Пусть в твоей душе всегда
будут мир и покой. Спасибо за любовь,
ласку и терпение!
Дети и внуки Жуковы, правнук
Павлик, семьи Устимовых,
Сусловых и Крановых (919)

Дорогого и любимого мужа, папу
Андрея Александровича ШПОМЕР
поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж и прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!!!
С любовью жена, дети (943)

(1259-1п) (1-1)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ

Ежегодно 27 сентября в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и все
дошкольные работники.

Э

исключением, ведь именно там
всегда уютно, чисто и светло.
Сад был основан 18 октября
2010 года. В настоящий момент
детским садом заведует Светлана Владимировна Мажарцева
– педагог по призванию души.

реклама

(1193-2п) (2-2)

тот день – прекрасный
повод выразить глубокую
признательность тем, кто
посвятил свою жизнь воспитанию самых юных граждан нашей
страны. И детский сад «Березка»
в Сакмарском районе не стал

Отдельную благодарность
хотим выразить воспитателям и
няне подготовительной группы
№1Наталье Юрьевне Барановой,
Елене Анатольевне Никулиной и
Елене Павловне Беловой. Быть
воспитателем – ответственный
и бесценный труд. Наши дети
каждое утро с радостью идут к
своим воспитателям, а мы, родители, спокойны и уверены в
том, что дети в надежных руках,
окружены заботой и вниманием.
Спасибо всем за бесконечную
любовь, педагогическое мастерство, за терпение и мудрость.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой
энергии и оптимизма.
Пусть каждый день на работе вас встречают искренние
и светлые улыбки ваших воспитанников, а их дальнейшие
успехи станут для вас наградой!
С праздником!

СУПЕР ШЕФ

Принеси купон!
Уважаемые читатели! Есть возможность похвалить в

газете своего начальника.

Д

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

Родители и дети
подготовительной группы
(946) (1-1) №1 д/с «Березка»

Редакция «СВ»

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

(подключен Viber, WhatsApp).
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