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1 октября – Международный день пожилых людей

5 октября – День учителя
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гульбика Асылгареевна Газымова с родными

ПРАЗДНИК

КАК СИМВОЛ БЛАГОДАРНОСТИ
Поздравление в день 
своего 90-летия прини-
мала жительница посел-
ка Жилгородок Гульбика 
Асылгареевна Газымо-
ва. 

Г
ульбика Асылгареевна ро-
дилась в селе Салихово 
Республики Татарстан в 

1931 году. В семье у них было 
четверо детей – трое маль-
чиков и одна девочка. Братья 
ее очень любили, защищали и 
опекали. Буквально с малых лет 
ей  пришлось активно взяться 
за работу. Летом трудилась на 
полях местного колхоза – по-
севная, уборочная пора и так 
далее. Выращивали пшеницу, 
выкапывали картошку и многие 
другие сельхозкультуры. Осе-
нью и зимой помогала ухаживать 
за животными. 

Во время Великой Отече-
ственной войны тяжесть труда 
легла на хрупкие девичьи плечи 
двойным грузом. Люди тогда, 
как и сейчас, старались жить 
дружно, ценили настоящие че-
ловеческие качества, проявляли 
взаимовыручку и взаимоуваже-
ние. Время шло, маленькая де-
вочка расцвела, стала взрослой 
красивой девушкой. Встретила 
будущего супруга Бахмута, вме-
сте с которым родили и воспита-
ли шестерых детей: Гайсу, Фари-
ду, Масхута, Фаниса, Ильгизара 
и Ильдара. Все дети родились в 
Оренбургской области. 

К сожалению, так сложились 
обстоятельства, что отец детей 
умер в 1968 году, на следующий 
год вместе с шестью детьми 
Гульбика Асылгареевна уехала 
в Узбекистан и вплоть до 1975 
года воспитывала их одна. В 
Узбекистане трудилась на стро-

ительных площадках штукату-
ром-маляром, а также на одном 
из местных крупных заводов  
бригадиром. Спустя некоторое 
время переехала в Киргизию.  

В настоящее время все дети 
уже, конечно, взрослые, имеют 
свои семьи, каждый нашел себя 
в своей профессиональной сфе-
ре, в выходные дни или во время 
отпуска навещают свою маму 
вместе с внуками и правнуками. 
В середине двухтысячных годов 
Гульбика Асылгареевна приняла 
решение переехать к сыну Мас-
хуту в поселок Жилгородок. Он 

в то время служил в гарнизоне 
«Чебеньки». Семья Газымовых 
очень дружная и хлебосольная. 

Гульбика Асылгареевна имеет 
множество благодарностей и 
грамот, награждена значками 
«Победитель соцсоревнований» 
и «Ударник соцтруда», имеет 
удостоверение «Мать-героиня». 

Поздравление с 90-летием в 
свой день рождения она при-
нимала от Президента РФ Вла-
димира Путина, губернатора 
Оренбургской области Дениса 
Паслера и главы Сакмарского 
района Валерия Вострикова. 

Представители администра-
ции Дмитриевского сельсовета 
присоединились к пожеланиям 
всего самого наилучшего, сча-
стья, любви и здоровья, вручили 
подарки и цветы.  

В торжественной обстановке 
Гульбика Асылгареевна была 
награждена памятной меда-
лью «Дети войны» за подписью 
губернатора Оренбуржья. Как 
символ благодарности она вру-
чается всем людям, родившим-
ся в период с 1927 по 1945 годы. 
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Уважаемые жители Сак-
марского района, пред-
ставители старшего 
поколения!

Примите поздравления с Меж-
дународным днем пожилых 

людей!
Выражаем благодарность и 

искреннее восхищение вами 
– нестареющими, добрыми, 
мудрыми. Вы являетесь для нас 
примером терпения, мужества, 
честности и преданности своему 
долгу. 

Жизнь человека любого воз-
раста должна быть разнообраз-
ной, полноценной, приносящей 
удовлетворение. И в зрелости 
можно открывать в себе новые 
таланты, участвовать в развитии 
своего села, района. Молодым 
необходимы ваши советы и 
поддержка. А для них забота о 
старших должна стать делом не 
одного праздничного дня, а по-
вседневной потребностью души.

Дорогие земляки! Пусть ваша 
осень будет светлой и ласковой! 
Пусть вас окружают тепло и за-
бота близких людей, пусть раду-
ют вас своими успехами дети и 
внуки. Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель Совета 

депутатов Сакмарского 

района

СТОП КОРОНАВИРУС

На очереди – мы
За 26 дней сентября 416 
заболевших ковидом в 
районе. Привитых пол-
ным курсом среди них – 
единицы! 

«И болеют они намного легче 
непривитых, это уже не вызывает 
сомнений, – утверждает главный 
врач районной больницы Марат 
МАМБЕТОВ. – Цифру я назвал – 

416 лабораторно 
подтвержденных 
заболевших всего 
за 26 дней. Из них 
с пневмониями го-
спитализировано 
уже 214, на дому 
лечатся 18 с под-

твержденными ковидными пнев-
мониями и 36 с вирусными пнев-
мониями, которые смело можно 
в большинстве своем считать 
ковидными, просто не удалось 
«поймать» вирус для идентифи-
кации. Нагрузка на медиков идет 
невообразимая! Амбулаторно 
наблюдается 708 человек, из них 
685 с подтвержденным ковидом. 
Много среди них тех, кто выписан 
из ковидных госпиталей на до-
лечивание. 

.
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «ВПЕРЕДИ НАПРЯЖЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ 
РАБОТА НА БЛАГО РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАН»

В заголовок вынесены слова главы государства, сказанные 
на традиционной встрече  по итогам выборов 17-19 сентя-
бря. На ней  присутствовали лидеры и представители всех 

политических партий, которые преодолели пятипроцентный 
барьер и получили право  сформировать свои парламентские 
фракции. 

Владимир Путин поздравил всех с успе-
хом, сказав при этом, что состав ниж-
ней палаты сформировали «граждане 

России, реализовав свое конституционное, 
суверенное право, а сами выборы прошли 
открыто, в строгом соответствии с законом и 
при высокой явке». Явка граждан, как известно, 
по стране составила более 50 процентов, а по 
Оренбургской области более 45 процентов, 
что заметно  выше, чем  на аналогичных вы-
борах  2016 года.

Глава государства подчеркнул: впервые 
после 1999 года в Госдуме представлены 
пять партий – «Единая Россия», КПРФ», ЛДПР, 
«Справедливая Россия – за правду» и «Новые 
люди», что «тоже говорит о демократичности 
избирательных правил и процедур, о раз-
витии демократии в нашей стране, о том, что 
реальный шанс заявить о себе есть у разных 
политических сил».

Президент отметил и возросшую роль 
Госдумы в политической системе после при-
нятия поправок в Конституцию и о важности 
прямых коммуникаций с людьми. Вызовами 
политической системы и общими задачами 
он назвал сведение до минимума уровня бед-
ности, поддержку семей с детьми, повышение 
доступности и качества образования и меди-
цинского обслуживания, повышение «темпов 
роста экономики».

Выслушав лидеров четырех оппозиционных 
партий, Путин предложил свою кандидатуру 
на пост спикера нового созыва Госдумы – 
Вячеслава Володина, который возглавлял 
предыдущий состав нижней палаты. Он от-
метил, что руководство прошлого созыва 
«профессионально выстроило работу со все-
ми фракциями». «И в целом работа Госдумы 
седьмого созыва, особенно в очень сложный 
период борьбы с пандемий, показала, что 
Дума может консолидировать свои усилия 
на основных направлениях развития страны. 
В значительной степени это было сделано 
благодаря председателю Госдумы Вячеславу 
Викторовичу Володину. Вам решать в ходе 
голосования, но я считаю, что Вячеслав Викто-
рович вполне достоин того, чтобы возглавить 
Госдуму восьмого созыва», – обратился Путин 
к лидерам думской пятерки.

Обратим внимание и на несколько другие, 
но очень важные позиции, высказанные пре-
зидентом на встрече лидерами парламентских 
партий.

О партии
«На партии «Единая Россия» лежит особая 

ответственность: за все, что нам удалось 
сделать и за все, что главным образом не 
удалось. Если что-то не удается, в конечном 
итоге, виновата или не виновата по сути 
ведущая политическая сила в лице «Единой 
России», все равно в сознании людей вино-
вата. Фокус-то заключается в том, что веду-
щая политическая сила, если она такой себя 
считает и такой является, не просто должна 
с этим смириться, она должна понимать, что 
люди правы».

О СМИ
«Нужно больше информации о реальной 

жизни страны, не какие-то там ковыряния в 
грязном белье каких-то там элит, а именно 
больше информации о реальной жизни 
страны, о тех людях, которые создают ее 
будущее, добиваются выдающихся резуль-
татов». 

О депутатском корпусе
«Роль Государственной Думы в соответ-

ствии с обновленной Конституцией значи-
тельно возросла. Существенно выше в этой 
связи стала и ответственность депутатского 
корпуса, в первую очередь за реализацию 
тех обязательств, которые вы взяли в ходе 
выборной кампании, …и, кстати, неважно, 
кто в какой партии: все, что обещали, безу-
словно, нужно выполнять».

Избиратели сохранили 
прежнее большинство

Избирательная комиссии Оренбургской об-
ласти утвердила результаты подсчета голосов 
на трехдневных выборах в Государственную 
Думу РФ и Законодательное Собрание ре-
гиона.

На выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва 
голоса оренбургских избирателей по полити-
ческим партиям распределились следующим 
образом:

Единая Россия – 38.36%
КПРФ – 26.16%
ЛДПР – 9.44%
Справедливая Россия – за правду – 

7.58
Новые люди – 6.03%
Распределение голосов избирателей 

на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Оренбургской области VII со-
зыва по партийным спискам:

Единая Россия – 39.46% – 11 манда-
тов.

КПРФ – 29.11% – 8 мандатов
ЛДПР – 10.57% – 2 мандата
Справедливая Россия – за правду – 

10.07% – 2 мандата
Пенсионеры России – 6.86% – 1 ман-

дат
Явка составила на выборах в Госдуму 

– 45,88%, в региональный парламент – 
45,52%.

Итоги голосования изменили состав регио-
нального парламента – в нем на предстоящие 
пять лет представлены пять партий (было 
четыре). Существенно увеличили мандаты 
«малые» партии, у которых в совокупности 
18 депутатов из 47 (в прежнем созыве – 13). 
Соответственно сократилось количество ман-
датов у партии «Единая Россия», сохранившей  
депутатское большинство.

Укрепление гражданского 
контроля

В областной Общественной палате подвели 
итоги гражданского контроля на выборах.

С журналистами встретились лидер орен-
бургских общественников Александра Ивано-
ва, председатель областного Общественного 
штаба по наблюдению за выборами Валентин 
Сушко, члены региональной Общественной 
палаты.

– Люди заинтересованы в прозрачности 
и законности выборов, поэтому в сложный, 
конкурентный процесс активно вовлечены 
представители гражданского общества, – 
подчеркнула Александра Иванова. – Свой 

вклад в защиту избирательных прав граждан 
внесла Общественная палата. Подготовлен 
корпус независимых наблюдателей, кото-
рые работали на избирательных участках по 
единому «золотому стандарту» все три дня 
выборов.

Бесперебойно функционировал Центр ви-
деонаблюдения (ЦОН), обеспечивший новый 
канал для быстрой передачи информации. 
Здесь работали представители Обществен-
ной палаты, Общественного штаба, эксперты, 
социологи, волонтеры, журналисты. Здесь 
же аккумулировалась и анализировалась 
информация, поступающая с избирательных 
участков, разбирались возникающие вопро-
сы. Поддерживалась постоянная связь с на-
блюдателями на местах.

На горячую линию Общественной палаты 
в дни выборов поступило 136 звонков от 
оренбуржцев, из общественных палат му-
ниципальных образований, от назначенных 
палатой наблюдателей. Все вопросы опера-
тивно обрабатывались и решались в рабочем 
порядке. Анализировалась информация в соц-
сетях – зачастую недостоверная, без фактов 
и доказательств. Тем не менее разбирался 
каждый случай.

Всего зафиксировано 34 спорных случая. Из 
них 13 не влияли на ход голосования и были 
связаны, к примеру, с нарушением обще-
ственного порядка, очередями на участках, 
помехами в онлайн-трансляции, вмешатель-
ством третьих лиц в работу комиссий. Ни один 
случай не остался без внимания. Члены Обще-
ственной палаты совместно с наблюдателями 
и участковыми избирательными комиссиями 
оперативно способствовали разрешению 
ситуаций.

Были и серьезные нарушения, отмеченные 
наблюдателями: например, вскрытые сейф-
пакеты и урны для голосования, недействи-
тельные бюллетени – всего 21 случай. Все 
ситуации рассмотрены с участием членов 
Общественной палаты, экспертов, наблюда-
телей. В соответствии с законодательством, 
собранные материалы переданы в Областную 
избирательную комиссию для рассмотрения 
и принятия решения.

Не только высококонкурентными, но и са-
мыми открытыми назвал сентябрьские выбо-
ры председатель областного Общественного 
штаба Валентин Сушко. Он подчеркнул, что 
значимую роль в открытости и прозрачности 
избирательного процесса сыграли федераль-
ная и региональная общественные палаты. 

– Прошедшие выборы отмечены содру-
жеством представителей гражданского 
общества, заинтересованных в обществен-

ном наблюдении за чистотой выборов, их 
законностью. Это очень хороший знак для 
Оренбуржья. Модель общественного контро-
ля электоральных процедур совершенству-
ется, и мы, оренбуржцы, идем в ногу с этой 
тенденцией, – резюмировала председатель 
Общественной палаты Александра Иванова. 

По налогам заметный рост
Региональное Управление Федеральной 

налоговой службы России  опубликовало 
информацию о налоговых поступлениях в 
Оренбургской области во все уровни бюд-

жетов. Почти по всем из них управлением 
фиксируется  заметный рост.

За восемь месяцев года в федеральный 
бюджет собрано 290 млрд рублей, что вдвое 
выше, чем а тот же период 2020-го.

Поступления в консолидированный бюджет 
Оренбургской области выросли на треть. 
Предприятиями за восемь месяцев года 
внесено налогов на  63 млрд. рублей,  это 16 
миллиардов рублей больше аналогичного  
периода прошлого года.

 Выросли налоги и сборы в бюджеты муници-
пальных образований, Всего за январь-август 
сумма составила 11 млрд рублей (рост на 16% 
или на 1,6 млрд рублей).

В самом Оренбурге налоговые доходы со-
ставили 3,7 млрд рублей, что на 20% или на 624 
млн рублей больше поступлений аналогичного 
периода прошлого года.

Признание за «обратную 
связь»

Завершилось всероссийское голосование 
за лучший сервис в номинации «Народное при-
знание» всероссийского конкурса проектов 
региональной и муниципальной информати-
зации «ПРОФ-IT».

Жители России давали независимую оценку 
электронным сервисам со всех регионов – 
каждый мог проголосовать за три наиболее 
полезных проекта и оставить комментарии 
для разработчиков.

Оренбургская область участвовала в конкур-
се впервые и сразу заняла две первые позиции 
рейтинга. На первом месте с результатом в 
4301 голос в общенародном голосовании ока-
зался сервис «Активный гражданин». На вто-
ром месте – универсальная карта оренбуржца.

Эффективность инструмента и реализацию 
проекта отметили 4227 пользователей. Всего в 
конкурсе участвовало 48 проектов из регионов 
России.

– Успех оренбургских проектов – еще одно 
доказательство того, что региону необходимо 
развивать современные информационные 
технологии-IT. Именно поэтому мы создаем 
все условия для самореализации детей и мо-
лодежи в этой сфере. В Оренбуржье появилось 
много образовательных площадок совершен-
но нового формата – «IT-куб», «Кванториум» и 
его мобильная версия, несколько площадок 
центра выявления и поддержки одаренных 
детей «Гагарин». В сельских территориях в 
прошлом году были открыты 42 центра «Точка 
роста», в этом году появилось еще 112, – под-
черкнул глава региона Денис Паслер, коммен-
тируя победу оренбургских разработчиков.

С сервисом «Активный гражданин» на систе-
матический основе работает Центр управле-
ния регионом, что явилось одним из факторов 
его популярности у оренбуржцев.

Лидируют обращения
по дорогам

Центр управления регионом в системе 
«Инцидент Менеджмент» неделю отрабо-
тало 933 сообщений. 

В их числе 249 – по дорогам, 138 – по 
благоустройству, 107 – по общественному 
транспорту, 103 – по здравоохранению, 
91 – по ЖКХ.

Жители Оренбурга жаловались в соцсетях 
на неудовлетворительное состояние дороги 
на улице Ростошинской. Сотрудники про-
анализировали информацию и передали 
отчет губернатору. Также сообщения жи-
телей были направлены в администрацию 
Оренбурга. По поручению губернатора 
ремонт дороги на этой улице начался 15 
сентября. Ремонт планируется завершить 
за два месяца.

Задать  вопрос можно в комментариях в 
соцсетях регионального ЦУР и Правитель-
ства области. Нааписать о проблемном 
вопросе можно на портале «Активный граж-
данин» или на платформе обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Приложение 
доступно и для устройств на Android и iOS.

.
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Не до каждого удается 
«дотянуться» своевремен-
но. Не хватает медиков. 
Очень тяжело приходится 
работникам «скорой помо-
щи». Хоть они сейчас и не 
входят в состав районной 
больницы, мы видим, как 
нелегко им. Нагрузки про-
шлого года вспоминаются, 
как легкий тренинг. 

В последнее время ощу-
щается нехватка коек, хотя 
уже развернуто около 4,5 
тысячи по области. По-
следние резервы – пер-
вая областная больница 
и Оренбургская РБ – уже 
пошли в ход. На очереди 
– мы. Половина госпита-
лизированных нуждается 
в кислородной поддержке, 
почти три сотни – на ис-
кусственной вентиляции 
легких. Таких масштабов 
заболеваний мы еще не 
видели. Хуже всего, что 
идет рост тяжелых случа-
ев с пневмонией и иными 
отрицательными прояв-
лениями. Только у нас из 
416 заболевших в сентя-
бре госпитализирован 51 
процент! Ранее, осенью и 
зимой, нуждались в лече-
нии «на койке» максимум 
18-22 процентов. Очень 
настораживает, что боль-
ны и несколько десятков 
беременных женщин, око-
ло десяти из них находятся 
в отделениях интенсив-
ной терапии и реанима-
ции ковидгоспиталей. На 
сегодня у нас в женской 
консультации из 63 состо-
ящих на учете беременных 
5 – с ОРЗ и 5 – с ковидом. 
Из них госпитализированы 
трое. 

С картиной сезонного 
ОРВИ лечится еще 335 че-
ловек. Масса контактных 
с больными: 318 человек 
в семейных и производ-
ственных очагах и 299 
школьников. На каранти-
не 16 классов в 6 школах 
(доходило до 27 классов, 
сейчас ситуация получ-
ше). Наибольшее число 
заболевших в сентябре в 
Сакмаре – 88 человек, в 
Тат. Каргале – 83, в Крас-
ном Коммунаре – 75. В 
Светлом – 41. Хочу от-
метить активный прирост 
числа заболевших за по-
следнюю неделю именно 
в Красном Коммунаре и в 
Светлом. Много болеют в 
Никольском – 25 человек 
и Верхних Чебеньках – 19. 
На их небольшое населе-
ние это много. Григорьев-
ка вместе с Украинкой – 15 
человек, Жилгородок и 
Беловка  – по 9.

Привито в районе 7396 
человек, «полный курс» 
получили 6895 человек. 
Из стоящих перед нами 
задач – привить не менее 
ове процентов взрослого 
населения – исполнено 
51,8. Активно идет повтор-
ная вакцинация, или как ее 
часто неправильно назы-
вают  «ревакцинация». Ее 
получают все желающие, 
у кого прошло 6 и более 

месяцев после предыду-
щего курса. Выполнять ее 
можно любой разрешен-
ной в стране вакциной, 
независимо от того, чем 
прививался раньше. Боль-
шинство просят сделать 
Спутник «Лайт», так как 
его нужно ставить (колоть) 
только один раз, а не два. 
Для ревакцинации он под-
ходит отлично.

Кстати, в стране при-
остановлено производ-
ство вакцины из инакти-
вированного вируса «Ко-
виВак». Пишут, что в связи 
с модернизацией произ-

водственной базы. Обе-
щают, что это продлится 
пару месяцев. Остальные 
– ГамКовиВак (Спутник 
V), ЭпиВакКорона и Спут-
ник «Лайт» имеются. Мы 
все понимаем, что только 
своевременная и массо-
вая вакцинация поможет 
справиться с пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции. Иных способов 
и методов одолеть эту 
беду не существует. Ну или 
все должны заразиться и 
переболеть, чтобы выжив-
шие обрели иммунитет. 
Именно «выжившие», так 
как это болезнь с очень 
непредсказуемым тече-
нием и неопределенным 
исходом. Поставить при-
вивку, немного (максимум 
пару дней) перетерпеть 
небольшой дискомфорт, 
который и встречается-то 
только у 10-15 процен-
тов, и жить не боясь – это 
правильное решение и 
мудрый выбор. 

Привиться по-прежнему 
можно в поликлинике рай-
онной больницы в часы 
работы. В амбулаториях 
и ФАПах – по предвари-
тельной записи. Привить-
ся можно и на рабочем 
месте, если руководство 
составит списки жела-
ющих и подаст заявку в 
администрацию больни-
цы. Подчеркну, что это 
по-прежнему бесплатно!

Полным ходом идет 
вакцинация от сезонного 
гриппа. Приглашаем всех 
старше 60 лет, детей от 
6 месяцев и старше, ра-
ботников сферы образо-
вания, здравоохранения, 
обслуживания (торговля 
и пр), ЖКХ и других. Мож-
но записаться заранее, 
можно прийти без записи, 
можно привиться на рабо-
чем месте. Занимаются 
этим участковые службы. 

Добро пожаловать на 
прививки, чтобы потом, 
лежа на больничной койке, 
не сожалеть об упущенных 
возможностях!».

Ольга САДОВАЯ

СТОП КОРОНАВИРУС

На очереди – мы
1

НОВОСТИ

ПРОДЛЕНЫ ЗАПРЕТЫ
Губернатор Денис Паслер внес изменения в 
Указ о мерах по противодействию распро-
странению коронавируса в Оренбургской 
области. 

Н
овое в указе то, что 
детям до 16 лет за-
прещено посещать 

без сопровождения взрос-
лых развлекательные за-
ведения. «Запрещено 
детям в возрасте до 16 
лет находиться в торгово-
развлекательных центрах, 
моллах и кинотеатрах без 
сопровождения взрос-
лых», – сообщает пресс-
служба правительства об-
ласти. Также по 5 октября 
продлили запрет на работу 
кальянных. Запрещено 

проводить мероприятия в 
объектах общественного 
питания, если численность 
посетителей превышает 
30 человек. «По 5 октября 
в организациях развлече-
ния, отдыха и досуга (за ис-
ключением государствен-
ных и муниципальных уч-
реждений культуры) могут 
оказываться не ранее, чем 
с 6.00, и не позднее, чем до 
00.00 часов по местному 
времени», – уточнили в 
правительстве области. 
Исключение только для 

служб доставки и точек 
общественного питания. 
Тех, которые обслуживают 
организации. И конечно, 
руководителям всех уров-
ней рекомендовано пере-
йти к обслуживанию по 

предварительной записи. 
Совещания также реко-
мендуется проводить на 
удаленке. Ношение масок 
в общественных местах по-
прежнему остается обяза-
тельным. 

МАНДАТЫ – ИЗБРАННЫМ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ
27 сентября в Оренбурге состоялось вру-
чение мандатов избранным депутатам Го-
сударственной Думы РФ восьмого созыва. 

В
ручение состоялось 
в Избирательной 
к о м и с с и и  О р е н -

бургской области. Удо-
стоверения получил се-
кретарь оренбургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Олег Димов и директор 
группы компаний «Арма-
да» Андрей Аникеев. На 
вручении по уважитель-
ной причине не смог при-
сутствовать депутат Гос-
думы Виктор Заварзин. 
Удостоверения вручила 

председатель Областной 
избирательной комиссии 
Евгения Ивлева. «Все из-
бранные кандидаты уве-
домили облизбирком о 
том, что они готовы при-
нять мандаты депутатов 
Государственной Думы и 
обязанностей, несовме-
стимых со статусом депу-
татов Госдумы, не имеют. 
Поздравляю с одержан-

ной победой на выборах 
и желаю плодотворной 
работы на благо жителей 
Оренбургской области!» 
– сказала Евгения Ивлева. 
Напомним, Димов, Ани-
кеев и Заварзин балло-
тировались по одноман-
датным округам. Андрей 
Аникеев по 142 округу, а 
Олег Димов по 143 округу, 
Виктор Заварзин по 144 
округу. По данным реги-
онального избиркома, во 
всех трех одномандатных 
округах победу одержали 
представители «Единой 
России». Аникеев набрал 
36,75 процента, Димов 
получил 42,05 процента, а 
Заварзин – 31,66 процен-
та. Напомним, что первое 
заседание Госдумы ново-
го созыва назначено на 12 
октября.

РЕЙД

МИЛЛИОН ЗА ЧАС
Солидную сумму внесли в государственную 
казну злостные должники, уклоняющиеся от 
штрафов и налогов.

В 
Оренбурге прошел 
очередной совмест-
ный рейд сотрудни-

ков Госавтоинспекции и 
судебных приставов. Объ-
ектом внимания на доро-
гах по улице Монтажников 
и проспекту Победы стали 
собственники транспорт-
ных средств, у которых 
имеются задолженности 
по исполнительному про-
изводству. 

Зафиксировать и оста-
новить нужный автомобиль 
на дороге помогли новая 
программа для мобильного 
устройства и камеры ООО 
«Майнитек». Схема проста и 
безотказна. Машина оказы-
вается в поле видеонаблю-
дения, камера фиксирует, 
что у владельца есть долги. 
Информация о приближаю-
щемся «клиенте» приходит 
на гаджет сотруднику ГАИ. 
Он останавливает транс-
портное средство, далее 
действует судебный при-
став.

Эффективность такого 
метода оперативники смог-
ли оценить еще весной в 
районе поселка Солнечный 
на выезде из областного 

центра. Тогда за час меж-
ведомственного рейда уда-
лось проверить свыше 300 
автомобилей. 

Человек может оплатить 
задолженность на месте и 
спокойно ехать дальше. Для 
этого у приставов имеется 
специальная платежная 
система, по которой мож-
но рассчитаться банков-
ской картой. Если такого 
не происходит, должнику 
выписывается повестка в 
Управление федеральной 
службы судебных приставов 
по Оренбургской области. 

В ходе нынешнего рейда 
судебные приставы про-
верили свыше пятидесяти 

автомобилей, на сорок одну 
машину наложили арест. 
Восемь человек погасили 
штрафы незамедлительно. 
Всего за время рейда в 
государственную казну уда-
лось взыскать более одного 
миллиона рублей.

– Вы видите, как наши 
сотрудники составляют акт 
описи во время ареста соб-
ственности, – объясняет 
главный специалист-экс-
перт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России 
по Оренбургской области 
Дарина Шошина. – Одна-
ко арестованный автомо-
биль остается у владель-
ца. Какие-то транспортные 
средства могут изъять, если 
взыскатель, предположим, 
банк или физическое лицо. 
В этом случае они могут 

забрать транспорт на от-
ветственное хранение. Если 
же у гражданина задолжен-
ность по штрафам в ГИБДД 
или госпошлинам, мы даем 
срок для добровольного ис-
полнения – 10 дней. 

За это время человек 
должен погасить долги. В 
противном случае автомо-
биль изымается судебными 
приставами, передается 
на оценку и торги. При по-
пытке скрыться он сразу 
же объявляется в розыск. 
Не стоит расслабляться и 
пассажирам, могут их про-
верить здесь же сотрудники 
ведомства через свои базы 
данных. 

По современной методи-
ке с помощью камер ООО 
«Майнитек» работает Екате-
ринбург, Казань, Башкорто-
стан и ряд других регионов 
страны. Позиция руковод-
ства Госавтоинспекции и 
управления федеральной 
службы судебных приста-
вов – реализовать принцип 
неотвратимости наказания. 
Новое программное обеспе-
чение позволяет минимизи-
ровать число сотрудников 
и участников дорожного 
движения при проверке. 
Инспекторы и приставы 
работают со злостными 
нарушителями, не созда-
вая при этом помех другим 
гражданам.

Жанна ДАНИЛОВА
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Юрий Свиридов вручил памятные медали «Дети войны»

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Подготовка в 
плановом режиме 

Несмотря на теплый осенний пе-
риод, неизбежно приближаются 
холода, скоро выпадет первый 
снег. 

В связи с этим в настоящее время в 
нашем районе продолжается актив-

ная подготовка к осенне-зимнему ото-
пительному сезону 2021-2022 годов. За 
подробной информацией корреспондент 
районной газеты обратился к замести-
телю главы администрации района 
по оперативному управлению, стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Александру ЕГОРЕНКО.   

«Согласно поста-
новлению главы рай-
она, в период с 22 
по 26 сентября про-
водились пробные 
пуски отопления, – 
отметил он. – С 27-го 
официально стар-
товал отопительный 
период. Проведены 
переговоры с руко-

водством ООО «Газпроммежрегионгаз 
Оренбург» по пуску газа в районе. В 
настоящее время теплоснабжающими 
организациями осуществляются работы 
по подаче и выработке теплоносителя на 
объектах социальной сферы: в детских 
садах, школах, медицинских учрежде-
ниях, сельских домах культуры и других. 
Ежедневно передается оперативная 
информация о пуске теплоносителей на 
объектах в Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства и транспорта Оренбургской 
области.  

Подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к осенне-зим-
нему периоду происходит в плановом 
режиме. Существующая структура ЖКХ 
в районе не идеальна, но обеспечивает 
бесперебойное обслуживание населения 
коммунальными услугами. По плану ос-
новных мероприятий по подготовке ЖКХ 
и объектов социальной сферы к работе в 
отопительный период 2021-2022 годов в 
районе отремонтировано 0,884 км тепло-
сетей, завершается ремонт водопрово-
дных сетей в объеме 1,99 км.  

В рамках подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфра-
структуры Оренбургской области» госу-
дарственной программы «Обеспечение 
качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения Орен-
бургской области» проведен капитальный 
ремонт объектов Сакмарского сельсовета. 
Осуществлены капитальные ремонты 
системы центрального теплоснабжения в 
селе Сакмара, системы холодного водо-
снабжения центральной части райцентра с 
заменой участка водопровода водозабора 
села Сакмара, скважины № 7 водозабора в 
районном центре.  

По состоянию на 23 сентября 2021 года 
к отопительному сезону подготовлено 
с получением паспортов готовности 90 
многоквартирных домов, 8 котельных, 29 
мини котельных, 9 детских садов, 17 школ, 
24 лечебных учреждений. Нормативный 
запас топлива для котельных Минобороны 
РФ также сформирован.  

По линии Фонда модернизации и рефор-
мирования ЖКХ в селе Сакмара завершен 
капитальный ремонт крыш в многоквар-
тирных домах. Здания расположены на 
улицах Советская, 84, Набережная, 3, 
Техническая, 5. 

В поселке Красный Коммунар продолжа-
ется утепление фасада в многоквартирном 
доме по улице Монтажников, 80, ТСН № 8 и 
№ 9. Ремонт кровли в  ТСН № 9 завершен. 

В целом, район готов к отопительному 
сезону».

Петр ЧЕКМЕЗОВ 

ТОРЖЕСТВО

В ПРАЗДНИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ
В поселке Жилгородок состоялось вручение меда-
лей «Дети войны» людям пожилого возраста. 

В 
торжественной обста-
новке во время празд-
ничного концерта в Дми-

триевской музыкальной школе 
глава Дмитриевского сель-
совета Юрий Свиридов вру-
чил участникам мероприятия 
памятные медали «Дети вой-
ны». Напомним, что медали 
«Дети войны» вручаются всем 
оренбуржцам 1927-1945 го-
дов рождения по инициативе 
губернатора области Дениса 
Паслера. 

В удостоверении, прило-
женном к медали, есть такие 
слова: «Невозможно измерить 
тяжесть испытаний, выпавших 
на долю тех, кто застал Ве-
ликую Отечественную войну 
ребенком и чьи юные годы 

пришлись на суровое после-
военное время.  Наравне со 
взрослыми вы терпели ли-
шения, работали, создавали 
основу того мира, в котором 
мы теперь живем».

На мероприятии выступили 
воспитанники Дмитриевской 
музыкальной школы. Пред-
ставители Дмитриевского 
сельсовета вручили присут-
ствующим цветы и пожелали 
всем здоровья, мира, добра 
и благополучия. Также важно 
отметить, что людям, которые 
не смогли прийти на концерт, 
вручение медалей «Дети вой-
ны» состоялось индивидуаль-
но на дому. 

Петр ШУМАРИН

ЗДОРОВЬЕ

ПРИЕДЕТ ТЕСТ-МОБИЛЬ
Смертность от СПИДа в Оренбуржье снизилась на 
60 процентов.

Оренбуржье по-прежнему 
находится в 30-ке самых 

неблагополучных регионов 
по уровню заболеваемости 
ВИЧ. В то же время есть и 
положительные тенденции: в 
последнее время заметно уве-

личился охват населения ВИЧ-
тестированием, а также охват 
пациентов с положительным 
статусом антиретровирусной 
терапией. Сейчас этот показа-
тель составляет 83 процента, 
хотя лет пять назад был всего 

53. Это достаточно высокий 
уровень. 

Сегодня по области курси-
рует тест-мобиль, в котором 
все желающие быстро и 
бесплатно могут узнать свой 
ВИЧ-статус. В октябре экс-
пресс-тестирование будут 
проводить в пяти районах, 
в том числе и нашем. И этот 

метод диагностики показы-
вает достаточно высокую 
эффективность. Хотя бы раз 
в год рекомендуется каждо-
му человеку сдавать свою 
кровь на ВИЧ, даже если 
кажется, что вы не в группе 
риска.

Ирина ВИТАЛИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРИМИНАЛ

Обокрали 
нашего 
земляка

У  53-летнего жи-
теля Сакмарско-
го района украли 
портмоне  с 24000 
рублей.

Сотрудники полиции 
установили, что по-

терпевший приобрел то-
вар в одном из сетевых 
магазинов областного 
центра и впоследствии 
оставил в тележке порт-
моне с деньгами. Обна-
ружив пропажу, мужчина 
поспешил вернуться в 
магазин, но портмоне 
уже было похищено.

При просмотре запи-
сей с камер видеонаблю-
дения было установлено, 
что хищение совершил 
мужчина. Личность подо-
зреваемого установили, 
им оказался 44-летний 
житель Саракташского 
района.

Часть похищенных де-
нежных средств задер-
жанный потратил на лич-
ные нужды, 6500 рублей 
возвращены потерпев-
шему. По данному факту в 
отношении подозревае-
мого возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса 
РФ «Кража».

Александра ИВАНОВА

ОТЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА!
В августе в селе Первая Григорьевка 
открылась современная спортивно-
игровая зона парка «75 лет Победы».

В спортивно-игровой 
зоне оборудованы 

площадки  для занятий 

воркаутом, баскетболь-
ная и волейбольная, 
установлены 9 уличных 

тренажеров. 
Б л а г о у с т р о й с т в о 

прошло в рамках про-
граммы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий». Финансиро-

вание проекта осущест-
влялось за счет феде-
рального, областного 
и местного бюджетов.

Ирина КОРЯКОВА

Уличные тренажеры в селе Первая Григорьевка

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

ИСЧЕЗНУВШАЯ РЕКА
В редакцию газеты «Сакмарские вести» 
обратились жители села Майорское, 
обеспокоенные резким падением уров-
ня воды в речке Каргалка.

По свидетельству сель-
чан, такая картина на-

блюдается уже в течение 
почти двух десятков лет, с 
момента начала функци-
онирования известного 
комплекса отдыха «Май-
орка», расположенного 
ниже по течению. И дей-
ствительно, проезжаю-
щие в эти дни по трассе 
«Оренбург – Казань» в 
районе Майорского могут 
с удивлением обнаружить 
вместо живописной глади 
реки Каргалка безжиз-
ненное пересыхающее 
русло с узеньким ручей-

ком посередине.
«Мы в течение многих 

лет бьем тревогу по при-
чине осенних спусков 
воды в реке. Обращались 
в природоохранные ве-
домства, органы проку-
ратуры. В прошлом году 
хозяева водохранилища 
подчинились предписа-
нию природоохранной 
прокуратуры и воду не 
сбрасывали. В этом году 
ситуация повторилась. 
При таком подходе  гиб-
нет экосистема реки, 
русло заиливается, за-
растает камышом, пере-

сыхают родники», – де-
лятся эмоциями жители 
Майорского.

Картина, и правда, 
не ласкает взгляд. Для 
сезонной очистки аква-
тории водоема пользо-
ватели ГТС Майорского 
водохранилища вполне 
могли бы найти другой 

способ, менее пагубный 
для окружающей среды. 
Оборудованное место 
отдыха – это, безусловно, 
замечательно. Но нельзя 
одну проблему решать за 
счет другой, куда более 
значимой…

Александр МАРКОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учи-
теля,  препода-
ватели, педагоги 
дополнительного 
образования, ве-
тераны педагоги-
ческого труда! 

Сердечно поздравляем 
вас с праздником – 

Днем учителя! 
Своей самоотвержен-

н о с т ь ю ,  н е у с т а н н ы м 
трудом и постоянным 
творческим поиском вы 
закладываете основы 
завтрашнего дня нашего 
района, области, нашей 
Родины. Именно от вас 
во многом зависит, на-
сколько образованным 
и духовно богатым будет 
подрастающее поколе-
ние.

Спасибо вам за бес-
ценный, самоотвержен-
ный труд, за доброту и 
чуткость, мудрость и зна-
ния, профессионализм и 
самоотдачу.

Особые слова благо-
дарности ветеранам 
педагогического труда, 
передающим бесценный 
опыт молодым продол-
жателям традиций этой 
благородной профессии.

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, сча-
стья, успехов в обучении 
и воспитании подрастаю-
щего поколения!

Валерий ВОСТРИКОВ, 

глава Сакмарского 

района

Владимир ЖИДРОВ, 

председатель 

Совета депутатов 

Сакмарского района

РУКОВОДИТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛ 

ЗНАТОК ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ
День учителя в России отмечается ежегодно 
5 октября. 

Э
то профессиональ-
ный праздник тех, 
кто передает знания 

и навыки детям, проводит 
воспитательный процесс. 
Педагоги ведут работу по 
становлению и преобра-
зованию личности. И это 
одна из главных их заслуг.

Вот что пишет о своем 
учителе географии Вален-
тине Павловне Яхницкой 
директор Архиповской 
школы Анастасия Викто-
ровна Конобевцева: «Мы 
часто произносим слово 
«учитель», но не задумы-
ваемся, какую огромную 
роль играет он в нашей 
жизни. Ведь всех нас во 
многом сформировала 
школа, и в первую очередь 
педагоги. Сколько сил, 
труда, души, терпения учи-

теля вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы 
они выросли счастливыми 
людьми.

 Сегодня на наших глазах 
меняется страна, а вместе 
с ней и школа. Жизнь со-
временного учителя не 
менее динамична, чем 
жизнь общества. Профес-
сия педагога требует от 
человека не только боль-
ших знаний, но и духов-
ных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует, что, 
несмотря на сложности 
и трудности, находятся 
люди, которые выбирают 
труд учителя. Школа – наш 
общий дом. Радостный и 
светлый. Красоту, уют и 
теплую атмосферу в на-
шем доме создаем мы в 
содружестве с учащимися 
и их родителями.

 Древняя мудрость гла-
сит: «Велик тот учитель, 
который исполняет дело, 
чему учит, владеет всеми 
секретами своей профес-
сии, потому что добросо-
вестно и успешно прохо-
дит все ее ступени». Я хочу 
рассказать об удивитель-
ном человеке, учителе, 
который душой всегда бо-
лел и продолжает болеть 
за свою школу и своих 
выпускников. Это учитель 
географии и биологии 
высшей категории Вален-
тина Павловна Яхницкая. 

 Проблема выбора про-
фессии в старших классах 
не стояла, она хотела стать 
учителем биологии, как ее 
любимый педагог  Людми-
ла Герасимовна Шубина. 
Поэтому после оконча-
ния 10 класса поступила 
в Оренбургский государ-
ственный педагогический 
университет имени Чка-
лова  на естественно-гео-
графический факультет. 
После окончания института 
в 1986 году стала учителем 
географии и биологии и ни 
разу не изменила своей 
профессии.

Ее душа – вечная весна, 
ее характер – это бурная 
река, которые не дают ей 
стоять на одном месте и 
зовут вперед других. Для 
многих детей, родителей, 
учителей в школе, в кото-
рой она проработала 35 
лет, она учитель, она Гео-
графиня.  Ей очень важно 
научить детей разным гео-
графическим хитростям, 
развить особый логиче-
ски-географический склад 
ума, сделать все, чтобы 
учащимся было интерес-
но на уроках. К каждому 
ученику она находит свой 
подход. На ее уроках, где 
царит атмосфера добро-
желательности, взаимного 
уважения, ребята трудятся 
добросовестно, радуют-
ся успехам товарищей, 
огорчаются их неудачам, 
учатся помогать друг другу. 
Настойчива, требователь-

на, любит свою работу, 
легко находит общий язык 
с детьми, ее уроки всег-
да интересны, насыщены 
учебным материалом.

Для Валентины Павлов-
ны характерны неиссяка-
емая энергия, неумение 
сидеть без дела. В 2010-
2015  годах она была де-
путатом района третьего 
созыва. Прекрасный педа-
гог, знаток детских сердец, 
она развивает в учащихся 
творческие способности, 
учит чувствовать и любить 
природу. Она всегда на 
подъеме, на высоте. С ней 
ученикам поучительно и 
познавательно, весело и 
задорно. Сколько любви, 
сил, доброты, упорного 
труда потребовалось, что-
бы за годы своей деятель-
ности дать прочные, глубо-
кие знания сотням ребят. 
Ее ученики отличаются 
особой любо-знательно-
стью, занимают призовые 
места на районных, реги-
ональных, всероссийских 
олимпиадах, в акциях и 
конкурсах. 

В 2009 году ее работа 
была оценена на самом 
высоком уровне – она ста-
ла победителем конкурса 
лучших учителей Россий-
ской Федерации.

«Валентина Павловна – 
строгая, но справедливая, 
внимательная, материал 
объясняет доступно, всег-
да поможет, подскажет, 
если возникают трудно-

сти», – так отзываются о 
ней ее ученики. Зерна, ко-
торые она посадила, про-
росли и дали свои всходы. 

За 35 лет педагогической 
деятельности выпустила ни 
одно поколение выпускни-
ков, добрых, талантливых, 
самых-самых. Среди ее 
выпускников люди раз-
ных профессий: учителя, 
медицинские работники, 
военные, продавцы и дру-
гие. Многие работают в 
родном селе. Отдавая всю 
себя любимой профессии, 
она получила заслуженное 
признание коллег, учащих-
ся и родителей.

Пожелание от 9 класса 
школы своему классному 
руководителю в День учи-
теля: «Поздравляем наше-
го замечательного учителя, 
который весь мир держит 
на своей ладони, который 
знает каждую точку на гло-
бусе, а своими рассказа-
ми способен перенести 
в любой уголок планеты. 
Желаем, чтобы ваши уроки 
всегда оставались такими 
же интересными, познава-
тельными и продуктивны-
ми. Чтобы ученики всегда 
испытывали к вам искрен-
нее уважение, симпатию и 
доверие. Пускай в вашей 
жизни будет как можно 
больше открытий, которые 
вы будете записывать в 
свой собственный атлас 
судьбы!». 

Ольга САДОВАЯ 

Валентина Яхницкая

ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ 
Педагог не просто профессия. Это целая 
жизнь, которую нельзя разделить на личное 
и работу. Она требует полной самоотдачи 
во всем. Очень важно, чтобы в школе труди-
лись люди, умеющие полностью отдаваться 
профессии. В Никольской школе работают 
именно такие педагоги. 

 «Но особенно хотелось 
бы рассказать о моих за-
местителях Марине Вла-
димировне Мамыкиной 
и Ларисе Валентиновне 

Шляхтун, – рассказывает 
директор школы Наталья 
Васильевна Федотова. 
– Для директора очень 
важно иметь таких помощ-

ников, на которых можно 
положиться в любой си-
туации». 

Марина Владимировна 
Мамыкина – заместитель 
директора по УВР. Всегда 
энергичная, грамотная, 
умеющая оперативно раз-
решать возникающие про-
блемы. Заражает своей 
работоспособностью кол-
лег. Всегда может оказать 
методическую помощь мо-

лодым педагогам, находит 
общий язык с опытными 
педагогами, родителями 
и детьми.

Лариса Валентинов-
на Шляхтун отвечает за 
воспитательную работу в 
школе. Главный помощ-
ник классных руководите-
лей, детей и родителей. 
Праздники, вечера, любые 
воспитательные меропри-
ятия имеют неповторимую 

изюминку, которую при-
думывает Лариса Вален-
тиновна.

В преддверии Дня учи-
теля хочется пожелать 
им и всем педагогам Ни-
кольской школы здоро-
вья, успехов на профес-
сиональном поприще,  
благополучия, взаимо-
понимания с детьми и 
родителями. Пусть свет, 
который учителя вклады-
вают в сердца своих уче-
ников, зажигает звезды 
и ярко освещает их жиз-
ненный путь, а  доброта 
возвращается сторицей 
и материализуется в виде 
успехов и благополучия!».

Ольга ШТАНЬКО 

АКЦИЯ

«Чистый 
обелиск»

В Дмитриевской шко-
ле есть добрая тра-
диция – проведение 
трудовых десантов в 
рамках акции «Чис-
тый обелиск». 

Ученики и учителя под-
держивают порядок у 

памятника, посвященного 
авиаторам гарнизона.

Весной ребята убирают 
прилежащую территорию, 
летом высаживают цветы 
и ухаживают за клумбами, 
зимой расчищают дорожки 
от снега.

В конце сентября ученики 
7 класса вместе с учителем 
Аллой Николаевной  Южа-
ковой провели трудовой де-
сант по уборке  памятника.

Ирина ВИТАЛИНА

Во время акции

ВЕСТИ ИЗ КРАСНОКОММУНАРСКОЙ ШКОЛЫ

Осенний рай

В Краснокоммунарской школе состоялся 
конкурс букетов «Осенний рай». 

Возможно, красота спасет мир, а букеты 
осенних цветов спасут и сохранят запах лета, 
солнечное настроение и оптимизм на весь 
учебный год. Плодотворное сотрудничество 
всегда приносит зрелые плоды, и когда дети, 
родители и педагоги что-то создают вместе, 
получаются невиданные и нежданные резуль-
таты. Несколько дней зал на первом этаже укра-
шали букеты, выполненные учениками школы.

Экспозиция получилась по-настоящему 
красочной! Многие ребята и педагоги прово-
дили целые перемены у выставочных столов, 
ведь посмотреть действительно было на что. 

Добрые крышечки

Активное участие в благотворительной 

акции «Добрые крышечки» приняли все 

классы Краснокоммунарской школы. Каждый 

ученик внес свой посильный вклад в этот 

проект.

С января, на протяжении всего учебного года, 
учащимся школы удалось собрать 28 килограм-
мов пластиковых крышечек. Собранные сред-
ства пойдут на реабилитационную технику для 
детей-сирот.

«Добрые крышечки» – это российский эколого-
благотворительный волонтерский проект. У него 
две цели: сделать мир чище и помочь детям, 
которым нужна поддержка. Проект организован 
совместно с Общественным движением «Добрые 
крышечки» и Благотворительным фондом «Во-
лонтеры в помощь детям-сиротам».

Александра ИВАНОВА

.
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Увлекательное занятие

На экскурсии

МЕХАНИЗАТОР

ОТ ПОЛЯ ДО МЕХТОКА 
На дворе осень – напряженная пора. В кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве Аманга-
лия Сагантаевича  Агназарова работы много. 
Редакции газеты «Сакмарскаие вести» уда-
лось побывать в гостях у фермера. 

А
мангалий Саганта-
евич  встретил нас 
радушно, рассказал 

о делах и о людях, которые 
у него трудятся. Один из 
них – работник мехтока 
Вячеслав Юрьевич Еськов. 

В  хозяйстве фермера 
он трудится с 2013 года. 
В селе Каменка живет с 
15 лет. Окончив среднюю 
школу в 1989 году, Вя-
чеслав Юрьевич сразу 
устроился механизато-
ром  и скотником в кол-
хоз «Уголок Ленина», не 
чурался любой работы, 
куда пошлют, туда и шел. 
С техникой на «ты». А се-
годня Вячеслав Юрьевич 
трудится на новеньком, 

только что построенном 
мехтоке. 

В период уборочной 
страды здесь также ра-
боты непочатый край. В 
эту напряженную пору  
Вячеслав Юрьевич тру-
дится  в особом ритме. 
Он отлично справляется с 
приемкой зерновых и под-
солнечника, обработкой 
и складированием зерна. 
Поступавший на ток уро-
жай он доводит до нужной 
влажности, очищает от 
примесей, просеивает и 
погружает в машины.  Со 
своими обязанностями 
Вячеслав Юрьевич справ-
ляется замечательно.  

Ольга САДОВАЯ 
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Вячеслав Еськов

Леонид Домнышев в музейной комнате

АКЦИЯ

КНИГИ – В ДАР БИБЛИОТЕКЕ
Когда цифровые технологии заполоняют все 
и дети просто уходят в гаджеты, необходимо 
уделять большое внимание тому, чтобы книга 
как была, так и осталась главным источником 
знаний.  

В
зрослые должны по-
казать пример, что 
читать необходимо, 

приобщение к книге начи-
нается в семье и, конечно, 
в библиотеке. Передавать 
печатные издания в библи-
отеки – прекрасная идея, 
которая должна стать 
традицией не только для 
депутатов, но и для биз-
несменов и всех жителей 
района.

Работники Марьевского 

сельского Дома культуры 
от души благодарят де-
путата Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Федора Викто-
ровича Перевозникова 
за помощь в приобрете-
нии книг для библиотеки. 
В рамках предвыборной 
кампании Федор Викторо-
вич посетил Марьевский 
сельский Дом культуры. 
Работники культуры по-
казали обновленный клуб, 

библиотеку. В беседе Фе-
дор Викторович поинтере-
совался книжным фондом 
и посещаемостью. В итоге 

библиотека приобрела 
детские книги.

Ирина ЗИГАНШИНА

МАСТЕР-КЛАССЫ

СЛЕПИЛИ ЧАШКУ, ПОСМОТРЕЛИ СТАНКИ
В сентябре   девочки  из 7 «б» класса                                   
Тат.Каргалинской школы вместе с учителем 
технологии Таслимой Тиляевой побывали на 
мастер-классе по керамике в Гуманитарно-
техническом техникуме.  

У
частников поездки 
встретили, рассказа-
ли   о различных спо-

собах обработки глины, по-
знакомили с инструментами 
и оборудованием. Очень 
уютная студия, великолеп-
ная организация процесса, 
мягкая глина позволили 
расслабиться, успокоиться 
и увлечься творческой дея-
тельностью. 

За трехчасовое занятие 
девочки успели слепить 

чашку в виде кокоса, ко-
торую после высыхания 
погрузили в молоко и обо-
жгли,  эта техника назы-
вается молочением. Дети 
также слепили и расписали 
красками тарелку, которую 
также обожгли в печи после 
высыхания. 

Школьницы были в вос-
торге от занятия. Таслима 
Тиляева также с удоволь-
ствием приняла участие в 
удивительном процессе 

создания керамических 
вещей. 

А мальчики из 6 «б» класса 
вместе с учителем техно-
логии Джалилем Мусиным 
съездили на мастер-класс 
по столярному делу. 

Проводился урок по из-
готовлению разделочной 
доски. Ребятам очень по-
нравилось работать на со-
временных станках. Все 
изделия выполнялись по 
технологической карте. Уче-
ники свои изделия решили 
подарить мамам. 

На базе нашей школы в 
специальном центре об-

разования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в этом году 
под руководством Таслимы 
Шамильевны начала рабо-
тать студия по декоратив-
но-прикладному искусству 
«Гончарное ремесло». 

Джалиль Шамилевич  ру-
ководит  кружком «Вирту-
альные очки». 

Желаю удачи в в этих ин-
тересных и увлекательных 
начинаниях!

Зульфия УСМАНОВА, 

селькор, 

село Татарская Каргала

НОВОСТИ ДДТ

Итоги конкурсов
Подведены итоги районного (в заочном 
формате) дистанционного смотра-конкурса 
творческих работ, посвященных Дню учителя. 

В конкурсе приняли уча-
стие ученики  Орловской, 

Центральной, Марьевской, 
Беловской, Белоусовской, 
Никольской, Тат.Каргалин-
ской школ.

По итогам конкурса вы-
явлены победители. I ме-
сто в номинации «челлендж 
#TOPtetcher»  занял коллектив 
творческого объединения 

«Фудокан» и педагог Н.А. 
Кирина.

I место в номинации «Учи-
телю с благодарностью» при-
судили видеооткрытке 8 клас-
са Никольской школы. 

I место в номинации «По-
дарок учителю» заняла твор-
ческая работа «Комплимент» 
Нели Абузяровой, которой 
10 лет, из Татарской Каргалы. 

Подведены итоги районного (в заочном 
формате) ежегодного смотра-конкурса 
оздоровительных лагерей «Лучший лагерь 
Сакмарского района – 2021».

Он проводился с целью 
совершенствования си-

стемы отдыха, занятости де-
тей и подростков, изучения 
и распространения лучшего 
опыта работы детских ла-
герей. 

По итогам конкурса при-
знаны лучшими: смена Бе-

ловской школы (начальник 
Светлана Гусева),  смена 
Орловской школы (началь-
ник Мира Кузнецова), смена 
Светлинской школы (началь-
ник Алфия Исмагилова).

В этих лагерях были реа-
лизованы лучшие практики 
и интересные программы. 

Минутки безопасности
В сентябре в рамках недели безопасности 
дорожного движения в объединениях рай-
онного Дома детского творчества прошли 
мероприятия по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Проведены «Минутки безо-
пасности», просмотре-

ны презентации, а роди-
телям было предложено 
поучаствовать в челлендже 
#ВезуРебенкаПравильно. 
Ребятам из дошкольной 
группы была предложена 

игровая программа «Колесо 
безопасности», в процес-
се которой педагоги озна-
комили детей с культурой 
безопасного поведения на 
улице и дороге.

Александра ИВАНОВА

АКЦИЯ 

Мое детство – война
В 2020 году в рамках плана мероприятий Года 
Памяти и Славы проводилась международ-
ная акция «Мое детство – война».

В канун Дня памяти и скорби 
в связи с 80-летием со дня 

начала Великой Отечествен-
ной войны  было принято ре-
шение о продолжении акции 
в 2021 году.

Музейная комната район-
ного Дома культуры «Юность» 
приняла  участие во всерос-
сийской  акции – конкурсе  с 
участием героя видеоролика, 
жителя районного центра 
Леонида Васильевича Дом-
нышева.

Общественная палата Рос-
сийской Федерации направи-
ла Благодарственное письмо 
герою видеоролика за уча-
стие в создании крупнейшего 
архива видеовоспоминаний 
детей войны со словами при-

знательности, что нашли в 
себе силы поделиться вос-
поминаниями, вернуться к 
пережитым трагическим со-
бытиям, рассказать о боли 
утрат и потерь, а также о ма-
леньких радостях, на которые 
так скупо было их опаленное 
войной детство.

Руководитель музейной 
комнаты Наталья Дмитриевна 
Федотова отмечена Благо-
дарственным письмом за 
участие в конкурсе видео-
воспоминаний «Мое детство 
– война». 

 Конкурсная работа была 
принята и опубликована на 
официальном канале акции 
«Мое детство – война».

Ольга ШТАНЬКО

.
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Живи, родник!

Александр Хвостов

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЗАБОТА И ПОМОЩЬ
Все мы знаем, что Сакмарский психоневро-
логический интернат – социальное учреж-
дение регионального значения – является 
градообразующим в селе Никольское. 

Е
го деятельность не-
р а з р ы в н о  с в я з а -
на с повседневной 

жизнью жителей села, их 
проблемами и заботами. 
Социальную значимость 
учреждения трудно пере-
оценить. Интернат создает 
достойные условия для 
проживающих и обеспе-
чивает их всем необхо-
димым. 

Не так давно мне при-
шлось там побывать. 
Пройдя пропускной пункт, 
я попала во двор и ощути-
ла атмосферу доброты и 
комфорта. Навстречу мне 
шли проживающие интер-
ната. Удивительно, хотя 
они меня видели впервые, 

но были рады, как будто 
знали много лет. Террито-
рия и насаждения чистые и 
ухоженные, клумбы благо-
ухают цветами. 

История интерната на-
считывает много лет. За-
кладывался он в трудное 
послевоенное время, 
когда возникла необхо-
димость позаботиться о 
социально незащищен-
ных людях. Учреждение 
расстраивалось, расши-
рялось жилыми, хозяй-
ственными корпусами.  
Сменялись руководители, 
которые старались, чтобы 
подопечные жили в тепле, 
были сыты.

Что меня привело в Сак-

марский ПНИ? Да все тот 
же конкурс, который был 
объявлен редакцией га-
зеты «Сакмарские вести», 
«Супершеф-2021». У вхо-
да в административный 
корпус меня встретила 
воспитатель учреждения 
Надежда Федоровна Шев-
ченко.  

«Мы тоже хотим расска-
зать о нашем руководите-
ле Александре Николаеви-
че Хвостове, – делится На-
дежда Федоровна. – Ведь 
он у нас замечательный. 
К нему можно обратиться 
по любому вопросу, он ре-
шит проблему, поможет и 
словом, и делом. Поэтому 
мы решили вырезать купо-
ны  в газете на последней 
странице и отправить их 
в редакцию, чтобы о нем 
написали». 

В селе Никольское  Алек-
сандр Николаевич живет 
с трех лет. Приехал вме-
сте с родителями, ког-
да его отца направили 
из райцентра туда рабо-
тать. Окончив 8 классов, 
поступил в  Покровский 
сельхозтехникум. После 

его окончания отслужил в 
рядах Советской Армии, 
вернулся на родину, устро-
ился работать механиком 
в Никольскую сельхозтех-
нику. Когда организация 
распалась, ему пришлось 
трудиться в Оренбурге. 
А в 2007 году Александр 
Николаевич вернулся, был 
назначен заместителем 
директора интерната, а с 
2016-го работает в долж-
ности директора ПНИ. 

Он самый главный чело-
век в интернате, которому 
присущи все качества та-
лантливого и грамотного 
руководителя. Между лич-
ной жизнью и работой он 
не делает разницы. Алек-
сандр Николаевич Хвостов 
– хороший хозяин как дома, 
так и на работе. Его ценят и 
уважают не только коллеги, 
любят подопечные, но и во 
всем Никольском он поль-
зуется заслуженным ува-
жением. Ни одно большое 
дело в селе не обходится 
без его участия, и это до-
рогого стоит.  

Ольга САДОВАЯ 
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РОДНИК

СЕРЕБРО ХРУСТАЛЬНОЙ ВОДЫ
Тем и хороши командировки журналистов, 
что доводится бывать в самых неожиданных 
и чудесных уголках нашего района…

О
сень иногда раду-
ет нас солнечными 
днями, чередуя их с  

осенними дождями. Тихо 
вокруг, воздух чистый,  
легкий, дышится полной 
грудью. Краски природы 
радуют своим разнообра-
зием: изумрудами играет 
листва, золотом отража-
ется в воде береза, пурпу-
ром отливает, притягивая 
взгляд, осина.

И главное чудо села 
Никольское –  заветный 
родник, звенящий сере-
бром хрустальной воды, 

обустроенный когда-то в 
честь святой Анны, матери 
Богородицы. Знаменито 
это место, что  там до 
революции был освящен-
ный источник. В годину 
репрессий и гонений про 
него забыли и переделали 
под простой колодец. При 
поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2019 
году родник восстановили 
и заново освятили в честь 
святой праведной Анны.

Сегодня это чудо приро-
ды облагорожено, соору-
жены красивые, удобные 

подходы –  лестница, сту-
пени. Беседка приглаша-
ет присесть и отдохнуть, 
подумать и помолиться, 
помечтать и вспомнить 
только хорошее. Кованые 
оградки и мостик изумля-

ют работой кузнеца. Вид 
с панорамной смотро-
вой площадки не оставит 
равнодушным ни одного 
посетителя.

Ирина КОРЯКОВА

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Проводит консультации
Военная прокуратура Оренбургского гарни-
зона проводит консультации по вопросам 
призыва граждан на военную службу и ис-
полнения должностными лицами воинских 
частей и учреждений требований действу-
ющего законодательства.

В преддверии очередно-
го призыва граждан на 

военную службу – осенней 
призывной кампании 2021 
года, военная прокуратура 
Оренбургского гарнизона 
возобновляет работу консуль-
тативного пункта и телефона 
«горячей линии», которые 
работают на всей террито-
рии Оренбургской области в 
период осенней призывной 
кампании.

Военнослужащие и чле-
ны их семей, призывники, 
их родственники и другие 
граждане могут обратить-
ся за консультацией по во-
просам законодательства, 
связанным с прохождением 
военной службы, как путем 
личного обращения, так и 

по телефону, подать жалобу 
на неправомерные действия 
должностных лиц органов 
военного управления. 

Работники военной проку-
ратуры Оренбургского гарни-
зона готовы оперативно отре-
агировать на все сообщения 
о нарушениях прав граждан. 

За консультацией по во-
просам прохождения воен-
ной службы военнослужа-
щие, граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, 
их родственники и другие 
граждане могут обратиться 
по следующему телефону и 
адресу: Военная прокура-
тура Оренбургского гарни-
зона, 460000, г. Оренбург,                                                         
ул. Краснознаменная, д.52, 
тел.  8 (3532) 77-36-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

Найти участок 
для строительства

Найти участок для строительства жилья 
оренбуржцам поможет новый онлайн-сер-
вис Росреестра

В Оренбуржье запущен 
электронный сервис 

«Земля для стройки». С его 
помощью организации-за-
стройщики и обычные жители 
области смогут выбирать и 
регистрировать земельные 
участки под строительство 
жилья. Онлайн-сервисом 
можно воспользоваться на 
Публичной кадастровой кар-
те.

Для этого в 2020 году со-
вместно с губернаторами 
регионов и органами ис-
полнительной власти Росре-
естром проведена работа по 
выявлению земельных участ-
ков, использование которых 
возможно под жилищное 
строительство. Сведения о 
них отображены на Публич-
ной кадастровой карте.

По данным регионального 
Управления Росреестра, на 
данный момент для участия 
в проекте выявлены земель-
ные участки в населенных 
пунктах и территориях с наи-
более высоким спросом на 
жилье – в Оренбурге, Бузу-

луке, Орске, Соль-Илецке, 
Сорочинске и в Бузулукском 
районе. 

Для того чтобы найти ин-
формацию о данных участ-
ках, необходимо на Публич-
ной кадастровой карте вы-
брать тип поиска «Жилищное 
строительство» и набрать 
в Строке поиска последо-
вательно номер региона, 
двоеточие и звездочку (56:*).

Реализация проекта «Зем-
ля для стройки» позволит 
потенциальным инвесторам 
в режиме онлайн выбрать и 
оценить на Публичной када-
стровой  карте пригодные  
для строительства жилья 
земли. 

Сервис обеспечит связь 
между органами исполни-
тельной власти, органами 
местного самоуправления и 
заинтересованными лицами, 
а также упростит и ускорит 
процесс вовлечения в обо-
рот земельных участков для 
жилищного строительства.

Ирина БАШИРОВА

ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
В рамках профилактики преступлений, со-
вершаемых при помощи информационных 
телекоммуникационных технологий, со-
трудниками полиции проведена профилак-
тическая беседа с жителями района, в ходе 
которой разъяснены основные виды мошен-
нических действий в сфере ИТТ.

Жители узнали об 
основных методах 
хищений денег в 

сети «Интернет» и наиболее 
популярных способах обма-
на. Среди них по-прежнему 
лидируют мошенничества 
с использованием средств 
сотовой связи и кражи с 
банковских карт. Обмануть 
или взломать банковскую 
систему безопасности до-

статочно сложно, поэто-
му преступники стараются 
любыми способами выма-
нить информацию о карте 
у самого держателя. Для 
достижения своей цели 
они используют все до-
ступные ресурсы, в том 
числе телефон, мобильный 
банк и прочие каналы. Ука-
занный 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: 
при любых подозрительных 
звонках от якобы сотрудни-
ков банка положите трубку, 
сами наберите номер горя-
чей линии банка и сообщите 
об инциденте. 

Чтобы не попасться на 
уловки преступников, со-
блюдайте правила предо-
сторожности и проявляйте 
бдительность. В случае вы-
явления вами факта неза-
конного списания денежных 

средств с карты, ее необхо-
димо срочно заблокировать, 
обратиться в отделение 
банка и ближайший отдел 
полиции.

Если в отношении вас или 
ваших близких совершены 
противоправные действия, 
незамедлительно обрати-
тесь в дежурную часть отде-
ла полиции или по телефону 
«102».

Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдитель-
ности, просят донести эту 
информацию до своих по-
жилых родственников,  при-
соединиться к группе «Мы 
вместе!» в мессенджере 
«Телеграм» и первыми по-
лучать информацию, как не 

стать жертвой мошенников.
Вступить в группу можно 

по прямой ссылке: https://t.
me/rfvmeste или в поиско-

вой строке в мессенджере 
набрать: @rfvmeste.

Ирина ЗИГАНШИНА

Памятка вручена

.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
Редакция газеты «Сакмарские вести» про-
должает публиковать проект ученицы Сак-
марской школы Дарьи Мажарцевой о заме-
чательных, увлеченных, талантливых людях 
нашего района.

Напомним, что этот про-
ект вывел Дашу в по-
бедители областного 

конкурса. В своей работе она 
рассказывает о жителях рай-
она, у которых золотые руки. 
С ними она встречалась, 
беседовала. В сегодняшнем 
номере газеты «Свой голос» 
она рассказывает читателям 
о ремесленниках нашего рай-
она – Светлане Викторовне 
Деревцовой и Нине Борисов-
не Веркашанцевой. 

«Светлана Викторовна  Де-

ревцова родилась в селе 
Черепаново Новосергиев-
ского района. Закончила 
Бугурусланский лицей №8 
по профессии «вязальщица 
трикотажных изделий». В 
Сакмару к нам попала, рабо-
тая в городе Оренбурге в «Оп-
тика +». Там познакомилась 
со своим будущим мужем и 
приехала к нам в Сакмару. В 
Сакмарской школе работает 
с 2016 года техничкой. 

О том, что Светлана за-
нимается рукоделием, мы 

узнали случайно: увидели у 
нашего директора школы в 
кабинете красивую поделку, 
которую она подарила Люд-
миле Михайловне Горбуновой 
на 8 Марта.

Фоамофлористикой Свет-
лана начала заниматься три 
года назад, когда узнала о 
материале «фоамиран». Фо-
амиран  – это декоративный 
пенистый материал, приме-
няемый в различных видах 
рукоделия.  Фоамиран легко 
порезать на нужные части. 
Из него можно вырезать раз-
личные фигуры для создания 
декоративных элементов. 
Еще одно важное свойство 
материала – его чистота и 
экологическая безопасность. 
Материал не выделяет в ат-
мосферу вредных испарений, 
поэтому его можно использо-
вать при занятии творчеством 
с детьми.

Год назад стала занимать-
ся техникой «канзаш». С ее 
помощью получаются очень 
красивые изделия. В основ-
ном все поделки Светлана 
делает на подарки. Иногда на 
свадьбы и юбилеи. 

Нина Борисовна Верко-
шанцева (Севостьянова) ро-
дилась 4 ноября 1953 года в 
селе Сакмара. Здесь выросла 
и выучилась, вышла замуж и 
живет по сей день. Окончила 
швейное училище №18 в 
городе Оренбург, работала 

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДУ ПРИНЕС КОСТЮМ
В этом году я стала победителем областного 
фольклорно-этнографического фестиваля 
«Радуга» с работой «Костюм сакмарской 
казачки». 

швеей в селе Сакмара в Доме 
быта. Живет в доме своих 
бабушки и дедушки Петра 
Степановича и Василисы 
Васильевны Севостьяновых. 

После операции на сердце 
врачи запретили ей работать, 
но разрешили заниматься 
какой-нибудь легкой работой, 
которая будет успокаивать 
и развивать моторику рук. 
Таким делом и стала вышив-
ка. У Нины Борисовны более 
200 работ (вышивка нитью и 
бисером). Какие-то работы 
хранятся дома, многие она 
дарит людям. 

Нина Борисовна участвует 
в выставках в селе Сакмара, 
где радует своими работами 
местных жителей». 

Дарья МАЖАРЦЕВА, 

юнкор, 

Сакмарская школа

Светлана Викторовна 

Деревцова

На встрече с Ниной Борисовной Веркашанцевой 

З
а свою победу была 
награждена бесплат-
ной поездкой в ла-

герь «Город детства».
С 19 июля по 1 августа в 

условиях детского оздоро-
вительного лагеря прошла 
областная профильная 
смена «Оренбургский эт-
нохоровод».

Как мне стало известно, 
смена была организована 
Оренбургским областным 
Дворцом творчества де-
тей и молодежи им. В.П. 
Поляничко при поддержке 
министерства образования 
области в рамках реали-
зации проекта «Област-
ная детская этнографиче-
ская экспедиция «Радуга». 
Участники профильной 
смены – победители об-
ластного фольклорно-эт-

нографического фести-
валя «Радуга» областного 
дистанционного тура по 
этнографии «Родник чи-
стой души» и областного 

конкурса детских исследо-
вательских и проектных ра-
бот «Многонациональное 
Оренбуржье» в возрасте от 
12 до 15 лет из десяти тер-
риторий: Соль-Илецкого 
городского округа, Акбу-
лакского, Асекеевского, 
Беляевского, Бугуруслан-
ского, Грачевского, Ново-

сергиевского, Оренбург-
ского, Сакмарского, Сарак-
ташского районов.

В программу профиль-
ной смены вошли ма-
стер-классы и творческие 
мастерские по народно-
прикладному творчеству, 
выставка работ «Матрешка 
в национальном костюме», 
занятия в клубах «Народ-
ные игры» и «Юный ис-
следователь», проведение 
этновикторины и участие в 
видеоклубе «Народы Орен-
буржья». 

Огромное спасибо орга-
низаторам – воспитателю, 
педагогу-организатору 
Центра  «Истоки» Дворца 
творчества детей и моло-
дежи им. В.П. Поляничко, 
координатору областной 
детской этнографической 
экспедиции «Радуга» Свет-
лане Викторовне Строй-
киной.

Анастасия ИВАНЬКО, 

юнкор, 

Сакмарская школаФотография на память

КУЛЬТУРА

Мы – обладатели 
Пушкинской карты

С 1 сентября запустили проект «Пушкинская 
карта».

И мы, дети 14 лет, решили 
приобрести ее. В этом 

нам помогла заведующий 
районным отделом образо-
вания Валентина Васильев-
на Зайцева. Она  выделила 
транспортное средство для 
поездки в МФЦ села Сакмара, 
где нужно было подтвердить 
свою учетную запись на пор-
тале «Госуслуги». 

По приезде в МФЦ нас при-
ветливо встретила директор 
учреждения Татьяна Серге-
евна Киржаева. Там нам все 
подробно и ясно объяснили. 
Теперь мы официально мо-
жем считать себя обладателя-
ми Пушкинской карты. 

Теперь, имея данную карту, 
тем же составом в дальней-
шем мы посетим интересные 
культурные  мероприятия. 

Завершительным этапом 
поездки стала коллективная 
фотография на память вместе 
с директором МФЦ.

Напомним что, все школь-
ники (а точнее, дети до 17 лет 
включительно) имеют право 
бесплатно посещать музеи 
федерального подчинения 
– это норма закрепленная в 
приказе Министерства куль-
туры. Но просто зайти с улицы 

в музей нельзя – надо полу-
чить бесплатный билет на 
сайте либо в кассе.

Посетить музей можно не в 
любую дату, когда захочется 
– учреждения культуры сами 
определяют «льготные» дни. 
Например, в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
это последняя среда каждого 
месяца.

Кроме того, есть свои льго-
ты и у культурных учреждений 
регионального подчинения – 
с ними можно ознакомиться 
на их сайтах, а также на порта-
лах департаментов культуры, 
к которым они относятся. 
Могут устанавливать свои 
льготы и сами учреждения 
культуры. Например, тот же 
Пушкинский музей в допол-
нение к несовершеннолетним 
дает уже от себя право одного 
бесплатного посещения в ме-
сяц для молодых людей от 18 
до 24 лет – тоже в последнюю 
среду месяца и тоже не про-
сто с улицы по паспорту, а по 
бесплатным билетам.

Дарья БОРОДИНА, 

юнкор, 

Орловская школа

КАНИКУЛЫ 

Увлекательная поездка
Этим летом со своей семьей на  два дня ез-
дили в Уфу – город, где чисто и красиво.

Сначала мы поехали на на-
бережную. Там несколько 

уровней. Первый уровень – 
начало. На среднем продают 
сладости и игрушки. Еще там 
есть лавочки, и самое главное 
– качели! Большие качели, 
между прочим. А у самой 
речки уже много народу. У 
причала стоят мини-яхты. 

Вышли в центр города, 
ходили-ходили и пришли в 
какой-то парк, в котором была 
просто огромная статуя муж-
чины на коне. Это памятник 
Салавату Юлаеву – башкир-

скому национальному герою. 
В этом же парке я хотела 
увидеть большой и красивый 
фонтан. Но, к сожалению, он 
был на ремонте. 

По набережной много мо-
лодежи каталось на электро-
самокатах. В селе у нас пока 
такого нет. В городе Уфа мно-
го достопримечательностей и 
памятников. Мне в Уфе очень 
понравилось.

Надежда РАССОХИНА, 

юнкор, 

Сакмарская школа

.
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ВКУСНАЯ ЕДА

Тамара Куницына

ФАКТЫ 

О ЖЕНЩИНАХ – С ЮМОРОМ
*Подавляющее большинство женщин 

уверено, что умывать лицо с мылом вредно.
 *На предложение показать руки, женщины 

протягивают руки вниз ладонями, чтобы по-
казать безупречный маникюр и количество 

украшений. Мужчины руки протягивают на-
оборот – ладонями вверх.

 *Слова, которые женщина произносит, 
ударив молотком по пальцу, можно спокойно 
без цензуры пропустить в эфире «Спокойной 

ночи, малыши». Слова мужчины в этом слу-
чае нельзя транслировать.

 *Женщины открывают пивные бутылки 
открывалками для пивных бутылок, а не о 
край стола.

Пирог с клюквой 
и сметаной

Ингредиенты для теста: мука – 
200 г, мягкое сливочное масло – 90 
г, сахарная пудра – 40 г, соль – ще-
потка, цедра лимона – 1 ч. л, яйцо – 1 
шт. Для начинки: клюква – 200 г, сме-
тана – 200 г, сахар – 95 г, ванильный 
сахар – 5 г, яйца – 2 шт, кукурузный 
крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления: сме-
шать все ингредиенты для теста, 
замесить. Свернуть готовое тесто в 
шар и поставить в холодильник на 30 
минут. Разогреть духовку до 180°C. 
Тесто выложить в форму диаметром 
24 см, сформировать бортики. На-
крыть бумагой, насыпать груз (сухой 
горох или фасоль) и запекать при 
180°C 10-15 минут. Затем груз снять.

 Для начинки перемешать смета-
ну, сахар, ваниль, яйца и крахмал. 
Наполнить основу клюквой, сверху 
вылить крем. Запекать еще около 40 
минут, пока заливка не загустеет, а 
тесто не станет золотистым. Готовый 
пирог остудить до комнатной темпе-
ратуры и поставить в холодильник 
на 1-2 часа.

Зеленые помидоры 
на зиму

Ингредиенты на литровую бан-
ку: помидоры, душистый перец 
горошком – 5 шт, лавровый лист – 5  
шт, чеснок – 2 дольки, репчатый лук 
– 1 шт. Заливка: вода – 0,5 л, соль – 2 
ч.л, сахар – 4 ч.л, 9% уксус – 4 ст.л.

Способ заготовки: лук и чеснок 
почистить и помыть. В каждую банку 
положить по небольшой луковице и 
два зубчика чеснока. Лук можно по-
резать кольцами, добавить лаврушку 
и перец. Помидоры разложить в 
банки, крупные порезать. Воду вы-
лить в кастрюлю, добавить соль и 
сахар, нагреть до кипения. Когда 
рассол закипит, налить уксус. Вылить 
кипящий рассол в банки, накрыть 
прокипяченными крышками, отпра-
вить стерилизоваться. Для этого в 
кастрюлю налить теплую воду, на 
дно – полотенце, ставим в нее банки. 
Вода должна доставать до плечиков. 
Стерилизовать банки с момента 
закипания 10-12 минут, вынуть, 
закатать, перевернуть и оставить 
остывать, укутывать не надо.

Через два месяца помидорки 
будут готовы. 

Картошечка с грибами 
и сметаной

Ингредиенты: картошка – 5-6 шт, 
грибы – 500 г, морковь – 1 шт, жирная 
сметана – 3 ст. л, масло оливковое 
для обжарки, сушеная паприка – 1/4 
ч. л, сушеный базилик – по вкусу, 
перец черный молотый, лавровый 
лист, соль – по вкусу.

Способ приготовления: гри-
бочки порезать не очень мелко, 
обжарить их с добавлением масла 
до золотистого цвета. Картошечку 
и морковку нарезать на неболь-
шие брусочки. Затем добавить 
все специи и хорошенько пере-
мешать. Добавить сметану и снова 
перемешать, затем – обжаренные 
грибочки. Выкладываем в рукав и за-
вязываем. Чтобы картошка быстрее 
и равномернее пропеклась, лучше 
использовать несколько рукавов, 
например, по порциям. Выпекаем 
при 220 °C 25 минут.

Приятного аппетита!

РУКОВОДИТЕЛЬ

ТАЛАНТЛИВА ВО ВСЕМ

Принять участие в конкурсе «Супершеф-2021», объявленном редакцией газеты 
«Сакмарские вести», похвалить своего руководителя Найлю Марсельевну Ахметову  
изъявил желание коллектив Татаро-Каргалинского сельского Дома культуры.  

Вот что они рассказали о 
ней: «Хорошо известно, что 
успех работы учреждения 

культуры на селе во многом за-
висит от тесного сотрудничества 
с администрацией сельсовета, 
руководством сельхозпредприя-
тий, школы и других организаций. 
Именно такое взаимодействие  
есть в Татарской Каргале. Потому 
здесь удается сделать жизнь сель-
чан интереснее, ярче и светлее. 

 Татаро-Каргалинский сель-
ский Дом культуры, несмотря на 
все трудности, остается центром 
культурной жизни и общения. Это 
основная площадка для проведе-
ния организованного досуга, место 
встреч односельчан, здесь разви-
ваются их творческие способности, 

«зажигаются» новые звездочки. Не 
случайно на базе этого учреждения 
с успехом проходят и региональ-
ные мероприятия.

Директором этого культурного 
учреждения является Найля Мар-
сельевна Ахметова. Есть такое вы-
ражение «отдавать работе душу», 
оно, наверное, в полной мере 
отражает ее отношение к труду. 
Несмотря на то, что она работает 
директором Дома культуры четыре 
года, за это время добилась хоро-
ших результатов. 

Она зарекомендовала себя от-
ветственным, добросовестным 
работником и руководителем, 
обладающим отменными органи-
заторским способностями, комму-
никабельностью. Благодаря этим 

качествам Найли Марсельевны у  
работников Дома культуры сложи-
лись дружеские взаимоотношения. 
Она является для своих подчинен-
ных наставником, другом, добрым 
советчиком.

Найля Марсельевна пользует-
ся авторитетом и уважением и у 
односельчан. Налажена тесная 
связь Дома культуры с другими 
организациями. Она умеет заинте-
ресовать и увлечь детей кружковой 
работой. Имеет почетные грамоты 
и благодарности. Артистична, 
любит петь, танцевать. Характер 
общительный, целеустремленный 
и веселый. Нам с ней очень легко 
и комфортно, на работу мы идем 
с удовольствием, и это дорогого 
стоит». 

Найля родилась в живописном 
селе Ибрагимово Кувандыкского 
района. С пяти лет начала зани-
маться танцами, посещала музы-
кальную школу  по классу форте-
пиано. Училась в Ибрагимовской 
школе на «хорошо» и «отлично», 
изучая любимые предметы с ин-
тересом и удовольствием.  В 2013 
году с отличием окончила Орен-
бургский государственный аграр-
ный университет (специальность 
«экономика и управление»).  

Директором муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры и библиотечного 
обслуживания «Сельский Дом 
культуры села Татарская Каргала» 
Найля Ахметова является более 
четырех лет, и за это время уч-
реждение достигло определенных 
результатов. Мероприятия, ко-
торые проводятся в стенах Дома 
культуры, имеют постоянный успех 
не только у местных жителей, но и 
широко известны как в Оренбург-
ской области, так и в Республи-
ке Татарстан. В частности, речь 
идет о театральных постановках, 
с которыми артисты выступали 
на гастролях за пределами Орен-
буржья и привозили домой титулы 
и награды. Отличился народный 
театральный коллектив «Яктылык» 
и другие.  

Будучи по природе сильной, на-
стойчивой и одновременно хрупкой 
и очень женственной, Найля Ахме-
това регулярно принимает участие 
в различных районных конкурсах, 
таких, например, как «Авто-Леди» и 
многих других. Вместе с супругом, 
который является ее надежной 
опорой, воспитывает сына.  Имея 
дружелюбный характер и любоз-
нательный склад ума, она занимает 
активную жизненную позицию, 
принимает участие в жизни райо-
на, интересуется происходящими 
событиями и грамотно выражает 
свою точку зрения по актуальным 
общественно-политическим во-
просам. Благодаря этому корре-
спонденты районной газеты обра-
щаются к ней за комментариями и 
всегда получают исчерпывающие 
ответы и отзывы.   

При Татаро-Каргалинском Доме 
культуры в настоящее время дей-
ствуют пять творческих коллекти-
вов, которые посещают более трех-
сот человек. Самый многочислен-
ный из них –  народный ансамбль 
танца «Эра», состоящий из более 
чем 150 участников в возрасте от 
3 до 20 лет, которым руководит 
опытная Ильсия Сафиуллина. Во-
кальный коллектив «Пламенные 
сердца» и ансамбль народных 
инструментов – визитная карточка 
местного Дома культуры. Творче-
ские коллективы ведут активную 
концертную деятельность, явля-
ются лауреатами и дипломантами 
различных конкурсов. Под началом 
Найли Марсельевны Ахметовой 
культурная жизнь старейшего насе-
ленного пункта Оренбуржья – села 
Татарская Каргала – процветает и 
радует не только местных жителей, 
но и играет огромную роль в жизни 
области.  

Ольга САДОВАЯ

Найля Ахметова  

.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
САКМАРСКОГО РАЙОНА

(осуществляющая 
полномочия  окружной

 избирательной комиссии
по выборам депутатов

 Законодательного   
Собрания Оренбургской

области
 по одномандатному 

избирательному 
округу № 8)
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 года
№ 25/154-5   

О результатах выборов 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Оренбург-
ской области седьмого 
созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
№ 8  в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 
года. 

На основании первого 
экземпляра протокола и 
сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии 
одномандатного избира-
тельного округа       № 8, руко-
водствуясь частью 7 статьи 
73 Закона Оренбургской об-
ласти «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области», на 
основании пункта 1 поста-
новления Избирательной 
комиссии Оренбургской 
области  от 29 мая 2021 года                                
№ 3/18-7 «О возложении 
полномочий окружных из-
бирательных комиссий по 
выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Орен-
бургской области седьмого 
созыва по одномандатным 
избирательным округам на 
избирательные комиссии 
Оренбургской области» тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Сакмарского 
района, на которую возло-
жены полномочия окружной 
избирательной комиссии, 
решила:

1. Признать результаты 
выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Орен-
бургской области седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 
состоявшимися и результа-
ты выборов - действитель-
ными.

2. Признать избранным 
депутатом Законодательно-
го Собрания Оренбургской 
области седьмого созыва 
по одномандатному изби-
рательному округу № 8 за-
регистрированного канди-
дата Перевозникова Федора 
Викторовича, получившего 
наибольшее число голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосование. 

3. Направить письменное 
извещение о результатах 
выборов по одномандатно-
му избирательному округу 
№ 8 зарегистрированному 
кандидату Перевозникову 
Федору Викторовичу, из-
бранному депутатом За-
конодательного Собрания 
Оренбургской области седь-
мого созыва.

4. Опубликовать настоя-
щее решение на сайте МО 
Сакмарский район.

 С.В. Лопина,

председатель

избирательной

 комиссии

 Р.Р. Шагиева,

секретарь 

избирательной

 комиссии

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Оренбургской области седьмого созыва

 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 8

Число территориальных избирательных ко-
миссий в одномандатном избирательном 
округе

3

Число протоколов № 1 территориальных из-
бирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол № 1 
окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов

3

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, на момент 
окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов № 1 территориальных изби-
рательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах терри-
ториальных избирательных комиссий,  определила:

1 Число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания 
голосования

0 6 6 7 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 6 1 0 7 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

0 2 2 9 0 9

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в 
день голосования

0 0 8 6 4 2

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 2 9 5 1 9

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 8 6 4 2

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 2 2 9 0 3

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 1 5 4 6

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 2 9 9 9 9

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого 

зарегистрированного  кандидата

абсолютное 
значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

13 Андреева Виалетта Геннадиевна 0 0 3 3 4 5 10,60

14 Гайворонский Андрей Игоревич 0 0 2 2 1 8 7,03

15 Перевозников Федор Викторович 0 1 3 5 8 6 43,07

16 Романов Максим Витальевич 0 0 2 1 4 1 6,79

17 Рябов Владислав Александрович 0 0 8 7 0 9 27,61

Число избирателей, принявших участие в выборах
  абсолютное: 31551
 в процентах: 47,26%

Поступившие в окружную избирательную 
комиссию в период, который начинается в день 
голосования и заканчивается в день состав-
ления настоящего протокола № 1 жалоб (за-
явлений) и принятые по жалобам (заявлениям) 
решения окружной избирательной комиссии, 
прилагаемые к протоколу

0

В соответствии с частью 8 статьи 73 Закона 
Оренбургской области «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Оренбургской области» 
избранным депутатом Законодательного Собрания 
Оренбургской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 признан 
Перевозников Федор Викторович.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Лопина С.В.

(фамилия, инициалы)         (подпись либо 
                                                       причина отсутствия, 
                                                         отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Вороньжева Е.А.

Секретарь комиссии Шагиева Р.Р.

Члены комиссии Великороднов В.С.
Венедиктова О.И.
Грачева О.В.
Зинченко И.Н.
Киржаева Н.Н.
Луговской М.С.
Маленкова Е.Б.
Мельниченко Н.Н.
Сычева О.М.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Лопина С.В.

(фамилия, инициалы)         (подпись либо 
                                                       причина отсутствия, 
                                                         отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Вороньжева Е.А.

Секретарь комиссии Шагиева Р.Р.

Члены комиссии Великороднов В.С.
Венедиктова О.И.
Грачева О.В.
Зинченко И.Н.
Киржаева Н.Н.
Луговской М.С.
Маленкова Е.Б.
Мельниченко Н.Н.
Сычева О.М.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 
____ часов ____ минут

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 
____ часов ____ минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

САКМАРСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ

от 23 .09.2020г.

№  27/160 -5

Об установлении об-

щих результатов до-

полнительных выборов 

депутатов Совета депу-

татов муниципального 

образования Сакмар-

ский район Оренбург-

ской области  пятого 

созыва по трехмандат-

ному избирательному 

округу № 3.

На основании части 1 

статьи 77, статьи 78 За-

кона Оренбургской обла-

сти «О выборах депутатов 

представительных орга-

нов муниципальных обра-

зований в Оренбургской 

области», протоколов по 

избирательным округам 

№ 1-6, территориальная 

избирательная комиссия 

Сакмарского района ре-

шила:

1.Признать выборы до-

полнительные выборы де-

путатов Совета депутатов 

муниципального образо-

вания Сакмарский район 

Оренбургской области  

пятого созыва по трехман-

датному избирательному 

округу № 3 состоявши-

мися и действительными.

2.Установить, что из-

бранными депутатами 

Совета депутатов муни-

ципального образования 

Сакмарский район Орен-

бургской области пятого 

созыва по трехмандатно-

му избирательному округу 

№ 3 являются: 

1. Абдрашитова Гуль-

нара Марсельевна.

2. Шарыгина Наталья 

Александровна.    

3. Зарегистрировать из-

бранных депутатов Совета 

депутатов муниципально-

го образования Сакмар-

ский район Оренбургской 

области пятого созыва и 

выдать им удостоверения 

установленного образца.

4. Разместить на сайте 

муниципального образо-

вания Сакмарский район.

5. Возложить контроль 

исполнения настоящего 

решения на Лопину С. В.  

– председателя  террито-

риальной избирательной 

комиссии.

С.В. Лопина,

председатель

избирательной

 комиссии

 

Р.Р. Шагиева,

секретарь 

избирательной

 комиссии

Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов                
муниципального образования Сакмарский район 

Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 319 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

(осуществляющей полномочия окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области  пятого 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 3) 
о результатах дополнительных выборов  

по трехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в 
многомандатном избирательном округе 

5

Число протоколов об итогах голосования, 
поступивших из участковых избирательных 
комиссий, на основании которых составлен 
данный протокол 

5

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 3 1 4 0

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 0 9 4 4

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 4 6 8

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 0 1 2 8 8

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 4 6 8

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 9 4 4

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 9 1

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 0 1 3 2 1

11 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0

12 Число не учтенных при получении из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 

кандидата

абсолютное 
значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие 
в голосовании

13 Абдрашитова Гульнара Марсельевна 0 0 0 5 2 0 36,83

14 Вольский Павел Викторович 0 0 0 1 3 2 9,35

15 Мажарцева Светлана Владимировна 0 0 0 1 5 3 10,84

16 Мельников Александр Михайлович 0 0 0 1 9 5 13,81

17 Шарыгина Наталья Александровна 0 0 0 3 5 7 25,28

Число избирателей, принявших участие в выборах:
  абсолютное: 1412
 в процентах: 44,97%
В соответствии с частью 3 статьи 73 Закона Оренбургской 

области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Оренбургской области»  из-
бранными депутатами признаются кандидаты:

Абдрашитова Гульнара Марсельевна.
Шарыгина Наталья Александровна.

ВЫБОРЫ – 2021

.
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      Вторник, 5 октября 

Понедельник, 4 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
В е с т и .  М е с т н о е 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

05.00, 11.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)

14.15, 00.35, 03.05 Время покажет (16+)
17.00, 03.45 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 Александр Михайлов. Кино, любовь и 
голуби (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 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 «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)

05.50, 18.50, 23.10, 01.30 
«Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Закулисные войны» 
(12+)
06.45, 08.25, 10.20, 13.05 

«О погоде и не только…», «Видеоблокнот» 
(12+)
07.00 «Поговорите с доктором» (12+)
07.55 «Летопись Оренбуржья» (12+)
08.40 «Три товарища» №1-2 (16+)
10.35 «Три товарища» №3-4 (16+)
12.15 «Квартирантка» №1 (12+)
13.20 «Квартирантка» №2 (12+)
14.10 «Трембита» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости дня», «О погоде и не только…» (12+) 
15.20 «Трембита» (0+) (продолжение)
15.55 «Видеоблокнот» (12+)

12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.35 «Ви-
деоблокнот» (12+)
06.00 «Новости дня», «О погоде 

и не только…» (12+)
06.25 «Большой скачок» (12+)
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+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Трембита» (0+)
10.35 «Серебряный бор» №6 (12+)
11.55 «Чемпион» №20 (16+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Опасный квартал» (16+)
15.20 «Опасный квартал» (16+) (продолжение)
15.35 «Жизнь здоровых людей» (16+) 
16.05 «План Б» №6 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
18.00 «Чемпион» №21 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №7 (12+)
22.30 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Спецагенты на отдыхе» (12+)
01.45 «Наша марка» (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, 

16.05 «План Б» №5 (16+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Чемпион» №20 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости спорта» 
(12+) 
19.30 «Ничего лишнего» (16+) 
20.10 «Туристический рецепт» (12+) 
21.00 «Серебряный бор» №6 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+) 
00.00 «Опасный квартал» (16+)
01.40 «Оренбуржье. Через веру – к миру» 
(12+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
23.50 Х/ф «Консультант» (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 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (6+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)

23.30 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+)
23.50 Х/ф «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 
(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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» (12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 К 90-летию со дня рождения юлиана 
семенова (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40 Юбилей Гасо (12+)
19.45 Главная роль (12+)

11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий 
Гинзбург» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.45 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
02.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 

волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
02.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» 
(16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику» (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радости» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные новости

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 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Две жизни Екатерины Градовой (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)

05.50, 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+)
06.00, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 

18.50, 23.10, 01.40 «Видеоблокнот» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Спецагенты на отдыхе» (12+)
10.35 «Серебряный бор» №7 (12+)
11.55 «Чемпион» №21 (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Тетя Клава фон Геттен» №1-2 (16+)
15.20 «Тетя Клава фон Геттен» №1-2 (16+) (про-
должение)
15.40 «Таланты и поклонники» (12+)
16.05 «План Б» №7 (16+)
17.20 «Начистоту» (12+)

18.00 «Чемпион» №22 (12+)
19.30 «Ничего лишнего» (16+)
20.10 «Туристический рецепт» (12+)
21.00 «Серебряный бор» №8 (12+)
22.30 «Ничего лишнего» (16+)
00.00 «Уильям. Последний неандерталец» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 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+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Консультант» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» (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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения» (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокро-
вищ» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

06.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 
19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 

01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Герой» (12+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
20.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Абу-
бакар Вагаев против УстармагомедаГаджи-
даудова. Прямая трансляция из Грозного
02.25 Тотальный Футбол (12+)
02.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта. Трансляция 
из США (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.00 
Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии (0+)
15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин-
Бленкоув. Трансляция из США (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
00.50 Экстремалы (12+)
02.45 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. Трансляция из США (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Голевая неделя (0+)
04.30 Самые сильные. Давид Шамей (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 

01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Наёмник» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. ЭдриенБронер 
против Висенте Мартин Родригеса. Трансляция 
из США (16+)
20.45 Бокс. Лучшие нокауты г (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Италия - Испания. Прямая трансляция 
из Италии
02.45 «Возвращение в жизнь». Церемония вруче-
ния премии Паралимпийского комитета России. 
Трансляция из Нижегородской области (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Третий тайм (12+)

Среда, 6 октября

ТВ ПРОГРАММА 

Четверг, 7 октября

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 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными на-

мерениями» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)

05.50 08.30 10.25 13.30 15.55 
18.50 23.15 01.40 «Видеоблок-
нот» (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 «Начистоту» (12+)
07.25 «Ничего лишнего» (16+)
08.40 «Опасный квартал» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №8 (12+)
11.55 «Чемпион» №22 (12+)
12.50 «Ничего лишнего» (16+)
13.40 «Спецагенты на отдыхе» (12+)
15.20 «Спецагенты на отдыхе» (12+) (продолжение)
16.05 «План Б» №8 (16+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
18.00 «Чемпион» №23 (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Акценты дня» (12+) 

20.15 «Наша марка» (12+)
21.00 «Акценты дня» (12+) 
21.05 «Серебряный бор» №9 (12+)
22.30 «Акценты дня» (12+) 
22.35 «Обратная связь» (16+)
00.00 «Тетя Клава фон Геттен» №1-2 (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

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+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» (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 Правила жизни 

(12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы Зыкиной. 

1989 г. (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 верник 2 (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Сара Уиллис (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 
(16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт - значит лю-
бит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (12+)
11.20, 21.25 Открытый 

эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. ДжерменТэйлор 
против Келли Павлика. Трансляция из США (16+)
20.45 MMA. Лучшие нокауты г (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая трансляция из Италии
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Аргентина. Прямая трансляция

.
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Пятница, 8 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 
(6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20, 01.45 Юморина. Бархатный сезон 
(16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира - 2022 г. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Казани

02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (16+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 
01.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 11.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

«Новости дня», «О погоде и не только…» 
(12+)
06.25 «Вирус правды» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.05 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
08.40 «Тетя Клава фон Геттен» №1-2 (16+)
10.35 «Серебряный бор» №9 (12+)
11.55 «Чемпион» №23 (12+)

12.50 «Обратная связь» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на неделю», 
«Видеоблокнот» (12+)
13.45 «Уильям. Последний неандерталец» 
(16+)
15.00 «Новости дня», «О погоде и не 
только…» (12+)
15.20 «Уильям. Последний неандерталец» 
(16+) (продолжение)
16.05 «Дрифт по-русски» (12+)
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)
17.55 «Чемпион» №24 (12+)
19.25, 23.55 «Новости спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» (12+)
20.55, 22.25 «Новости спорта» (12+) 
21.00 «Серебряный бор» №10 (12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Просто вместе» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)

07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 К 55-летию писателя (12+)
14.15 Голливуд страны советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Сара уиллис (12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей Гасо (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет леониду Куравлеву (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвридики» 
(12+)
02.30 М/ф «Коммунальная история» (12+)

06.00 Настроение
08.20 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 

(16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил 
никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
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 «Золотая клетка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Один день в городе» 
(12+)
06.55 «Уильям. Последний 
неандерталец» (16+)

08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.35, 13.55, 18.45, 20.40, 22.35 
«Погода на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Дрифт по-русски» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «Начистоту» (12+)
12.50 «Безымянная звезда» №1 (6+)
14.10 «Безымянная звезда» №2 (6+)
15.20 «Ванечка» (16+)
17.10 «Просто вместе» (12+)
19.00 «Шок «Леди исчезают в полночь» 
№1-2 (12+)
20.55 «Шок «Леди исчезают в полночь» 
№3-4 (12+)
22.50 «Про любоff» (16+)
00.45 «Жена. История любви» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 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 (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)

06.30 Роберт Льюис 
стивенсон «Остров 
сокровищ» (12+)
07.05 М/ф «При-
ключения Буратино» 

(12+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
12.05 Черные дыры (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 
(12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)

14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» (12+)
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона луны» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Клад» (6+)

05.45 Х/ф «Психология престу-
пления» (16+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
(12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта (12+)
03.05 Хроники московского быта (16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+)

07.10 Х/ф «Три про-
цента риска» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Путь до-

мой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (12+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 

01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. НаояИно-
уэ против Майкла Дасмариноса. Транс-
ляция из США (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
02.25 Точная ставка (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия - Словакия (0+)
04.45 Новости (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Монако» (0+)

Суббота, 9 октября 06.00, 05.50 Ералаш 
(0+)
06.05 М/с «М/с «Фик-
сики» (0+)
06.25 М/ф «Самый ма-

ленький гном» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф 
«Акваланги на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
18.15 Задело! (12+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» (12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

04.50 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Я понял, что я вам еще нужен (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним 
вход воспрещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню учителя 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Германская головоломка (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф 
«Простая девчонка» 
(12+)
07.15 Устами младен-
ца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Дуэты (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
18.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Жизнь здоровых людей» 
(16+) 
06.35 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «Просто вместе» (12+)

08.35 «Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.25, 10.35, 12.25, 14.20, 17.20, 20.50, 23.00 «По-
года на неделю», «Видеоблокнот» (12+)
09.40 «Поговорите с доктором» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.40 «День гнева» №1-2 (16+)
14.35 «День гнева» №3-4 (16+)
16.15 «Безымянная звезда» №1 (6+)
17.35 «Безымянная звезда» №2 (6+)
18.45, 00.55 «О погоде и не только…», «Видео-

блокнот» (12+)
19.00 «Про любоff» (16+)
21.05 «Ванечка» (16+)
23.15 «Гангста Love» (16+)
01.10 «Дрифт по-русски» (12+)

04.55 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Сказки-не-
велички» (12+)

08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 Игра в бисер (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом ковальчуком 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Пешком. Другое дело (12+)

Воскресенье, 10 октября 17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлиц-
кой» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Дж.Верди. «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)
02.45 М/ф «Гром не грянет» (12+)

06.05 Х/ф «Психология преступле-
ния» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 Страна чудес (6+)

10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 
(16+)

07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (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+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против Мелви-
наГилларда. Прямая транс-

ляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
ПатрисиоФрейре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США (16+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из Италии
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Италии
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Бразилия. Прямая 
трансляция
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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_sakmara@mail.ru, тел.89058954209.
Исходный кадастровый номер 56:25:0000000:171 адресный ориен-

тир (местоположение): Оренбургская область, Сакмарский район, с. 
Каменка. Проект межевания создан на один земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с мо-
мента 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). (967) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Агназарова Марина Амановна, Орен-
бургская область, Сакмарский район, с. Каменка, ул. Школьная, дом 
17, кв. 2.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельных участков, является Погосян Артур Андраникович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Больничная, 
№ 1«а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный 
земельный участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область, 
Сакмарский район, с. Каменка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с 
момента публикации извещения. Направлять предложения по до-
работке проекта межевания, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, можно по адресу: 461420, Орен-
бургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д. 42, 
помещение 3 (здание райпо), а также в орган регистрации права по 
месту расположения земельного участка. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок. (968) (1-1)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

САКМАРСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ

от  23 .09.2020г.

№  27/161-5

Об установлении об-

щих результатов до-

полнительных выборов  

депутатов Совета депу-

татов муниципального 

образования Красно-

коммунарский поссо-

вет Сакмарского района 

Оренбургской области 

четвертого созыва по 

десятимандатному из-

бирательному округу 

№ 1.

 На основании части 1 

статьи 77, статьи 78 За-

кона Оренбургской обла-

сти «О выборах депутатов 

представительных орга-

нов муниципальных об-

разований в Оренбургской 

области», протоколов по 

избирательным округам 

№ 1-6, территориальная 

избирательная комиссия 

Сакмарского района ре-

шила:

1.Признать дополни-

тельные выборы депутатов 

Совета депутатов муни-

ципального образования 

К р а с н о к о м м у н а р с к и й  

поссовет Сакмарского 

района Оренбургской об-

ласти четвертого созыва 

по десятимандатному из-

бирательному округу № 

1 состоявшимися и дей-

ствительными.

2. Установить, что из-

бранными депутатами 

Совета депутатов муни-

ципального образования 

Краснокоммунарский пос-

совет Сакмарского района 

Оренбургской области 

четвертого созыва явля-

ются: 

1. Вороньжева Анаста-

сия Сергеевна.

2. Демин Александр Ва-

сильевич.

3. Мусин Рустам Русла-

нович.

4.  Шиндин Дмитрий 

Юрьевич.

3. Зарегистрировать из-

бранных депутатов Совета 

депутатов муниципаль-

ного образования Крас-

нокоммунарский  поссо-

вет Сакмарского района 

Оренбургской области 

четвертого созыва и вы-

дать им удостоверения 

установленного образца.

4. Разместить на сайте 

муниципального образо-

вания Сакмарский район.

5. Возложить контроль 

исполнения настоящего 

решения на Лопину С. В.  

– председателя  террито-

риальной избирательной 

комиссии.

С.В. Лопина,

председатель

избирательной

 комиссии

 

Р.Р. Шагиева,

секретарь 

избирательной

Экземпляр №  ______   
Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Краснокоммунарский поссовет 
Сакмарского района Оренбургской области четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

(осуществляющей полномочия окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального образования Краснокомму-
нарский  поссовет по десятимандатному избирательному 
округу № 1) о результатах дополнительных выборов по 

десятимандатному избирательному округу № 1  

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе 

2

Число протоколов об итогах голосования, поступивших 
из участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составлен данный протокол                               

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования по изби-
рательным участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 3 1 1 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 0 1 0 6 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 0 0 2 4 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 8 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0 0 1 0 6 7

9 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 7 9

10 Число действительных избирательных бюлле-
теней

0 0 1 2 3 4

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-

рованных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное значение в  процентах 
от числа 

и з б и р а т е л е й , 
принявших 

участие 
в голосовании

13 Вороньжева Анастасия Сергеевна 0 0 0 5 8 5 44,55

14 Демин Александр Васильевич 0 0 0 4 3 2 32,90

15 Долгов Сергей Викторович 0 0 0 2 7 3 20,79

16 Колесникова Любовь Григорьевна 0 0 0 3 3 2 25,29

17 Круцкин Сергей Сергеевич 0 0 0 1 6 5 12,57

18 Мусин Рустам Русланович 0 0 0 4 0 8 31,07

19 Петухов Константин Александрович 0 0 0 3 3 7 25,67

20 Порваткин Андрей Борисович 0 0 0 0 9 6 7,31

21 Романова Вера Петровна 0 0 0 2 4 3 18,51

22 Чистик Валерий Николаевич 0 0 0 2 1 4 16,30

23 Шиндин Дмитрий Юрьевич 0 0 0 4 2 6 32,44

Фамилии, имена, отчества
 внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное значение в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие 
в голосовании

13 Вороньжева Анастасия Сер-
геевна

0 0 0 0 0 3 2 18,82

14 Кребенштейн Андрей Генрихович 0 0 0 0 1 3 6 80,00

Число избирателей, принявших участие в выборах:
  абсолютное: 1313
 в процентах: 42,22%

В соответствии с частью 3 статьи 73 Закона Оренбургской 
области «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Оренбургской области»  избранными 
депутатами признаются кандидаты:

Вороньжева Анастасия Сергеевна
Демин Александр Васильевич
Шиндин Дмитрий Юрьевич
Мусин Рустам Русланович.

 

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ 
часов ____ минут

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Лопина С.В.

(фамилия, инициалы)      (подпись либо причина отсутствия, 
                                                        отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Вороньжева Е.А.

Секретарь комиссии Шагиева Р.Р.

Члены комиссии Великороднов В.С.
Венедиктова О.И.
Грачева О.В.
Зинченко И.Н.
Киржаева Н.Н.
Луговской М.С.
Маленкова Е.Б.
Мельниченко Н.Н.
Сычева О.М.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Лопина С.В.

(фамилия, инициалы)      (подпись либо причина отсутствия, 
                                                        отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Вороньжева Е.А.

Секретарь комиссии Шагиева Р.Р.

Члены комиссии Великороднов В.С.
Венедиктова О.И.
Грачева О.В.
Зинченко И.Н.
Киржаева Н.Н.
Луговской М.С.
Маленкова Е.Б.
Мельниченко Н.Н.
Сычева О.М.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

САКМАРСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ

от 23.09.2020г.

 №  27/162-5

Об установлении об-

щих результатов до-

полнительных выборов  

депутатов Совета депу-

татов муниципального 

образования Светлый 

сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской 

области  второго созы-

ва по двухмандатному 

избирательному округу 

№ 4.

На основании части 1 

статьи 77, статьи 78 Закона 

Оренбургской области «О 

выборах депутатов пред-

ставительных органов му-

ниципальных образований 

в Оренбургской области», 

протоколов по избира-

тельным округам № 1-6, 

территориальная избира-

тельная комиссия Сакмар-

ского района решила:

1. Признать дополни-

тельные выборы  депу-

татов Совета депутатов 

муниципального образо-

вания Светлый сельсовет 

Сакмарского района Орен-

бургской области  второго 

созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 

4 состоявшимися и дей-

ствительными.

2.Установить, что из-

бранным депутатом Со-

вета депутатов муници-

пального образования 

муниципального образо-

вания Светлый сельсовет 

Сакмарского района Орен-

бургской области  второго 

созыва является: 

1 .  К р е б е н ш т е й н                          

Андрей Генрихович.

3. Зарегистрировать из-

бранного депутата Совета 

депутатов муниципально-

го образования Светлый 

сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской об-

ласти  второго созыва и 

выдать ему удостоверение 

установленного образца.

4. Разместить на сайте 

муниципального образо-

вания Сакмарский район.

5. Возложить контроль 

исполнения настоящего 

решения на Лопину С. В.  

– председателя  террито-

риальной избирательной 

комиссии.

С.В. Лопина,

председатель

избирательной

 комиссии

 

Р.Р. Шагиева,

секретарь 

избирательной

 комиссии

Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Светлый сельсовет

 Сакмарского района Оренбургской области  второго
 созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
 территориальной избирательной комиссии

(осуществляющей полномочия окружной избирательной
 комиссии по дополнительным выборам депутатов Совета

 депутатов муниципального образования Светлый 
сельсовет Сакмарского района Оренбургской области
  второго созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4) о результатах дополнительных выборов 

по двухмандатному избирательному округу № 4   

Число участковых избирательных комиссий 
в двухмандатном избирательном округе 

1

Число протоколов об итогах голосования, 
поступивших из участковых избирательных 
комиссий, на основании которых составлен 
данный протокол 

1

Число избирательных участков, итоги го-
лосования по которым были признаны не-
действительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 0 4 0 2

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 3 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 2 7

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 0 0 4 3

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 1 8 0

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 4 3

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 1 2 7

9 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 1 6 8

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в выборах:
  абсолютное: 170
 в процентах: 42,29%
В соответствии с частью 3 статьи 73 Закона Оренбургской 

области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Оренбургской области»  из-
бранным депутатом признается кандидат Кребенштейн Андрей 
Генрихович.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 
____ часов ____ минут
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(АВТОМАТ) 

с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44  (9
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) 
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РАБОТА

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) (23-52) реклама

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ» 

р
е
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м
а
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Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания» 
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 31.12.2021 года

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

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.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,

 УСТАНОВКА НАСОСОВ.
ТЕЛ.: 8-903-392-32-21,

8(3532) 223-221 (8
0

2
) 

(9
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3
) 
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ДОСТАВКА 
ПГС, ПЕСОК. 

КамАЗ (6 м.куб). 
Тел. 8-922-629-34-94

(928) (3-3) реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222�839, 

8-903-392-28-39 (7
9

5
) 

(9
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3
) 
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с.Сакмара,  ул.Техническая, 24 а 
  Тел.:  8-922-62-31-400,  

 8-922-80-17-273                   

Продажа в кредит ПАО «Почта Банк». 
Лицензия №650 от 09.04.2020 г.
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аИП «Аксименко»  
магазин «Меркурий»

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

ПРОФТРУБЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Доставка

Информацию о ценах уточняйте по телефонам

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара,  ул.Советская, 3/4.
Тел.: 89225582329, 89033654371.
Полный комплекс ритуальных услуг. 

Организация похорон. 

Памятники (мрамор, гранит, оцинковка), 

цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,

 кресты. Заказ ритуального транспорта. 

Низкие цены (7
9

4
) 

(9
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Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

ПРОДАЕТСЯ 
1. Пиломатериал хвойной 
породы, обрезной. 
2. Керамзитный блок. 
3. Арболитовый блок. 
4. Цемент МКР 500 (25, 50 кг). 
5. Цемент М400 (25, 50 кг).
6. Кольца колодезные. 
Работаем с АО «Сельский 
дом».         

Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94 (9
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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

(934) (3-3) реклама

Купи газету 

«Сакмарские 

вести» по 

10 рублей  в 

Редакционно-

издатель-

ском доме 

«Сакмарские 

вести» 

на втором 

этаже 

здания                             р
е
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а

м
а
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реклама (935) (2-4)

Погода в Сакмаре

КВАРТИРЫ
(979)* 1-комнатная квартира в 
п. Светлый. Газовое отопление. 
Тел. 8-987-852-22-29. (1-2)
(896)* 2-комнатная квартира. 
Тел. 8-987-882-39-35. (4-4)
(1357п)* 2-комнатная квартира 
в п. Кушкуль. Свое отопление. 
Тел. 8-922-839-36-53. (1-1)
ДОМА
(894)* Дом (70 кв.м) в с. Григо-
рьевка, на участке 10 соток.
Тел. 8-922-832-79-40. (4-4)
(939)* Дом в п Кр. Коммунар. 
Тел. 8-950-188-37-20. (2-2)
(963)* Дом в п. Кр. Коммунар. 
Тел. 8-912-349-43-93. (1-1)
(964)* Дом (82 кв.м.) в п. Кр. Ком-
мунар. Тел. 8-922-802-07-76. (1-4)
ЖИВНОСТЬ
(1363п)* ТЕЛЯТА. 
Тел. 8-927-832-22-72. Сюзанна.
Реклама (1-1)

(977)* Поросята. 
Тел. 8-987-780-63-45. 
Реклама (1-2)

(355)* Куры-молодки. 
Тел. 8-953-833-50-45. 
Реклама (24-24)

(915)* Куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-905-888-11-77. 
Реклама (3-3)

(941)* Поросята (1,5 месяца). 
Тел. 8-919-866-40-45. 
Реклама (2-3)

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

(969)* Корова и телята. 
Тел. 8-903-365-91-19. (1-1)
РАЗНОЕ 
(947)* Дрова. 
Т е л . :  8 - 9 1 2 - 8 4 5 - 3 5 - 3 7 ,                              
8-961-942-34-03. 
Реклама (2-10)

(962)* Гараж в Жилгородке. Ко-
вер натуральный 2х3. Телевизор 
в отличном состоянии. 
Тел. 8-922-856-43-44. (1-1)

(1298п)* Закупаю КРС на мясо. 
Дорого. А также вынужденный 
забой. Тел. 8-927-00-20-901 (при 
себе иметь справку Ф №4).
Реклама (3-4)

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

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

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

(976)* Тракторы «МТЗ-80»,                         
«МТЗ-82» в любом состоянии. 
Тел. 8-987-894-75-59. (1-1)

(948)* Требуется репетитор 
английского языка в с. Тат. Кар-
гала. Тел. 8-987-786-25-57. (2-4)
(949)* В магазин канцелярии 
требуется продавец. 
Тел. 8-987-786-25-57. (2-4)

(965)* В кафе «МИРАЖ» с. Май-
орское требуется рабочий пер-
сонал. Тел. 8-987-843-76-66. 
(1-1)

(801)* Бурение скважин на воду. 
Тел. 8(3532)255-255. 
Реклама (9-13)

(1359п)* Подключим спутни-
ковое ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет! Тел. 8-919-869-32-13 
(подключен Viber ). 
Реклама (1-1)

(914)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ машин (автомат) с 
выездом на дом. 
Тел. 8-922-844-78-44. 
Реклама (3-5)

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

(1252п)* Работает маслоцех в                                                                                       
с. Буланово (Октябрьский район).  
Т е л . :  8 - 9 5 0 - 1 8 6 - 0 4 - 7 5 ,                                    
8-932-556-72-84.
Реклама (3-4)

(000)* Коллектив редакции 

районной газеты «Сакмарские 

вести» выражает искреннее со-
болезнование коллеге, Ирине 
Дамировне КОРЯКОВОЙ, по по-
воду безвременной кончины мужа 

КОРЯКОВА
Александра Васильевича.

Скорбим, сопереживаем, мы 
рядом… 
(970)* Администрация Сак-

марского района выражает 
глубокое соболезнование и 
искреннее сочувствие Римме 
Раисовне Шагиевой в связи с 
кончиной отца.
(971)* Коллектив ГБУСО «Сак-

марский ПНИ» выражает глубо-
кое соболезнование и искреннее 
сочувствие Хвостову Александру 
Николаевичу по поводу кончины  
его  мамы,  

ХВОСТОВОЙ 
Валентины Борисовны.

 Терять близких очень тяжело…  А 
потеря мамы – это потеря части 
себя… Мамы будет всегда не 
хватать, но пусть память о ней 
и тепло матери будут с вами 
всегда!

(972)* Семья Александра Нико-
лаевича Хвоства выражает бла-
годарность Алексею Колобовни-
кову за помощь, обслуживание 
и поддержку в организации 
похорон Хвостовой Валентины 
Борисовны. Сердечная благо-
дарность родным и близким, 
друзьям, соседям и коллегам 
– всем, кто разделил вместе с 
нами горечь утраты в дни скорби 
и прощания с нашей мамой и 
бабушкой. Благодарим всех за 
поддержку в горестные минуты.
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(1285-1п) (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков являются: 

Агназарова Кырмызы Амангельдыевна, Оренбургская область, гор. Оренбург, 
пос. Ростоши, ул. Ростоши, дом 16;

Агназаров Аскар Ибрагимович, пос. Ростоши, ул. Ростоши, дом 16;
Сагандыкова Алима Ибрагимовна, Оренбургская область, гор. Оренбург, 

пос. Ростоши, ул. Ростоши, дом 16;
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных 

участков, является Погосян Артур Андраникович, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера: № 56-11-88, 461420, Оренбургская обл., Сакмарский 
район, е.. Сакмара, ул. Больничная, № 1  «а», e-mail: ola_art@mail.ru, контактный 
телефон: 8 35331 22054.

Проект межевания создан на один земельный участок. Исходный земельный 
участок: 56:25:0000000:171, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, 
с. Каменка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
публикации извещения. Направлять предложения по доработке проекта 
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли, можно по адресу: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. 
Сакмара, ул. Советская, д. 42, помещение 3 (здание райпо), а также в орган 
регистрации права по месту расположения земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок. (982) (1-1)
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ГОРОСКОП

ОТДОХНИ!

Овен
Даже если получится не все из того, 
что вы планировали, не корите себя. 
Вы неплохо поработали в последнее 

время! Обязательно придумайте себе на-
граду в виде приятной поездки или покупки. 
Однако на тяжелую пищу в этот период на-
легать не стоит!

Телец
Не ведитесь на провокации! Оста-
вайтесь спокойными, даже если 
вас будут выводить на эмоции. 

Финансовая ситуация улучшится. В данный 
период благоприятно совершать денежные 
вложения. Однако не помешает перед этим 
проконсультироваться со специалистом!

Близнецы
Соблазнам, которые будут вас пре-
следовать на каждом шагу, лучше 
не поддаваться. Это касается в том 

числе и вашего питания. Особенно на выход-
ных, придерживайтесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни может показать 
себя не с лучшей стороны.

Рак
Мощное влияние на вас сейчас 
будут оказывать окружающие люди. 
Выбирайте себе собеседников бо-

лее тщательно! Расставьте приоритеты: на 
первое место пока лучше поставить семью. 
Работа подождет. Конфликты в эти дни лучше 
не затягивать.

Лев
Вашей энергии сейчас хватит на 
выполнение множества мелких и 
крупных дел! Интересно, что одним 

из самых удачных дней окажется пятница, 8 
октября. Смело назначайте важные встречи и 
переговоры! В последующие за этим числом 
выходные отдохните как следует.

Дева
Звезды советуют вам замедлиться 
и перестать спешить. Отложить 
второстепенные дела на потом. На 

работе аврал возникнет ближе к середине 
недели, но и там лучше делегировать, чем 
выполнять все самостоятельно. Пожалейте 
себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

Весы
С ленью сейчас будет сложно бо-
роться. Но если не сумеете это 
сделать, вас ждут неприятности. 

Свободное время на этой неделе потратьте 
на чтение полезных книг. Вскоре на работе 
вам представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

Скорпион
4 октября в этом году станет крайне 
приятным для вас днем. Любимый 
человек удивит, день сложится 

удачно, да и настроение будет прекрасным! 
На этой неделе возможны препятствия и 
сложные задачи. Главное - не хватайтесь за 
все сразу! Расставьте приоритеты.

Стрелец
Подумайте о том, что бы вы хотели 
изменить в своей жизни. Период 
благоприятен для спонтанных ре-

шений. Уже сейчас можно и нужно планиро-
вать летний отдых! Хорошо, если он будет 
семейным или совместным с друзьями. В 
одиночестве вам лучше не оставаться.

Козерог
Не сопротивляйтесь обстоятель-
ствам, которые будут происходить 
в вашей жизни. Лучше научитесь 

умело подстраиваться под них. С родными не 
ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их 
помощь. Дети в эти дни будут крайне каприз-
ны. Держитесь!

Водолей
Это время благоприятно для новых 
знакомств. Одинокие Водолеи могут 
встретить свою судьбу. Что касается 

финансов, постарайтесь не влезать в долги и 
не брать кредитов. 6 октября будет непростой 
для вас день, заранее заручитесь поддержкой 
близких.

Рыбы
Пора поднимать себе настроение! 
Включите в свое расписание раз-
влечения и встречи с друзьями. 

Возможно, вас не обойдут стороной вирусы 
и простуды. Но если обратитесь к врачам во-
время, лечение не затянется!

30 сентября – 6 октября
КРОССВОРД С КАРТИНКАМИ

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

ДЕТЯМ

КРОССВОРД С КАРТИНКАМИСУДОКУ
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УЛЫБНИСЬ!

Ответы на кросворд:

– Почему дверцу стиральной ма-
шинки нельзя открыть сразу после 
стирки? Нужно ждать какое-то вре-
мя. В чем заключается сакральный 
смысл?

– Она в это время завязывает кол-
готки вокруг штанов. Да и второму 
носку нужно время, чтобы спрятать-
ся хотя бы в пододеяльник.

***
Жизнь надо прожить так, чтобы 

люди брали твою фамилию, имя и 
бороду.

ЦИТАТЫ

Геннадий ОНИЩЕНКО (21 
октября 1950 года) – по-
мощник председателя 
Правительства РФ
*Вороны – это пернатые волки, и 

их надо нещадно уничтожать
*Мясо птицы – это дешевый дие-

тический, очень нужный белок для 
детей, стариков. Ну и других граж-
дан Российской Федерации.

*Если антитабачный закон не бу-
дет принят, то я, как гражданин, на-
мерен поставить вопрос о роспуске 
нижней палаты парламента 

*Российских свиней, пожалуйста, 
ешьте, если вам позволяют ваши 
убеждения, образ жизни, а также 
кошелек. По российской свинине у 
нас все в порядке.

*Надеть на всех людей маски – это 
вообще моя сокровенная мечта. 
Маска на 98 процентов защищает 
от инфекции.

*Вы знаете, что 1 грамм никотина 
убивает лошадь. У нас страна гуман-
ная, поэтому убивают не лошадей, 
а людей.

*Я не теряю надежды, что, в конце 
концов, наше общество бросит пить 
вообще, и алкоголь будет стоять 
только в музеях, рассказывающих 
о темном прошлом нашей страны.

*Сегодня запустился механизм 
заболеваемости – школьники пошли 
на занятия!

.
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«Сакмарские вести» 
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
САКМАРСКОГО РАЙОНА
Редакция не всегда разделяет точку зрения
авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами, использовать
или не использовать в публикациях поступившие письма.
Ответственность за достоверность опубликованных
объявлений несет рекламодатель.

 ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
заборы, навесы, ворота, 

теплицы, емкости под воду. 
Установка в короткий срок. 

Тел. 8-903-392-44-52 
(482) (15-15) реклама

Отправка документов 
 по электронной почте в любую 

точку России. 
Наш адрес: село Сакмара,  

улица Советская,13 (2 этаж). 
Тел. 21-1-75

 РИД «Сакмарские вести» р
е
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СУПЕР ШЕФ 

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

Для 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 за-
мечательный. И заполненный купон принести в редакцию.

О людях, наделенных полномочиями руководителей и набравших 
наибольшее количество купонов, журналисты напишут подробные 
рассказы.

Редакция «СВ»

реклама

Кабинет 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

диагностики
с. Сакмара, 

ул. Дзержинского, 6/1
Клиника «ТАБИБ»

ЛО-56-01-002431 от 05.02.19 г. выдана Ми-
нистерством здравоохранения Оренбургской 

области. О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

 (978)(1-1) реклама

Запись и подробности по телефону 
8-961-911-10-00. 

(1287-1п) (1-1)

В торговую компанию
  «Совин» в г. Оренбург

  срочно требуются 
водители категории С.

 Заработная плата 
высокая. 

Обращаться 
по телефону 

8-961-942-48-30 
или по адресу г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 34 б.

(973)(1-2)

В маркет «Совин» 
требуется директор 

магазина, опыт работы 
и знание 1с программы 

приветствуется. 
Оформление по ТК РФ, 

график 5/2, 
зп от 25 000 руб. 

Подробности по тел. 
8-961-942-48-04. 

Резюме высылать на почту 
rabota@rsovin.ru

(974)(1-3)

Администрация Сакмарского района 

поздравляет с юбилейным днем рождения
Ольгу Ивановну ГРИГОРЬЕВУ!

От всей души желаем вам женского счастья, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и уюта. Пусть в этот праздничный 
день сбудутся все ваши желания! (966)

КОНКУРСЫ

ВЕРИМ В ВАШУ УДАЧУ
Районка продолжает выявлять самых интересных, ярких и креативных 
читателей.

Селфи с газетой

Приглашаем читателей при-
нять участие в конкурсе 

«Селфи с газетой».  Главное – 
наличие хорошего настроения, 
фантазии и мобильного теле-
фона. 

Присоединяйтесь, фотогра-
фируйтесь сами и с друзьями на 
фоне природных и исторических 
памятников и достопримеча-
тельностей нашего района. 
Самые оригинальные и веселые 

присылайте на электронную по-
чту редакции. Конкурс продлит-
ся до Нового года. Трех авторов 
самых креативных и ярких фото-
работ ждут призы.

Ждем ваши снимки!

Делаем «Свой голос» вместе

Обращаемся  к нашим юным 
читателям – любопытным и 

талантливым юнкорам: хотите 
стать журналистом, фотогра-
фом? Примите участие в твор-
ческом конкурсе. Если у вас есть 
свой стиль, умеете находить 

интересную информацию, об-
раз мышления нестандартный, 
присылайте свои заметки о 
школьных делах, зарисовки об 
одноклассниках и любимых учи-
телях, философские размышле-
ния, яркие фотографии. Конкурс 

Свой голос
Газета в газете

Выпуск №

продлится до Нового года.
Трое самых талантливых жур-

налистов и фотографов будут 
отмечены призами.

ВАЛЕРИЙ БОЛЕНДЕР

С СЕРЕБРИСТО-ЗОЛОТОЙ ЧЕШУЕЙ
Уже  пропели  первые  петухи,  когда  скрипнула  вход-
ная  калитка в  палисаднике.

И  
послышались  шаги  в  
сторону  открытой в ком-
нате форточки. «Валерка! 

Давай  вставай! На  зорьку  опоз-
даем, самый  клев  пропустим», 
– раздался из  темноты голос  
моего  дружка и  одноклассни-
ка  Саньки  Боклина. Дремоту  
как  ветром  сдуло. Еще бы, две  
недели  старались. Ради  се-
годняшнего  утра. Запаривали  
в  ведрах  пшеницу  и  ячмень,  
щедро заливали подсолнечным  
маслом (все это  втихаря  сперли 
из  хозяйственных  закромов). 
Застигни  нас родители, порки  
не  избежать!

Место  прикорма – стойло 
коров частного  сектора  сразу  
за  деревянным  мостом че-
рез  речку  Верхняя  Каргалка.  
Здесь  русло  делало крутые  
повороты  один  за  другим,  и  
течение  воды  делалось  сла-
бым,  в  связи  с  чем стаи  леща  
и  сазана держались  постоянно  
этого  мыска (коровки  часто  
испражнялись  не  до  конца  
переработанным  зерном). Вся-
кий  селянин-крестьянин очень  
дорожил своей буренкой-кор-
милицей  и  обязательно  угощал  
ее  посыпкой-дробленкой из  
зерновых,  а  иногда и зеленой  
массой  кукурузы с початка-
ми  из-под  силосоуборочного  
комбайна.  Так  сказать,  полу-
чался  конвейер  по  полному  
использованию  корма: хозяин 
кормит  корову, а корова свои-
ми «отделениями» – рыбу. А тут  
еще  и  мы  с  Саньком по  ведру  
запаренного  зерна  со  жмыхом  
и  маслом два  вечера  подряд  
посыпали. И  наши  надежды  на  
хороший  клев оправдались в  
полной  мере. Едва забрезжил  
рассвет,  когда мы протопали по 
деревянному  мосту  к  мысочку 
на  первом повороте  русла.  
Саня  расставил  удочки сразу  на  
углу поворота,  я  же  предпочел  
место чуть  ниже. Насадкой  слу-
жили  обыкновенные  дождевые  

черви с огорода.  
Не  прошло  и  пяти  минут,  как  

одна  из удочек  резко  упала  на  
воду,  а  уже  в руках  у Сашки  со-
гнулась  в крутую  дугу. Санек не  
произнес  ни  слова. Молча тянул  
снасть  к  берегу. Рыба  не под-
давалась! Для  нас,  тогдашних  
школяров,  рыбина  больше  двух  
килограммов казалась  просто  
огромной. И  я,  нисколько  не  
заморачиваясь,  оставив  без  
догляда  свои  удочки,  бросился  
к  Сашке  на  помощь. Теперь  мы  
вдвоем  тянули  рыбу  к  берегу,  
пятясь  назад  в  сторону  стойла. 

Громкий  шлепок  задницами  об  
песок  возвестил  нас,  пацанов,  о  
том, что  рыбина  нас  победила.

– Ты  че,  твою  ети,  полез  ко  
мне? Без  тебя бы  справился!

– Ладно, Сань!  Помочь  хотел!
Видно, старая  леска (хоть  и  

прокипятили  в  индийском  чае 
«для  прочности») не  выдержала 
упертости рыбины. Оборвалась! 
Поплавок  так  и  не показался 
на  поверхности,  сколько  мы  
ни  глядели   по  сторонам. Зато  
на  моем  месте  вместо  трех  
удочек  было  только  две. Третья 
плыла  посередине  речки  вниз  

по  течению  уже  метрах  в  пят-
надцати. Это  был  какой-то рык. 
«Чего рот  открыл? – уже  орал  
на  меня Сашка. – Беги  по  бе-
регу  на перехват!». И  я  рванул 
по берегу ко второму  повороту, 
на  ходу  сбрасывая   рубаху  и  
штаны. Плюхнулся с обрывчи-
ка  в воду и поплыл наперерез  
удочке. К нашему общему  сожа-
лению, рыбеха  освободилась   
от  крючка. Такой  расстроенный   
бреду  назад  с выловленной  
снастью. Вовремя  подошел! 
Поплавок крайней  правой удоч-
ки  слегка  шевельнулся,  а  по-
том, медленно притонув,  пошел  
в  правую  сторону. Быстро взял  
удилище  в  руки  и  резко  дер-

нул  на  себя.  На  крючке  снасти  
подсеклась  явно  не  маленькая  
рыбка. Разворачиваюсь  лицом к  
берегу, кидаю удочку  на  плечо  
и,  не  останавливаясь,  пру  в  
гору.  Сзади  было  слышно,  что  
рыба, упираясь, култыхнулась  
и  затихла у  самого  берега. Я  
бросил  удилище  и  скакнул  в  
берегу. Во! Моему  восторгу  не  
было  предела. На  берегу  лежал  
лещ размером  со  штыковую  
лопату, отливая  серебристо-
золотой чешуей.

(Продолжение следует)
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