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Стоимость почтовой подписки
на II полугодие с 7 по 17 июня снижена.
Подписаться на «Пульс дня» в этот
период можно по цене 527, 94 руб.*
Цены на альтернативную подписку
прежние.
*Подробности в отделениях Почты России.
Реклама.

Общественно-политическая газета Саракташского района

12 июня – День России
Дорогие оренбуржцы!
До
цы!
Поздравляю вас с Днем
России!
Мы гордимся тем, что
многонациональное Оренбуржье – неотъемлемая часть
великой России! Оренбуржцы
всегда славились своим трудолюбием, гостеприимством,
умением всецело отдаваться
любимому делу. Мы развиваем промышленность и добиваемся рекордных урожаев.
Занимаемся наукой, искусством и спортом. Добываем
нефть и газ, а также обеспечиваем себя и другие регионы
продовольствием.
В Оренбуржье открываются новейшие центры
цифрового развития и, в то
же время, бережно хранятся
культурные традиции. Строятся города и села, но сохраняется природное богатство
нашего степного края.
Крепче Оренбуржье – сильнее наша страна.
Желаю каждому из вас
здоровья, успехов, мира и благополучия!
С праздником, с Днем России!
Губернатор
Оренбургской области
бласти
Д. Паслер.
аслер.
Уважаемые жители
Ув
ли
Саракташского
района!
Сара
она!
Примите самые искренние поздравления с Днем
России!
12 июня мы отмечаем
главный государственный
праздник
современной
России.
День России для каждого
из нас – это символ национального единения, а история
нашей страны – живой источник, дающий народу силы
для новых свершений, мудрость и опыт для продолжения традиций, уверенность в
завтрашнем дне.
Дорогие земляки! Будущее
зависит, прежде всего, от нас,
от нашего взаимоуважения,
поддержки и желания сделать Саракташский район
еще более современным, комфортным и благоустроенным, а страну развивающейся и процветающей державой.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, удачи, оптимизма и уверенности в
своих силах, мира и процветания, стабильности и согласия!
Глава района А. Тарасов.
Председатель Совета
депутатов района
Л. Сухова.
ухова.
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС

СЕГОДНЯ

По обе стороны границы

В НОМЕРЕ

У каждого свой путь в исполнении долга защиты Родины

2

В селах района улучшится качество сотовой связи.

5

В рач - кард и ол о г
Светлана Быкова
рассказала о работе
в «красной зоне».
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Как превратить хобби в дело, приносящее доход?

8

А вы уже побывали
этим летом в парке?

Афган оставил неизгладимый след в памяти и сердце Александра Севостьянова.

12 июня отмечается государственный праздник Российской Федерации – День России, до 2002 года известный
как День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

В

конце мая свой профессиональный праздник отметили российские пограничники,
точную цифру которых никто
не назовет. Служба входит в состав ФСБ России и засекречена
в большей степени, чем армия.

А сколько среди них «заграничных» пограничников – неизвестно. Это войска невидимого фронта, они вроде и есть,
но для простого человека их
работа остается незаметной.
Так же были незаметны и
наши ребята, проходившие
действительную
военную
службу по призыву в 1980 –
1989 гг. в Афганистане.
Александр Валентинович
Севостьянов родился в 1963
году в с. Смочилино. В соседней
Екатериновке окончил восьми-

летку. Потом окончил СПТУ-56
по специальности «трактористмашинист широкого профиля»
и весной 1981 года, получив повестку от военкомата, прибыл
на сборный пункт в г. Оренбург. Здесь его определили в резервный взвод, и только через
неделю прибыли «покупатели».
Полгода пришлось провести в учебной части в г. Термезе – одном из древнейших
городов Центральной Азии на
самом юге Узбекистана.
/Продолжение на стр. 4/

Какие события последнего времени или люди
вызывают у вас гордость за Россию?

Любовь Бугаева,
юрисконсульт КЦСОН:

– Гордость за наших спортсменов. На 110-м чемпионате
мира по фигурному катанию
пьедестал почета в женском
одиночном катании полностью заняли спортсменки из
России, повторив рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 гг.,
завоевав шесть медалей из 12
возможных. В заключительный день чемпионата Европы
по плаванию наша команда
выиграла пять медалей (золото, три серебра, бронза) и стала первой в общем зачете.

Павел Палачев,
атаман Воздвиженского
юртового казачьего общества:

– Для меня примером является брат Сергей. Он возглавляет ООО «Саракташагротехремонт»:
занимается
выращиванием сельхозкультур,
применяя новейшие технологии; техобслуживанием и ремонтом сельхозтехники. Люди,
работающие вместе с ним, получают достойную зарплату. В его
организации проходят практику студенты. Он депутат районного Совета депутатов. А еще он
просто классный старший брат.

Елена Антонова,
специалист КЦСОН:

– Отмечу новые меры социальной поддержки, особенно
касающиеся семей с детьми,
разработку первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Это говорит об эффективности российской научной
школы и медицины. Горжусь
нашей молодежью, участвующей в движении волонтеров,
что подтверждает их социальную зрелость. Горжусь достижениями саракташских спортсменов лаптистов, неизменно
занимающих призовые места.

Опрос провела
И. Любенкова.

Андрей Тимошенко,
учитель математики
Надеждинской СОШ:

– Знаю многих достойных
людей. Среди них Виктор Федорович Кажаев – генеральный директор ОАО «Оренбургэнерго». Он родился в
селе Яковлевка и не забывает о малой родине. Бывая в
родных местах, интересуется нуждами сельчан, в частности, помогает с ремонтом
школы, к 1 сентября дарит
первоклассникам ранцы со
всем необходимым, а к новому году детские подарки.
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КОММУНИКАЦИИ

Уважаемые друзья!
12 июня мы отмечаем День России. Это не просто праздник, это
важнейшая веха в истории нашей
страны.
С принятия 12 июня 1990 года
Декларации о государственном суверенитете начался новый этап развития России – демократического государства, основанного на гражданских
свободах и главенстве законов.
Несмотря на то, что это один
из самых молодых общенародных
праздников, его смысл близок и понятен каждому. В этот день мы в очередной раз присягаем на
верность выбранным ценностям: свободе, независимости,
любви к своей Родине, стремлению к миру и процветанию.
Россия – великая страна с глубокой, яркой, порой трагичной историей. Ради памяти о многих поколениях наших
предков, будем чтить прошлое и работать ради будущего
нашего государства – добросовестно, терпеливо, с безусловной верой в успех. Только в наших силах сделать Россию сильной и процветающей державой!
Искренне желаю вам, дорогие оренбуржцы, здоровья,
мира, согласия и благополучия!
Виктор Михайлович Заварзин,
депутат Государственной Думы РФ, заместитель
итель
ппредседателя Комитета по обороне, генерал-полковник.
овник.
(752-1
752-1 п))

ОБРАЗОВАНИЕ

Участники ЕГЭ-2021 сдали экзамен
по русскому языку

В

Саракташском районе 3 и 4
июня прошел единый государственный экзамен по русскому языку, в котором приняли участие 77 человек. Их них
75 – учащиеся этого года и два
выпускника прошлых лет.
Для этого были задействованы четыре аудитории в
пункте проведения экзаменов
(ППЭ) на базе СОШ № 2 п. Саракташ.
Проведение экзамена в
течение двух дней связано с
необходимостью соблюдения
мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных
Роспотребнадзором.
Запуск в ППЭ и рассадка
участников экзамена проводились с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра,
выполнялась бесконтактная
термометрия и обработка рук
на входе, во всех помещениях

предварительно проводилась
уборка помещений с применением
дезинфицирующих
средств. Во всех экзаменационных аудиториях работали
рециркуляторы воздуха.
Преподаватели были в масках и в перчатках, учащиеся по
желанию. Кроме того, в связи с
высокой температурой воздуха, затенили окна, выходящие
на солнечную сторону.
Экзамен длился три с половиной часа. Ранних выходов не
было, так как все старались более тщательно обдумать наиболее сложные вопросы, с тем,
чтобы набрать максимальное
количество баллов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения.
Результаты работ будут известны примерно через две
недели.
И. Любенкова.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Скупая статистика нашей жизни

З

а май 2021 года в Саракташском районе зарегистрировано 110 актов гражданского
состояния.
На территории муниципального образования родилось 32
малыша: 20 мальчиков и 12
девочек. Редкие и необычные
имена месяца – Наталья, Теона,
Анатолий, Николай, Алексей,
Тихон, Ислам, Арсланбек.
Отделом ЗАГС Саракташского района составлено также 44
записи актов о смерти, из них
25 мужчин и 19 женщин.

Узами Гименея связали себя
11 влюбленных пар. Распалось
в прошедшем месяце 18 семей.
За истекший период оформлено 4 установления отцовства.
Один житель Саракташского района изъявил желание
сменить фамилию.
С начала года: родилось 132
ребенка; умерло 256 жителей;
заключено 66 браков; развелись 77 пар; установлено отцовство в 6 случаях; сменили
фамилию 6 человек.
И. Любенкова.

Уравнивая цифровые возможности
Компания «Ростелеком» приступает к реализации второго этапа проекта устранения
цифрового неравенства, который включает в себя организацию сетей мобильной связи
четвертого поколения 4G в
малых населенных пунктах (от
100 до 500 человек).

Ж

ителям будут доступны
как мобильная голосовая
связь, так и высокоскоростной
беспроводной Интернет.
Одними из самых проблемных точек по сотовой связи в
районе являются села Старый
Сокулак,
Нижнеаскарово,
п. Советский. На данных территориях муниципальных образований в текущем году планируется установка базовых
станций. На 2022 год аналогичные работы запланированы в с. Сунарчи (сотовая связь
отсутствует).
В мае ПАО «Мегафон» начало работу по модернизации
оборудования и запуску 4G на
базовых станциях в Новочеркасске, Желтом, Надеждинке,
Петровском, Спасском, Гавриловке, Александровке Второй.

Также в Федоровке Первой
ведутся работы по установке
базовой станции, которая позволит охватывать всю территорию
муниципального
образования, в том числе те
поселения, которые находятся
в пониженных участках местности.
Жители Студенцов часто
обращаются по поводу отсутствия сотовой связи в отдельных участках села. Для
решения данной проблемы
оператор сотовой связи МТС в
текущем году планирует установку своей базовой станции.
Данные работы находятся в
первоначальной стадии, где
решается вопрос о выделении
земельного участка под строительство.
Оператор сотовой связи
Tele2 установит базовые станции в Новосокулаке, Петровском, Желтом и еще одну дополнительную в Саракташе (в
районе улицы Уральской).
Подрядчик компании интернет-провайдера
«Ростелеком» проводит работы по
подключению Интернета в
жилые дома по технологии

GPON (оптоволоконная связь).
В Черном Отроге установлено
дополнительное
оборудование, благодаря чему возможно
появление «оптики» в Студенцах. Подключить высокоскоростной Интернет в данном
поселении смогут 64 абонента.
12 из них уже воспользовались
такой возможностью.
С начала года в Сунарчах
семь абонентов были подключены по технологии ADSL. На
сегодняшний день имеется
еще 14 заявок от населения. До
первого сентября компания
планирует строительство распределительной сети, чтобы
иметь возможность присоединить этих абонентов.
Также в ее планах провести
Интернет по технологии GPON
в Никитино, Петровском и
Александровке Первой. Проекты уже имеются, реализация зависит от инвестиций
главного офиса компании,
который находится в Нижнем
Новгороде. Все стадии предварительного согласования между заказчиком и поставщиком
услуги пройдены.
О. Шаишникова.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Есть и еще планы на этот год

К

аждый населенный пункт
района требует особого
внимания. Сделать все сразу
и одновременно, конечно, невозможно.
О том, что удалось реализовать в этом году и о планах на
ближайшее время, мы узнали
у главы Васильевского сельсовета Александра Серединова.
– В селе Васильевка дополнительно установят несколько
уличных светильников. Работы
согласованы с РЭС, – сообщил
он. – В многоквартирном доме
на ул. Дружбы, 8 будет произве-

ден ремонт крыши по программе капитального ремонта.
Проходят торги на капитальный ремонт водоотведения.
Заканчиваются мероприятия по устранению замечаний
Пожнадзора, после проверки,
проходившей в 2020 году.
Ведутся работы по обустройству контейнерных площадок
для сбора ТКО. Закуплено 14
контейнеров для установки их
в селах Кульчумово, Покурлей,
Новоселки и Татарский Саракташ. Где сколько будет определяться по количеству жителей.

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Премия «Капитанская дочка»
у нашего земляка
Третьего июня в Оренбургском
губернаторском
историко-краеведческом музее состоялось торжественное вручение Всероссийской
литературной Пушкинской
премии «Капитанская дочка» – 2021. Ежегодная премия
учреждена
правительством
области и Союзом писателей
России в честь памяти пребывания великого русского писателя в нашем крае.
На конкурс поступило 160
творческих работ от 116 уча-

По программе инициативного бюджетирования в с. Татарский Саракташ на территории Дома культуры появится
зона отдыха, детская игровая и
спортивная площадки. После
проведения торгов определился
подрядчик – им стало ООО «Теплосеть», возглавляемое А. З. Губайдуллиным. Стоимость проекта более 1 млн 260 тыс. рублей.
Конечно, есть и еще планы
на этот год, надеюсь, что все
запланированное будет выполнено.
И. Любенкова.

щихся школ и профессиональных училищ, студентов колледжей и вузов региона.
Дипломантами премии стали десять начинающих авторов, среди которых и наш земляк, уроженец села Черный
Отрог Максим Олейников. Он
студент Оренбургского нефтегазоразведочного техникума
и член литературного объединения «Алый цвет» при областном Доме литераторов им.
С. Т. Аксакова.
И. Любенкова.

Еще 8 инвесторов

О

готовности
реализовать
новые проекты в Оренбургской области заявили еще
восемь инвесторов. Они будут
работать в Особой экономической зоне. Объем инвестиций в
ОЭЗ оценивается в 9 млрд руб.,
на новых производствах будет создано более 900 рабочих
мест. Именно этим – привлечением инвесторов и созданием
новых рабочих мест – губернатор Д. В. Паслер активно занимался на Международном
экономическом форуме в СанктПетербурге, который проходил
со 2 по 5 июня этого года.
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АКТУАЛЬНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Для восстановления и развития
На пленарном заседании Петербургского форума в минувшую пятницу выступил Президент России Владимир Путин.
Его речь уже несколько дней
подряд на цитаты разбирает
мировая пресса, тщательным
образом изучают аналитики,
политики, лидеры государств
мира. И это понятно: 16 июня
ожидается встреча Президента
Российской Федерации с недавно избранным лидером США.

И

так, Владимир Путин заявил:
– Мировая экономика восстанавливается, но этот процесс идет неравномерно;
– Российская экономика и
рынок труда возвращаются к
докризисному уровню. В пандемический период выросла безработица, доходы «припали»,
но катастрофы не произошло;
– Предлагаю продлить программу льготной ипотеки еще
на один год. Ставка составит
7 %, предельная сумма кредита – 3 млн рублей;
– Семейную льготную ипотеку распространить на семьи
с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года;
– Первая нитка трубопровода «Северный поток-2» готова
к заполнению. Прокладка ее
успешно завершена, работа по
второй нитке продолжается;
– Предлагаю малому и среднему бизнесу до конца года в
полном объеме возместить
комиссию за использование
системы быстрых платежей;
– Предлагаю освободить
компании общественного питания от НДС при выручке не
более 2 млрд рублей;
– Поручаю до 1 октября
проработать детальный план
снижения выбросов парниковых газов до уровня ниже
европейского.
Конечно, в выступлении
президента много и других
важнейших и интересных моментов, для тех, кто заинтересовался – полный текст речи
В. Путина представлен на сайте kremlin.ru.

ПРОЕКЦИЯ НА ОРЕНБУРЖЬЕ

В

работе ПМЭФ принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Он выделил ряд положений
выступления президента.
Относительно массовой вакцинации населения он сказал,
что в регионе к настоящему
времени от COVID-19 вакцинированы более 240 тысяч оренбуржцев, из них больше 116
тысяч – жители старше 60 лет.
Губернатор обратил особое
внимание на вопрос об инвестиционном климате регионов
и поддержке бизнеса, на слова
Владимира Путина о том, что

«к 2024-му в каждом регионе
надо обеспечить прозрачные,
предсказуемые и комфортные
условия для инвесторов».
Оценивая ситуацию в
Оренбургской области в этом
отношении, Денис Паслер отметил, что для региона 2020
год также стал временем усиления поддержки инвесторов.
– Мы на два года увеличили срок льготы по налогу на
имущество, на два года увеличен срок окупаемости средств,
высвободившихся у инвестора
в результате предоставления
государственной поддержки в
форме освобождения от уплаты
налога на имущество организаций для областного бюджета,
существенно расширены виды
экономической деятельности.
Реестр приоритетных инвестиционных проектов области в прошлом году пополнился четырьмя проектами.
Общий объем инвестиций по
ним больше 4,6 млрд рублей.
Оренбуржье готовится к
запуску особой экономической
зоны. В рамках двух площадок
в Оренбурге и Орске предприятиям, готовым реализовать
свои проекты, будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура, а все
коммуникации будут подведены до участков резидентов.

ПОДЪЕМ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

О

ренбуржье заняло 16-е
место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Презентация его результатов
состоялась тоже на площадке
Петербургского международного экономического форума.
– В области реализованы ряд
крупных проектов: Новотроицкий содовый завод запустил производство полного цикла; завершено строительство площадки
для производства сельхозтехники марки «Джон Дир»; Медногорский медно-серный комбинат завершил строительство второй
очереди кислородной станции;
создано первое в России совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов; завод «НСплав» открыл
новые производства по выпуску
порошка алюминия и карбида
хрома; также в Новотроицке
начали работу два новых предприятия, – сказал губернатор.

ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ –
К СОГЛАШЕНИЯМ

К

онкретные итоги участия
оренбургской делегации на
ПМЭФ – подписано несколько
соглашений с крупнейшими
российскими компаниями.
– Самое весомое – с производителем растительных масел,

компанией «Астон». Будем строить на западе региона один из
самых мощных в России маслоэкстракционных заводов. Более
500 рабочих мест, более 10 млрд
рублей инвестиций, современное
экологичное производство. С запуском МПЗ у нас откроются
возможности для переработки
семечек из соседних регионов.
Еще – это здоровая конкуренция
за цену, а значит – повышение
доходов аграриев и зарплат на
селе, – написал Денис Паслер в
своем Instagram.
С заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным губернатор
обсудил самые серьезные
инфраструктурные проекты
– развитие дорожной сети,
модернизацию пограничных
пунктов пропуска с Республикой Казахстан.

года, а также яровой твердой
пшеницы. Плановая площадь
обработки паров составляет 1
млн 35,1 тыс. га.
Более подробно о посевной
кампании 2021 года рассказал
первый заместитель министра
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Григорий
Захаров. Он призвал уделить
должное внимание посевам
кормовых культур, в частности
таких, как сорго, просо суданская трава для включения их в
зеленый конвейер, а также для
заготовки кормов на период зимовки скота.

И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Н

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

а минувшей неделе прокурор
Оренбургской
области Руслан Медведев и
Уполномоченный по правам
человека в Оренбургской области Анатолий Чадов посетили с рабочим визитом СольИлецкий городской округ.
В администрации СольИлецкого городского округа
состоялся личный прием граждан, на который обратились
17 жителей г. Соль-Илецка. По
всем обращениям прокурор
области поручил организовать
проверки и принять исчерпывающие меры по восстановлению законности и прав конкретных граждан.
Руслан Медведев провел
межведомственное оперативное совещание по вопросам
соблюдения законодательства
в
жилищно-коммунальной
сфере. В округе с начала 2021
года произошло 16 коммунальных аварий. Прокурор области
подверг жесткой критике неэффективную работу муниципалитета в сфере ЖКХ.

П

СОДЕЙСТВИЕ
ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМЫ

ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

А

налитическое кредитное
рейтинговое
агентство
(АКРА) в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне A+
со стабильным прогнозом.
По мнению экспертов,
высокая экспертная оценка
кредитоспособности области
является следствием работы
региональных властей по снижению долговой нагрузки. Так,
по инициативе губернатора
Дениса Паслера в Оренбуржье
были погашены все коммерческие займы, что дает региону
все основания претендовать на
получение инфраструктурных
кредитов,
анонсированных
президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

ервый
вице-губернатор
– первый заместитель
председателя правительства
Оренбургской области Сергей
Балыкин совместно с коллегами 39 муниципальных образований подвели предварительные итоги сева яровых культур.
Сергей Балыкин отметил,
что перед аграриями Оренбургской области стояла серьезная задача – провести яровой сев на площади 3 млн 179
тыс. га, в том числе 1 млн 929
тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.
– По оперативным данным,
на 2 июня в области посеяно 3
млн 207 тыс. га яровых культур, или 101 % от плана, из
них 1 млн 906 тыс. га яровых
зерновых и зернобобовых культур, или 99 % от плана, – привел цифры министр.
Задачей нового этапа он
назвал сохранение влаги в
паровых полях посева озимых культур под урожай 2022

Б

азовыми
платформами
для Центра управления
регионом Оренбургской области являются система «Инцидент Менеджмент», «Активный Гражданин» и платформа
обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе». Они аккумулируют обращения оренбуржцев. Благодаря им жители могут направить запрос точно по
адресу, не выходя из дома и не
тратя время на звонки.
На прошедшей неделе несколько сообщений поступило на платформу «Активный
Гражданин» – по нарушению
графика вывоза мусора и уборки контейнерных площадок.
Если у вас есть вопросы,
вы можете оставить их в
комментариях в официальных группах Центра управления регионом в «ВКонтакте», «Инстаграм».

Оренбургская
область на карте
нацпроектов

Александр Самбурский,
министр природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.

Н

аше министерство включает в себя экологию и природные ресурсы, имущественные и земельные отношения.
В каждом из направлений есть
показатели достижения поставленных задач, где одни из
основных – реализация национальных проектов. На что и
нацелена наша работа и на что
ориентирует нас губернатор.
В рамках реализации федерального проекта «Чистая
страна» министерством в ноябре 2020 года заключено соглашение с Минприроды России,
согласно которому к 2024 году
за счет средств федерального
бюджета планируется осуществить рекультивацию шести
свалок в границах городов области: четыре свалки в границах Оренбурга, Медногорска и
Новотроицка. Благодаря этому
мы восстановим 27 га земли.
По инициативе Дениса
Паслера впервые средства
на приобретение пожарной
техники были выделены из
федерального бюджета. В рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделено 114
миллионов рублей. Мы получили уникальные образцы,
которые ранее не использовались, – бульдозеры «Четра»,
специальные культиваторы и
манипуляторы. Как результат,
площадь лесных пожаров сократилась более чем в пять раз
(с 510,9 до 98,9 га).
Помимо этого, в рамках
регионального проекта работы по лесовосстановлению на
землях лесного фонда выполнены на площади 830 га это
112,5 % от планового показателя, а искусственное лесовосстановление при плане 704 га
выполнено на площади 796 га!
Губернатор большое внимание уделяет цифровизации региона. Оренбургская область
единственная в России создала
специализированный ресурс.
На сайте https://56np.ru/ детально представлена вся информация о реализации нацпроектов в каждом муниципалитете.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Третья часть молока Оренбуржья – саракташская

Н

а начало июня общее поголовье в хозяйствах района составило 27 184 головы
КРС, в том числе коров – 6369.
Произведено: на убой скота в живом весе 1165 т, молока – 7589 т. Валовый надой за
сутки составляет 70 т, что является третьей частью всего
молока, которое производится в области. Третью же часть

саракташского молока надаивают в СПК «Колхоз «Красногорский». Это является результатом работы запущенных в
эксплуатацию животноводческих комплексов в Камышино
и Новочеркасске.
В этом году планируется
открыть еще два комплекса: в
Красногоре – на 800 голов и на
столько же мест в Бурунче. В

планах строительство фермы
на 1080 голов и в Кабанкино.
Надой на фуражную корову сегодня составляет 15,6 кг
молока. Приплода получено
3063 головы. Среднесуточный привес – 529 г. По сведениям райсельхозуправления
эти показатели являются нормальными.
Л. Герман.

ОФИЦИАЛЬНО

Улучшается качество сева
В прошедший вторник на
аппаратном совещании администрации района одним
из вопросов на повестке дня
значились итоги весенне-полевых работ в районе и подготовка к сенокосу в хозяйствах.
С докладом на эту тему выступил заместитель главы района по сельскому хозяйству
В. П. Грачев.

Р

уководитель райсельхозуправления
сообщил,
что весенне-полевые работы в районе завершены, и
в хозяйствах всех категорий
озимых культур посеяно
на площади 30,2 тыс. га, в
том числе 24,1 га – озимая
пшеница, 4 тыс. – рыжика,
остальные приходятся на
рожь и тритикале.
Оценивая сегодняшнее
состояние озимых, Владимир Петрович сказал, что
принимая во внимание погодные условия, ситуация
складывается не лучшим
образом. Так, 12,2 тыс. га в
настоящий момент оцениваются как в хорошем состоянии, 14,4 тыс. га – в удовлетворительном, 2,2 тыс. га
– в неудовлетворительном.
К сожалению, имеются уже
погибшие озимые – почти
2 тыс. га. Из них 400 га уже
пересеяны суданкой, остальные планируются под пар.
Как отметил Владимир
Петрович, на площади свыше 28 тысяч га проведена
подкормка. Хозяйствами за
период весенне-полевых работ приобретено 4597,8 тонн
минеральных удобрений, что
составляет 112 % от плана.
В этом году площадь сельскохозяйственных культур составляет 162,3 тыс. га. Из них
под парами находится 28,7
тыс. га. Большинство хозяйств
завершили первую культивацию паров – 94 % от плана.
Полным ходом идет вторая
культивация паров, на прошедший вторник было обработано более 20 тыс. га.

Площадь ярового сева –
126,6 тыс. га. Это немного
меньше, чем в прошлом году
(в связи с увеличением площади под озимые). Яровых
зерновых посеяно 66,3 тыс.
га. Обеспечение семенами
этих культур было на 100 %.
Как отметил докладчик, в
структуре преобладают: пшеница – 30,4 тыс. га, ячмень –
25 тыс. га, овес – 3, 2 тыс. га.
Площадь зернобобовых по
сравнению с прошлым годом
меньше.
Впервые в районе посеяна
конопля прядильная. Пока
она пойдет на семена. Это новая культура для района разрешена и применяется она в текстильной промышленности.
Также среди новых посеяны
лен и сафлор.
В целом замглавы отметил дружное проведение весенне-полевых работ. Посевная прошла в оптимальные
сроки, что стало следствием
своевременной подготовки
техники. Наиболее успешными в этом деле оказались СПК
«Колхоз
«Красногорский»,
СПК «Рассвет», ООО «Саракташхлебопродукт»,
колхоз
«Власть Советов».
Также на совещании было
сказано, что при формировании структуры посевных
площадей в хозяйствах предусматривался сев кормовых

культур. Площадь составила
19,3 тыс. га. В том числе кукуруза на корм – 5,8 тыс. га,
многолетние травы – 1,7 тыс.
га, однолетние – 6,2 тыс. га.
Характеризуя
качество
сева, отмечено, что оно становится лучше, что опять же связано с подготовкой техники,
которая начинается практически осенью. На полях района
проводятся уходные работы:
рыхление, междурядная обработка, химпрополка.
Завершается
подготовка к проведению заготовки
кормов. Сложные погодные
условия на начало лета отрицательно сказались на
травостое сенокосных угодий и пастбищ. Райсельхозуправление проводит ревизию остатков кормов в
хозяйствах, работают над их
сохранностью. Планируется,
что на текущей неделе приступят к сенокосу.
Руководитель
сельхозуправления обратился на совещании к главам сельсоветов,
чтобы были пересмотрены
участки, на которых возможен
сенокос для владельцев ЛПХ.
«Эти хозяйства тоже вносят
вклад в развитие мясной и
молочной продукции, поэтому
обеспеченность их кормами
также важна», – подчеркнул
выступающий.
Л. Герман.

По обе
стороны границы
/Окончание. Начало на стр. 1/

Попотеть пришлось и в
прямом и в переносном смысле. С утра до вечера боевая и
физическая подготовка чередовались с практическими
занятиями, где учили пользоваться автоматом, пулеметом,
гранатометом, пистолетом.
Среди оружия были как современные модели советского
и зарубежного производства,
так и времен гражданской и
Великой Отечественной войн
и даже XIX века.
А потом в составе сводного
боевого отряда (СБО) Хорогского погранотряда он оказался по ту сторону границы.
Перед этим сдали все документы, письма, а также сняли зеленые фуражки и погоны, указывающие принадлежность к
пограничным войскам (ПВ).
«Перебрасывали нас ночью
на вертолетах. Высадили высоко в горах километров за 50-70 в
глубь страны. Перед нами стояла задача обеспечить перехват
караванов с оружием и боеприпасами, боевиков, следовавших
из внутренних районов Афганистана к российской границе.
Внизу лето, а наверху доходило
до тридцати градусов мороза.
Жили в палатках на высоте более 3000 метров, спали одетыми. Продукты доставляли так
же на вертолетах, в основном
сухие пайки. Варили на костре,
у многих желудки с тех пор болят. Плюс кислородное голодание, нехватка воздуха, отсюда
боли в голове, тошнота, кровь
из носа, ушей – все это Памир,
который не каждый может
выдержать, но мы смогли это
пройти, – так вспоминал о тех
событиях Александр Валентинович. – Много раз приходилось
«зачищать» кишлаки при получении по рации сведений о том,
что там появились «духи».
Днем поднимаемся на перевал,
ночью спускаемся. Проводники
были из местных, как правило,
староста».
Афган запомнился ему
древним образом жизни,
включая обработку земли деревянной сохой и обмолот
зерна цепами, в сочетании с

японскими грузовиками и бытовой техникой.
Александр Валентинович
говорит скупо, с неохотой вспоминая то время. О том, как брали пленных – из тех, кто днем
казался мирным жителем, а
ночью уходил в горы стрелять.
О встрече с нашим разведчиком, около десяти лет жившим
в банде под видом своего. О
том, как перед мобилизацией,
возвращаясь в свой погранотряд, нес с собой три автомата погибших товарищей.
И свой, конечно же, получив
его под роспись, обязан был
также под роспись его и сдать.
Привычка молчать с тех
времен, ведь много лет после
демобилизации не имел права признаться, где и в каком
качестве служил. Даже в письмах матери каждое предложение выверял, чтобы не было
и намека на «заграничную командировку». Но, наверняка,
она догадывалась, материнское сердце не обманешь.
Александру Севостьянову
довелось еще раз побывать в
тех краях, когда в 1999 году
он по контракту год пробыл в
Таджикистане. Вспоминать об
этом даже тяжелее, ведь там
гибли наши мирные люди.
Ему повезло, он не был ранен. Но о тех годах напоминают
больные ноги, впрочем, как и у
многих, служивших в Афганистане. Помимо тяжелого климата молодым парням приходилось поднимать груз, порой,
равный собственному весу.
История нашего государства
знала взлеты и падения, революции и войны. И всегда на страже
отечества стояли те, для кого понятия: долг, отвага, мужество,
достоинство, честь не пустой
звук. Кто готов приумножать
славу отчизны словом и делом,
и при необходимости защищать
свободу и независимость Родины с оружием в руках.
И совершенно не важно,
по ту или эту сторону границы это происходит, и в каком
качестве выступает тот или
иной человек. У каждого свой
путь в исполнении долга защиты Родины.
И. Любенкова.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В здоровом теле здоровый дух

С

едьмого июня в парке села
Вторая Александровка состоялось открытие спортивной площадки, на которой
установлен комплекс современных тренажеров.
Спорт необходим абсолютно каждому человеку,
особенно в настоящее время,

когда гиподинамия стала бичом современного общества.
Уличные тренажеры помогут
людям пенсионного возраста
поддерживать
достаточную
мышечную массу, а малышей
с юных лет будут приучать к
спорту.
И. Любенкова.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Светлана Быкова: от сердца к сердцу
Заведующая кардиологическим отделением Оренбургской областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова стала лидером предварительного голосования «Единой России», получив
самую высокую поддержку со стороны оренбуржцев. За выдвижение ее кандидатуры в Государственную Думу проголосовало
свыше 42 % участников предварительного голосования партии.

С. Быкова.

П

редварительное голосование в Оренбургской области
в этом году впервые проходило
полностью в онлайн-формате.
Участники голосования выкладывали на сайте свои видеообращения, рассказывали о себе,
представляли тезисы своей программы. Голосование за будущих
кандидатов проходило тоже в
Интернете, на этом же сайте.
– Конечно же, тех, кто
вступал со мной в личную
переписку или звонил по телефону по поводу моего участия в
предварительном голосовании,
я просила помочь, проголосовать за меня, – рассказывает
Светлана Быкова. – Но гораздо
чаще люди писали и звонили,
уже проголосовав, и я говорила
им спасибо. Всех от души благодарю за поддержку. Считаю
это большим авансом доверия.
Светлана Быкова отмечает,
что по инициативе губернатора,

Дениса Владимировича Паслера
в жизни нашего региона происходят реальные изменения:
– Буду говорить о том, что
близко мне, – о медицине. Полностью обновлен автопарк скорой
помощи, поликлиники на колесах
– мобильные ФАПы выезжают
в самые отдаленные населенные пункты, ремонтируются и
строятся новые больницы и поликлиники, идет их оснащение
самым современным медицинским оборудованием. Но, конечно же, всегда есть к чему стремиться и есть куда расти.
Медицина должна получать постоянное развитие и
поддержку, считает доктор. Сегодня сверхактуален кадровый
вопрос, поддержка молодых
врачей, для того чтобы они не
уезжали из Оренбуржья, а, наоборот, ехали к нам.
Также Светлана Быкова
убеждена, что нужно поддерживать волонтерское движение.
– Когда мы с коллегами
только начали организовывать работу ковид-центра, я
убедилась, как важна команда,
как важно чувство товарищеского локтя. Волонтеры «Единой России» с первых дней были
рядом с нами, доставляли горячее питание, лекарства, помогали и врачам, и пациентам,
– говорит Светлана Сергеевна.
– Очень приятно, что наш президент Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе
на встрече с представителями
партии «Единая Россия» очень
высоко оценил работу обще-

ственников и волонтеров – наших добрых помощников.
Светлана Сергеевна Быкова –
коренная оренбурженка. Мама,
Валентина Николаевна, преподаватель английского языка, работала в гимназии № 2. Отец, Сергей Леонидович, окончил в свое
время знаменитую «бауманку»
по специальности физик-оптик,
работал инженером. Сейчас оба
родителя на пенсии.
Светлана с детства мечтала
стать врачом – перед глазами
был пример ее бабушки, Ольги
Борисовны, которая 40 лет жизни посвятила работе в областной клинической больнице № 1
в Оренбурге. Ольга Борисовна
много лет была заведующей отделением торакальной хирургии, и даже выйдя на пенсию,
продолжала работать до 74 лет
– вела прием в поликлинике в
качестве сосудистого хирурга.
Сейчас бабушке 94 года, и она
интересуется не только жизнью
детей, внуков и правнуков, но
и тем, как обстоят дела в оренбургской медицине, как организована работа ковид-центра.
Светлана Быкова с первых
дней борьбы с пандемией коронавируса работает в «красной зоне». Она стояла у истоков

организации ковид-центра в
Оренбурге. В начале прошлого
года вместе с коллегами она буквально за неделю организовала
его работу. Для этого пришлось
в прямом смысле этого слова
приложить немалые физические усилия – лично грузить
и устанавливать необходимое
медоборудование, размещать
койки. А еще – делать пометки
на стене для монтажников, где
провести кислород. В конце
концов, надо было собрать команду медиков-добровольцев.
– Я не сомневалась ни на миг,
что должна идти работать в
«красную зону», – говорит Светлана Быкова. – Зря что ли я столько
училась и накапливала врачебный
опыт, чтобы в такой для страны период отсиживаться где-то
в чистом кабинете? И тем более
не могло быть речи о том, чтобы
кого-то из подчиненных направить в ковид-центр в приказном
порядке, а самой остаться в стороне. Нет, мы все понимали серьезность ситуации. И шли работать в «красную зону», осознавая
и опасность, и ответственность
перед людьми. Это было сугубо
личным решением.
Светлана Быкова сняла квартиру, изолировавшись от семьи,

и первые три месяца общалась с
родными лишь по телефону. Да
и квартира та нужна была лишь
для редких ночевок. Вся жизнь
ушла на задний план, а время то
ли сжалось, то ли остановилось.
Главное – работа в «красной
зоне», в режиме «срочно», «здесь
и сейчас». На кону – спасение
сотен и тысяч жизней. В том
числе жизней коллег, друзей и
знакомых, чьи лица вдруг можно было увидеть при очередном
обходе в палатах и реанимации.
В самый пик пандемии в ковид-центре находились 640 больных, а в реанимации лежало 120
человек. Сейчас вместимость
центра свернули до 100 коек.
– И то это с запасом, – говорит Светлана Быкова. – Обычная
наполняемость сейчас – меньше
80 человек, из них 20 человек в
реанимации. Но при необходимости мы снова можем значительно увеличить количество
коек. Хотя, я очень надеюсь, что
теперь, при столь масштабной
вакцинации в регионе, этого делать не придется.
По словам Светланы Сергеевны, работа в «красной зоне»
еще больше убедила ее в том,
что со многими трудностями
можно справиться только благодаря четко отлаженной командной работе.
– Это правило действует
во всех сферах жизни, – говорит
доктор. – Считаю, что в команде партии «Единая Россия», в
команде Оренбуржья можно добиться гораздо больших результатов в развитии медицины,
чем в одиночку. Это возможность бороться за здоровое будущее оренбуржцев на федеральном
уровне. Полагаю, что именно
этого ждут люди, которые поддержали меня на предварительном голосовании.
(756-1 п)

ственные средства и передали
в медучреждения необходимое
медицинское
оборудование,
новые автомобили. Региональным правительством Оренбуржья под руководством Дениса
Паслера было передано 30 автомобилей, региональным отделением партии – 26.
Волонтеры партии, так же
как и соцработники, в ежедневном режиме на связи с ветеранами, инвалидами, многодетными
семьями – всеми, кто нуждается
в доставке продуктов и лекарств,
кому необходима помощь в
быту и просто доброе слово поддержки. Пандемия доказала, что
победить любую беду можно
только вместе, объединившись,
работая в одной большой команде – команде Оренбуржья.

– Социальная защита населения в нашей стране – один из
приоритетов государственной
политики. Об этом говорят и
«майские указы» президента, и
госпрограмма «Социальная поддержка граждан», – подчеркнул
Виктор Заварзин, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по
обороне, генерал-полковник.
– Многое делается для повышения уровня, качества и
безопасности социального обслуживания населения, увеличивается средняя заработная плата
соцработников. Ваш труд, безусловно, трудно переоценить. Помощь самым уязвимым, незащищенным слоям населения – это
благородное и непростое дело.
Хорошо, что в России на помощь

социальным службам все чаще
приходят волонтеры. Во время
пандемии мы все почувствовали
гордость, когда в непростых экономических, политических условиях поднялась волна соучастия,
взаимопомощи, доброй воли.
Волонтеры «Единой России»
за прошедший год выполнили
более 1,5 миллиона заявок от
жителей России. Но это лишь
цифры статистики. А ведь добровольцев было гораздо больше! Только в Орске, как отметил Виктор Заварзин, сегодня
работают 64 добровольческих
отряда, которые первыми приходят на помощь. Вне зависимости от возраста, профессии,
политических взглядов люди
стараются делать добрые дела,
и это самое главное.
(750-1 п)

Вступая в «красную зону», медики должны соблюдать
максимально строгие меры безопасности – чтобы самим
не оказаться в ряду зараженных коронавирусом.

ПО ЗОВУ ДУШИ

Добрые дела: шаг за шагом
В Оренбуржье 8 июня вместе
со всей страной мы отметили
День социального работника.
Пандемия коронавируса заставила по-другому взглянуть на
эту мирную профессию. Соцработники и волонтеры, так
же как и медработники, оказались на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией.

В

этом году по сложившейся
доброй традиции 20 лучших
социальных работников Оренбургской области получили заслуженные высокие награды.
Уже подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания Оренбургской
области», которые оглашены 8
июня в торжественной обста-

новке во время профессионального праздника. Напомним,
оренбургские социальные работники, помимо побед на региональном конкурсе, уже девять
раз становились призерами Всероссийского конкурса.
В период пандемии коронавируса особое значение приобрела и работа волонтеров. Активно подключились к акции
«Мы вместе» депутаты «Единой
России». В качестве добровольцев они вручали средства индивидуальной защиты (СИЗ) и
транспортные карты, помогали
с развозкой медиков, обеспечивали их горячими обедами.
СИЗ предоставлены не только
медикам, но и волонтерам и
соцработникам. Депутаты «Единой России» закупили на соб-
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ЛЮДИ ТРУДА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Всемирный день ремесленничества

Ч

10 июня в мире отмечается
Всемирный день ремесленников. Так называют людей,
обладающих определенными
навыками (ремеслом), производящих изделия ручной
работы – конечные продукты
труда, созданные кустарным
способом с применением
собственных средств производства, в том числе относящихся к изделиям народных
промыслов.

П

еречень народных ремесел огромен, и на каждую
букву алфавита найдется не
одно слово, определяющее
принадлежность человека к
тому или иному ремеслу: аптекарь, брыляр (шляпник), винокур, гончар, жестянщик…
Есть среди них и резчик –
ремесленник, занимающийся
резьбой. Основываясь на богатейших традициях, резьба по
дереву в каждом поколении
приобретает себе новых почитателей и становится необычайно популярным видом
художественного творчества.
Роман Карманов после школы получил в ПУ-56 специальность автомеханика и ни о каком ремесленничестве даже не
мечтал.
Но однажды увидев по телевизору деревянную резную
скульптуру собачки, решил попробовать сделать что-то подобное. Первая попытка не разочаровала, но заставила задуматься

Рабочее досье: крановщик

Роман Карманов: «Резьба по дереву дает
простор для творчества».
о более тщательной подготовке
к интересному занятию.
Начал с книг по столярному
ремеслу. Пригодился и опыт
работы на токарном станке на
заводе «Коммунар».
Вскоре рядом с первым ножом появились специальные
инструменты, облегчающие
труд резчика по дереву: лобзик, стамеска, ножовка, резец,
киянка, чекан, тесла. Причем
каждый из них в нескольких
вариантах. Одних только стамесок существует около десяти видов: прямая, косая, полукруглая, клюкарза, цезарик,
штихель, клепик, ноготок…
Параллельно обзаводился и
электроинструментом.
С каждым новым изделием
стало приходить понимание
характера древесины. Если
вначале казалось, что для резь-

бы по дереву подойдет любая
доска или брусок, то теперь, задумав определенное изделие,
он выбирает более мягкие породы: ель, пихту, сосну, иву,
липу, тополь или ольху.
Из перечисленных пород
самой ходовой является сосна.
Ее мягкая структура максимально комфортна в обработке, неплохо выгибается, хорошо шлифуется.
После нескольких лет практики, сочетая навыки столяра
и резчика по дереву, Роман
может изготовить любое изделие, как основываясь на своей
фантазии, так и по эскизам
или сохранившимся деталям,
если речь идет, к примеру, о
реставрации.
И. Любенкова.
Фото предоставлено
Р. Кармановым.

етвертого июня свой профессиональный
праздник, пока неофициально,
отмечают крановщики, или
машинисты крана – люди, без
чьей работы невозможно себе
представить ни одну стройку,
ни один завод, железнодорожную станцию или площадку
«Вторчермета».
Выбор даты обусловлен
тем, что 4 июня 2014 года в
Министерстве труда и социальной защиты РФ был издан
приказ «Об утверждении профессионального стандарта «машинист крана».
С одним из таких специалистов мы встретились в филиале ПАО «Россети Волга»
– «Оренбургэнерго» Центральное производственное отделение Саракташский РЭС (район
электрических сетей).
Александр Чашкин работает здесь с 2003 года. Более десяти лет трудился на бурильно-крановой установке на
базе трактора МТЗ-80, а когда
в 2014 году предприятие получило новый автомобильный
кран «Ивановец» КС-35714,
то после прохождения специальных курсов он пересел на
новую технику. Помимо этого
на него в зимнее время возложена обязанность по управлению снегоходом.
Работы машинисту крана
хватает, обслуживать приходится весь район. В прошлом
году, например, тянули ЛЭП

А. Чашкин.
напряжением 10 кВ к животноводческим комплексам в селах
Камышино и Новочеркасск.
«Мы без крана никак не
можем обойтись. Это наши
«вторые руки», – так отозвался об этой спецтехнике начальник Саракташского РЭС
Сергей Кукаров. – Ведь опоры
линий электропередач, трансформаторы и другое оборудование имеют большие габариты
и солидный вес».
А характеризуя самого
Александра Александровича,
отметил его ответственное
отношение к порученному заданию: «Если на объекте Александр Александрович Чашкин,
то можно не сомневаться, что
работа будет выполнена безукоризненно и на все 100 %».
И. Любенкова.
Фото автора.

СВОЕ ДЕЛО

Мебель всем всегда нужна, мебель всякая важна
Сегодня без мебели нельзя представить ни одно помещение,
она является необходимым атрибутом всей нашей жизни. В
зависимости от наших потребностей мы организуем зону собственного комфорта с учетом пожеланий всех домочадцев.

А

если пожелания есть, но
нет возможности купить,
тем более в съемную квартиру?
Выход один – сделать самому.
Так и поступил Альвек Кинетов несколько лет назад.
Нарисовал эскиз, купил лист
ламинированного ДСП, раскроил, распилил и собрал тумбу под телевизор. На этом бы
все и закончилось, но приглянулось его изделие друзьям, а
потом друзьям друзей…
А тут еще, решив сменить место работы, пошел устраиваться
по объявлению сборщиком мебели. Но, прочитав его резюме,
хозяин предложил должность
специалиста ОТК. Так постепенно накапливался опыт.
Альвек
Сундутхалиевич
родился в с. Орловка Тюльганского района, но детские и

юношеские годы провел в с.
Студенцы. Его жена Гульсун
Лукпановна родом из СольИлецка. Встретились они в
Оренбурге, создали семью, и
помыкавшись по съемным
квартирам, решили перебраться поближе к родителям
– в Саракташ.
Начали работать, параллельно занимаясь мебелью,
благо новый дом надо было
чем-то обставлять. А после
история повторилась: приглянулось его изделие друзьям, а
потом друзьям друзей…
Сейчас супруги Кинетовы
полностью посвятили себя
делу, казавшемуся когда-то несерьезным увлечением. Заказчики проживают не только в
Саракташе, но и в Оренбурге,
Тюльгане, Башкирии, и еще

Гульсун и Альвек Кинетовы на одном
из специализированных семинаров для мебельщиков.

во многих местах. Гульсун занимается бухгалтерией, освоила компьютерную программу для проектирования
кухонной и корпусной мебели. Вместе с мужем ездит на
обмеры и установку.
Фурнитуру и все необходимое закупают через Интернет
и в специализированных магазинах областного центра, там
же пользуются услугами распиловки заготовок.
Альвек и Гульсун находятся постоянно в поиске новых
решений и пользуются любой
возможностью познакомиться
с последними тенденциями
материалов и комплектующих,
принимают участие в технологических семинарах и мастерклассах. На мой взгляд, День
мебельщика, который в этом
году выпадает на 12 июня, по
праву является их праздником.
И. Любенкова.
Фото из архива семьи
Кинетовых.
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕНСИОНЕР?

Домик окнами в сад
«чудная». Есть среди них
«мамина» и «папина» – в
память о родителях».
Супруги Каменевы переехали сюда 15 лет назад,
а всю жизнь прожили в г.
Оренбурге. Владимир Николаевич работал на буровой, Любовь Дмитриевна
в детском саду.
Чуть позже из разгоПознакомились они
вора с Любовью Дмитв пионерском лагере. «Я
риевной поняла, что для
была пионервожатой на
них это обычное явлелетней практике, а у Воние, сюда частенько налоди там работала мама,
ведываются не только
он к ней приезжал, – вспородные и друзья, но и
минает Любовь Дмитричлены группы «Западевна. – Мы иногда танценый» поселка Саракташ в
вали вместе. Потом он
«Одноклассниках».
улетел в Москву, где в то
Любовь Дмитриевна
время учился, а в октябре
охотно делится со всеми
вернулся на два выходсекретами ухода за садом,
Супруги Каменевы Владимир Николаевич ных, разыскал меня. Во
которым окружен ее дом,
и Любовь Дмитриевна.
время регистрации брака
саженцами цветов, отв ЗАГСе нам сказали поростками кустов и плодорайона выкапывали у меня ири- здравить друг друга, а муж мне
вых деревьев.
Участок большой – 18 соток сы, в этом году розы. В прошлом руку протянул. До свадьбы мы
и палисадник. И ни один кло- году у меня было 120 розовых встречались-то всего две суббочок земли не пустует. Одних кустов. В этом году немножко ты и два воскресенья. И целотолько яблонь тридцать штук, меньше – раздала. Муж одарива- вались целых два раза», – улыплюс сливы, груши, абрикосы. ет яблоками, абрикосами всех, баясь, говорит женщина.
Домик в деревне стал ей по«Сразу скажу, что мы не жад- кто приходит. В мешочки насыдарком к выходу на пенсию.
ные, – предупредила хозяйка, – пает и за двор выставляет.
У нас много сортов яблонь: Она ушла чуть раньше 55 лет по
ничего мы не продаем. Я люблю
фразу, которую говорила моя «антоновка», «ласковое», «брян- льготному стажу. Любовь Дмимама: «А людям?» В прошлом ское диво», «президент», «ва- триевна родом из Черкасс. Здесь
году девочки Западного микро- люта», «уральское наливное», до недавнего времени жила ее

Прошедший вторник в календаре был отмечен как Международный день домохозяйки и домохозяина. Этот
пока еще не официальный праздник посвящен тем, кто
работает дома и заботится о здоровье и благополучии
своей семьи. Труд этой категории людей, посвящающей
свободное время формированию уюта и поддержанию
чистоты, зачастую недооценивается.

Н

о только не в семье героев
этой газетной зарисовки.
Супруги Каменевы из Саракташа – Любовь Дмитриевна и
Владимир Николаевич – ценят
и поддерживают друг друга на
протяжении всей супружеской
жизни. А прожили они без малого почти полвека.
Их дом издалека привлекает внимание, но не вычурной
архитектурой, а особым обаянием с любовью обустроенной
территории. Даже ограда, отделяющая палисадник от улицы,
намного ниже, чем у других, а
забора в привычном понимании нет совсем. Его роль выполняют голубые ели, сосны,
жасмин, черноплодная рябина, можжевельник, дерен.
Моему появлению без предварительного звонка никто
не удивился. Хозяйка приветливо пригласила войти, хозяин, взрослый сын со снохой и
внучка продолжили заниматься своими делами.

мама, сейчас живет дочка с мужем, сестра. Да и надоел город,
хотелось отдохнуть от суеты.
– «Мавр», «шерхан», «изабелла», «донской агат», – перечисляет хозяйка сорта винограда. – «Розариум Ютерсен»,
«пестрая фантазия», «вау»,
«керио», «шакира», «белла донна», «сантана», «папа мейян»,
– переходит на сорта роз.
Мы сидим на садовых качелях посреди райского сада,
а вокруг цветут, отцвели, или
собираются цвести пионы, лилейники, шафраны, клематисы и тысячи других растений.
В теплице зреют помидоры и
огурцы, на грядках греют красные бока ягоды клубники, в
беседке звенит на ветру колокольчик, поют скворцы, малиновки, трясогузки, им иногда
подпевает петух, а по небу лениво проплывают облака.
Мы еще долго беседовали,
хозяйка много рассказывала о
своих растениях:
– Я с ними разговариваю,
хвалю их, какие они красивые
у меня, и они мне отвечают
любовью. Окна нашей спальни
выходят прямо в сад, так что
у нас «домик окнами в сад»!
И. Любенкова.
Фото из архива семьи
Каменевых.

ЧИТАТЕЛЬ ИССЛЕДУЕТ

Князья из Кабанкино
При работе над книгой «Село
Биктимирово: с любовью и
гордостью о малой родине»
мною был обнаружен интересный факт начала XIX века из
истории села Кабанкино.
24 июня 1820 года житель
Кабанова, есаул Губайдулла
Кучукович Акбулатов пишет
прошение великому государю
императору Александру Павловичу. В своем письме он просит причислить к дворянскому
сословию башкирских князей
и тарханов его самого и его
сына – Галимухамета (прим.
ред.: Тархан – привилегированное сословие тюркской знати.
Титул употреблялся у тюрков
и монголов, а также у других
степных народов). Свое прошение он излагает в трех пунктах, при этом в приложении
указывает свою родословную,
заверенную гербовой маркой.
В первом пункте пишет о
том, что его происхождение
от рода князя Акбулата Сулейманова – башкирского тархана Кары-Кыпчакской волости,
участник крымского, азовского и шведского походов. За
верную службу по приказу великого государя он записан в

книге 1753 года тарханом, а в
сказке 1769 года – князем.
23 декабря 1818 года Оренбургской палатой гражданского суда Губайдулле Акбулатову
выданы следующие документы: выпись из свидетельства,
копия указа, родословная, засвидетельствованная посторонними чиновниками. В выписи говорится, что прадеды
и деды его, Ногайской дороги
Кипчакской волости башкирцы Акбулат Сулейманов, Алдакай и Абдулла Кузяшевы за
верную службу и за бытие в
крымском, азовском и шведском походах всея великие и
белые России написаны в книге 1753 года с дачею золотых
новогородок тарханами, а в
сказке 1769 года – князьями.
Родословная выглядит так:
князь Акбулат Сулейманов –
князь Кузяш Акбулатов – князь
Абдулла Кузяшев – Кучук Абдуллин – есаул Губайдулла Кучуков – Галимухамет.
Во втором пункте своего
письма есаул просит принять
вышеперечисленные документы, рассмотреть их и утвердить его с сыном Галимухаметом в княжеском достоинстве,
наградить новой грамотой на

продолжение усердного служения будущего потомства по
роду княжества.
В последнем пункте Губайдулла Акбулатов просит подать
решение императорского величества в правительствующий
Сенат по герольдии. На это прошение 19 сентября 1832 года
(через 12 лет!) после смерти
просителя следует отрицательный ответ. Губайдулла и его
сын остались незаписанными
в княжеском достоинстве, так
как составленные Герольдией
правила на искомое магометанами дворянское достоинство
окончательного утверждения
еще не получили.
Кто же такие башкирские
князья Сулеймановы? Из
«Истории башкирских родов.
Том 34, Кыпчак» узнаем следующее. В ордынскую эпоху
башкирские тарханы из рода
Кыпчак играли заметную роль
в Казанском ханстве, а после
вхождения Башкирии в состав
Московского царства они стали влиятельной силой в башкирском обществе. Тарханы
Кары-Кыпчакской
волости,
князь Акбулат Сулейманов и
другие были не только участниками, но и организаторами

башкирских ополчений, сражавшихся с войсками калмыцких тайшей, которые пытались подчинить своей власти
Башкирию.
В грамоте царя Алексея Михайловича говорится: «А башкирские челобитчики, тархан,
князь Акбулат Сулейманов с
товарищами были на Москве,
били нам челом вместо всех
уфимских тарханов и ясачных
людей».
Подданство башкир не
было безусловным, поэтому
при каждом новом царствовании их послы отправлялись в
Москву для обновления присяги. Таким образом, в 1645
году князь Сулейман Акбулатов принес шерть (присягу) от
имени всех башкир, что говорит о его ведущей роли в тогдашней Башкирии.
После изучения архивных
документов мне, как краеведу
стало интересно, а кто они –
современные потомки князей
Сулеймановых, которые имели жительство в Кабанкино?
Были изучены ревизские сказки (переписи) 1816, 1834, 1850,
1859 годов, метрические книги
1859–1915 годов д. Кабанова.
Последний документ, где

упоминаются потомки башкирских князей Сулеймановых, это – сельскохозяйственная перепись 1920 года
Кабанкино. Под номером 43
значится башкир Хасан Галикаев 64 лет, сыну 7, племяннику 8 лет, жене 42 года, племяннице 14 лет.
В современном селе Кабанкино жители с фамилией
Галикаев не значатся. Объяснить это можно несколькими
версиями. Первая версия – у
трех внуков Галимухамета не
было сыновей. Вторая версия
– по каким-либо причинам
они умерли или погибли рано,
не оставили потомства. Третья
– Галикаевы выехали из Кабанкино, поменяли место жительства. Четвертая – Галикаевы
сменили фамилию (раньше
это случалось часто), но это маловероятно, так как родословные жителей Кабанкино мною
изучены подробно.
Может быть кто-нибудь из
читателей «Пульс дня» вспомнит что-либо, касающееся
этой фамилии? Не хочется думать, что знаменитый род князей, тарханов не имеет своего
продолжения.
Г. Вахитова, г. Уфа.
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ЛЕТО В ПАРКЕ

КОНКУРС

Неделя первая: отсчет пошел!

«Татар кызы – 2021»

В Оренбурге прошел праздник молодости,
красоты и обаяния «Татар кызы – 2021»

Преподаватель отделения изобразительного искусства ДШИ Татьяна Мельникова
проводит флешмоб – рисунок на асфальте «Ажурные узоры родного края».

Лето зашло в парк, да не одно!
Вместе с ним 3 июня сюда
пришли ребятишки из детского сада № 7 «Чебурашка»
и школьники, посещающие
летний спортивный лагерь
ДЮСШ.

А

здесь их уже ждал мастер
класс «Ажурные узоры
родного края», который проводила преподаватель изобразительного искусства ДШИ Татьяна Мельникова.
Она увлеченно рассказывала о пуховых платках, стоя
с паутинкой в руках на фоне
великолепных работ своих
выпускников, выполненных
по учебной программе «Прикладное творчество». Каждая
декоративная
композиция
отражает пуховязальный промысел Оренбуржья, а вся коллекция посвящена 90-летию
Саракташского района.
Эти работы даже экспонировались на молодежной
выставке декоративно-прикладного искусства «Рисуют
спицы» в галерее «Оренбургский пуховый платок»!
Плитки в парке, где все это
происходило, украшала огромная паутинка, которую до начала мероприятия нарисовали
мелом воспитанники Татьяны Николаевны. Детки тоже
попробовали повторить эти
узоры, некоторые придумали
свои. Мела хватило на всех! И

даже на то, чтобы нарисовать
смайлики, цветочки и сердечки вокруг фонтана.
На другой площадке показывали свое искусство учащиеся отделения народных инструментов ДШИ – юные баянисты
и аккордеонисты. Их пришли
поддержать одноклассники,
родители, бабушки, дедушки, и
конечно преподаватели: Рауфа
Зинатовна Пахомова, Вера Игнатьевна Макарова и Татьяна
Николаевна Галынина.
Среди множества концертных номеров особенно запомнилось трио баянистов: Светлана Поляничко, Кирилл Кошкин
и Федор Янчарук. «День Победы» в их исполнении вызвал
шквал аплодисментов.
А по тропинкам парка гулял Николай Захаров – один

из руководителей «ОренбургШаль». Саракташская детская
школа искусств с недавних
пор наладила взаимовыгодное
сотрудничество с этой организацией. Или «ОренбургШаль» с
ДШИ? Впрочем, это неважно.
А важно, то, что он отметил
большую заслугу Т. Н. Мельниковой в популяризации пухового промысла: «Я тоже в свое
время окончил художественную
школу в г. Оренбурге. И знаю,
как много зависит от преподавателей. Татьяна Николаевна
большая молодец, и вам с ней
очень повезло».
А все присутствующие развили эту мысль и дружно проскандировали: «В Саракташе
самая лучшая школа искусств!»
И. Любенкова.
Фото автора.

Трио баянистов детской школы искусств.

ДОСУГ

Дискотека – 2021

Л

ето – это прекрасно. Танцы – это замечательно.
Если соединить их вместе, то
получится чудесное мероприятие – танцы на открытом
воздухе. Последние несколько лет в России начало возрождаться «хорошо забытое
старое» развлечение – откры-

тые танцплощадки.
Вот и в Саракташе 5 июня
в центральном парке им.
В. И. Ленина прошла первая
летняя дискотека. Правда,
желающих
потанцевать
почему-то почти не нашлось,
хотя парк был полон отдыхающих. То ли народ робел, то

ли у нового поколения другие увлечения.
Объявленный на этот же
день фестиваль красок Холи
отменили из-за ветреной погоды. Но ничего, лето только начинается и все интересное еще
впереди.
И. Апасова.

Чак-чак от Лилии Фазлиевой, представляющей на конкурсе
«Татар кызы – 2021» Саракташский район.

Это уникальное событие,
демонстрирующее
таланты и способности татарских
девушек, проживающих на
территории нашего региона.
Основной задачей конкурса
является популяризация национальной культуры, обычаев и традиций, привлечение внимания к изучению
родного языка.

В

мероприятии приняли участие президент Татарстана
Рустам Минниханов, премьерминистр РТ Ильдар Халиков,
министр образования и науки
РТ Энгель Фаттахов.
Участниками
конкурса
стали девять девушек, из разных районов области. Саракташский район представляла
Лилия Фазлиева родом из с.
Кульчумово. Она студентка медицинского колледжа.
Лилия человек с активной
жизненной позицией, ведет
работу в таких организациях как «Волонтеры Победы»,
«Милосердие»,
принимает
участие в различных акциях
и форумах. И в то же время
любит в свободное время вышивать, вязать, плести из бисера, читать.
Ее соперницами были
очень достойные девушки из
областного центра, Переволоцкого, Илекского, Сакмарского,
Александровского районов.
Финалисткой и обладательницей титула «Татар кызы
– 2021» стала Зарина Масалимова из Оренбурга, студентка
экономического факультета
ОГУ. В августе она поедет в Казань на всероссийский этап
конкурса.
Зал татарского драматического театра им. Файзи, где
проходило мероприятие, был

полон родственников и друзей
участниц. Группа поддержки
Лилии Фазлиевой состояла из
десяти человек: родители Наиль Шакурович и Райхан Равгатовна, друзья из Саракташа,
Биктимирово, Шишмы, Кульчумово, бабушка со стороны
мамы, которая приехала из
Александровского района, и
Алина Магдеева, ранее тоже
принимавшая участие в этом
конкурсе.
Лилия очень достойно показала себя на всех этапах и
стала обладательницей титула
«Ин зыялы кыз» (самая интеллигентная девушка).
Впрочем, жюри не скупилось на титулы, ведь каждая
участница показала себя с лучшей стороны в отдельных номинациях.
Председатель Духовного
управления мусульман Оренбургской области муфтий
Альфит Шарипов, обращаясь
к конкурсанткам перед началом мероприятия, сказал:
«Сегодня вы все победители
конкурса, потому что было
желание участвовать».
И это действительно так.
Ведь желание победить, целеустремленность – отличные
качества. Когда у человека есть
четкая и ясная цель в жизни,
которую он всеми силами стремится достичь, то с какими бы
трудностями ему не пришлось
столкнуться потом – он их обязательно преодолеет.
Впереди у девушек долгая
жизнь, и цели, поставленные ими перед самими собой, должны быть достаточно
сложными, чтобы ради их
достижения они вынуждены
были напрягаться. Без нагрузки не бывает победы.
И. Любенкова.

Н. В. Назарова.
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Июнь. Время неторопливых
размышлений, наблюдений и
воспоминаний. Как ветер уносит вдаль облака, так и память
уносит нас в далекую страну
детства, в которой идут волшебные теплые дожди, живут герои
прочитанных книг и все только
начинается.
Автор небольшого эссе о детстве в далеком 1967 году пере-

ступила порог Островнинской
школы, но не как ученица, а в качестве учителя русского языка и
литературы.
Надежда Васильевна Назарова родилась в Саракташе, здесь
же окончила школу № 2, а затем
продолжила учебу в Оренбургском педагогическом училище.
И вот уже на протяжении 53 лет
она ни разу не изменила своему

призванию. И в 73 года продолжает работать, разбирается на
уровне уверенного пользователя в компьютерах, стойко вынесла процесс обучения любимых
учеников в период самоизоляции, освоив социальные сети и
мессенджеры.
До сих пор любит кататься
на велосипеде, а когда ей подарили смарт-часы, была в востор-

Улица моего детства

ге от того, что за день проходит
более пяти километров пешком.
Впрочем, пешком она ходит всю
жизнь, и сколько прошла километров одному богу известно.
Коллеги в школе по-доброму
шутят, говорят с улыбкой, что
из-за таких неугомонных людей, как Надежда Васильевна,
правительство и увеличило пенсионный возраст.

Н

***

блака как-то быстро собрались вместе в большую
темную тучу. Полил дождь. Он
начался неожиданно. Но что
это был за дождь! Цветной!
Как будто добавили какой-то
желтой краски.
Потом проснулся гром, зарычал, загрохотал, раскатился
по небу мелкими осколками и
пропал. Мы быстро разбежались по домам.
Июнь, жара, и вот он, спасительный дождь – стена
воды, которая обрушилась на
землю, заполняя и питая ее, а
мы смотрели из окна, ничего
не понимая.
Дождь неожиданно кончился. Солнце выглянуло из-за туч,
посылая на землю свои лучи.
Все вокруг преобразилось.
Улица неожиданно превратилась в сплошное водяное
царство. Все было заполнено
водой: кюветы по краям дороги, сама дорога выглядывала кое-где островками земли.
Желтоватая вода расходилась
небольшими кругами, словно
кто-то невидимый плавал под
водой. Мы босиком шлепали
по цветным теплым лужам.

Радость так и вырывалась из
нас, оглашая всю улицу.
– Смотрите, что я нашел!
– громко крикнул Сережка. Он
всегда находил что-нибудь, его
так и звали – «везучий».
Мы бросились к нему. Вода
поднималась фонтаном из-под
наших ног. Он раскрыл ладони, там трепыхалась маленькая рыбка.
– Их тут много, вот они!
– он наклонился и показал на
воду. Мы с азартом цедили руками воду, доставая мальков.
Отпускали и ловили снова! Это
превратилось в какую-то игру.
Скоро это нам надоело, остановились.
– Откуда они? – в раздумье
произнес Володя, посмотрев
на небо. В вышине повисла
радуга, сверкая яркими красками, плыли облака, и играло
своими лучами солнце. Как это
случилось, было не понятно.
Вскоре земля поглотила
всю воду, мальки исчезли, а
мы в недоумении смотрели
друг на друга. Потом начали
смеяться.
Выглядели все, конечно,
живописно: перепачканные

желтым дождем веселые рожицы смотрели друг на друга.
Вечером собрались у Сережкиного дома, расселись на
бревнах и стали делиться впечатлениями. Разговор плавно
перешел на странные вещи,
которые нас окружали. Ктото вспомнил историю про то,
как цвет папоротника помо-

гает увидеть леших, чертей и
заставить их предсказывать
будущее. Вспомнили и Вия, который погубил многих.
Как-то незаметно подкралась
темнота и окружила нас, заставляя оглядываться и говорить
тише, но мы знали, что завтра
будет новый день, выглянет
солнце, и все страхи исчезнут.

аутро нас ждали в библиотеке. Мы были активными читателями. Там все было
необыкновенно: книги, которых можно коснуться, перелистать страницы, взять домой
почитать. Это был целый мир!
В этот день проходила конференция по произведению
«Овод» Э. Л. Войнич. Библиотекари Екатерина Васильевна и ее
помощница Валентина Ивановна приветливо проводили нас в
зал. Литературные герои оживали, мы их видели, сочувствовали
им, их борьба за свободу и независимость была для нас близка,
и подвиги, которые они совершали, вызывали восхищение.
Для нас книги всегда были
друзьями, они увлекали нас, делали из нас мечтателей, заставляя относиться к окружающим
событиям немного по-другому.
Милый поселок Саракташ!
Моя родная улица Советская!
Мой отчий дом, где я выросла,
получила прививку доброты и
уроки жизни от своих родителей!
Сколько прекрасных воспоминаний... Сердце начинает
стучать часто-часто, сладкая
истома разливается по всему
телу. Детство возвращается!

Рассказы о животных являются обязательным элементом
детской библиотеки и часто становятся первыми книгами для
самостоятельного чтения. Книги
о животных учат детей таким качествам, как сострадание, ответ-

ственность и умение проявлять
доброту и заботу.
Пока формат серьезной беседы ребенку еще недоступен,
сказки и разнообразные истории
помогают обсуждать с ним даже
не самые простые темы.

Эмоции, мотивы героев
и последствия их поступков
становятся в таком разговоре
прекрасными иллюстрациями
для полезных мыслей и правил
из мира взрослых. Да и взрослые люди нередко с удоволь-

ствием читают такие рассказы
и повести.
Предлагаем вашему вниманию небольшую зарисовку нашего давнего автора Тулегена
Кулькешевича Берекетова из
с. Биктимирово.

Подробную информацию о
художниках, чьи картины
взяты в качестве иллюстраций сегодняшнего выпуска
«Родничка» можно найти в
Интернете, а пока коротко:

О

Валентин Сидоров, «Гроза прошла», 1957 г.

Хочешь – верь, хочешь – не верь, а дело было так...

О

коло двух километров от
села на лугу паслись две
коровы и два теленка. Уже
несколько дней я пригонял
их сюда и уходил домой. Земля только подсохла, молодой
травки еще не было, поэтому
пожевав прошлогодней жухлой травы, коровы ложились
на землю, грея свои бока под
весенним солнцем.
Сегодня молодой корове нездоровилось. Она, постанывая,
прилегла осторожно и вскоре
отелилась. Потом, встав, стала
ласково вылизывать свое дитя.
Телята были удивлены этому чуду. Вторая корова была
уже немолода, повидала всякое, но сейчас стояла, не зная,
что делать.
Идти всем домой? Так молодой теленок еще не может ходить. Идти самой? Но оставить
молодую корову с теленком
нельзя – вдруг кто обидит.

Андрей Вилков, «На лугу».
Тогда она решила отправить домой двух телят, чтобы
они позвали хозяина, что она
и сделала.
Читатель может подумать,
что это сказки. Но я пишу свое
представление о том давнем
случае, происшедшем с моими
коровами.

Отогнав скот на луг, я вернулся домой. Весной во дворе
работы хватает, день солнечный, и я увлеченно занялся
чем-то. Некоторое время спустя около задних ворот послышалось мычание.
«Странно, – подумалось
мне, – обычно коровы возвра-

Полосу подготовила И. Любенкова.

щаются вечером».
Подойдя к воротам, я увидел
своих телят, коров поблизости
не было. Но телята не спешили
войти, а все стояли и мычали.
По тревожным голосам я понял, что что-то произошло.
А они повернулись и, часто оглядываясь, направились
в ту сторону, откуда пришли.
Я еле поспевал за ними. Когда дошли до места, то увидел
следующую картину: теленок
пытался встать на свои слабые дрожащие ноги, а мать
ласково мычала, подбадривая
его. Старая корова стояла недалеко, оберегая их покой. А
старшие телята, сделав доброе
дело, стали опять пастись.
Вот такая история. Как
сказал известный актер Евгений Леонов в кинокомедии
«Полосатый рейс»: «Хочешь –
верь, хочешь – не верь, а дело
было так...»

Валентин Михайлович
Сидоров (5 мая 1928 – 9
января 2021 гг.) уроженец
д. Сорокопенье, Тверской губернии – советский, российский художник-живописец,
мастер пейзажа, педагог.
Народный художник СССР
(1988). Народный художник
Украины (2004). Лауреат
Государственной
премии
СССР (1984), Государственной премии РСФСР имени
И. Е. Репина (1974) и Государственной премий Российской Федерации (1997).
Андрей
Викторович
Вилков родился в 1977 году
в селе Варваровка Каменского района Пензенской
области. В 2000 г. окончил
Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (отделение живописи). Живет и работает в
г. Сердобске Пензенской
области.

10

ПЯТНИЦА, 11 июня 2021 года, № 22 (12414)

Огородные работы в июне по напряженности и разнообразию уступают майским, но не стоит ими пренебрегать. Погода располагает
к отдыху и общению с родными и друзьями. Пока мы радуемся наступившему теплу, вредители и болезни начинают активно
атаковать растения, почва нуждается в обильном поливе, а отцветшие клумбы грозят стать источниками инфекции.
Но все не так страшно, если вовремя принять меры!

Как избавиться
от плесени

Плесень в квартире или доме, не только
портит отделочные материалы и внешний
вид жилища, но еще и отрицательно
сказывается на здоровье человека.
Перед тем как обрабатывать
пораженную плесенью поверхность, ее
нужно очистить от грибницы. Сделать это
можно, в зависимости от поверхности,
шпателем, скребком, наждачной бумагой,
либо другим абразивным материалом.
Главное полностью очистить поверхность.
Приступайте к обработке поверхности с помощью следующих средств:
отбеливатель – избавляет от черной
и белой плесени. Смешайте его с водой
в пропорции 1 часть средства/10 частей
воды и распылите смесь на поверхность;
пищевая сода – безопасна в работе и
эффективна в борьбе с любыми видами
плесени. Растворите 1 чайную ложку в
стакане воды и смажьте поверхность
пропитанной в растворе губкой;
столовый уксус или эссенция – универсальное средство в борьбе с плесенью.
Столовый уксус применяется в чистом
виде, а эссенцию нужно разбавить водой, чтобы получился 10 % раствор;
нашатырный спирт – эффективен на
гладких поверхностях, но бесполезен на
древесине и других пористых материалах.
Спирт спешивается с водой в пропорции
1:1 и распыляется на поверхность;
перекись водорода – проникает в поры
поверхности и поэтому эффективна при
любом виде плесени. Единственный недостаток – отбеливание поверхности.
СОВЕТ: чтобы плесень не вернулась к
вам в жилище, старайтесь не допускать
в помещении повышенной влажности.
Кроме этого следите за сухостью стен,
потолков и полов.

Запеканка из консервы

Ингредиенты: консервы (скумбрия,
ставрида, горбуша) 1 б., лук репчатый 1
шт, яйца 5 шт, манная крупа 2 ст. л., масло сливочное 10 г, соль, черный перец
по вкусу, растительное масло – 1 ст. л.
Приготовление: С консервы слейте
масло, раздавите вилкой. Лук нарежьте
кубиком, обжарьте в масле до мягкости.
Охлажденный лук, взбитые яйца,
манку, соль и перец добавьте в консервы, перемешайте.
Дайте массе постоять 10 минут, чтобы манная крупа немного разбухла.
Вылейте массу с форму смазанную
маслом. Выпекайте при 1800С 25 минут.

Как нельзя поливать растения

Поливать растение, когда солнце стоит в зените, – не лучшая идея. В это время дня влага испарится очень быстро,
поэтому культуры не дополучат нужное
количество воды. Плюс, из-за попавших
на листья капель они приобретут ожоги.
Полив рекомендуется проводить утром
или вечером, когда солнце не очень активно. В это время дня вода лучше пропитает
землю. Не заливайте сильно грядки, излишняя сырость ночью станет причиной
грибка. Воткните в землю палочку или палец, если грунт на глубине 2-3 см мокрый,
то время полива еще не пришло. А если
сухой, значит, приступайте к процедуре.
Поливать только под корень – ошибка.
Влага должна попадать и на листья, чтобы равномерно полить посадки.
Однако есть исключения, например,
помидоры. Нельзя, чтобы на их листочки
и стебли попадала вода, поэтому поли-

вать культуру нужно только под корень.
Томаты не любят повышенную влажность, из-за нее склеивается цветочная
пыльца и опыления не происходит.
Поливать все растения одинаково не
стоит. Каждому виду нужен свой график и
количество влаги. Поэтому внимательно
изучите особенности культур, которые высажены на вашем огороде. Например, салатам, капусте и чесноку нужен более частый
полив, чем фасоли, тыкве или арбузу.
Рекомендуется поливать растения
теплой водой – выше 20 градусов, от холодной могут погибнуть корешки. Ей
нужно дать отстояться на солнце – в такой
к вечеру будет больше кислорода. Также
следите, чтобы вода была чистой и не содержала примесей солей и хлора.
Поливать растения по чуть-чуть ежедневно – не самая лучшая идея. Дело в
том, что на поверхности земли в этом случае образуется корочка, через которую к
корням не будет проникать воздух. Поэтому лучше сократить количество поливов,
но улучшить их качество.
Правильно вносить воду нужно следующим образом: сначала разбрызгайте немного на грядки, чтобы земля стала влажной. Затем полноценно полейте посадки.
Через уже увлажненный верхний слой
вода проникнет лучше.
Корневая система деревьев обычно
сильно разветвлена и находится не только под стволом. Увлажнять землю нужно
в радиусе 0,5 – 1 м от ствола.

Какие растения нельзя удобрять золой
Многие овощи предпочитают щелочную почву, поэтому применение золы
для них полезно. Например, к таким
относят томаты, лук, огурцы, перец, капусту и виноград. Однако есть перечень
растений, которым это удобрение противопоказано. Оно негативно повлияет
на рост и развитие.
Щавель – многолетняя трава, которая предпочитает слабокислый грунт.
Поэтому внесения продуктов горения
ему противопоказано так же, как и посадка в землю со слабощелочной средой.
Если это сделать, то щавель будет плохо
развиваться и не даст хорошие семена.
Редис, как и щавель, – овощ, который
предпочитает кислую землю. При подкормке растения пеплом у него начнут
желтеть листочки и замедлится рост
корнеплодов. А если грунт будет рас-

кислен очень сильно, то это приведет к
стрелкованию культуры. И после этого
вы можете не дождаться урожая. Опытные огородники отмечают, что золу можно вносить в землю, но делать это стоит
за год до того, как вы планируете сажать
редис. В таком случае она принесет пользу, а не вред.
Арбуз. При выращивании арбузов пепел лучше не применять. Часто его советуют в качестве средства от вредителей –
зола хорошо справляется с бахчевой тлей.
Однако она способна сильно навредить
плодам. Культуре необходима кислая почва, иначе растению не хватит необходимых элементов: фосфора, железа и т. д. В
результате нарушится водный обмен, и к
плодам перестанет поступать нужное количество натрия и калия. Все это приводит к загниванию и гибели урожая.

Котлеты бюджетные рыбные

Ингредиенты: рис 300 г, консерва
рыбная 1 б., лук 2-3 шт, яйца 2 шт, кукурузная мука 3-4 ст. л., растительное масло, соль, перец.
Приготовление: Отварите рис до готовности. С консервы слейте масло, раздавите вилкой. Лук зажарьте до золотистого цвета.
В рис добавьте: рыбную консерву, за-

жарку из лука, соль, перец, вбейте 2 яйца.
Из полученного фарша сформируйте
рыбные котлеты и обваляйте их в кукурузной муке. Именно кукурузная мука придаст
котлетам оригинальный привкус и вообще
она лучше, чем панировочные сухари.
Жарьте котлеты на растительном масле.
Подавайте с любым гарниром или со
свежим салатом.

ВЫПУСК № 48

ЛАЙФХАКИ

...ОПОЛАСКИВАЕМ НОГИ

Все, что вам понадобится – рамка-основание, камни и вода из шланга. Отличный вариант для любителей
ходить босиком: перед тем,
как войти в дом – омыть
ноги от песка и земли, и заодно сделать стопам небольшой массаж на камнях.
...НЕОБЫЧНЫЕ КЛУМБЫ

Если хочется украсить
дачный участок цветами,
для начала необходимо
сделать клумбы. Их можно
смастерить из чего угодно:
старой мебели, обуви. Интересно смотрятся растения,
высаженные в ящики стола.
... А ВЫ ЗНАЛИ?

При покупке болгарского
перца переверните его. Перец с четырьмя секторами
– «женщина», в нем больше
семян и он слаще, рекомендуют кушать сырым.
С тремя секторами перец
– «мужчина», больше подходит для термообработки.
...КЛУБНИКА

Ягоды нужно снимать
вместе с плодоножкой, отщипывая ногтем. К плодам следует прикасаться как можно
меньше, чтобы не нарушить
защитный слой. Это увеличит сохранность урожая.
Подготовила М. Логинова.
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НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

11 июня.
июня. Федосья Колосяница. Хлеб на Федосью взошел – хорошо; колос налился – отлично; всходы изрежены – к недороду.
12 июня. День Еремея, Исаакия-змеевика. Много паутины – к скорой перемене погоды. Кузнечик к ночи застрекотал – ясный день будет.
13 июня
июня.. День Еремея-распрягальника. Теплая на Еремея ночь – овощи уродятся. Утренний туман грибное лето сулит. Ненастье на
Еремея – к злой зиме.
14 июня. День Устина-Брусничные губы и Харитона. Грачи резвятся – к ясному дню, пешком ходят – к осадкам.
15 июня. Вьюн зеленый (из него плели венки на счастливую жизнь), Никифор Дубодер. Закат за тучи – к непогоде. Ночью соловьиная
трель – на погожий день.
16 июня. День Лукьяна Ветренника. Лукьян грозовой – быть с плохой травой. На Лукьяна ливень – к грибному изобилию.
17 июня.
июня. День Митрофана Навозника. Дождливый Митрофан прольется на три дня. Жабы на дороге, цветы пахнут сильнее, лилии
под водой скрылись – к дождю. Дождь то и дело прерывается, вечерний туман стелется, обильная роса утром – погода переменится к
лучшему. Душный восход – к сырой ветреной погоде.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О социальной поддержке инвалидов
Сегодня мы завершаем рубрику
«Спрашивали – отвечаем» с вопросами, адресованными читателями
специалистам комплексного центра
социального обслуживания населения. Напоминаем, что цикл данных
публикаций мы вели на протяжении
выхода трех номеров нашей газеты.
В этом материале мы предоставляем
ответы, которые интересуют граждан
с ограниченными возможностями
здоровья и нуждающихся в помощи
психолога.
– Как реализуется право инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации?
– Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от
10.07.2013 № 594-п «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Оренбургской области»
право на бесплатное обеспечение тех-

ническими средствами реабилитации,
входящими в региональный перечень технических средств реабилитации, имеют инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, детиинвалиды, инвалиды, проживающие
в семьях, имеющие в своем составе
двух и более инвалидов; инвалиды,
имеющие рекомендации ИПРА об обеспечении инвалида ТСР регионального
перечня (без учета среднедушевого дохода); малообеспеченные инвалиды.
Для решения вопроса предоставления ТСР регионального перечня, инвалидом, либо его представителем, непосредственно в комплексный центр
социального обслуживания населения
по месту жительства, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), подается заявление об
обеспечении ТСР регионального перечня и необходимый пакет документов.

– Инвалиды имеют право на бесплатное лечение в санаториях?
– Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от
26.10.2012 № 942-п «О предоставлении
инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг в организациях
социального обслуживания Оренбургской области» право на получение реабилитационных услуг имеют инвалиды не старше 70 лет и дети-инвалиды
с двухлетнего возраста, а также лица,
сопровождающие инвалидов первой
группы и детей-инвалидов.
Условиями для направления инвалида, ребенка-инвалида на реабилитацию является наличие:
– регистрации по месту жительства
(пребывания) на территории Оренбургской области;
– индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенкаинвалида) с мероприятиями по соци-

альной реабилитации;
– заключение врачебной комиссии
о наличии (отсутствии) медицинских
противопоказаний для получения реабилитационных услуг.
– Где инвалиды могут получить профессиональную подготовку?
– Профессиональные образовательные учреждения для инвалидов:
– ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледжинтернат»
Министерства
труда
и социальной защиты Российской Федерации» г. Оренбург, ул. Гагарина, д. 9.
– ФПКОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Новая, 6.
– ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья» Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Чкалова,1.

По информации КЦСОН Л. Герман.

КОНСУЛЬТИРУЕТ БАНКИР

Не обращайтесь к черным кредиторам!
На вопросы читателей отвечает управляющий
Отделением Банка России по Оренбургской области
Александр Васильевич Стахнюк.
– Услышал по телевизору
про черных кредиторов. Что
это за фирмы? Как они обманывают людей? Можно ли
от них как-то защититься?
– Действительно, наиболее
распространенные
мошеннические фирмы – так называемые черные кредиторы,
то есть компании, выдающие
займы (кредиты), не имея на
то законного основания. Все
легальные финансовые организации, имеющие право
выдавать займы (микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды), состоят
в государственных реестрах,
которые публикуются на сайте Банка России. Их работу
регулирует закон. Если же у
компании нет разрешения
Банка России, значит, она нелегальная. Такая фирма может предлагать займы под
огромные проценты, может
использовать
незаконные
методы взыскания задолженности, если вдруг вы просрочите выплаты. Нелегальные
организации используют разные схемы. Например, в период пандемии мошенники рекламировали «деньги в кредит
без справок и поручительств».
Активизировались так называемые «раздолжнители» – компании, предлагающие гражда-

нам за плату решить проблемы
с кредиторами. Встречаются
нелегальные форекс-дилеры,
которые «продвигают» свои
услуги в Интернете. Нередко
эти фирмы зарегистрированы
за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок.
Потребители,
доверившие
средства подобным форексдилерам, практически всегда
теряют деньги. В целом по
стране в 2020 году было выявлено около полутора тысяч
компаний с признаками нелегальной деятельности, из
них свыше 800 – черные кредиторы, порядка 400 – нелегальные форекс-дилеры, более
200 – финансовые пирамиды.
В Оренбургской области Банк
России зафиксировал 7 нелегальных организаций, которые специализировались на
незаконной выдаче займов.
В основном они маскировались под микрофинансовые
организации, например, продолжали работать, будучи исключенными из реестра Банка
России. Поэтому прежде чем
обращаться за услугами в финансовую организацию, первым делом проверьте, есть ли
компания в реестре. Это можно сделать на сайте регулятора
или в мобильном приложении
«ЦБ онлайн». Если вы столкнулись с нелегальной фирмой,

или организация, указанная
в реестре, нарушает правила,
обращайтесь в Банк России и в
правоохранительные органы.
– Мой знакомый предприниматель недавно стал
сотрудничать с международными партнерами. Но в
какой-то момент банк отказался переводить деньги на
заграничный счет. Почему
это произошло? Имеют ли
право банки блокировать
счета бизнеса?
– На самом деле блокировка
счета, когда клиенты полностью теряют доступ к своим
деньгам, – это крайняя мера.
Банки используют ее только в
отношении террористов и экстремистов. Но предприниматели могут оказаться в более распространенной ситуации, когда
банк останавливает платежи за
исключением обязательных –
например, погашения налогов.
Также банк может ограничить

дистанционное банковское обслуживание (ДБО). При этом
сам счет продолжает работать,
и клиент может распоряжаться своими деньгами, обратившись в офис. Происходит это по
разным причинам. У каждого
банка есть критерии подозрительных операций. Например,
перевод на необычно большую
сумму (по меркам вашего бизнеса) или необычному контрагенту (например, иностранной
компании) может оказаться кибермошенничеством. Если банк
усмотрит в операции критерии
подозрительных, он приостановит ее на срок до 48 часов и свяжется с владельцем счета, чтобы
подтвердить или отменить платеж. Также банк может приостановить операции по счетам по
распоряжению налоговой инспекции за неуплату налогов.
Операции могут быть приостановлены и при подозрении в отмывании преступных доходов.

Если банк увидит признаки возможного нарушения закона о
противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, он не будет проводить транзакцию и потребует у
клиента объяснений. К примеру, банк может отказать в проведении операции, если клиент
снимает крупные суммы со счетов сразу после их зачисления.
Или если транзакция выбивается из ряда обычных сделок
клиента, а назначение платежа
не соответствует деятельности
компании. Если предприниматель оказался в такой ситуации,
самое важное правило – быть
готовым к открытому диалогу.
Нужно предоставить в банк дополнительную информацию и
документы, которые подтверждают экономический смысл
и законность сделки. Если ситуация прояснится, банк проведет операцию. Если же этих
аргументов будет недостаточно, информацию об отказе в
проведении операции или закрытии счета банк передаст
в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Если с банком не удалось договориться,
можно обратиться за помощью в межведомственную
комиссию (МВК) при Банке
России, которая рассматривает спорные случаи. На сайте
регулятора размещен порядок
подачи документов, список
необходимых бумаг и сроки
рассмотрения заявления.
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Гороскоп

с 14 по 20 июня
Овен. Данный период станет суетным и волнительным для
вас. Ожидается большое количество дел первостепенной
важности. Особое внимание обратите на документы: тщательно
изучайте все, что подписываете. Долгожданный отдых проведите
на природе, свежий воздух будет кстати.
Телец. Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у
кого еще нет второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно в этот период. Будьте внимательны к своему
самочувствию. При недугах в этот период постарайтесь обойтись
без таблеток. Если есть возможность, возьмите небольшой отпуск.
Близнецы. Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное задание, от выполнения которого будет зависеть
ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что постарайтесь
его выполнить на пять с плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. Диета принесет быстрый и долгосрочный результат.
Рак. Немало произойдет событий, которые могут испортить
ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам конца и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут появиться разногласия. Возможно, придется поступиться своими интересами и пойти на компромисс.
Лев. Вас ждет активный период жизни. Придется решать
вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если вы водите машину, будьте особенно внимательны за
рулем в этот период. Бдительность стоит проявить и в завязывании
новых знакомств. Перспектив у них не предвидится.
Дева. Чувство усталости не раз посетит вас в этот период.
Особенно тяжело будет в начале недели. Подбадривайте
себя сами или же обратитесь за моральной поддержкой к друзьям.
Уделите больше внимания пожилым родственникам. Им сейчас как
никогда нужно ваше присутствие рядом.
Весы. Вам будет поступать немало предложений в этот
период, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и
«против». Установите доверительные отношения с детьми, чтобы
не пропустить важные события, которые будут происходить в их
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!
Скорпион. Вы привыкли быть в центре внимания, так что
вам не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не
удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, пусть оно будет легким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, примирение будет долгим.
Стрелец. Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы сможете найти общий язык в ближайшее время. Так
что именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложности.
Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы что-то
пожертвовать на благотворительные нужды.
Козерог. Отношения с партнером выйдут на новый уровень – станут более доверительными. Попробуйте его
попросить о том, о чем раньше не решались. В выходные дни
не сидите дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут новые
знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
Водолей. У вас появится огромный соблазн отложить решение возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом
может быть уже поздно! На работе вас могут попытаться вывести из
равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.

Ответы на сканворд

Рыбы. Рыбам не везет с денежными вопросами. Но вместо того чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. Свободное время потратьте на занятия
творчеством. Это поможет расслабиться и получить вдохновение.
Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!
Гороскоп взят с сайта Ведьмочка.net.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Оригинальный способ борьбы с пьянством изобрел Петр I. Алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес ее составлял примерно 7 кг, и
это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так,
чтобы снять ее «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия
нужно было неделю.
Услугами нянек пользуются не только люди, но и, например, совы.
В качестве этих самых нянек североамериканские совки используют
узкоротых змей.
А знаете ли вы, что Биг-Бен – это вовсе не та высокая башня Вестминстерского дворца (в народе – парламента), которую принято изображать на каждой второй открытке с видами Лондона. И даже не часы,
которые украшают эту башню. Биг-Бен – это колокол, который расположен за циферблатом часов. Весит он почти 14 тонн, в высоту он более
двух, а в диаметре – около трех метров.
Откуда взялось такое название колокола, никто до сих пор точно
сказать не может. По одной версии, колокол был назван в честь сэра
Бенджамина Холла, руководившего работами по отливке колоколов.
По другой версии – в честь Бенджамина Каунта – популярного в те времена боксера в тяжелом весе – якобы колокол в честь своего кумира
назвали рабочие, которые доставляли «Большого Бена» из литейных
цехов Уайтчапела к зданию парламента на телеге, запряженной 16 белыми лошадьми.
Кстати, сама башня здания парламента, на которой висят часы, за
которыми прячется Биг-Бен, называется Башней Святого Стефана. Ее
высота – 96 метров, а внутри имеется узенькая винтовая лестница, насчитывающая 334 ступени.

АНЕКДОТЫ
Большая корпорация в Африке нанимает на работу целое племя каннибалов при
одном условии: они никого не едят. Вождь
племени клятвенно обещает это. Проходит
месяц, все нормально, и вдруг пропадает
один человек из корпорации. Генеральный
директор собирает всех каннибалов
и говорит:
– У нас пропал сотрудник корпорации!
Это вы съели его?
Вождь:
– Нет, мы не ели. Наверное, сотрудник
действительно просто пропал где-то. Генеральный скрепя сердце всех отпускает.
Вождь собирает племя и спрашивает:
– Ну, и кто из вас, идиотов, сделал это?!
Один из племени:
– Прости нас, вождь,
я сожрал уборшицу на днях.
Вождь:
– Дебил! Мы потихоньку жрали менеджеров корпорации целый месяц, и никто ничего не замечал. А тебе, дебилу, пришло в
голову съесть человека, действительно занимающегося делом!
***

Старичок говорит таксисту:
– Когда приедем на дачу и будем разгружать вещи, ты со мной не разговаривай.
Моя бабка думает, что я совсем оглох десять лет тому назад.
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14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила
Державина. «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость
моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев Лещенко в юбилее ансамбля
«Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г.

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, 01.55, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.10 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 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня
рождения. «Михаил Державин. «Во всем виноват
Ширвиндт» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 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 «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без
права переписки» (12+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.10, 05.10 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г. Сборная Англии - сборная
Шотландии. Прямой эфир
из Англии.

06.00 Доброе утро.
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без
права переписки» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон
Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.05 Сольный концерт Елены Ваенги в Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г. Сборная Португалии - сборная
Германии.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Аида Ведищева.
Играя звезду (12+)
14.55 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились тут без меня!
(12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви (12+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
10.10 Сто к одному
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях
судьбы» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания
(16+)
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Т/с «Эксперт»
(16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.20 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. ИталияШвейцария. Прямая
трансляция из Рима
02.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+)
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. ДанияБельгия. Прямая трансляция из Копенгагена
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+)
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. ХорватияЧехия. Прямая трансляция
из Глазго
23.00 Я вижу твой голос
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время.
08.20 Местное время.
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+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся
сердце» (12+)
15.50 Привет, Андрей! (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. ВенгрияФранция. Прямая трансляция из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём
окне» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
(12+)
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Большая переделка
(12+)
12.00 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
15.50 Х/ф «Поддельная
любовь» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. АнглияХорватия. Прямая трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+)

08.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 23.50
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Нидерланды - Украина. Трансляция
из Нидерландов (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.35, 07.40 Специальный
репортаж (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция из Италии
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Шотландия
- Чехия. Прямая трансляция из Великобритании
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Польша - Словакия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
23.00 Все на ЕВРО! 23.55
Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе
(16+)

08.00, 10.50, 15.00, 17.50,
23.50 Новости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
10.55, 17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Испания - Швеция. Трансляция из Испании (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия.
Прямая трансляция из
Италии
15.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Нидерланды - Украина.
Трансляция из Нидерландов (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Венгрия Португалия.
Прямая трансляция из
Венгрии
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор
(0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Венгрия Португалия. Трансляция
из Венгрии (0+)
05.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

08.00, 10.50, 15.00, 23.50
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
10.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Франция
- Германия. Трансляция из
Германии (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Венгрия Португалия. Трансляция
из Венгрии (0+)
17.00 Финляндия - Россия.
Live
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Турция Уэльс. Прямая трансляция
из Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финляндия - Россия. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
05.40 Т/с «Фитнес» (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финляндия - Россия. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Италия Швейцария. Трансляция
из Италии (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Украина
- Северная Македония.
Прямая трансляция из Румынии
20.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Нидерланды - Австрия. Прямая
трансляция из Нидерландов
02.40 Один день в Европе
(16+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50,
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35, 06.40 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Нидерланды - Австрия. Трансляция
из Нидерландов (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Дания Бельгия. Трансляция из
Дании (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швеция Словакия.
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Франции
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Хорватия Чехия. (0+)
05.40 Автоспорт. Дрифт.
Международный
кубок
FIA. Трансляция из Латвии
(0+)

08.00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против Рино Либенберга. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.50, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.10 М/ф «Брэк!» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Англия Шотландия. Трансляция из
Великобритании (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Италии
17.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Франции. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Профессиональный
бокс (16+)
20.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
23.00 Все на ЕВРО!
23.55 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Армен Петросян против
Хасана Юсефи. Вячеслав
Василевский против Давида Бархударяна. Трансляция из Красноярска (16+)

08.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Андрей Корешков против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.50,
23.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть в Футбол» (0+)
11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30,
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
02.40 Один день в Европе
(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Канада. Трансляция из
Италии (0+)
05.40 Несвободное падение. Инга Артамонова
(12+)
06.40
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
Европы. Трансляция из
Болгарии (0+)

04.40 Х/ф «Час сыча»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Концерт
«Твори добро»
(0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
(0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с
«Трасса смерти»
(16+)
23.40 Т/с «Четвертая
смена»
(16+)
03.15 Т/с «Карпов.
Сезон второй»
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (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. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (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. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (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. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс»
(16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 ЧП. Расследование
(16+)
00.20 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (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. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос
(0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (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+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)

06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты супер! (60+) (6+)
22.40 Звезды сошлись
(16+)
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РАБОТА
1073. Требуются водители (межгород), з/п высокая. т. 89228105666. 6-4
1200. Требуются водители для работы в такси, 24 часа, заработок высокий. т. 89228939928.
4-2
1257. Требуется посудница-техничка. т. 89873408002.

2-2

1251. Требуется контролер, график работы 2/2, с 9.00 до 19.00. Обр.: м-н
«Фасолька», ул. Крупской, 71.
2-2
1252. Требуется дояр (-ка) (машинная дойка), з/п 15 тыс. т. 89226266141 .
2-2
1037. В ООО «Оренбив» на постоянную работу требуется аппаратчик производства технической продукции. Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, достойная заработная плата. Звонить: 8 (35333) 6-50-14.
4-4
1273. Требуется контролер лома. Обр.: ул. Вокзальная, 52. т. 89328490079.
2-2
1288. ООО «Армада Агро» требуется ветеринарный врач. Оплата труда договорная. Обращаться по тел.: 8 (3532) 94-70-14, 94-70-40. Резюме
отправлять по адресу: armada_kadry@mail.ru
1284. Общепиту на постоянную работу требуются зав. производством,
официант (-ка), буфетчица (-к). в кафе «Лето». Обр.: т. 6-19-40, 6-19-19.
782 п. Требуются сотрудники (-цы) на производство в столовую (Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел. 89325339952. Галина.
774 п. Требуются охранники для работы на промышленных объектах.
Вахта 14/14, 28/14, 42/14. З/п без удостоверения 1300 руб/смена, с удостоверением 1470 руб/смена. Питание, проживание, доставка (бесплатно). Официальное трудоустройство. Тел. 89277164083.
1304. Требуются водители для работы в такси. т. 89198475733.

2-1

1319. Требуется рубщик мяса в мясной павильон. т. 83533365563.
1320. Требуется помощница (-к) по уходу за бабушкой. т. 89228217525.
801 п. Для работы вахтовым методом требуется помощница (-к) по
уходу в г. Оренбург. Тел. 89228913749.
1323. Требуются продавец-консультант, уборщик (-ца), работник по
двору. Обр.: м-н «Позитроника», ул. Пушкина, 135б.

1166. Реставрация подушек, перин, одеял. Обр.: п. Саракташ,
ул. Свердлова, 7, здание старого универмага, т. 89328481949,
89018936853.
Реклама 5-1

ПГС, песок ,
глина, земля.

1262.

т. 89123458374.

Реклама 4-2

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 89225435089

Гравий, песок.
Вывоз мусора.
т. 89501889348.

1299.

2-2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка – Шипунова Наталья Владимировна, 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Рокоссовского, д. 16 тел.
89225429936.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Капустин Григорий Александрович, № 56-11-239, адрес: 462100 Оренбургская обл.,
Саракташский р-н, п. Саракташ, ул. Вокзальная, 5, тел. 8 (3532) 250066,
e-mail: proektnoeburo@rambler.ru.
Земельный участок с кадастровым номером: 56:26:0000000:6, с местоположением: Оренбургская область, Саракташский район, Желтинский с/с, к/з «Сакмарский».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
можно в течение 30 дней с момента опубликования извещения по
адресу: 462100, Оренбургская обл., Саракташский р-н, п. Саракташ, ул.
Вокзальная, 5, а также в орган регистрации права по месту расположения земельного участка.
При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
1297.

КУПЛЮ

МОНТАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ

т. 89878640048, 89878743310.
Реклама 3-1

18 июня по адресу: ул. Мира, 102,
оптика «Viжy».

1283. КРС. т. 89228953829.

Реклама

1221. Мотороллер «Муравей»
(на ходу). т. 89018895275. Реклама 2-2

778 п. ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ.
Тел. 89228546505.
Реклама

711 п. ТЕЛЯТ (бычков) от 3 мес.
и выше; БАРАНОВ, ЯГНЯТ. Тел.:
89277707109, 893720 58909.

1312. Телят. т. 89991059008.

Реклама 4-3

Реклама

1300.

535-4 п. 4-3
728.

682 п. Мясо КРС. ВЫНУЖДЕННЫЙ
забой. ЛЮБОЙ. ДОРОГО. БЕРУ
ВСЕ. Тел. 89226285060. Реклама 4-4
(при себе иметь справку Ф № 4).

1291. Дом под слом или зем. уч.
т. 89325471121.
Реклама 2-1

ПГС, земля, глина,
песок архиповский.
т. 89228511117

748.

Реклама 10-9

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 89225340978. Реклама 10-9
855.

Бурение скважин
на воду.

Обр.: т. 8(3532) 222-839,
89033922839.

14-7
ИП Киршин С. В., ОГРН 309565815200125

Гравий, песок,
земля, перегной.
т. 89228107100. 10-7

870.

Реклама

Спутник ТВ
«Триколор», «Телекарта».
Ремонт телевизоров.
т. 89228473300.

1151.

Реклама 5-3

1228. Отопление, водопро-

вод, канализация, сантехника. Чистка, ремонт водонагревателей, насосов.
т. 89225446778.
Реклама 10-2

Копаем, ломаем.
Бетонные работы.

1296.

т. 89228473300.

Реклама

Реклама

1329. Косилку с мотоблоком. т.
Реклама
89058887164.
1117. Мотоциклы «Ява», «Чезет». т. 89878530050.
Реклама 3-2

ПРОДАЮ

недвижимость
1278. Дом. 60 м2. т. 89877877395.

1337. Производим ремонт,

СДАЮ
1290. Квартиру. т. 89228996989.
Реклама

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ И ЗАПИСЬ
НА БЕСПЛАТНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1307. 1-комн. кв. в г. Оренбург (к/т
Реклама
«Сокол»). т. 89877897936.
1344. 2-комн. кв. т. 89878657148.

Лицензия № ФС- 78-01-003151 от 7.04. 2020 г.

Реклама

1324.

1234. Офиц. дилер Спутник

ТВ «Триколор» от 5500 р. Обмен
«Телекарта» 5000 р., «НТВ+».
т. 89228680135,
89228628788.
10-2

СКОШУ ТРАВУ,
ВСПАШУ ОГОРОД.

1308.

1054. Реклама 11-4

т. 89292833622,
89225497991 .

Реклама

1259.

НАША РЕКЛАМА
РАБОТАЕТ!
т. 6-17-60.

Реклама

1325. Требуется сотрудник (-ца) с высшим юридическим образованием на государственную гражданскую службу в аппарат мировых судей.
т. 6-50-27.
1334. Требуются автомойщицы (-ки). т. 89198649985.

1286.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания (направляется участникам долевой
собственности или опубликовывается в средствах массовой
информации, определенных субъектом РФ)
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является:
– Крюков Алексей Викторович, почтовый адрес: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Заводская, д. 69, кв. 13;
тел.: 8 (35333) 6-09-35.
Кадастровый инженер: Селиверстова Екатерина Владимировна,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 56-15630, ООО «Строительно-земельный центр», 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 71, e-mail: stroi-zem@mail.ru, тел.: 8(3532)77-77-55.
Земельный участок с кадастровым номером 56:26:0000000:3, с
местоположением: Оренбургская область, Саракташский район, Васильевский сельсовет, АО «Дубовское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
в рабочее время по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 71, тел.:
8(3532) 77-77-55; e-mail: stroi-zem@mail.ru (при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей направляются кадастровому инженеру по адресу:
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 71, тел.: 8 (3532) 77-77-55; e-mail:
stroi-zem@mail.ru, а также в орган регистрации по месту расположения земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации извещения.

перемотку 3-фазных эл.
двигателей, водяных насосов «Агидель», вакуумных водяных насосов
всех типов по низким
ценам.
Обр.: ул. Производственная, 4м,
Реклама 2-1
т. 89225345210. Азат.

ПГС,
пропаренные
керамзитоблоки,
пескоблоки
собственного
производства.

1336.

т. 6-51-57,
89225447482.

Реклама 2-1

1215. 3-комн. кв. р-н Геологи. т.
6-05-94.
2-2
1235. 1-комн. кв. 38 м2, (срочно), р-н
шк. № 3, с мебелью. т. 89228766929.
2-2
1277. Зем. участок 10 сот. со стороны с. Воздвиженка. т. 89877877395.

разное
1285. Коврики на авто «Шкода
Октавия», А8 оригинал, 4 шт., накидки компл. (замша черная шов
беж.), генератор бенз. мощность
2 кВт. т. 89871169569.

животных
1175. Козленка (зааненской породы). т. 89225376021.
2-2

ПОГОДА

МЕТЕОНОВА

Четверг 17 июня

Пятница 18 июня

Суббота 19 июня

Воскресенье 20 июня

+ 10 С0
+ 20 С0
Ветер 7-12 м/с, С.

+ 8 С0
+ 22 С0
Ветер 2-5 м/с, С.

+ 27 С0
+ 11 С0
Ветер 3-6 м/с, В.

+ 16 С0
+30 С0
Ветер 7-12 м/с, Ю.

Среда 16 июня

Понедельник 14 июня

Вторник 15 июня

+ 28 С0
+ 16 С0
Ветер 7-12 м/с, Ю-З.

+ 11 С0
+ 18 С0
Ветер 3-6 м/с, С-З.

+ 8 С0
+ 22 С0
Ветер 3-6 м/с, С-З.

ПРОДАЮ

1315. Дом или меняю на 1- или
2-комн. кв. т. 89153421584.

1265. Дрова, перегной.
т.
89198672924.
Реклама 2-2

недвижимость

1330. Квартиру. т. 89225472538.
1338. 2-комн. кв. т. 89123599393.

1267. Банные печи. т. 89228105632,
89010973681.
Реклама 3-2

1268. Дом 63 м2, с постройками,
зем. уч. 10 сот. т. 89096063229. 2-2

1294. Пчел (среднерусские, не
злобливые). т. 89228400779. Реклама

1243. 2-комн. кв. 48,1 м2, р-н ЦРБ. т.
89867967043.
4-2

1316. Газовый котел «Лемакс
Премиум 20». т. 89225350705.

1083. Дом в Саракташе, 72 м2. т.
89325462483.
2-2
950. Дом на ст. Черный Отрог. т.
89228578554.
2-2
1070. 1-комн. кв. т. 89225412499. 4-4
1171. Дом в с. Изяк-Никитино с
постр., удобства. т. 89228360695.
4-3
1212. Дом в с. Воздвиженка, на ул.
Западная, 8/10. т. 89878631785. 2-2
1210. Дом 62 м2, квартиру 56 м2. т.
89878855028.
2-2
1199. 2-комн. кв. 37,3 м2 в Саракташе. т. 89010893761.
2-2
1269. Дом на ул. Фурманова, 31. т.
89228090669, 89267807841.
4-2
1293. 2-комн. кв. т. 89123599393.

Реклама

1140. Коттедж 1/2 или меняется на
2-комн. кв. или на две 1-комн. кв., по
договоренности. т. 89225351798. 3-2
1240. Земельный участок в с. 1-я
Александровка. т. 89325408866. 2-2
1321. Зем. участок. т. 89878983317.
790 п. Земельный участок с недостроенным 2-этажным домом в с.
Черноречье, Оренбургский район.
Тел. 89226216178.

847. Дрова (береза), столбы дубовые. т. 89225365124, 89877826662.

1139. Котят. т. 89083212562.

1331. Специализированный

3-2

.

УТЕРЯНЫ
1306. Документы на имя А. Г. Мусирова Просьба вернуть за вознаграждение. т. 89871959770.

т.

м-н «Обои»

Огромное поступление обоев,
цены от 130 руб. за рулон. Адрес:
ул. Депутатская, 4, с 9.00 до
18.00 ч. без выходных. т. 6-11-95.
Контактное лицо по скидкам
Мокина Ольга, т. 89228860283.

животных
1124. Корову дойную.
89198649947.

2-2

1206. Корову (дойная).
89228402407.

т.
2-2

1287. Корову дойную.
89228565687.

т.

1328. Поросят. т. 89228787272.

Реклама 2-1

1327. Корову первотелку. т.
89878677909.
1326. Корову первотелку с теленком. т. 89225546328.
Реклама 2-1

транспорт

997. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
т.
Реклама 5-5
89198498884.

1295. Разнорабочие, копаем, ломаем. т. 89878661939.
Реклама
1280. Грузоперевозки. т. 89501827449.

Реклама

1281. Сантехника. т. 89228953829.

Реклама

1144. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ У
ВАС НА ДОМУ. т. 89225346099.

Реклама 8-3

1183. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ. т. 89225509422.
Реклама 4-2

Реклама 5-2

1219. Грузоперевозки. т. 89328502444.
Реклама 4-2

1218. Заправка автокондиционеров. т. 89328502444. Реклама 2-2
1250. ИЗГОТОВИМ МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ. т. 89228604183.
Реклама 2-2
748 п. Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с выездом на дом. Тел. 89228447844.
Реклама 4-2

1282. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Реклама
т. 89501827449.
1298. Отделочные работы. Качественно, недорого. т. 89878991908.
Реклама

804 п. Бурение скважин на воду
круглый год. Тел. 89878471536.
(подключен Viber).
Реклама 3-1
796 п. Подключим спутниковое
ТВ и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет!
Тел. 89198693213. (подключен
Viber ).
Реклама
1322. Установка, чистка кондиционеров. т. 89501879184.

Реклама 2-1

1342. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом. т. 89619215386.

Реклама 2-1

1341. Строительные отделочные работы. т. 89873436333. Реклама

942. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных участ-

ков: 56:26:0000000:507 – Надеждинский сельсовет, 56:26:0000000:4247
– Федоровский сельсовет о приобретении паев. Расчет будет производиться сразу, любым способом по выбору продавца. По всем
вопросам обращаться по телефону: 89228284461.
Реклама 13-6

1335. «ГАЗ- 3102», торг при осмотре. т. 89228416961.

СПК «КОЛХОЗ
«КРАСНОГОРСКИЙ»
ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ
ПОСЕВОВ ГЕРБИЦИДАМИ

1313.

с 07.06. 2021 г.

Реклама. 12-1 Бессрочно.

694-1 п.

родным, знакомым, жителям с. Новочеркасск, администрации
муниципального образования Новочеркасский сельсовет, Совету депутатов Новочеркасского с/с, правлению СПК «К-з «Красногорский», совету ветеранов боевых действий, совету старейшин
Саракташского района, военному комиссариату Саракташского
района, имаму Р. Р. Юсупову, коллективу Новочеркасской СОШ, за
моральную и материалную помощь и поддержку в организации и
проведении похорон МУРАТОВА Ахмета Нигматовича.
Жена, дети, внуки.

1339. Администрация муниципального образования Саракташский
район, совет старейшин при главе района выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью члена совета
старейшин, председателя совета ветеранов Новочеркасского сельсовета, председателя мусульманской религиозной организации с. Новочеркасск
МУРАТОВА Ахмета Нигматовича.
Светлая и добрая память этому замечательному человеку!
1302. Администрация муниципального образования Саракташский
поссовет выражает искреннее соболезнование администратору МУП ЖКХ «Стимул» Светлане Леонидовне Игнатьевой по поводу
смерти матери
РЕМЗОВОЙ Марии Петровны.

65. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земельных участков: 56:26:0000000:20, расположенных на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам:
+79123500327, +79878442960.
Реклама 23-21
Адрес редакции:
462100, Оренбургская обл.,
Саракташский р-н,
п. Саракташ, ул. Пушкина, 93а.
Адрес эл. почты: pressa_sar@mail.ru
Телефоны:
директор, главный редактор,
ответ. секретарь, журналисты – 6-17-73;
гл. бухгалтер,
операторы комп. набора – 6-17-75;
рекламный отдел, факс – 6-17-60.

1318. Выражаем глубокую признательность и благодарность всем

1303. Коллектив и профком МОБУ «Новочеркасская СОШ» выражают
глубокое соболезнование Р. Г. Муратовой по поводу смерти мужа
МУРАТОВА Ахмета Нигматовича.

64. ООО «АгроСакмара» уведомляет собственников земельных участков: 56:26:0000000:132, расположенных на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет, о приобретении паев. Расчет производится сразу, любым
способом по выбору продавца. Обращаться по телефонам:
+79123500327, +79878442960.
Реклама 23-21

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Оренбургской
области, регистрационный номер и дата принятия решения о
регистрации: серия ПИ № ТУ5600799 от 30 марта 2021 г.
Газета выходит
по пятницам.

1018. Автокрана 20 т, 21 метр. т.
Реклама 4-4
89225476530.

т.

1340. Поросят. т. 22-4-84.

456 п. БУРЕНИЕ скважин на воду.
Тел. 8 (3532) 255-255.
Реклама 16-9

1197. «ГАЗель», 4 м. т. 89228759156.

943. ООО «Колос» уведомляет собственников земельных участков 56:26:0000000:405 Каировского сельсовета о приобретении паев.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(35333) 650-89.
Реклама 13-6

«Редакция газеты «Пульс дня» Саракташский филиал
ГУП «РИА «Оренбуржье».
Учредители:
Министерство региональной и
информационной политики Оренбургской области, администрация
муниципального образования
Саракташский район Оренбургской области .
Главный редактор – Л. А. Герман.

УСЛУГИ

коммерческие

Реклама

1332. Двери б/у размеры разные.
т. 89228860283.
2-1

Реклама 10-8

т.
1309. Квартиру 56 м2, в 2-кв. доме, 1204. Свинину частями.
Реклама 3-2
р-н мясосовхоза, ц. 1 700* т. руб. т. 89058974190.
89867808519.
2-1
1253. Шифер б/у 100* р/л, фасадные ворота без стоек б/у, компью*Цена действительна на момент выхода публ.
терный столик. т. 89228797273. 2-2
1314. Дом. 89538329978.
2-1
*Цена действительна на момент выхода публ.

ОТДАМ

1317. Диски 215 х 60 R16.
89225350705.

1292. Кобылу. т. 89018224571.

разное

1289. Дом в с. Сияльтугай, ул. Советская, 6. т. 89010822015.
2-1 1125. Ульи, лежаки на 20 рамок,
рамки в сборе, вощину, фляги в
1310. Дом в центре со всеми удоб- хор. сост. т. 89225565209, с. ЧеркасРеклама 3-3
ствами. т. 89123588687.
2-1 сы, ул. Мира, 11.

.
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1333. Коллектив и профком МОБУ «Кульчумовская ООШ» выражают
глубокие соболезнования Зифе Хуснулхаковне Габбасовой по поводу
безвременной смерти мужа ГАББАСОВА Асхата Закиевича.

725-1 п.

1346. Коллектив централизованной библиотечной системы выражает
глубокие соболезнования зав библиотекой Желтинского сельского
филиала Рахиме Назиповне Абзелиловой по поводу смерти мамы.

Наши реквизиты: ИНН 5610009571,
р/с 40602810346130000025,
КПП 564343001, отд. № 8623
ПАО Сбербанк г. Оренбург,
кор. счет 30101810600000000601,
БИК 045354601, ОГРН 1035605505671.

55

имиджевый материал.

Розничная цена свободная.

Редакция не всегда разделяет
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив и профком МОБУ
«Нижнеаскаровская ООШ»
поздравляет с юбилеем
Елену Ивановну
ГУБАНКОВУ!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо –
улыбайся веселей,
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
1345.

ЗАО «Черноотрожское ХПП»
Поздравляет Марину Александровну СИДОРОВУ с юбилеем!
Сорок лет прекрасный возраст.
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья.
И душевной теплоты!
1305.

ПЯТНИЦА, 11 июня 2021 года, № 22 (12414)

Ул. Комсомольская, д.19.Тел. 8(35333) 6-50-68. Приглашаем вас за покупками.
1202. Реклама 2-1

УВАЖАЕМЫЕ
САРАКТАШЦЫ
И ГОСТИ ПОСЕЛКА!
12 июня в 20 часов на центральной площади п. Саракташ
состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
В программе: концерт, вручение паспортов и волонтерских
книжек.
Будут работать аттракционы в
парке им. В. И. Ленина и буфеты.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
(+6) Реклама
1301.

1238.

Поздравляем тепло и сердечно с прекрасным юбилеем
Николая Яковлевича БАРКОВА
БАРКОВА!!
Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
А жизни долгой и красивой
Тебе, родной, наш человек.
От семьи Серовых и Исенгуловых.
ловых.
ловых.
г. Ясный
812 п.

ООО «Тюльганский
маслозавод»

1237.
4-2

Реклама 13-2

закупает
семена
подсолнечника.

Конт. телефон 89225597080, е-mail- 56tmz@mail.ru/

654-5 п.

Реклама 5-3

Рассрочку предоставляет ИП Прейфер. Бессрочно.

1247. 4-2
1343. САРАКТАШ – ОРЕНБУРГ
Заберем с адреса. Проезд 180 руб.,
для детей 150 руб. Автомобиль «Ларгус».
9.00
12.00
Заказ микроавтобуса « IVECO», 19 мест. т. 89225444804.

Бессрочно . Реклама . Лиц. АК-56-000982 от 27.06.2019 г.

736-1 п.

Подпишитесь на газету

«Пульс дня»

на второе
полугодие 2021 г.

733-1 п.

– альтернативная подписка (без доставки)

– 270 руб.

– с курьерской доставкой по Саракташу
от 10 газет (11-й номер бесплатно)

728-2 п. 2-1

– 315 руб.

Подробности по т. 8 (35333) 6-17-60.
*Цена действительна до 30. 06. 2021 г.

Реклама

740-1 п.

