Общественно-политическая газета Новоорского района Оренбургской области

НОВООРСКАЯ

http://ria56.ru

Издается с 1935 года

№ 26 (9999) Четверг, 8 июля 2021 года

12+

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – Днём семьи,
любви и верности!
Семья – это наша опора и поддержка в любой
жизненной ситуации. Залог преемственности поколений и передачи важнейших культурных традиций
и нравственных ценностей. В семье закладывается
наше мировосприятие, любовь к своей Родине, чувство ответственности за себя и других. В семьях
рождаются и с любовью воспитываются дети – будущее Оренбуржья.
В нашем регионе поддержка семьи является приоритетным направлением социальной политики. В
Оренбургской области проживают почти 286 тысяч
семей, в которых воспитывается больше 440 тысяч
детей. Ежегодно государственная поддержка семей
с детьми увеличивается. Только за пять месяцев 2021
года на неё было направлено 4,4 миллиарда рублей.
Мы рады тому, что в регионе растёт количество
многодетных семей – их уже больше 29 тысяч.
В День семьи, любви и верности я хочу, чтобы
ваши близкие были рядом. Пусть родители всегда
гордятся своими детьми, а дети берут пример со
старшего поколения. Берегите своих родных, будьте
здоровы и счастливы!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области.

Данные по коронавирусу

Как за каменной стеной
Анна АРТЕМЬЕВА,
фото автора

Н

овоорчане Александр и Инна
Сорокины недавно отметили
агатовую свадьбу – 14-летие совместной
жизни. За это время они пережили не
одно испытание, сохранив уважение
и любовь друг к другу, чувствуя
себя счастливыми и ни на минуту не
усомнившись в правильности сделанного
выбора.
Главное, что ценит Инна в муже, – то,
что находится с ним, как за каменной
стеной. Александр – надёжный,
справедливый, любящий муж и
заботливый отец. В атмосфере любви и
верности супруги воспитывают четверых
своих ребятишек: двенадцатилетнюю
Ангелину, десятилетних Кирилла и
Ксению, а также девятимесячного Данила.
Проживают Сорокины в собственном
домовладении, которое Александр

построил своими руками. С какой любовью
всё сделано в нём: добротный дом, сад,
огород, ухоженный внутренний дворик
с красивой лужайкой, декоративным
колодцем, русской банькой! А ещё
Сорокины держат хозяйство. Хоть и
хлопотное это дело, признаётся Александр,
и совмещать с работой не всегда бывает
удобно, но здоровье семьи важнее: свои,
экологически чистые продукты всегда на
столе!
Трудится герой нашего материала
старшим участковым уполномоченным
полиции в ОМВД России по Новоорскому
району. Является одним из лучших
сотрудников отделения, пользуется
уважением в коллективе. При
этом А. Сорокин убеждён: нести
достойно службу ему помогают не
только профессионализм, опыт,
ответственность, но и семейный тыл,
который с каждым годом становится
крепче, сильнее, дружнее.

По данным Министерства здравоохранения
Оренбургской области от 5 июля 2021 года, в
Оренбуржье официально зарегистрировано 48 643
случая коронавирусной инфекции, выздоровели
43 337 человек. В стационарах области находятся
909 человек с диагнозом COVID. Всего в регионе
зарегистрировано 1 129 летальных случаев.
Как рассказал начальник СВТО Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Сергей Яковлев, с 28 июня по 4 июля в
Новоорском районе зарегистрировано 29 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, которые по месту инфицирования распределились следующим образом:
15 – контакт в семье, 14 – близкое окружение.
С начала пандемии всего выявлено 683 зарегистрированных COVID-очага с общим количеством контактных лиц 1 701 человек, из них 432
ребёнка. На сегодняшний день в районе активно
действующими являются 38 COVID-очагов: 19 –
семейные, 2 – образовательные учреждения,
4 – промышленные предприятия, 12 – сфера
обслуживания, 1 – прочие организации. В них
под медицинским наблюдением и в режиме изоляции находится 81 человек, в том числе 19 детей.
В районе за указанный период зарегистрировано 17 внебольничных пневмоний: 5 – среди
работающих граждан и 12 – среди неработающего населения, в том числе у 5 пенсионеров.
По информации главного врача района Сергея
Кретинина, на 6 июля 2021 года в районе вакцинировались 4 260 человек (в области количество
привитых хотя бы одним компонентом вакцины
составляет 333 687 человек). 5 июля в район
поступило 700 доз вакцины.
В ковид-центре, действующем на базе
Новоорской районной больницы, лечение проходят 94 пациента.
С. Яковлев и С. Кретинин призывают жителей
района пройти вакцинацию от коронавируса.

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
8 июля
+18°...+18°
с-в, 6 м/с
Восх.: 04.58 Зах.: 21.20
Луна убывает

9 июля
+21°...+21°
в, 4 м/с
Восх.: 04.59 Зах.: 21.19
Луна убывает

10 июля
+32°...+23°
с, 4 м/с
Восх.: 05.00 Зах.: 21.18
Новолуние

11 июля
+28°...+20°
с, 4 м/с
Восх.: 05.01 Зах.: 21.18
Новолуние

12 июля
+25°...+18°
с, 4 м/с
Восх.: 05.02 Зах.: 21.17
Луна растёт

13 июля
+27°...+14°
с, 5 м/с
Восх.: 05.03 Зах.: 21.16
Луна растёт

14 июля
+28°...+15°
с, 3 м/с
Восх.: 05.04 Зах.: 21.15
Луна растёт

2 Картина дня
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Лучший проект местного бюджета
Министерством финансов Оренбургской области курс поступило 106 заявок (от физических лиц – 48, от
подведены итоги VII регионального конкурса проек- юридических лиц – 58). Были определены победители
в 13 номинациях.
тов по представлению бюджета для граждан.
В категории «Юридические лица» в номинации
Региональный конкурс проводится ежегодно в рам- «Лучший проект местного бюджета для граждан» заявках первого этапа федерального конкурса в целях выяв- лено 26 проектов. Проект финансового отдела адмиления и распространения лучшей практики представ- нистрации Новоорского района «Отчёт об исполнении
ления бюджетных данных в формате, обеспечивающем бюджета Новоорского района за 2020 год» удостоен
для граждан открытость и доступность информации диплома II степени. Поздравляем финансистов района с
об управлении общественными финансами. На кон- заслуженным признанием их работы!

К ДНЮ РЫБАКА

Работают сообща

На правах рекламы.

ЦИФРА

С обязанностями не справляются
ПРОТОКОЛОВ
составлено в отношении
родителей
Новоорским ОМВД
за шесть месяцев
2021 года

детей, составлено 110 административных протоколов по статье 5.35
КоАП РФ.
В отношении несовершеннолетних выявлено шесть правоВ отчётном периоде на профилак- нарушений, два преступления по
тический учёт поставлено восемь ст. 151.1 УК РФ (розничная прородителей, отрицательно влияющих дажа несовершеннолетним алкона детей (всего их на учёте – 32), и 14 гольной продукции), составлено
четыре протокола по ч. 2.1 ст. 14.16
несовершеннолетних лиц.
В отношении родителей, не КоАП РФ (розничная продажа
должным образом исполняющих несовершеннолетним алкогольсвои обязанности по воспитанию ной продукции).

№ 911 - 1 п (1-1)

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «Золотая молодёжь Оренбуржья»
получили сто молодых жителей региона, ставших победителями ежегодного конкурса. В 2021 году на конкурс
было подано более 260 заявок от жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проходил по 12 номинациям:
«Молодые лидеры», «Лучший в профессии», «Молодые
учёные, инноваторы», «Лучший в сфере образования»,
«Лучший в сфере социальной защиты населения»,
«Лучший в здравоохранении», «Лучший в сфере сельского хозяйства», «Творческая молодёжь», «Молодые
спортсмены», «Молодые предприниматели», «Служу
России!», «Поступок года».

Плату за капремонт
хотят заморозить
1 июля на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при
Совете Федерации замглавы Минстроя РФ Максим
Егоров заявил о необходимости повысить плату за
капремонт из-за удорожания стройматериалов. По
его словам, Минстрой уже разработал соответствующий проект постановления правительства. Партия
«Единая Россия» выступила против планов Минстроя
России о повышении платы за капремонт.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
заявил о том, что партия не поддерживает предложение Минстроя о повышении платы за капремонт, и что
перекладывать решение проблемы роста цен на стройматериалы полностью на плечи людей – несправедливо.
– Президент России и партия сегодня делают всё, чтобы
сгладить экономические последствия пандемии, поддержать наших граждан, повысить их доходы. На этом фоне
незапланированные изменения, бьющие по карманам
людей, считаем недопустимыми и обращаемся к коллегам из министерства с настоятельной рекомендацией
пересмотреть свои подходы. Необходимо искать другие
пути и инструменты решения проблемы, не ухудшающие
положение наших граждан, – сказал Андрей Турчак.
Эта позиция руководства партии поддержана и в
Оренбуржье.
– Предложение Минстроя увеличить до 25 % финансирование контрактов по капремонту многоквартирных
жилых домов идёт вразрез с интересами самих жителей,
так как многие платят исправно, а капитального ремонта
в доме ещё не было проведено, – считает председатель
Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей
Грачёв. – Кроме того, для подобных решений сейчас вообще
не лучший период – идёт борьба с пандемией коронавируса,
что отражается негативным образом не только на экономике в целом, но и на благосостоянии людей. Повышать
плату в ответ на удорожание стройматериалов – это самое
простое, что можно сделать. Но никому не нужны такие
простые решения. Необходимо изыскивать механизмы
по реализации ранее намеченных планов без дополнительных нагрузок на граждан. Убеждён, что такое
решение будет найдено.
№ 910 - 1 п (1-1)

В ходе беседы директор Александр
Аникин подробно рассказал о работе
предприятия, поделился планами
его развития. Организация полностью соответствует современным
стандартам пищевой безопасности,
занимается промышленным ловом
рыбы, её глубокой переработкой и
участвует в мероприятиях, связанных с восстановлением биобаланса
и развитием водоёма.
ООО «фиш-ка» производит
высококачественное филе, которое замораживается методом
шоковой заморозки, глазируется,
упаковывается в гофрокороба и
Предприятие является един- Е. Семёнова с руководителем
отгружается оптовым покупатественным
в Оренбургской области, ООО «фиш-ка», А. Аникиным,
лям. Остальная выловленная рыба
осуществляющим
экспорт рыбной знакомится с производством.
поступает на склад, сортируется
и продаётся в охлаждённом или в продукции за пределы Российской
замороженном виде (в брикетах), Федерации, включено в Реестр предНа сегодняшний день планируприятий ЕАЭС с 2015 года.
перерабатывается.
ется ввод сертификации по единому
международному стандарту производства пищевых продуктов IFS,
который позволит предприятию
зайти в торговые сети Европы. Также
на этапе разработки и собственная
брендированная вакуумная упаковка.
ООО «фиш-ка» реализует инвестиционный проект по строительству
холодильника ёмкостью 500 тонн,
который был разработан по специальной схеме. В штате компании
числится более 50 человек, в связи
с расширением цеха в текущем году
количество работников увеличится.
Также Е. Семёнова поговорила
с Константином Агеевым, директором ООО «Волна», – крупным
поставщиком окуня и судака. Важно
заметить, что, несмотря на единую
сферу деятельности, руководители
предприятий сумели наладить
деловое партнёрство, обмениваясь выловленными биоресурсами.
Таким образом, грамотное взаимодействие помогает реализовывать
планы обеим организациям.
Переработка рыбы на «фиш-ке».

По избирательному округу № 19 (Гайский ГО, Новоорский район)
выдвинут Евгений Николаевич Малюшин, депутат Законодательного
Собрания Оренбургской области, председатель СПК «Птицефабрика
Гайская», возглавил территориальную группу № 19 Александр
Сергеевич Михин, заместитель директора по общим вопросам
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат».

№ 908 - 1 п (1-1)

Глава района Елена Семёнова
посетила частное предприятие
рыбодобычи и переработки рыбного сырья ООО «фиш-ка», образованное весной 2007 года.

110

ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ аварии на водопроводе
в посёлке Никель, чтобы помочь жителям, волонтёры
«Молодой Гвардии Единой России» организовали подвоз
питьевой воды в пятилитровых бутылках. Воду раздавали
вечером 27 июня по адресам: переулок Клубный, 7; проспект Никельщиков, 45; переулок Нежинский, 34; улица
Казалинская, 4; переулок Невский, 2. За три часа было
распределено несколько сотен бутылей питьевой воды.
Жители брали воду для себя и для своих пожилых соседей.
Сейчас в посёлке холодное водоснабжение восстановлено.
ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ области Денис
Паслер поздравил с 80-летием личный состав 385-й
гвардейской Одесской Краснознамённой ордена Богдана
Хмельницкого II степени артиллерийской бригады. В
селе Тоцком прошли торжественные мероприятия, посвящённые юбилею артиллерийской бригады. Губернатор
пожелал ветеранам-артиллеристам, командованию и
всему личному составу соединения крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба и новых успехов в служении Отечеству. Также он вручил Почётную грамоту
губернатора командиру войсковой части 32755 гвардии
полковнику Александру Помыткину и благодарственные письма шести офицерам артиллерийской бригады.

Светлана БОРИСОВА

Куантай ЖУСУПОВ,
старший инспектор
ПДН ОМВД России
по Новоорскому району

В ЗАРЕЧЬЕ ОРЕНБУРГСКОГО района продолжается
строительство детского сада на 140 мест. Степень готовности приближается к 90 процентам: завершены работы по
инженерным сетям и электрике, внутренней отделке. На
50 % выполнены работы по благоустройству территории.
Здесь работают 84 строителя и четыре единицы техники.

Регион
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Владимир ПУТИН: разговор по прямой линии

Пандемия
и вакцинация
– Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, – сказал
президент.
Он отметил, что в соответствии
с законом обеспечение иммунной
защиты населения является обязательным, однако прививка от
коронавируса не была внесена в
данную категорию.
Вместе с тем в случае роста
заболеваемости в отдельных
регионах их власти могут ввести
обязательную прививку в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, указал президент.
Региональные власти проводят
вакцинацию, чтобы предотвратить введение локдауна, подчеркнул Владимир Владимирович.
Он пояснил, что увольнение при
наличии медотвода от прививки
является незаконным. Кроме того,
власти будут вкладывать серьёзные деньги в создание системы
реабилитации после коронавируса.
Обсуждая ситуацию с эпидемией коронавируса, Владимир
Путин также сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном
режиме.

Цены и виды на урожай
Один из вопросов президент
получил из продуктового магазина. В кадре – ценники, судя по
которым, бананы из Эквадора стоят
дешевле выращенных в России
моркови и картофеля. В ответ
Одной из первых и ключевых тем, поднятых на прямой линии президента, стала
ситуация с коронавирусом и
вакцинация.
На 5 июля в Оренбуржье
привито 333 687 жителей региона. В выходные в
Оренбуржье поступило 51
600 доз вакцины Спутник-V.
По выполнению плана по вакцинации регион превышает
среднероссийские показатели. Ситуацию с коронавирусом в регионе правительство области оценивает как
стабильную.
– В регионе мы действуем
гибко. Штаб оперативно принимает необходимые решения.
Мы перестроили медицину в
разгар пандемии и одними из
первых «распаковали» бизнес
после стабилизации ситуации.
Сейчас стараемся также управлять ситуацией с распространением COVID-19. В Оренбуржье
вакцинировано уже более 310
тысяч человек, планируем привить более 900 тысяч, – говорит
губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Также в ходе прямой линии он Экология и мусорный
дал поручение внести дисплей
Брайля в перечень технических вопрос
средств, которыми должны обеБольшое количество сообщеспечивать инвалидов по зрению.
По словам Путина, в настоящее ний на прямой линии коснулись
время в России внедряется меха- мусорной реформы. Путин заявил,
низм бесконтактного обращения что раньше этой проблемой никто
не занимался, по всей стране идёт
средств реабилитации.
– Для того, чтобы люди могли большая работа в этом направлении.
В настоящее время намечено
не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппа- строительство пяти мусоросжират, средство реабилитации, но и гательных заводов, сказал преполучить оплату через казначей- зидент. По его словам, их количество может быть увеличено.
ство, – пояснил он.
– Ситуация, конечно, требует
О партии власти
принятия более кардинальных
мер, – признал Владимир Путин. –
– Вы знаете, наша жизнь, к Мошенники –
сожалению, не состоит из посто- телефонные и сетевые Например, мы сейчас переходим
к применению на предприятиях
янных праздников и раздачи
денег. Поэтому решения должны
Путину задали вопрос о телефон- наилучших известных техноприниматься профессионально ном мошенничестве. В пример пре- логий. Но этим можно не ограи с чувством ответственности за зиденту привели ветерана Великой ничиваться. Во-первых, число
принимаемые решения.
Отечественной войны Василия постов Росгидромета нужно
Ещё раз хочу напомнить, что в Пронина, которого аферисты обма- увеличивать, нужно обеспечить
контрольные приборы, которые
90-е годы было принято огромное нули именно таким образом.
количество решений на потребу
– Я даже не хочу это коммен- фиксируют количество выбросов,
публике, и принимались они тировать. Это просто подонки, – и соответствующим образом реагировать на то, что происходит.
людьми, понимающими, что испол- заявил Путин.
нить эти решения невозможно.
Деятельность телефонных
«Единая Россия» не ведёт мошенников он связал с обосебя таким образом, и даже если ротом персональных данных Трудоустройство
нужно принимать не очень попу- граждан. По словам президента, россиян
лярные, но необходимые для Центробанк должен активнее
людей, для судеб нашей страны бороться с фишинговыми сайтами.
Путин подтвердил, что вопросы
решения, депутаты от «Единой
рынка труда являются принципиРоссии» идут на это в известной
альными. По его словам, регионы
степени себе во вред. Но эта работа «Коммуналка»
должны уделять более присталь«Единой России» создаёт очень и газификация
ное внимание этой проблеме.
прочную базу, прочный фундамент российской государственноВиктор ЗАВАРЗИН, депутат
Многие обращения россиян,
сти, имея в виду гарантирован- озвученные в ходе прямой линии,
Государственной Думы ФС РФ:
ность принятия необходимых в затронули проблемы ЖКХ.
– Эта прямая линия получистране решений.
лась как никогда практической,
Ведущие прямой линии отмезадавались конкретные жизнентили, что обращений по поводу
ные вопросы, и президент давал
ситуации
с
водой
по
всей
стране
Политика поддержки
развёрнутые ответы. Я бы выдебыло много. В свою очередь,
лил ряд озвученных тем: поднаселения
российский лидер сообщил, что
держка сельского хозяйства и
принято решение о выделении
конкретно социальное развитие
Путина спросили, выдержит ли на инфраструктурные проекты
села, на которые направляется
система нагрузку по социальным дополнительно 500 миллиардов
более 350 миллиардов рублей,
выплатам. Президент заверил, что рублей, 150 миллиардов из фонда
выделение непосредственно из
никаких опасений в этом плане национального благосостояния
фонда национального благосонет, а все деньги придут в срок.
пойдут на проблемы ЖКХ.
стояния 150 миллиардов рублей
Глава государства рассказал о
Помимо этого, Владимир
на реализацию инфраструкситуации с выплатами на детей, Путин вновь категорично заявил,
турных проектов в сфере ЖКХ.
которые пойдут в школу. По его что проведение магистральной
Прямая линия показала, что
словам, семьям с шестилетними трубы до домовладений, до забовидение круга ближайших задач
детьми, если они не идут в школу, ров участков должно быть бессовпадает с запросами людей.
деньги всё равно нужно выплачи- платным. При этом, по его словам,
Кроме того, Владимир Путин во
вать. Это необходимо для того, в правительстве также разрабатывремя прямой линии продемончтобы родители могли заранее вают типовой договор для газифистрировал абсолютно открыто
купить какие-то вещи.
кации частных домов.
Путин сказал, что, к сожалению,
рост цен на продовольствие сейчас
отмечается во всём мире. При этом
президент напомнил о принятых в
стране мерах регулирования.
Говоря о ценах на картофель и
морковь, Путин отметил, что их
завозят из-за границы, так как
своего урожая не хватило – примерно около одного миллиона
тонн. И далее:
– Скоро будет урожай овощей.
Надеюсь, вскоре это отразится
на ценах.

В ежедневной повестке дня
В ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина
спросили о росте цен на продукты первой необходимости, в
том числе на овощи российского
производства. В Оренбургской
области это явление, характерное
для начала лета, смогли сдержать.
Сейчас Оренбуржье на восьмом месте в РФ по дешевизне
моркови, на 14-м – по дешевизне
капусты, на 16-м – по дешевизне
картофеля.
– Чтобы не допустить серьёзный рост цен на овощи и фрукты,
в муниципалитетах Оренбуржья
проводятся регулярные ярмарки с
бесплатной арендой торговых мест.
Это стимулирует продавцов снижать цены. Также есть договорённости с федеральными торговыми
сетями о регулярных акциях на
продукты первой необходимости, –
отметил губернатор Оренбургской
области Денис Паслер.
Чтобы повысить объёмы местной плодоовощной продукции
на оренбургских рынках, в области ежегодно вводятся новые

площади орошаемых земель. В
2021 году планируется ввести
415 гектаров.
– В Оренбуржье объём государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2020
году из бюджетов всех уровней
составил 3,7 миллиарда рублей.
Мы ввели в сельхозоборот 69
тысяч гектаров неиспользуемой
пашни. Посевы озимых увеличены до 900 тысяч гектаров, –
добавил Денис Паслер.
Ряд вопросов, адресованных
президенту, связан с капремонтом школ. В Оренбургской области капремонт и строительство
учреждений образования ведутся
ежегодно.
За два года в регионе появилось
три новых школы и 22 детских сада.
Капитально отремонтировали 30
школ. В 2021 году запланировано отремонтировать кровлю в
27 школах и провести капремонт
25 школьных спортзалов. В 2021
году мы строим ещё восемь детских садов по всей области и три
школы – в посёлках Подгородняя

Покровка и Пригородном Оренбургского района и на 1 135 мест в
Северо-Восточном жилом массиве
в Оренбурге, – отметил губернатор Оренбургской области Денис
Паслер.
Денис Паслер, говоря о прямой линии с президентом России
Владимиром Путиным, также
заявил:
– Это хороший пример для
всех нас и для всех уровней власти. Вопросов от Оренбуржья не
прозвучало в эфире, но каждая
затронутая в ходе прямой линии
тема актуальна и для нашего региона. Это заработная плата и поддержка предпринимательства: в
Оренбургской области малый и
средний бизнес получают весь
спектр федеральной и региональной поддержки. В прошлом году на
неё было направлено 8,7 миллиарда
рублей. С начала 2021 года стартовала реализация региональных
проектов по поддержке самозанятых, созданию условий для лёгкого
старта бизнеса, акселерации малых
и средних предприятий. На это до

– До пандемии общий объём безработицы был 4,6–4,7 %. Подрос до
6,5 %, а сейчас где-то 5,9 %. Перед
правительством стоит задача –
выйти на допандемийный уровень, –
подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что тенденцию со
снижением показателя уровня безработицы необходимо сохранить.

Отдых и туризм
– За 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за
границей. У нас сейчас есть туристический кешбек. Стоит задача
для развития туристической
инфраструктуры. 50 проектов сейчас рассматривается в этой сфере, –
пояснил российский лидер.
Глава государства считает, что
цены на российских курортах
действительно завышены. По его
мнению, это происходит в связи
с огромным спросом из-за закрытых зарубежных стран.
А завершая прямую линию,
Владимир Путин сказал:
– Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это
не может не быть связано с мечтой,
и, надеюсь, у вас тоже она есть, и у
меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо,
мне кажется, настраивать себя
на позитивный лад. Надо думать
о хорошем, и тогда это хорошее
материализуется.
свою позицию по отношению к
политическим партиям страны.
Он поддерживает одну партию –
«Единую Россию», у истоков
создания которой сам и стоял.
Убеждён, что слова президента
воодушевили и придали уверенности всем кандидатам от партии «Единая Россия», особенно
новичкам в политике, которых
много в этом году. Также слова
поддержки были нужны и для
действующих депутатов – президент доволен работой действующего созыва Государственной
Думы, в котором большинство
депутатов – это депутаты фракции «Единая Россия». К их числу
отношусь и я сам. Наша партия
всегда была и остаётся надёжной опорой нашему президенту
и жителям нашей большой
страны.
№ 904 - 1 п (1-1)

В минувшую среду, 30 июня,
состоялась 19-я по счёту прямая линия президента России
Владимира Путина. Она длилась
почти четыре часа, за которые
он ответил на 68 вопросов по
самым различным темам: от
вакцинации, ситуации с ценами на продукты, социальной
поддержки населения до климатических проблем и самых
сложных аспектов актуальных
международных процессов.
Представляем нашим читателям краткое изложение содержания прямой линии президента, выделив основные
заявления главы государства.

конца года предусмотрено больше
200 миллионов рублей.
– Другая важная тема и для
страны, и для нашего региона –
проблема экологии. На этой неделе
я в очередной раз был в посёлке
Южный Урал, где совместно с
«Оренбург Водоканалом» решаем
проблему запаха с иловых полей,
которая мешает жителям. До
конца июля Водоканал завершит
временные мероприятия, а в перспективе – построит цех механического обезвоживания осадка, что
полностью устранит проблему.
В Медногорске сокращаются
выбросы в атмосферу в рамках
проекта «Чистый воздух». За
счёт модернизации производства,
которую провёл Медно-серный
комбинат, удалось снизить уровень загрязнения воздуха в
городе в 20 раз.
Другое направление – строительство нефтепроводов нефтедобывающими компаниями в
регионе. Это также значительно
улучшит экологическую ситуацию в нефтедобывающих районах
и сохранит нам дороги.
– Все эти темы в нашей ежедневной рабочей повестке, – заявил глава региона.
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ФИНАНСЫ

Безусловное исполнение
социальных обязательств

роста» на базе школы № 2 п. Новоорска и
школы № 1 п. Энергетика (ремонт помещений) – 2 335,1 тыс. рублей;
– в школе с. Добровольского в рамках
национального проекта «Образование»,
регионального проекта «Успех каждого
ребёнка» проведён ремонт спортивного
зала на сумму 3 677,4 тыс. рублей;
– все образовательные учреждения оборудованы барьерами, кнопками тревожной сигнализации, 100 процентов зданий
обеспечены
автоматической пожарной
Доходы поступили в бюджет в сумме (федеральных) проектов, на повышение
756,2 миллиона рублей с превышением реальных доходов населения, поддержку сигнализацией, системой оповещения и
уровня 2019 года на 7,1 миллиона рублей. отраслей экономики района. Отмечу, что управления эвакуацией людей, в шести
Исполнение плана поступлений составило все социальные обязательства 2020 года, детских садах района установлена система
100,4 %. Расходы бюджета сложились в которые мы планировали, исполнены в видеонаблюдения.
В текущем году из бюджета выделено
сумме 771,5 миллиона рублей. Освоение полном объёме.
9
389,7
тысячи рублей (освоено 100 %) для
Как и прежде, социальные расходы бюдсредств от плановых назначений составило
99,3 %. К уровню 2019 года прирост расходов жета в приоритете и самые значительные обеспечения 11 молодых семей собственсоставил 5,3 %, или 39,2 миллиона рублей. по объёму направляемых ресурсов. На ным жильём.
Важно отметить достижение районДефицит бюджета составил 15,3 мил- отрасли социальной сферы направлено
ных
целевых ориентиров по повышению
лиона рублей при плановом дефиците 24,0 80,4 % бюджета, увеличившись на 50,4
оплаты
труда отдельных категорий работмиллиона рублей. Дефицит носит техниче- миллиона рублей по сравнению с 2019
ников бюджетной сферы в рамках «майский характер и обеспечивается остатками годом (Рис. 2).
ских» указов 2012 года.
средств на едином счёте бюджета.
Рис.
2
В структуре доходов районного бюдОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет финансовая
жета наибольшую долю имеют безвозпомощь
муниципальным образованиям
мездные поступления (75,4 %), налоговые
Новоорского района. В течение года придоходы (22,4 %), неналоговые поступления
нимались меры по повышению финансовой
(2,2 %) (Рис. 1).
устойчивости поселений района.
Дополнительно с дотацией, выделяемой
Рис. 1
областным бюджетом на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений,
в бюджете предусматриваются дотации
на сбалансированность бюджетов поселений. Объём дотации составил 7,9 милНа развитие сферы дошкольного обра- лиона рублей.
Хотелось бы отметить, что в результате
зования направлено 151,7 миллиона рублей,
или 100 % к плану. Функционирует 17 работы администрации, Совета депутатов,
детских садов. Общая численность вос- органов местного самоуправления по привлечению дополнительных доходов, в том
Суммарный объём налоговых и ненало- питанников – 1 513 человек.
говых доходов составил 186,0 млн рублей
На развитие системы общего образо- числе из вышестоящих бюджетов, полуи уменьшился относительно уровня 2019 вания направлено 328,6 миллиона рублей, ченные доходы направлялись в отчётном
года на 4,3 млн рублей, или на 2,3 %.
или 99,5 % к плану. Функционирует 15 году на повышение качества жизни и блаОбъём безвозмездных поступлений в общеобразовательных школ. Общая чис- госостояние жителей района.
И в завершение отмечу результат
бюджет составил 756,2 млн рублей, что на ленность учащихся – 3 629 человек.
11,4 млн рублей больше, чем в 2019 году.
На развитие системы дополнитель- оценки, характеризующий деятельность
Финансирование в 2020 году осущест- ного образования детей направлено 74,4 финансового отдела администрации
влялось по 15 муниципальным програм- миллиона рублей, или 100 % к плану. В района. По результатам рейтинга термам, расходы программного бюджета районе функционируют пять учрежде- риторий области по уровню открытости
составили 771,1 млн рублей, или 99,9 % ний: детско-юношеская спортивная школа, бюджетных данных за 2020 год лидеот всех расходов бюджета.
центр детского творчества, детские школы рами рейтинга, набравшими максимальПо девяти программам привлекалось искусств п. Новоорска и п. Энергетика, ное количество баллов, признаны шесть
муниципальных образований, в том числе
софинансирование из бюджетов других оздоровительный лагерь «Мечта».
уровней. За счёт целевых средств федеКратко обозначу основные направления Новоорский район.
рального и областного бюджетов освоено расходов бюджета:
438,0 млн рублей.
– создание условий для обучения всех
Вся подробная информация
категорий детей с ограниченными возоб исполнении бюджета за 2020
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА в области можностями здоровья (четыре школы) –
год размещена на сайте финанрасходов была направлена на обеспече- 1 293,1 тыс. рублей;
сового отдела администрации
ние безусловного исполнения социальных
– обеспечение учащихся льготным питаНовоорского района, а также отобязательств, реализацию региональных нием – 6 084,8 тыс. рублей;
чёт представлен в формате пре– создание центров образования цифпроектов, направленных на достижезентации «Бюджет для граждан».
ние целевых показателей национальных рового и гуманитарного профиля «Точка

Такова была бюджетная политика

Светлана СТАРКОВА
Бюджет Новоорского района на
2020 год утверждён решением Совета
депутатов от 26 декабря 2019 года
№ 301 «О бюджете Новоорского района
на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».
Сегодня
заместитель главы администрации района по финансовоэкономическим вопросам – начальник финансового отдела Светлана
КОСТРОДЫМОВА проанализировала исполнение бюджета.
ДЛЯ
М У Н И Ц И П А Л ЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Новоорский район 2020
год сложился достаточно благополучно
в отношении исполнения бюджета, что
позволило скорректировать его плановые
назначения.
Первоначальный бюджет был принят по
доходам и расходам в одинаковой сумме –
718,2 миллиона рублей, на бездефицитной
основе. В течение года изменения в решение о бюджете вносились четыре раза. В
итоге общий объём доходов районного
бюджета увеличился на 35,1 млн рублей,
или на 4,9 %; расходы увеличились на 59,1
млн рублей, или на 8,2 %. Корректировки
в бюджет внесены в связи с дополнительными поступлениями налогов и сборов на
сумму 5,3 тысячи рублей, межбюджетных
трансфертов на сумму 29,8 млн рублей и за
счёт свободного остатка средств на начало
года в размере 24,0 млн рублей (таблица 1).
Таблица 1
Показатели исполнения районного
бюджета Новоорского района
за 2020 год
Основные бюджетные показатели
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
Профицит (+)

2019

2020

Темп роста
к 2019 г.

млн рублей
749,1
756,2
732,3
771,5
16,8

15,3

1,009
1,053

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Единая Россия» назвала своих кандидатов
на выборах в областной парламент

Это решение было принято в
ходе второго этапа XXXII конференции регионального отделения партии. В ходе заседания
участники конференции провели
тайное голосование. Основой партийных списков стали результаты
предварительного голосования,
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Региональный
список
партии «Единая Россия» на
выборах в Законодательное
Собрание Оренбургской области возглавят губернатор
Денис Паслер, заведующая
отделением
кардиологии
Оренбургской областной клинической больницы № 2
Светлана Быкова и председатель
Законодательного
Собрания области Сергей
Грачёв.

продолжение ответственной социальной политики.
Добавим, что ранее на съезде
«Единой России» в Москве были
утверждены кандидаты в Госдуму
от Оренбургской области. Тройка
Выступая на конференции, лидеров списка в Оренбуржье – это
России» Олега Димова, кандидаты от партии смогут победить Олег Димов обратил внимание Денис Паслер, Светлана Быкова и
только в случае, если предложат делегатов на ключевые аспекты, Сергей Грачёв. В одномандатных
избирателям понятную и кон- которые должны быть зафикси- избирательных округах партию
кретную программу, которая рованы и детально проработаны представят Олег Димов, Андрей
будет им по-настоящему близка, в программе. Прежде всего – это Аникеев и Виктор Заварзин.
которая будет по-настоящему
народной.
Именно поэтом у парти я
запустила масштабный проект
«Народная программа» на платформе сайта np.er.ru. Это новый
формат работы, когда избиратели смогут, не выходя из дома,
рассказать о своих пожеланиях,
которые будут обработаны и
включены в программу партии.
О. Димов.
Механизм участия в проекте – это
которое партия провела в конце внесение предложений, участие в
офлайн- или онлайн-обсуждениях
мая 2021 года.
По словам секретаря регио- по основным направлениям
нального отделения «Единой программы.
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Тяжела ты,
сумка почтальона
Александра ШМЕЛЁВА,
А,
фото автора
В современном мире
ире
зввипочта, несмотря на развиро
онтие Интернета, электронем
му
ной почты, по-прежнему
но
ой.
остаётся востребованной.
шуут
Люди, как и раньше, пишут
ся
письма,
обмениваются
а
апосылками,
выписываы.
ют газеты и журналы.
11 июля работники
почтовой службы отмечают свой профессиональный праздник –
День
российской
почты. Накануне мы
побывали в отделении почтовой связи
п. Новоорска и встрети-лись с его сотрудницей –
й
почтальоном Светланой
ГОНЧАРОВОЙ.
т
те
Ключевым звеном в работе
з
зи
отделения почтовой связи
чттапо-прежнему остаётся почтаам
мельон. Труд его не очень замеезатен, но в посёлке – это незаменимый человек.
В отделении почтовой
связи п. Новоорска Светлана
Гончарова трудится уже 21
год. На неё ложится большая
нагрузка. После сортировки
почты и сборов – объёмная
сумка на плечо. В любую
погоду проходит Светлана
Владимировна около четырнадцати километров, чтобы
жители вовремя получили
свою корреспонденцию.
Это сколько же километров намотала за 21 год
С. Гончарова?! Не сосчитать. Не
каждый находит дело по душе,
а вот Светлана Владимировна
как раз тот человек, который
находится на своём месте, хотя
в юности о такой профессии и
не мечтала.
Родилась она в с. Урпия
(Крыловка) Новоорского рай-

С. Гончарова.
она. После окончания Камского
механического техникума в
г. Набережные Челны вернулась в родные края, работала на
Орском заводе тракторных прицепов в г. Орске. В стране началась перестройка, многие предприятия закрылись, в том числе
и завод, на котором трудилась
Светлана Владимировна. Так
волею судьбы наша героиня
стала почтальоном.
А д м и н ис т ра ц и я Ново орского района, улицы Кирова,
Калачёва, Озёрная, переулок
Садовый – таков постоянный маршрут почтальона
С. Гончаровой. На её участке –
около 500 домов. Уверенным
шагом обходит она каждый
дом, точно зная, кому подписку на любимую районку
оформить, ком у свежу ю

прессу доставить, а кому и
п
письмо вручить.
п
Работа и физически, и эмоционально изматывает нашу
ц
ггероиню, но то добро, которое
оона излучает и получает взам
мен, ни на что не променяет.
В люди разные, по-своему
Все
и
интересные. И все уже давно
сст
стали
ей родными. В каждом
д
доме Светлана – долгожданн
ный гость.
Светлана Владимировна
ссчитает, что пенсионеры –
ссамая читающая категория.
О
Они, в отличие от поколен я молодых, предпочини
ттающих узнавать новости
и Интернета, привыкли
из
получать информацию в
«бумажной» форме и всегда
с нетерпением ждут газеты
и журналы. Среди корреспонденции много изданий
на тему здоровья, садоводства и огородничества. А
«Новоорская газета» – ключевая по количеству подписсанных экземпляров среди
д
других газет и изданий.
Сумка С. Гончаровой пустеет
ттолько к вечеру. Рабочий день
окончен, все письма и газеты
доставлены, извещения переданы. Пора идти домой, где
Светлану ждёт любящая семья.
А завтра утром снова нужно
быть в отделении связи… И ведь
ни для кого не секрет, что, пока
существуют газеты и журналы,
люди пишут письма, – почтальоны без работы не останутся.
Как и столетия назад, будут
выходить на улицу с туго набитыми сумками, чтобы подписчики как можно скорее получили свежие издания.
От всей души поздравляем
всех работников почты с профессиональным праздником
и желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, взаимопонимания между персоналом и
клиентами, терпения в нелёгком труде и благополучия.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что для дружбы нужно?
Анна АРТЕМЬЕВА

Считаю, что с человеком вначале
нужно съесть не один пуд соли,
Среди множества кален- чтобы понять кто он тебе: друг
дарных дат есть праздник, или просто хороший знакомый. А
направленный на укрепление ещё дружба – это когда ты ничего
взаимоотношений между не должен человеку, но сделать
людьми – Международный нечто хорошее для него хочется.
день дружбы. Его отметили в прошедшую пятницу. Ольга МИХАЙЛОВА,
Дружбу во все времена почи- 29 лет, преподаватель:
– Дружба – величайшая нравтали величайшим нравственным мерилом и ценностью. ственная ценность, и, если в
Считается, что у каждого вашей жизни есть друзья, вы
человека на Земле имеются счастливый человек! Ведь
какие-либо воспоминания, друг всегда поймёт и придёт
связанные с этим чувством. на помощь, всегда даст совет
Какие именно? – спросили в трудной ситуации и наймы у читателей «Новоорской дёт время, чтобы встретиться.
газеты» во время очередного Хорошо, когда в жизни есть друзья, которые умножают твою
опроса.
радость и разделяют печаль!
Анастасия ХАЛИЛОВА,
Михаил АНДРЕЕВ,
34 года, медсестра:
– Настоящая дружба стро- 48 лет, водитель:
– На мой взгляд, дружба –
ится на доверии, а оно приходит
не сразу, в процессе общения. это принятие человека таким,

какой он есть, и когда при всех
недостатках этого человека
ты чувствуешь с ним какое-то
родство и единение. В моей
жизни есть люди, с которыми
я дружу уже не один десяток
лет. Что же нас связывает
все эти годы? В первую очередь, думаю, уважение, а, во
вторую, – общие взгляды и
интересы.

Василий КЛИЧУК,
19 лет, студент:
– У меня есть друг, мы с
ним дружим с самого детства.
Прошли вместе много испытаний, но от этого наша дружба
стала только сильней и крепче.
Я знаю, что при необходимости
мой друг бросит всё и придёт
мне на помощь. Так же поступлю
и я, если того будут требовать
обстоятельства. А когда знаешь,
что тебе есть на кого положиться,
жить намного легче!

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
Светлана
МАКСИМОВА

Где и как получить
«Губернаторский» вклад?
С таким вопросом обратились
к дежурному по району
АЙДАР МУКАДИСОВ, житель
п. Гранитного, лично приехал
в редакцию газеты, чтобы через
дежурную рубрику выразить слова
благодарности жителям многоквартирных домов в п. Гранитном.
– Хочется через вашу рубрику
выразить слова благодарности
местным жителям, которые своими
силами облагораживают и озеленяют придомовые территории своих
домов: Елене Заболотной, Алексею
Роганову, Диане Ионашко, Оксане
Политайкиной, Сание Шабуровой,
Светлане Колесник, Га лине
Корионовой, Наталье Мурашкиной,
Маргарите Ушаковой и Любови
Трифоновой. Все эти люди сажают
около своих домов цветы, кустарники и плодово-ягодные деревья:
черешни, яблони и многое другое.
Озеленение придомовой территории
многоквартирных домов волнует
многих жителей посёлка. Ведь от
состояния пространства, окружающего дом, зависит уровень комфортности проживания. Спасибо большое
вам за ваш труд, вы пример для окружающих,– отметил А. Мукадисов.
ФИРУЗА ИРАЛИМОВА, жительница п. Новоорска, обратилась к
дежурному с вопросом по социальному контракту. Фируза Исмановна
рассказала, что её семья многодетная и имеет статус малообеспеченной. Прочитав в нашей газете
статью про социальный контракт,
женщина задалась вопросом: может
ли её семья претендовать на получение такого вида помощи и куда
им обращаться?
Отвечаем: социальный контракт –
это одна из мер социальной поддержки, которая поможет справиться с временными трудностями.
Малоимущие граждане могут
заключить соглашение с учреждением соцзащиты. Ведомство при
этом обязуется оказать государственную помощь, а гражданин –
реализовать мероприятия, направленные на социальную адаптацию.
В рамках социального контракта
реализуются мероприятия по
четырём направлениям: по поиску
работы; по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности; по ведению личного
подсобного хозяйства; по осуществлению иных мероприятий, направленных на выход граждан из трудной жизненной ситуации.
По поводу заключения соцконтракта гражданам следует обращаться в органы соцзащиты по
месту жительства. Приём заявлений
о заключении социального контракта
осуществляется в Комплексном центре социального обслуживания населения: п. Новоорск, ул. Акбауова,
д. 14а (1 подъезд, 2 этаж), тел. 7-23-23.
АННА ФРОЛОВА, жительница
п. Новоорска, обратилась к дежурному с просьбой узнать ответ на

интересующий её вопрос. Дело в
том, что у женщины есть сын, которому только что исполнилось 18 лет.
В то время, когда мальчик родился,
специалистами социальной службы
на данного ребёнка был вручён
матери «Губернаторский» вклад.
Так как ребёнок стал совершеннолетним, у матери возник вопрос: как
получить «Губернаторский» вклад?
За ра зъяснениями по данному вопросу мы обратились в
Комплексный центр социального
обслуживания населения.
Именной накопительный вклад
«Губернаторский» являлся одной
из мер социальной поддержки правительства Оренбургской области,
направленной на оздоровление демографической ситуации в регионе и
создание благоприятных стартовых
условий для вступления молодого
поколения в самостоятельную жизнь.
Такая мера действовала в регионе с
1 января 2003 года по декабрь (включительно) 2012 года. За этот период
в Новоорском районе было открыто
около двух тысяч вкладов на несовершеннолетних. Учитывая, что снять
деньги с них дети могут по достижении ими 18 лет, уже в этом году
на накопления на «Губернаторском»
вкладе смогут претендовать часть
юношей и девушек нашего муниципального образования. Для этого
ребёнку, на чьё имя открывался вклад,
по достижении им совершеннолетия
нужно обратиться в банк «Оренбург»
для получения денежных средств
самостоятельно (с «губернаторской»
книжкой и паспортом).
При желании забрать вклад
досрочно (до наступления 18 лет),
законные представители должны
помнить, что в соответствии с действующим законодательством РФ
все сделки с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним,
осуществляются исключительно с
предварительного согласия органа
опеки и попечительства. В связи с
этим при досрочном закрытии вклада
АО «Банк Оренбург» запрашивает
у законных представителей разрешение органов опеки. Вместе с
тем важно знать, что в январе 2021
года Министерством социального
развития Оренбургской области и
АО «Банк Оренбург» были заключены дополнительные соглашения,
предусматривающие ряд изменений, в том числе продление срока
«Губернаторского» вклада на 1 829
дней (пять лет) с момента наступления совершеннолетия. По истечении
срока вклада (1 829 дней) в случае
непредъявления вкладчиком своих
прав на вклад в течение шести месяцев сумма вклада и начисленных процентов подлежит перечислению в
областной бюджет.
Со всеми вопросами, касающимися «Губернаторского» вклада,
жители района могут обратиться в
КЦСОН Новоорского района (телефон 7-10-50).

Редакция «Новоорской газеты» всегда на связи
и готова оказать помощь своим читателям.

8–932–546–05–04

Наш телефон:
(звонить в рабочее время).

6 Время и люди
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Светлана КОБЫЛЬСКАЯ: «За

каждой цифрой –
чья-то зарплата, благополучие семьи»
Анна АРТЕМЬЕВА,
фото автора
Героини сегодняшнего материала – финансисты ОМВД
России по Новоорскому району:
главный бухгалтер Светлана
КОБЫЛЬСКАЯ и бухгалтер
Алтын САЙМУХАМЕТОВА. 6 июля
они отметили свой профессиональный праздник – День финансовой службы МВД России.
Финансисты системы МВД,
хоть и остаются в целом за
кулисами борьбы с преступностью, являются незаменимыми сотрудниками ведомства.
Ведь именно они обеспечивают финансовыми ресурсами
оперативно-служебную деятельность полицейских, осуществляют материальное обеспечение
и социальную защиту личного
состава и пенсионеров системы
МВД, ведут контроль за рациональным и эффективным расходованием государственных средств,
а также готовят отчёты в налоговый орган, пенсионный фонд,
фонд социального страхования –
всего не перечислишь!
– Работа бухгалтера органов
внутренних дел требует финансовой грамотности, знаний законов и нормативных документов.
Необходимо постоянно быть в
курсе всех последних измене-

С. Кобыльская и А. Саймухаметова.
ний в законодательстве. И здесь
не справиться без таких качеств,
как высокая стрессоустойчивость,
аккуратность, ответственность,
внимательность, трудолюбие.
Ведь за каждой цифрой – чья-то
зарплата, благополучие семьи, –
рассказывает о своей работе
С. Кобыльская.
В Новоорском отделе полиции Светлана Юрьевна трудится
с апреля 2017 года. До прихода
сюда она несколько лет работала
бухгалтером в ЗАО «Ол-трейд» –
там и прошло её профессиональное становление.

П р о ф е с с и ю бу х г а л т е р а
С. Кобыльская получила в
ПУ-71, затем заочно окончила
Московский филиал юридической
академии по этой же специальности, получив высшее образование.
– В Новоорский отдел полиции я пришла в знаменательный период: когда отмечалось
100-летие финансовой службы
МВД. Тогда главным бухгалтером
здесь трудилась Людмила Янкина.
Она и стала моим наставником, –
рассказывает С. Кобыльская.
Спустя три года С. Кобыльская
сама возглавила финансовую

службу отдела. Здесь её ценят как
грамотного, опытного и ответственного специалиста.
– Нагрузка на нашу службу
огромная. Работать приходится
нередко не считаясь с личным
временем, однако это никак не
отражается на моей работе – я
искренне люблю своё дело, –
делится с нами Светлана Юрьевна.
Так же относится к работе бухгалтер Алтын Саймухаметова.
Она тоже не представляет себя в
какой-то иной сфере и убеждена,
что цифры многое могут рассказать специалисту. Они для него
как живые.
В Н о в о о р с к и й ОМ ВД
А. Саймухаметова устроилась
совсем недавно – в мае текущего
года, но месяца с небольшим ей
хватило, чтобы адаптироваться на
новом месте: вникнуть в суть обязанностей помощника главного
бухгалтера. Алтын Майлибаевна
работает с первичной документацией и выполняет поручения
Светланы Юрьевны.
За плечами у А. Саймухаметовой Орский политехнический колледж, Оренбургский
государст вен н ы й и нс т и т у т
менеджмента и работа бухгалтером на птицефабрике «Орская».
Кроме этого, Алтын Майлибаевна
была и домохозяйкой – занималась дочерьми: девятилетней
Дариной и шестилетней Аминой,
которых она воспитывает вме-

сте со своим супругом Ерланом
Каиркановичем. Семья для
неё – крепкий тыл, как и для
С. Кобыльской.
– Моя семья для меня на первом месте, несмотря на то, что
на работе мне приходится проводить большую часть времени.
Мой супруг, Виктор Анатольевич,
всегда поддерживает меня и помогает во всём, как и наши с ним
дети: сын Александр, который
тоже трудится в Новоорском
ОМВД – полицейским-водителем,
и дочь Дарья, окончившая в этом
году дошкольный факультет педагогического колледжа г. Орска, –
рассказала С. Кобыльская.
На вопрос о том, что для них
означает профессиональная дата,
наши героини ответили, что,
как и все остальные праздники –
а работники финансовых служб
отмечают их несколько раз в году, –
они встретят его на рабочем месте.
– Конечно же, будут и торт, и
чай, и поздравления от коллег –
коллектив у нас в отделе очень
сплочённый и дружный! В целом
же, праздник пройдёт в рабочем
режиме, – пояснила С. Кобыльская.
Мы от всей души поздравляем Светлану Юрьевну и Алтын
Майлибаевну с Днём финансовой
службы МВД! Желаем им крепкого здоровья, благополучия,
поддержки родных и близких и
дальнейших профессиональных
успехов!

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Светлана МАКСИМОВА
Наталья СКЛЁМИНА из
п. Новоорска одна из первых
в районе заключила социальный контракт с Министерством
социального развития Оренбургской области на осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности с целью производства молочной продукции.
Оказание государственной
социальной помощи на основании
социального контракта в текущем году является приоритетным
направлением работы социальной
защиты Оренбургской области.
Соцконтракт становится одним из
основных инструментов преодоления трудной жизненной ситуации граждан и позволяет снизить
уровень бедности населения.
Наталья Склёмина ведёт активный образ жизни, она многодетная мать. По уровню дохода семья
считается малообеспеченной.
В 2021 году Наталья Анатольевна узнала о социальном контракте, который призван помочь
нуждающимся семьям преодолеть
трудную жизненную ситуацию.
– Изначально я обратилась в
местную соцзащиту и выяснила,
каковы условия выдачи соцконтракта и на что его можно будет
получить. Написала заявление на
соцконтракт на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности с целью
производства молочной продукции, – рассказала Н. Склёмина.
К семье Склёминых выехали
специалисты районной соцза-

Подъёмный механизм

Анатольевна. – Во-первых, приходится крутиться, работать, чтобы
содержать семью, а работу найти
сейчас непросто. Во-вторых, когда
предоставляется возможность
попробовать самостоятельно
встать на ноги, нужно ею обязательно воспользоваться. Приятно,
когда есть что-то своё, на что можно
положиться. А работать и строить
планы мы не боимся. Если все пойдёт как надо, в дальнейшем можно
подумать и о переработке молочной продукции. Я очень рада, что
появилась такая форма поддержки
малообеспеченных семей. Теперь
я могу работать на себя как самозанятая, при этом платить налоги
существенно меньше, чем индивидуальные предприниматели.
В Комплексном центре социального обслуживания населения
нам рассказали, что желающих
заключить социальный контракт
много. В приоритете – малоимущие семьи с детьми. Комиссии
рассматривают заявления еженедельно. На сегодняшний день
Комплексным центром социального обслуживания населения
Н. Склёмина рядом
принято 101 заявление, 72 уже
со своей кормилицей.
одобрены, средства выплачены.
Напомним, что более подисполнилось 18 лет, сыну на дан- на оставшиеся средства семья робную информацию о порядке
получения государственной
ный момент 14 лет. Есть у нас ещё закупила корма для скота.
младшая дочь, ей 11. Скоро нужно
Социальный контракт при- социальной помощи на условиях
будет учить старших детей, так зван помочь малоимущим семьям заключения социального кончто поддержка на развитие своего встать на ноги, окрепнуть. Но тракта можно получить на сайте
дела в виде реализации молоч- это не раздача денег всем нуж- Министерства социального разной продукции – это хорошая дающимся. Новая форма господ- вития Оренбургской области
помощь для всех нас, – призна- держки реально поможет лишь во вкладке «Социальный конлась Наталья Анатольевна.
тем, кто сам хочет себе помочь и тракт», а также в Комплексном
На полученные деньги семья не боится брать ответственность центре социального обслуживания населения по адресу:
Склёминых приобрела трёх коров, за своё будущее на себя.
доильный аппарат. В среднем
– Почему я решила открыть п. Новоорск, ул. Акбауова, 14а или
корова стоит 20 – 40 тысяч рублей, своё дело? – рассуждает Наталья по телефону: 8(35363) 7–23–23.

Социальный контракт помогает людям и бизнесу встать на ноги
щиты, изучили условия проживания семьи, проверили наличие
сарая для содержания крупного
рогатого скота. Затем вопрос о
соцконтракте рассмотрели на
заседании межведомственной
комиссии.
На осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности выдаётся единовременная денежная выплата – 250
тысяч рублей. Обязательное условие получения выплаты – наличие бизнес-плана, регистрация в
качестве индивидуального предпринимателя (после заключения
социального контракта), либо
плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).
По решению комиссии эту сумму
и получила Наталья Склёмина.
– У нас в семье трое детей.
Старшей дочери в сентябре
С начала 2021 года в регионе заключили 2 365 социальных контрактов по
четырём основным направлениям: 683 – поиск работы,
326 – индивидуальное предпринимательство, 900 –
ведение личного подсобного хозяйства, 456 – трудная
жизненная ситуация. Всего
же от желающих получить
этот вид помощи поступило почти четыре тысячи
заявлений.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рыбный промысел не прекращают

Энергетик
преобразится
к празднованию
своего юбилея

рыбаки на Ириклинском водохранилище

Светлана СТАРКОВА,
фото автора
В середине июля рыбаки
отмечают свой профессиональный праздник. В нашем степном краю этот праздник стал
своим для сотен людей, занимающихся рыбным промыслом,
переработкой даров природы.
НЕПРОСТЫМ ПРОШЕДШИЙ пандемийный год выдался
для старейшего рыбодобывающего предприятия ООО «Волна»,
которое занимается выловом
рыбы на Ириклинском водохранилище. Экономика района,
региона, как и страны в целом,
понесла определённые потери в
связи с вынужденными ограничительными мерами. Но рыбаки
работали, ловили рыбу. Велась

7

её переработка, 85 % продукции
реализовывалось на территории
региона.
– Цены на рыбу старались держать до последнего. Хотя затраты
на вылов возросли на 20 %. И
только в этом году мы вынуждены были повысить цены,–
пояснил директор ООО «Волна»
Константин Агеев.
За последнее время предприятию удалось увеличить объёмы
переработки рыбы в сутки почти
на 40 %. Связано это с тем, что
предприятие наращивает партнёрские отношения с соседним регионом – Челябинской
областью.
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
год тому назад на предприятии
начал реализовываться важный
проект по заморозке и хранению
выловленной рыбы.

Строится новый холодильник.

Анна АРТЕМЬЕВА
В связи с началом подготовки к празднованию 55-летия п. Энергетика комиссия администрации Энергетикского
поссовета в составе главы
Александра Дубова, его заместителя Вячеслава Клюева,
специалистов Елены Беговой
и Юлии Алексенко провела осмотр и фотофиксацию
внешнего вида фасадов и прилегающих территорий зданий организаций, магазинов,
учреждений.
Идёт производство льда.

затраты по логистике и обеспечить
стабильную работу предприятия
вне зависимости от времени года, –
Ещё в 2019 году в эксплуа- пояснил К. Агеев.
тацию был введён лёдогенератор, который вырабатывает до
КОЛЛЕКТИВ ООО «ВОЛНА»
девяти тонн льда в сутки, а общая сегодня насчитывает 35 челомощность производства льда век. Сокращений не было и
достигла 15 тонн в сутки.
пока не предвидится, так как
С 2020 года на территории Ириклинская рыба востребована
предприятия реализуется мно- не только на местном, но и на
гомиллионный проект по строи- рынках соседних регионов.
тельству холодильника ёмкостью
На Всеросси йском кон500 тонн рыбы.
курсе «Вкусы России» бренд
– Этот вместительный холо- «Ириклинский лещ» стал общедильник нам необходим. Мы в признанным, а это нацеливает
год вылавливаем около 350 тонн на расширение рынков сбыта.
рыбы. Хранить же на территории Специалисты и рыбаки ООО
предприятия могли только 40 % «Волна» гордятся тем, что смогли
вылова. Остальное из-за отсут- выйти на такой высокий уровень.
ствия холодильника вынуждены Это оценка их повседневного
были хранить в Челябинской обла- тяжёлого труда на просторах
сти. Пуск в эксплуатацию нового рукотворного моря.
На правах рекламы.
холодильника позволит сократить

Всего было осмотрено 23 объекта, выявлены общие проблемы:
строительный мусор, сухая трава,
заросли, удручающий внешний
вид зданий. В итоге решено выдать
каждому владельцу зданий и сооружений предложения по устранению данных недостатков с согласованием плана-графика, а также
сделать рассылку в энерго-, тепло-,
водоснабжающие и управляющие
организации с требованием убрать
мусор, произвести выкос травы,
сделать выпиловку сухих деревьев
и привести прилегающие территории в соответствие с санитарноэпидемиологическими нормами.
Кроме этого, А. Дубов рассмотрит предложение настоятеля храма
святого великомученика и победоносца Георгия иерея Димитрия
Патоска о переносе поклонного
креста ближе к границе Гайского
района и установке второго креста
при въезде со стороны с. Заморского.

ВЫБОРЫ-2021
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В «НОВООРСКОЙ ГАЗЕТЕ» НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В соответствии с частью 8 статьи 50 Закона
Оренбургской области от 16 ноября 2005
года № 2711/469-III-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской
области» «Редакционно-издательский дом
«Новоорская газета» – Новоорский филиал ГУП
Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье», ИНН 5610009571/
КПП 563543001, сообщает о готовности оказать
услуги по размещению агитационных материалов и
условиях оплаты печатной площади, услуг по подготовке и размещению агитационных материалов
на следующих условиях:

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатному
округу
ч/б полосы,
цветные
руб.
полосы, руб.
45,00

50,00

Избирательные объединения/политические партии
ч/б полосы,
цветные
руб.
полосы, руб.
50,00

55,00

Наценки

Скидки

- Услуги корреспондента, подготовка материала + 10 % от
стоимости 1 публикации
- Разработка макета* + 15 %
от стоимости 1 публикации

При единовременной
оплате заказа:
- от 150 000,00 руб. – 7 %,
- от 250 000,00 – 10 %

*Минимальная площадь агитационного макета –160
кв. см.
Площадь газетной полосы равна 960 кв.см.
Цены указаны в рублях за 1 кв. см, с учётом НДС 20 %.

Адрес: 462800, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Советская, д. 74.
Тел.: (35363) 7-01-68, e-mail: gaz_no@mail.ru.

На правах рекламы.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В «НОВООРСКОЙ ГАЗЕТЕ»
НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
«Ре д а к ц и о н н о -и з д а т е л ь с к ий д о м «Но в о о р с к а я
газета» – Новоорский филиал ГУП Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье»,
ИНН 5610009571/КПП 563543001, сообщает о готовности
оказать услуги по размещению в «Новоорской газете» агитационных материалов кандидатов в органы местного самоуправления и условиях оплаты печатной площади, услуг по

подготовке и размещению агитационных материалов на
следующих условиях:
– стоимость 1 кв. см газетной площади на ч\б полосе –
30 рублей.
Площадь газетной полосы равна 960 кв. см.
Цены указаны в рублях за 1 кв. см, с учётом НДС 20 %.
А дрес: 462800, Оренбургская обл., п. Новоорск,
ул. Советская, д. 74.
Тел.: (35363) 7-01-68, e-mail: gaz_no@mail.ru.
На правах рекламы.

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2020 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» «Редакционно-издательский дом «Новоорская
газета» – Новоорский филиал ГУП Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье», ИНН
5610009571/КПП 563543001, сообщает о готовности выполнить работы или оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления на следующих условиях:
(в рублях, в том числе НДС 20 %).
1. Листовки, буклеты, плакаты
Тираж
А3
100 500 1000 2000 3000
В 1 краску (за 1 экз.) 6,0 3,0 2,5 2,0 1,8
В 2 краски (за 1 экз.) 10,0 5,0 3,5 2,8 2,4
А4
В 1 краску (за 1 экз.) 5,0 2,6 2,0 1,8 1,5
В 2 краски (за 1 экз.) 8,0 4,0 3,0 2,5 2,0
А5
В 1 краску (за 1 экз.) 4,0 2,5 1,5 1,0 0,8
В 2 краски (за 1 экз.) 6,5 4,0 2,0 1,5 1,0
Формат

5000 10000
1,3 1,1
1,8 1,4
1,0
1,5

0,8
1,3

0,65 0,45
0,8 0,6

А3
100
В 1 краску (за 1 экз.) 10
В 2 краски (за 1 экз.) 15

200
7
13

Полноцветное тиражирование (бумага Сору color пл. 120г/м)
Формат
Тираж
1-10 Свыше 10 101-300 301-500 501-1000 1001-2000 От 2001
А3 4+0
60
58
56
54
33
30
27
А4 4+0
30
29
28
25
16
15
13
А5 4+0
15
14
13
12
10
9
8
Ротационная печать
Формат

2. Афиша
Формат

3. Приглашение (формат А6)
Тираж 1000 экз. (в 1 краску) – 1,5 (за 1 экз.)
Тираж свыше 1000 экз. (в 1 краску) – 1,3 ( за 1 экз.)

Тираж
500
5
11

1000
4
9

Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими
параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.

газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65,
цена за экз.
газета А3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65,
цена за экз.

Тираж
10000
20000
2,90/4,50 2,00/3,80

50000
1,55/2,85

3,50/6,75 2,85/5,40

2,30/4,45

Адрес: 462800, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Советская, д. 74.
Подробности по тел.: (35363) 7-14-71, e-mail: zamnov79@mail.ru.
На правах рекламы.
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РОМАШКОВАЯ ЮНОСТЬ-2021

Успехов вам,
выпускники!
Лучших учеников района
отметили наградами

Анна АРТЕМЬЕВА
В нашем муниципальном
образовании сложилась хорошая традиция: заканчивать
каждый учебный год районным баллом «Ромашковая
юность». В этом году из-за
сложной эпидемиологической
ситуации торжественное поздравление выпускников прошло в дистанционном формате. В нём приняли участие
представители власти: глава
района Елена Семёнова и её
заместитель по социальным
вопросам – начальник отдела
образования Юлия Карабаева.
Трансляция торжества велась
из кабинета начальника отдела
образования. Специально для
этого кабинет был украшен
ромашками, воздушными шарами,

большим красивым баннером со
звёздами. В нём также установили камеры и большой телевизор, на экране которого можно
было увидеть участников этого
дистанционного действа: представителей школ, которые подключились к трансляции через
интернет-платформу Инстаграм.
Они следили за церемонией за
экранами мониторов в своих
образовательных организациях.
Церемонию торжественного
поздравления выпускников провела исполняющая обязанности директора Центра развития
культуры Новоорского района
Светлана Ларенцова. Она предоставила слово для приветствия представителям власти:
Е. Семёновой и Ю. Карабаевой.
Елена Викторовна и Юлия
Кудайбергеновна поздравили
лучших выпускников района
с окончанием школьного этапа

ГОРДОСТЬ
НОВООРСКОГО РАЙОНА-2021
Школа № 1 п. Новоорска:
Биана КУРМАНОВА
Вера НАЗАРОВА

МЕДАЛИСТЫ
Школа № 2 п. Новоорска:
Дарья ВАЖЕНИНА
Анастасия ЗАВГОРОДНЕВА
Мадина СЕЛЬБАЕВА

ВЫСОКОБАЛЛЬНИКИ
Школа № 2 п. Новоорска:
Дарья ВАЖЕНИНА, 98
баллов по русскому языку, 99
баллов по обществознанию
Полина КУЛИШЕНКО, 98
баллов по русскому языку
Анастасия
ЗА ВГОРОДНЕВА, 94 балла по русскому языку
Алина МАКЕНОВА, 94
балла по русскому языку
Мадина СЕЛЬБАЕВА, 92
балла по русскому языку
Анастасия ПЕРЕЖОГИНА,
92 балла по русскому языку
Елена НАЗАРОВА, 92
балла по русскому языку
Диас КУСЕМИСОВ, 92
балла по русскому языку
Михаил НАГДАСОВ, 90
баллов по русскому языку

Катерина ЗЫБЕНКО
Дарья ЯНЦЕН

Школа № 1 п. Энергетика:
Ксения НОВОТОЧИНА
Школа № 2 п. Энергетика:
Школа № 1 п. Новоорска:
Алина КИНЖИГУЛОВА, 98 баллов
по русскому языку
Биана КУРМАНОВА, 96 баллов по
русскому языку
Элина КАШАПОВА, 94 балла по
русскому языку
Никита ЛЫГИН, 93 балла по
информатике
Вера НАЗАРОВА, 90 баллов по русскому языку
Илья ПУСТОВАЛОВ, 90 баллов по
русскому языку
Лина ТАЛАЕВА, 90 баллов по русскому языку

Первый Новоорский лицей:
Кристина УКСУКБАЕВА
Школа с. Добровольского:
Алексей БАТИНЬКИН
Дарья ШИМКИНА, 90 баллов
по русскому языку
Школа № 2 п. Энергетика:
Катерина ЗЫБЕНКО, 98 баллов по русскому языку, 93 балла
по химии
Ренат КУЛЬМУХАМЕТОВ,
94 балла по русскому языку
Дарья ЯНЦЕН, 93 балла по
обществознанию
Николай НОВОЖЕНИН, 90
баллов по русскому языку

Первый Новоорский лицей:
Школа № 1 п. Энергетика:
Кристина УКСУКБАЕВА, 99
Ксения НОВОТОЧИНА, 92 балла баллов по обществознанию
по русскому языку
Сабина ШАЙМАГАМБЕТОВА,
Вячеслав РЫБАЛЬЧЕНКО, 90 бал- 92 балла по русскому языку
лов по русскому языку, 93 балла по
информатике
Школа с. Кумак:
Дарья МАКАРОВА, 90 баллов по
Ангелина ЛЫСИХИНА, 92
русскому языку
балла по русскому языку

их жизни, отметив, как много
полезного и доброго дала ребятам школа и учителя, и пожелав
удачи во взрослой жизни.
Далее торжество продолжила
церемония награждения. Она
тоже была виртуальной: здесь, в
кабинете районной администрации, С. Ларенцова зачитывала
фамилии отличившихся учеников, а в этот момент в школах
директора им вручали награды.
Первыми отметили вчерашних школьников, получивших
аттестат с отличием и медаль
«За особые успехи в учении», –
денеж н ы м по ощ р ен ием и
Благодарностью главы района.
Выпускников, набравших высокое количество баллов на Едином
Представители школы № 1 п. Новоорска: директор школы государственном экзамене, отмеО. Казанцева и классный руководитель одиннадцатиклассни- тили Благодарностью отдела
ков К. Жабагенова с лучшими выпускниками А. Кинжигуловой, образования.
Б. Курмановой, Э. Кашаповой, В. Назаровой, Л. Талаевой и
Во время трансляции для
И. Пустоваловым.
участников торжества продемон-

стрировали также музыкальные
Завершилось мероприятие по
номера-поздравления, подготов- традиции – розыгрышем лотеленные воспитанниками Центра реи, во время которой были разыдетского творчества Новоорского граны флеш-накопители, комрайона.
пьютерные мыши, другие призы.

Исполняющая обязанности директора школы № 1 п. Энергетика
А. Нафикова с лучшими учениками: Д. Шинкиной, В. Рыбальченко,
К. Новоточиной.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Нас объединяет Общество инвалидов
Светлана МАКСИМОВА,
фото автора
17 июня в г. Оренбурге состоялась
седьмая отчётно-выборная конференция
Оренбургской областной общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ОООО ВОИ). О работе организации за пять лет был заслушан отчёт
председателя Евгения Кашпара, который сделал акцент на разностороннем
развитии и успехах областной организации в целом. Особое значение он придал
мероприятиям, которые повышают качество жизни людей с инвалидностью.
В мероприятии приняла участие
Новоорская местная организация ВОИ.
– Хочется отметить, что мы приехали с конференции с наградами и почётными грамотами, – сказала председатель Общества инвалидов Новоорского района Алёна Замотаева.
Благодарственное письмо от Центрального правления «Всероссийского общества инвалидов» за плодотворную работу

в сфере защиты прав и интересов инвалидов, интеграцию их в общество и активное
участие в деятельности «Всероссийского
общества инвалидов» за подписью председателя ВОИ г. Москвы Михаила Терентьева
вручили специалисту Комплексного центра социального обслуживания населения
Елене Молчановой.
– Хочу сказать, что ни одно мероприятие
наша организация не проводит без Елены
Владимировны, всё делаем совместно,
составляем планы, а также организовываем
совместные выезды к людям с ограниченными возможностями здоровья, – добавила
Алёна Петровна.
Также Почётной грамотой от председателя ОООО ВОИ г. Оренбурга Евгения
Кашпара за плодотворную работу в
Председатель местного общества
инвалидов вручает Благодарственное
письмо от Центрального правления
«Всероссийского общества инвалидов» за плодотворную работу в сфере
защиты прав и интересов инвалидов
специалисту КЦСОН Е. Молчановой.

Обществе инвалидов Новоорского района и
активную жизненную позицию была отмечена активный член общества инвалидов
Наталья Храмова.
Главной и ценной наградой для
Новоорского общества инвалидов стал
Диплом I степени за победу в видеономинации «Нас объединяет ВОИ».
– Для нашей организации это не просто
награда, а почётное звание. Мы снимали
ролик о жизни нашей организации. В этом
нам помогла новоорчанка Юлия Мирдич,
я очень благодарна ей за это. А также я
признательна всем, кто принимал участие
в сборе материалов для данного ролика, –
отметила А. Замотаева.
Обращаемся ко всем, кто хочет сделать мир немного лучше
и добрее, помочь людям, которые в этом нуждаются. Местное
общество инвалидов будет радо
любой помощи. Обращаться по
телефону: 89058965337 (председатель Общества инвалидов
Алёна Замотаева).

Калейдоскоп 9
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ПРОИЗВОДСТВО

Качество под контролем
Светлана СТАРКОВА,
фото автора
ООО «МЦЭ – СК» –
динамично развивающееся предприятие, которое тесно сотрудничает с
ведущими нефтегазовыми компаниями России.
Портфель заказов от нефтяников и газовиков на
различное измерительное оборудование постоянно расширяется.
Учитывая тот факт, что
изготавливаемое оборудование эксплуатируется на
опасных производственных
объектах, большое внимание на предприятии уделяется подбору персонала.
Все специалисты сварочного производства проходят необходимое обучение
с последующим подтверждением квалификации в
Национальном агентстве
контроля сварки (НАКС).
Предприятие аттестова ло производственные
ат тестации технологий
сварки и наплавки с целью
подтверждения того, что
организация, занимающаяся изготовлением, монтажом, ремонтом и реконст рукцией технических
устройств, оборудования и
сооружений, применяемых
на опасных производственных объектах, обладает
техническими, организационными возможностями
и квалифицированными
кадрами для производства
сварки (наплавки) по аттестованным технологиям.
А также проверки того,

Д. Мусиенко проводит ультразвуковое исследование.
что сварные соединения
(наплавки), выполненные в
условиях конкретного производства по аттестуемой
технологии, обеспечивают
соответствие требованиям
к опасным производственным объектам общих и
специальных технических
регламентов, а до их вступления в силу – нормативных документов, утверждённых или согласованных
Госгортехнадзором России,

конструкторской (в части
требований к сварке и контролю качества) и технологической документации.
Для регулярного контроля за качеством выпускаемой продукции было
приобретено необходимое
оборудование, обучены специалисты и получено свидетельство об аттестации
собственной лаборатории
неразрушающего контроля
сварных соединений.

На данном ответственном у час т ке т руд я т ся
руководитель лаборатории
Денис Мусиенко и дефектоскопист ультразвукового,
визуального и измерительного конт рол я Андрей
Кузнецов.
– Мы проводим визуальный и измерительный контроль сварных соединений,
ультразвуковой контроль
с помощью дефектоскопов, а также капиллярный
контроль с помощью проникающих веществ. Всё
это способствует повышению качества продукции,
потому что все дефекты
вы явл яются и уст ран яются операт и вно. При
изготовлении, монтаже,
ремонте сложного оборудования, измерительных
трубопроводов, технологических трубопроводов и
т.д., согласно нормативнотехнической документации, мы привлекаем для
проведения рентгенографического контроля специалистов Центра сварки
и дефектологии из города
Оренбурга. Лаборатория
также имеет все необходимые сертификаты, свидетельства и аккредитации.
В качестве своей продукции мы уверены, – пояснил
Денис Мусиенко.
Ежедневно специа листы лаборатории проводят
десятки исследований на
предмет качества сварных
соединений, относятся к
своему делу ответственно,
со знанием дела, поэтому
качество изделий от ООО
«МЦЭ – СК» всегда на
высоте.

Дорогую, любимую тётю ПЕТРЯКОВУ
Марию Ивановну с 80-летним юбилеем
поздравляют племянницы Оксана и
Ольга со своей семьёй.
Тебе исполнилось сегодня восемьдесят лет,
Отметила ты много дней рождений.
Не удивляйся, что отбоя нет
От добрых слов, стихов и поздравлений.
Желаем, чтоб не знала ты потерь,
Чтоб каждый день с улыбки начинала.
Чтоб, открывая в доме свою дверь,
Ты лишь добро и преданность встречала.
Пускай тепло людей твоих родных
Согреет в стужу, вылечит в тоске.
Ведь ты всю нежность сберегла для них,
В своей надёжной ласковой руке.

№ 1365 (1-1)

Дорогую, любимую
маму, свекровь, бабушку
САЛЬМУХАМЕТОВУ Шолпан
Сеиловну с юбилеем
поздравляют сын Мурат, сноха
Майра, внук Бауржан, внучка
Айслу. Желаем
здоровья, счастья, удачи.
Тебе сегодня семьдесят, родная!
Пускай подарит этот юбилей
Счастье, много радости без края,
Улыбки, сотни добрых новостей!
Желаем, чтоб на сердце было сладко,
Чтоб ты была здорова, сил полна,
Чтоб ты ни в чём не знала недостатка
И каждый день цвела, словно весна!

№ 1353 (1-1)

Дорогую, любимую маму САЛЬМУХАМЕТОВУ
Шолпан Сеиловну с юбилеем поздравляют
сыновья Аксан и Шанбулат.
Что пожелать нам в этот юбилей,
Такой прекрасной мамочке, как ты?
Конечно, только ясных, светлых дней,
Чтобы сбывались все твои мечты!

№ 1354 (1-1)

Дорогую маму МУСИНУ Жумагилю
Ларимановну с юбилеем
поздравляют дочь, сын, внук, сестра.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия.
Тебе тринадцать раз по пять!
Спешим любимую обнять
В счастливые мгновения,
Поздравить с днём рождения!
№ 1335 (1-1)

ИТОГИ КОНКУРСА

Награды – победителю

Имам мечети п. Новоорска Байтак Манасов вручил
подарки Виолетте Мукадисовой из п. Гранитного
Анна АРТЕМЬЕВА,
фото автора
2 июля имам мечети п. Новоорска Байтак
Манасов пригласил в районный центр десятиклассницу Гранитной школы Виолетту
Мукадисову, чтобы вручить ей подарки за
«бронзовую» победу в конкурсе в честь месяца рождения пророка Мухаммада.
Данный конкурс прошёл ещё в конце прошлого года и был организован для детей региональным духовным управлением мусульман
Оренбургской области. Его цель – познание
детьми истинных ценностей религии Ислам.
Жюри конкурса определило победителей в трёх
возрастных категориях, в одной из них – «Дети
до 15 лет» – третье место заняла жительница
п. Гранитного, 15-летняя Виолетта Мукадисова.
Поздравляем!
Как пояснил Б. Манасов, из-за пандемии
коронавируса награждение победителей было
перенесено: подарки от организаторов пришли
в п. Новоорск совсем недавно.
Байтак Нургалиевич поздравил Виолетту с
победой, вручив ей ценные призы от духовного
управления мусульман региона и Грамоту от местной мусульманской религиозной организации.

Дорогих, любимых ТАЛАСОВЫХ
Серика Нурмановича и Кенжитай
Сапабековну с 45-летием совместной
жизни поздравляют дети и внуки.
У вас сегодня годовщина –
Не просто дата – сорок пять!
Какая чудная картина –
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

№ 1334 (1-1)

Дорогих, любимых
родителей
КУВАНТАЕВЫХ Кусмана
Куанышевича и Марию
Дюсенгалиевну
с золотой свадьбой
поздравляют дети,
внуки, правнук.
Вместе вы уже полвека –
Это дата, как-никак!
Так позвольте вас поздравить,
Пожелать всех лучших благ!
Пусть сегодня в этот праздник
Соберётся вся семья.
Будут вами восхищаться
Ваши лучшие друзья.
Пожелают все вам счастья
В золотой ваш юбилей,
Чтоб любовь меж вами крепла,
Становилась лишь сильней!

Б. Манасов вручает подарки В. Мукадисовой.

№ 1333 (1-1)
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Елена ХЛЫБОВА: «Более сильный иммунитет

к COVID-19 формируется после вакцины»

Анна АРТЕМЬЕВА,
фото автора
Сегодняшний собеседник
«Новоорской газеты» – заведующая
поликлиникой
Новоорской районной больницы Елена ХЛЫБОВА. С ней
мы беседуем о профилактике
коронавирусной
инфекции
COVID-19.
– Елена Владимировна, вы
согласны с утверждением, что
вакцинация является самым
эффективным способом защиты
от инфекционных заболеваний?
– Безусловно. В конце прошлого
года эта мера профилактики стала
доступна и против коронавирусной инфекции. Если в стране будет
вакцинировано не менее 60 процентов населения, это позволит
создать коллективный иммунитет
и победить пандемию COVID-19.
– Расскажите о вакцинах против коронавирусной инфекции,
которые официально зарегистрированы в нашей стране
и разрешены к широкому
применению.
– Это комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИДВак», или «Спутник V», вакцина
на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», вакцина
на основе убитого химическим
путём вируса «КовиВак». Все вакцины имеют высокий профиль
безопасности и эффективности.
– В нашем районе жителей
прививают «Спутником V»?
– В основном, да. В Новоорский
район поставляется именно эта
вакцина, причём в достаточном
количестве. За период с декабря
прошлого года по настоящее
время в Новоорскую РБ поступило
4 260 доз вакцины «Гам-КОВИДВак» и 100 доз «ЭпиВакКороны».
На сегодняшний день (6 июля –
авт.) в нашем муниципальном
образовании вакцинировались от
новой коронавирусной инфекции
4 260 человек.
– Сделать прививку может
любой желающий?
– Конечно! Вакцинироваться
может каждый житель района,
достигший 18-летнего возраста
и не имеющий противопоказаний
для вакцинации.
Вместе с тем, в Календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям определены категории граждан с учётом
приоритетности получения вакцины против COVID-19.
Первый уровень приоритетности – это лица в возрасте 60 лет и
старше, это работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания
и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального
обслуживания, и люди с хроническими заболеваниями.
Второй уровень приоритетности – работники организаций
транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через государственную
границу, сотрудники, работающие
вахтовым методом, волонтёры.
Третий уровень приоритетности – государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов
старше 18 лет и лица, подлежащие
призыву на военную службу.

Медсестра взрослого прививочного кабинета поликлиники Новоорской РБ Светлана Яшанова делает второй компонент прививки от коронавируса новоорчанке Маргарите
Тепловой. Маргарита Тимофеевна работает в ОМВД России по
Новорскому району. Вакцинироваться она решила сразу после
возвращения из поездки в Москву и Санкт-Петербург – чтобы
не рисковать здоровьем.
Кстати, таких, как М. Теплова, граждан, заботящихся о своём
здоровье, в районе с каждым днём становится всё больше.
По словам С. Яшановой, она вместе с медсестрой детского
прививочного кабинета Светланой Половко в среднем в день
принимает на вакцинацию от коронавируса до 150 человек
первично и до 60 человек вторично. Нагрузка на специалистов –
огромная. К тому же, для проведения вакцинации против ковида
медики работают в мобильном пункте возле торгового центра
«Универмаг» и осуществляют ежедневные выезды в организации района, сельские ФАПы.
– Елена Владимировна, расскажите о противопоказаниях
к вакцинации.
– Противопоказаниями к введению вакцины от коронавируса могут быть острый период
вирусных инфекций, обострение хронических заболеваний,
а также наличие в анамнезе у
пациента онкозаболевания. В
последнем случае такой пациент
должен заблаговременно получить отдельное разрешение на
вакцинацию от коронавируса от
врача-онколога.
– Прививка от коронавируса
проводится в два этапа?
– Да. Записаться нужно только
на первую вакцинацию, на вторую вас запишут автоматически.
Сама процедура занимает
менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки
препарата, введения вакцины и
наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут
после вакцинации.
После введения второго компонента вакцины, которое проводится спустя 21 день после
первого, гражданам выдаётся
прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения
вакцинации против COVID-19.
Обращаю внимание, что распечатать такой сертификат граждане могут самостоятельно –
через государственный сервис
«Госуслуги». Всю информацию
о вакцинированных жителях
Новоорская РБ направляет туда
своевременно. Однако в случаях,
когда граждане регистрируются
на «Госуслугах» уже после введения первого компонента вакцины,
с получением сертификата возникают некоторые вопросы. Но все
они решаются в рабочем порядке:
нам приходится дублировать уже
отправленную информацию. Всё
это, конечно, занимает определённое время.

– Какую ещё информацию о сертификатах важно знать жителям?
– Необходимо обратить внимание, что в сертификатах о вакцинации против ковида должны быть
отметки о двух полученных прививках, а также дата вакцинации,
название вакцины, подпись врача
и печать. Для того, чтобы устойчивый иммунитет сформировался,
должно пройти три-четыре недели
после второй вакцинации.
– Елена Владимировна, по
какому телефону можно в
п. Новоорске записаться на
вакцинацию?
– Запись на прививку от коронавируса проводится через портал «Госуслуги», по телефону
122, а также лично при обращении в поликлинику или по номерам телефонов в п. Новоорске:
3-20-77, 3-20-72.
Пройти вакцинацию в поликлинике Новоорской РБ можно в будние
дни в прививочном кабинете для
взрослых в рабочие часы учреждения, в субботу – в процедурном
кабинете с 9.00 до 11.00 часов.
Руководители предприятий и
организаций района могут сделать
коллективную заявку на вакцина-

цию, обратившись с соответствующим заявлением в Новоорскую
РБ. Жители сёл такие заявки
могут оставлять у фельдшеров
ФАПов. Медики самостоятельно
осуществят выезды на места и
проведут вакцинацию.
– Мобильная бригада по вакцинации работает в районном центре по пятницам возле торгового
центра «Универмаг», не так ли?
– Совершенно верно. Отмечу,
что количество обращающихся
в мобильный пункт с каждым
разом увеличивается.
– Елена Владимировна, какие
побочные эффекты могут быть
после прививки?
– После вакцинации в первыевторые сутки могут развиваться
кратковременные реакции. Они
могут быть как общими – это, к
примеру, непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим
недомоганием, головной болью,
так и местными – болезненность в
месте инъекции, гиперемия, отёчность. Реже отмечаются тошнота,
диспепсия, снижение аппетита,
иногда – увеличение регионарных
лимфоузлов. Эти явления обычно
проходят в течение двух-трёх дней.
– Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на
наличие коронавируса перед
вакцинированием?

– При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение
лабораторных исследований на
наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2
не обязательно.
При наличии положительного
эпидемиологического анамнеза у
вакцинируемого (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних
14 дней), а также при наличии
какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней
необходимо проведение ПЦР. За
три дня до прививки и три дня
после прививки не рекомендуется
употребление алкоголя, в течение
трёх дней после прививки необходимо исключить чрезмерные
физические нагрузки, посещение
бани, сауны.
– Что делать, если после вакцинации поднялась высокая
температура?
– После вакцинации возможны
индивидуальные реакции организма. Повышение температуры
в первые три дня после введения
вакцины обычно не превышает
37,5 С°. При более высокой температуре и плохом самочувствии

можно принять нестероидные противовоспалительные средства. К
врачу следует обращаться в том
случае, если реакция на вакцину
является продолжительной (более
семи дней), при возникновении
тяжёлых аллергических реакций
(крапивница, отёк Квинке), при
повышении температуры тела
выше 38,5 С°.
– Можно ли заболеть после
прививки?
– Такие случаи возможны, и
здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцинах нет возбудителя COVID-19,
поэтому она не может вызвать
болезнь.
Если человек заболел после
прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован,
но из-за отсутствия симптомов не
знал об этом. Если инфицирование произошло незадолго или в
день вакцинации, то проведённые
до этого тесты на присутствие
коронавируса и антител к нему
могут быть отрицательными.
Заболевание COVID-19 после
первой прививки – совпадение,
следствие того, что человек был
инфицирован или же подхватил
вирус сразу после вакцинирования.
Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость.
– Можно ли не соблюдать
меры профилактики после
вакцинации?
– Любой человек вне зависимости от того, вакцинирован он
или нет, может выступить в роли
переносчика вируса-возбудителя
COVID-19. Поэтому для защиты
других людей правильным и
этичным является использование вакцинированными лицами
стандартных мер предосторожности: ношения защитных масок,
социального дистанцирования,
соблюдения требований к гигиене
рук. Кроме того, масочный режим
действует на территории России с
конца октября и его никто не отменял. Маску в местах массового скопления людей необходимо носить
всем, независимо от того, привился
человек от COVID-19 или нет.
– Не лучше ли вместо прививки переболеть COVID-19?
– Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с
лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего
состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для
здоровья: с прививкой они значительно ниже, чем с COVID-19. К
тому же есть данные, что более
сильный иммунитет формируется
как раз после вакцины.
Согласно исследованиям, у 22
процентов населения планеты есть
минимум одно заболевание, которое
увеличивает риск тяжёлой формы
COVID-19. Но и лёгкая форма – удар
по организму. У некоторых переболевших отмечается длинный
«ковидный хвост» – нежелательные
последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесённого
заболевания. Стоит учесть и потерю
трудоспособности минимум на две
недели. А главное – повышенную
вероятность заразить членов семьи,
особенно пожилых.
Так что, делать прививку от
ковида или нет – это выбор каждого. Надеемся, что он будет правильным: именно на проведение
прививки!
– Спасибо за беседу и полезную информацию!
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Олимпийцы – среди нас
Светлана МАКСИМОВА,
фото автора
С января по май 2021 года
школьники и воспитанники
детско-юношеской
спортивной школы приняли участие
в шестнадцатых областных
играх обучающихся «Старты надежд-2021». В программу игр
входили спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания», «Президентские
спортивные игры», лёгкая атлетика, спортивные игры школьных спортивных клубов, грекоримская борьба, фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», лыжные гонки,
шахматы, волейбол и футбол.
След уе т о т ме т и т ь, ч т о
«Старты надежд» объединили в
себе все детские соревнования.
Они стали дополнительным стимулом в работе школьных учителей физкультуры. Для того, чтобы
завоевать победу, нужно много
тренироваться. И уроков физкультуры не совсем достаточно.
К «Стартам надежд» готовились

Силу и ловкость проявил
А. Родионов в «Президентских
спортивных играх», лёгкой
атлетике и спортивных играх
школьных спортивных клубов.

беге на 1500, на 3000 метров, а
также третье место по грекоримской борьбе занял спортсмен Роман Карабаев. Первые
места по греко-римской борьбе
по праву принадлежат Никите
Евлампиеву и Ильдару Залалееву.
Спортсмен Арсен Салахов занял
второе место по греко-римской
борьбе. Спортсменка Сабина
Му рзагельдинова ока за лась
на втором месте в фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО (четвёртая ступень), а второе место
в личном зачёте спортивного
многоборья в областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»
занял Данияр Базарбаев.
По итогам в комплексном
зачёте район занял первое место
из двадцати девяти муниципальных образований. Поздравляем
всех участников, тренеров и
учителей физической культуры с
достойной победой!
Также следует отметить, что
Наши спортсмены – наше будущее. Ребята участвовали в «Стартах надежд» по двум видам в связи с неблагополучной эписоревнований.
демиологической обстановкой
чествование и награждение спортвсе без исключения участники. И клубов, греко-римская борьба, Всероссийского физкультурно- сменов пройдёт позже, ориенне по одному какому-то избран- шахматы); Анатолий Родионов спортивного комплекса ГТО – тировочно в конце августа –
ному виду спорта, а по полной (по трём видам: «Президентские 3 место (школа п. Гранитного, начале сентября.
программе игр. Значит, нужны спортивные игры», лёгкая атле- учителя Р. Карабаев, В. Глебов;
были надёжные, опытные помощ- тика, спортивные игры школьных школа № 1 п. Энергетика, учиники. Опыт показал – в «Стартах спортивных клубов); Владимир теля Ю. Калашникова, С. Поднадежд» побеждают обычно те, Иванов, Дмит рий Краснов, лесский), лыжные гонки –
у кого есть такие помощники – Никита Недорезов, Антонина 14 место ( Д ЮСШ, т ренер
родители, спортсмены, настав- Суровцева, Виктория Бобина, Б. Сакалов), шахматы – 6 место
ники в лице учителей и тренеров. Виктория Козлова, Камила (ДЮСШ, тренер А. Расмухам– На базе Детско-юношеской Иманкулова, Карим Салахов, бетов), «Президентские состязаспортивной школы п. Новоорска Гордей Степанов (по двум видам). ния» (4 класс) – 5 место (школа
были проведены зональные этапы
Победители и призёры в ком- п . Г р а н и т н о г о, у ч и т е л ь
соревнований по футболу, школь- плексном зачёте игр определя- Р. Карабаев).
ных спортивных клубов, прези- лись раздельно среди сельских
Ме роп ри я т ие «Ст ар т ы
дентских состязаний, президент- и городских муниципальных надежд» призвано заинтересоских игр. Спасибо за организацию образований.
вать учащихся и дополнительно
и проведение соревнований дирекНапомним, что команда Ново- привлечь к регулярным занятору ДЮСШ В. Попову, тренер- орского района в финальных этапах тиям в спортивных секциях.
скому составу, а также учителям «Президентских состязаний» пока- Мероприятие составлено с учёфизической культуры, – отметила зала хорошие результаты: 7 класс том возрастных, психологических
заместитель главы по социальным Первого Новоорского лицея (учи- особенностей учащихся, основано
вопросам – начальник отдела тель Г. Жакасов) – 3 место, «Пре- на состязательности, взаимовызидентские спортивные игры» – ручке, дружбе, командном духе.
образования Ю. Карабаева.
В финальных этапах «Стартов 2 место, спортивные игры школь- Ведь именно в спортивных состянадежд» участвовали 82 обуча- ных спортивных клубов – 2 место заниях наиболее полно раскрывающихся из Новоорского района. (школа № 2 п. Новоорска – учи- ются все стороны и черты харакСреди них есть ребята, которые теля А. Воронцов, В. Смульский, тера каждого учащегося.
принимали участие в несколь- Н. Смульская), лёгкая атлеВ личном зачёте 16-х област- Р. Карабаеву всё по плечу.
ких видах соревнований, это тика – 9 место (ДЮСШ, тренеры ных игр обучающихся «Старты
Выст упил в пяти видах
Роман Карабаев (по пяти видам: А. Воронцов, В. Смульский), греко- надежд-2021» на финальных эта- соревнований «Стартов
«Президентские спортивные римская борьба – 3 место (ДЮСШ пах отличились наши спортсмены.
надежд-2021» и добился
игры», лёгкая атлетика, спортив- п. Новоорска, тренеры Е. Соболев,
Первое почётное место в сорев- успехов.
ные игры школьных спортивных Р. Карабаев, В. Геворкян), фестиваль нованиях по лёгкой атлетике, в

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА
Анна АРТЕМЬЕВА
Старший помощник прокурора района юрист второго
класса Виталий НЕМКОВ рассказал об истории создания
и грядущем юбилее надзорного органа: в январе 2022
года прокуратура Российской
Федерации будет праздновать
300-летие с момента своего
создания.
Начало XVIII века характеризовалось значительным ростом
казнокрадства, взяточничества,
должностных злоупотреблений,
неисполнением царских указов
со стороны органов управления
империей, всемерным возрастанием всякого рода поборов

300 лет на страже закона:
от Петра I до настоящих дней
и усилением бесправия насе- проистекающее из беспорядков
ления, что и вызывало насущ- в делах, неправосудия, взяточную потребность в создании ничества и беззакония».
Пётр I, создавая в России
государственной службы по
борьбе с этими негативными органы прокуратуры, преследовал основные цели: недопущение
явлениями.
12 я н варя 1722 года в и борьба с казнокрадством и волосоо т ве т с т ви и с И мен н ы м китой в государственных делах.
Высочайшим Указом Петра I По замыслу императора прокуПравительствующему Сенату рорский надзор был сформулибыла учреждена Российская рован как институт контроля за
прокуратура. Император ста- деятельностью государственного
вил перед ней основную задачу: аппарата и, в первую очередь, за
«Уничтожить или ослабить зло, Сенатом.

В 1917 году прокуратура была
ликвидирована, а в 1922 году
вновь восстановлена в качестве
надзорного органа.
Прокуратура СССР, образованная в 1933 году, просуществовала
почти 60 лет.
В новой России закон Российской Федерации «О прокуратуре
Российской Федерации» был принят в 1992 году. Конституция
страны определяет, что прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчи-

нением нижестоящих прокуроров
вышестоящим и генеральному прокурору Российской Федерации.
Сегодн я на проку рат у ру
Российской Федерации возложены задачи по надзору за
соблюдением прав граждан во
всех сферах жизнедеятельности
общества: в здравоохранении,
образовании, ценообразовании
на продукты питания и медикаменты, природопользовании, обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот, расходовании бюджетных средств и т.д. Кроме того,
работа прокуратуры направлена
на относительно новые направления: защиту прав субъектов
предпринимательской деятельности, противодействие коррупции,
соблюдение антимонопольного
законодательства и т.д.

12 Азбука садовода
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Удобряем, пропалываем, собираем урожай
Своими советами о том,
что необходимо сделать в
саду и на огороде в июле, делится Наталья ВИНОГРАДОВА,
п. Новоорск.

Перечень работ в саду
и на огороде на июль

1

В самом начале июля
подбросьте лопату свежего
навоза в центр каждого
ягодного куста. Этим вы убережёте
ягодные кустарники от вредителей,
дину ещё и
а чёрную смородину
от сферотеки (америстой
канской мучнистой
росы).
ле
В июле
основн у ю
головную
боль у садоводов вызывают
теплицы: начи-и
наются болезни
ритоматов, неприами,
ятности с перцами,
урцы.
заболевают огурцы.
лали проЕсли вы не сделали
филактику против фитофторы,
то она обязательно начнётся сначала на картофеле, а затем на томатах. С фитофторой на картофеле
бороться проще. Надо опрыскать
ботву картофеля любым препаратом, содержащим медь. Легче
всего использовать ХОМ (хлорокись меди) или оксихом, полихом,
поскольку они легко разводятся
в холодной воде прямо в лейке,
в соответствии с указаниями на
пакете. Если томаты растут на
улице, точно также опрыскайте
их. Помните, что опрысканные
медью плоды нельзя употреблять
в пищу примерно три недели.
Если вы растите томаты
в теплице, то медными препаратами пользоваться не
следует, поскольку вы постоянно
используете для еды всё, что там
растёт. В этом случае надо использовать раствор с обычным йодом
(10 мл на 10 л воды). Этот раствор
может простоять несколько дней.
Сначала оборвите листья, поражённые фитофторой (на них чёрные
пятна, окружённые большим жёлтым пятном). Затем опрыскайте все
оставшиеся листья и плоды. Через
три дня повторите опрыскивание.
Оставшийся раствор
используйте для борьбы
с мучнистой росой на
чёрной смородине. Для лучшего
прилипания добавьте в раствор
немного мыла. Кусты отшлёпайте
веником от макушки до низа. При
обычном опрыскивании раствор
скатывается с листьев. Через три
дня процедуру повторите. Кроме
того, отлично помогают препараты
«Циркон» (шесть капель на один
литр воды) и споровая масса бактерий «Фитоспорин» (продаётся
в пакетиках, а не в пластинках).
Для того чтобы защитить плоды томатов от
попадания на них фитофторы, примерно через неделю
после опрыскивания листьев и
плодов йодом, опрыскайте только
плоды раствором хлористого кальция. Купите в аптеке хлористый
кальций, обычно его продают в
бутылочках ёмкостью 200 мл, это
10 %-ный раствор. Его надо разбавить водой в три раза, то есть
добавить в него ещё 500-600 мл
воды. Опрыскивание надо начи-

2

3

4

5

нать с плодоножки и оставшихся
чашелистиков цветков. Именно с
них и попадает фитофтора на плод.
Обратите внимание, обычно при
заболевании томатов фитофторой
чашелистики и плодоножки у плодов жёлто-коричневые. Не оставляйте не завязавшиеся цветки,
сразу же удаляйте их, поскольку
они тоже являются источником
инфекции. Регулярно снимайте
все нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля
на томатах должны быть только
верхние листья над последней
наливающей кистью.
наливающейся
В самом
конце июля
следует сдела
лать вершкован
ние томатов.
Надо оборвать
все макушки у
высокорослых
сортов и гибридов, чтобы остан
новить их дальне
нейший рост и
нап
направить все силы
растен
растения на доращивание уж
уже завязавшихся
плодов. У низкорослых томатов
вершкования не делают, поскольку
они заканчивают свой рост цветочше не растут. У
ной кистью и выше
то время
всех томатов в это
ть все
следует оборвать
тки,
бутоны и цветки,
ие
чтобы растение
снапрасно не расходова ло на
них свои силы.
Плоды из них
не успевают
вырасти даже
размером с лес-ше
ной орех. Лучше
пусть растение подавширастит уже завязавшиеся плоды.
б
Для более быстрого
созревания плодов надо создать для растения стрессовую ситуацию: резко уменьшить
приток питательных веществ. Для
этого достаточно оборвать часть
корней – сильно подёргайте каждое
растение вертикально вверх, взяв
его рукой за нижнюю часть стебля.
Резко сократите полив водой и прекратите какие-либо подкормки. В
стрессовой ситуации любое растение стремится как можно быстрее
оставить после себя потомство,
поэтому начинается ускоренное
созревание плодов.
В конце июля обычно
начинаются холодные ночи,
чего очень не любит перец и
начинает сбрасывать завязи и даже
плоды. Если при этом стоит дождливая погода, то на плодах в месте
прикрепления плодоножки появляется гниль, и плоды отваливаются. Одновременно в такую погоду
часто появляется белый налёт на
стеблях – стеблевая гниль. Если не
принять срочные меры, то гниль
ель, и он увянет.
окольцует стебель,
аметили,
Как только заметили,
что появился налёт,
немедленно обото
трите это место
чсухой тряпочкой, затем
замажьте
кашицей из
мела и марганцовок ис-и
лого калия или
апромойте заражённое место тря-

6

7

8

Материалы подготовила Светлана СТАРКОВА
ОВА

почкой, смоченной в растворе марганцовки, и хорошо опылите золой.
При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах полейте
растения раствором кальциевой
селитры (две столовые ложки на
ведро). В раствор следует добавить одну столовую ложку калия,
не содержащего хлор. Кроме
того, опрыскайте растения либо
«Цирконом», либо раствором споровой массы «Фитоспорина».
Такие же меры следует
предпринять, если возникла вершинная гниль
на плодах: сначала появляется
пятно на верхушке плода, затем
оно начинает загнивать. Обычно
это происходит в сухую и жаркую
погоду при недостаточном поливе.
Из верхушек созревающих плодов
начинается отток влаги, калия и
кальция в точку роста растения.
Ткань плода обезвоживается, а
затем начинает разрушаться.. По
этой причине тоже в июле слеший
дует остановить дальнейший
ют
рост, для чего прищипывают
в,
верхушку не только у томатов,
но и у перцев и баклажанов.
Основная напастьь
на огурцы начинаетсяя
в начале июля. Прежде
всего на огурц
огурцах посел яется паутинный клещик.
Его трудно
увидеть
б лупы,
без
поселяется он
на нижн е й
стороне
л
листьев.
При
эт
этом
листья
сна ла све тснача
леют и многие
леют,
приним
принимают
такое
осветление за недостаток
азота и начинают усиленно поливать огурцы настоем навоза или
сорняков. Однако это обычно не
спасает, и листья начинают отмирать. Против паутинного клеща
хорошо помогает биопрепарат
«Фитоверм». Препарат этот не
химический, не токсичен для
полезных насекомых, всасывается
листьями и функционирует в клеточном соке листьев, не проникая
в плоды. Любой вредитель, как
сосущий, так и грызущий, отведав такой лист, перестаёт питаться
и погибает от голода. Через двое
суток после опрыскивания этим
препаратом огурчики можно
есть. Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне листьев. Замечено, что
клещик не любит запах укропа.
Именно поэтому следует сеять
укроп в теплице с огурцами, но,
конечно, не слишком густо, иначе
в зарослях немедленно поселится
мучнистая роса.
Не прозевайте лёт овощных мух и других вредителей овощных культур. С
Сигналом для их
поя
появления является
ба
бабочка-белянка
(к
(капустница). Как
только замелькала эта приметная бабочка –
немедленно
защищайте
ссвои посадки.
М
Можно опрыскать
их «Фитовермом»,
мож но н а к р ы т ь
лутраси
лутрасилом. Но в укрытии не должно быть ни еди-

9

10

11

12

ной дырочки, ни щели. На цвет- ягод. Работы по поливу любимой
ную капусту можно надеть сшитые ягоды можно выполнять дважды
из марли или лутрасила мешки и в неделю, выливая примерно по
плотно завязать их на ножке. В четыре ведра на метр насаждений.
При поливе вишни необхотакой мешок не смогут попасть
ни слизни, ни мелкие дождевые димо вылить столько воды, чтобы
черви, которые любят забираться увлажнить полутораметровый
слой земли – примерно 10 вёдер,
внутрь головки.
избегая попадания капель воды
на крону.
Наш сад
Уделяем внимание сливе, ведь
сейчас активизируется сливовая
Работы по поливу насаждений
плодожорка – опасный вредитель
крайне важны жарким летом. Но
для плодовых, да и многие друпереизбыток влаги может быть так
гие болезни. Обработку деревьев
же вреден для растений, как и её
выполняем за три недели до сбора
дефицит, поэтому нельзя допускать
урожая. На предмет болезнетрезких переходов. Каждая садовая
ворных поражений осматриваем
культура отличается собственной
груши, незамедлительно удапотребностью во влаге. К приляя с веток поражённые плоды.
меру, взрослые деревья поливают
Боремся с медяницей при помощи
обильно, но не слишком часто, а
«Фуфанона» или «Кемифорса»,
молоденькие деревца поливать
промываем кроны водой из
лучше почаще, с последующим
шланга.
рыхлением почвы под ними.
В саду необходимо
заняться яблонями, которые уже радуют нас своими плодами. Под их
тяжестью ветки могут
Июль – это самое время для
травмироваться,
поэтому
проведения работ по обрезприступим
к
работам
по
ке плодовых в саду. Удаление
их защите. Удалите лишдефектных и лишних побегов
ние фрукты, поставьте
сейчас ничуть не повредит расподпорки под ветви, унитениям. Особенно необходима
обрезка молоденьким деревцам,
чтожьте падалицу. Для
у которых побеги нужно укорачипрофилактики от болезвать регулярно для правильного
ней проведите работы по
здорового развития. Взрослым
опрыскиванию, проверьте
деревьям летняя обрезка пол
ловушки.
Чтобы заложить
может сформировать как можно
у
урожай
на
будущий год,
больше плодовых почек, повып
покормите
яблони комплекссить морозостойкость.
ны
ными
удобрениями или раство
твором
из птичьего помёта.
пр
Почву в приствольных
кругах желательно
Стоит учестьь то,
замул
замульчировать.
му
что не каждому
К
Кроме того,
но
растению полезно
по
пора пристуи
попадание влаги
п
пить к подгона листья, так
товке грядок
как это может
под к л у б вызвать развинику, а также
тие грибка.
выращиваДеревья
нию посадочполивают
в
н
ного материю
борозду, которую
ал
ала. Отделите
руг
формируют вокруг
о т мат оч н ы х
нице
кроны по границе
кусти
кустиков
усы, в
ше всего
растения. Лучше
последн
последнюю
неделю
сформировать две бороздки
месяца начните высажиглубиной около 15 сантиметров. вать на заранее подготовленные
Чтобы сохранить влагу, разло- участки на даче. Мы рекоменжите в приствольных кругах дуем высаживать в пасмурный
мульчи или посейте сидераты день либо выбрать для такой
(люпин, горчицу, фацелию и работы вечернее время. Рассаду
т.п.) за ними. Последний способ желательно выкапывать вместе
наиболее подходит для взрослых с земляным комом, потом сразу
деревьев старше шести лет.
же пересаживать на оптимальОбильного полива требует ную глубину. Корни не должны
малина, ведь именно от этого загибаться, поэтому тщательно
будет зависеть размер и вкус расправьте их.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА ИЮЛЬ
Если 3 июля идёт дождь, то
он будет идти ещё 40 дней.
Если 10 июля идёт дождь,
то он будет лить до середины
сентября.
С 25 июля начинаются росные ночи.
Если во время ненастной
погоды расчирикались воробьи, то скоро наступит хорошая
погода.

Е с л и дож девые че рви
выползли на поверхность, то
скоро пойдёт дождь.
Если солнце затянула белёсая пелена, ощущается духота,
над горизонтом повисли чёрные
тучи, то будет гроза.
Если тёмные тучи заволокли
всё небо, но идут высоко и у них
чёткие контуры – грозы не будет,
но возможен сильный ветер.
Когда с утра дружно стрекочут кузнечики – ожидается
Погода на завтра
погожий денёк.
Вьюнок утром раскрывает
Если на листьях клёна выступила влага, то будет дождь через цветки перед хорошей погодой,
а закрывает перед плохой.
два-три дня.
Мошкара клубится по вечеЕсли белая кувшинка закрыла
цветки, через два-три дня пой- рам к хорошей погоде, а ласточки
летают низко – к плохой.
дут дожди.
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11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
17.35 Международные музыкальные
13.20 Чрезвычайное происшествие
фестивали (12+)
(16+)
18.40 Т/с «Е ха л грека...
Путешествие по насто17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+) 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
ящей России» (12+)
21.20 Т/с «Московский роман»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
(12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
20.45 Д/ф «Царская дорога» (16+)
ДОМАШНИЙ
09.50 Жить здорово! (16+)
22.05 Д/ф «Большие гонки» (12+)
РОССИЯ К
10.55 Модный приговор (6+)
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана
06.30
30 6 кадров (16+)
(16 )
12.10 Время покажет (16+)
Крючкова (12+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» (16+) 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
07.50 По делам несовершеннолет16.10 Мужское / Женское (16+)
культуры (16+)
них (16+)
18.00 Вечерние новости
ТВЦ
06.35 Пешком... (12+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
18.40 На самом деле (16+)
07.05 Легенды мирового кино
10.30 Тест на отцовство (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
06.00 Настроение
(12+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
21.00 Время
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
07.35 Д/ф «Большие гонки» (12+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах» 14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
08.35 Цвет времени. Леонардо да 10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
(12+)
Муза трёх королей» (12+)
Винчи (12+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
10.55 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
09.30 Другие Романовы (12+)
(16+)
РОССИЯ 1
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» 10.15 Письма из провинции (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Васильев
10.45 Полиглот (12+)
(16+)
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное НТВ
12.10 Спектакль «Пушкинские 14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
время
15.05 Х/ф «Северное сияние.
сказки» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
Ведьмины куклы» (12+)
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё
(12+)
Корчевниковым (12+)
дело» (12+)
15.05 Большие гонки (12+)
22.40 Сегодня
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья- 16.00 Х/ф «Следствие ведут 22.25 Грани разумного (16+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
22.55, 00.55 Знак качества (16+)
Знатоки» (0+)
волы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля
21.20 «Московский роман» (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 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 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ
30 6 кадров (16+)
(16 )
06.30
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор 4»
(16+)
НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
время
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
09.55 О самом главном (12+)
22.40 Сегодня
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
Корчевниковым (12+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)

СРЕДА, 14 июля
21.20 «Московский роман» (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 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 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

ДОМАШНИЙ
30 Д/с
Д/ «Реальная
Р
06.30
мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 «Мама будет против» (12+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 «Женский доктор 4» (16+)
НТВ

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
05.00, 09.30 Утро России
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
22.40 Сегодня
время
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья09.55 О самом главном (12+)
волы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом 13.20 Чрезвычайное происшествие
Корчевниковым (12+)
(16+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов14.55 Т/с «Косатка» (12+)
ские войны» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+) 23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы» (12+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2»
(16+))
(16

МАТЧ-ТВ

ы
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов- 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
ТВЦ
РОССИЯ К
06.00 Настроение
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 08.15 Х/ф «Две версии одного
15.00, 19.30, 23.30 Новости
столкновения» (6+)
культуры (16+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не
06.35 Пешком... (12+)
бывает (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+) 11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
гонки» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Тараторкина
08.35 Цвет времени. Василий
(12+)
Кандинский (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
15.05 Х/ф «Северное сияние.
10.15 Письма из провинции (12+)
Шорох крыльев» (12+)
10.45 Полиглот (12+)
16.55 Кто в доме хозяин (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган»
12.10 Спектакль «Горе от ума» (12+)
(12+)
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 22.25 Вся правда (16+)
(12+)
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
Соломенная вдова» (16+)
Знатоки» (0+)
00.10 Прощание. Валентин Гафт
17.30 Гении и злодеи (12+)
(16+)
18.00 Международные музыкальные фестивали (12+)
СТС
18.40 Т/с «Е ха л грек а...
Путешествие по насто- 06.00 Ералаш (0+)
ящей России» (12+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.45 Документальный фильм (12+) 06.25 М/с «Охотники на троллей»
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
(6+)
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 06.50 М/с «Драконы и всадники
Крючкова (12+)
Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Совершенно летние»
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках у траченного
ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4»
(16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
у р
( )
умереть»
(18+)

19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Улика из прошлого (16+)
23.05 Х/ф «Старшина» (12+)
00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» (12+)

23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Совершенно летние»
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.0 0 Ура льские пельмени.
СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (0+)
12.45 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф
/ф «Гладиатор»
д
р (16+)
(

РОССИЯ К

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30,
22.40 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25, 22.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020 г. Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
ЗВЕЗДА
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)
06.00 Х/ф «Просто Саша» (6+)
07.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 18.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. А. Махно
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
против В. Бакошевича.
дня
Трансляция из Москвы (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Чёрный принц» (6+) 19.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж
11.35 Открытый эфир (12+)
(12+)
13.15 Д/с «История одной провока19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта»
ции» (12+)
(16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
01.55 Новости (0+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
11.35 Открытый эфир (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
14.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
(12+)
08.35 Цвет времени. Иван Крамской
(12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Спектакль «Береника» (12+)
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут
Знатоки» (0+)
17.30 Гении и злодеи (12+)
18.00 Международные музыкальные
фестивали (12+)
18.40 Т/с «Е ха л грек а...
Путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. А. Рыбников (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38
(16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. ЗВЕЗДА
Тайные аристократы» (12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 05.30, 14.05 Т/с «Золотой капмосты» (12+)
кан» (16+)
22.25 Обложка. Вторые леди (16+) 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
23.00 Прощание. Я. Арлазоров (16+)
дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
СТС
11.35 Открытый эфир (12+)
13.15 Д/с «История одной провока06.00 Ералаш (0+)
ции» (12+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война» (12+)
(6+)

ДОМАШНИЙ

НТВ

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетРОССИЯ 1
05.00, 09.15 Доброе утро
них (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Давай разведёмся! (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.50 Жить здорово! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Время
10.55 Модный приговор (6+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
12.10 Время покажет (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом 14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
14.40 «Девушка с персиками»
Корчевниковым (12+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
19.45 Пусть говорят (16+)
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф. (16+)
21.00 Время
21.30 «Старушки в бегах» (12+) 21.20 «Московский роман» (12+) 23.10 «Женский доктор 4» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Хроники московского быта. 18.50 Д/с «Подводная война» (12+)
Женщины первых миллио- 19.35 Скрытые угрозы (12+)
неров (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
СТС
23.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

ТВЦ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Полиглот (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Спектакль «Наш городок» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30,
22.50 Новости
08.05, 22.15 Все на Матч! Пр. эф.
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.05 МатчБол (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансл. из
Сингапура (16+)
18.50 Все на регби! (16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж
(12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)
22.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пр. трансл.
из Великобритании
01.55 Новости (0+)
19.35 Последний день (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 Х/ф «Механик» (16+)
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25
Новости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Ма хно против Давида
Хачатряна. Трансляция из
Москвы (16+)
18.50 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер.
«Химки»
(Московская область) «Сочи». Прямая трансляция
22.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
01.55 Новости (0+)
14.30 Жизнь и смерть Достоевского
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут
Знатоки» (0+)
17.30 Гении и злодеи (12+)
17.55 Международные музыкальные
фестивали (12+)
18.40 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России» (16+)
19.45 Юбилей М. Голдовской. (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима» (12+)
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова (12+)

14 Теленеделя
ЧЕТВЕРГ, 15 июля
16.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.25 10 самых... Пожилые отцы
06.00 Настроение
(16+)
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+) 22.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отноше11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
ния!» (12+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Екатерина
СТС
Семёнова (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. О 06.00 Ералаш (0+)
чём молчат русалки» (12+) 06.05 М/с «Фиксики» (0+)
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06.25 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.0 0 Ура льские пельмени.
СмехBook (16+)
10.20 Х/ф «Двойной копец» (16+)
12.25 Х/ф «Скала» (16+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)

22.00 Х/ф «Возвращение 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Супермена» (12+)
18.50 Д/с «Подводная война» (12+)
у
(
00.55 Русские
не смеются (16+)
19.35 Легенды космоса (6+)
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа (12+)
ЗВЕЗДА
23.05 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
05.30, 14.05 Т/с «Золотой кап- 00.40 Т/с «Новые приключекан» (16+)
ния Ниро Вульфа и Арчи
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
Гудвина» (12+)
дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
МАТЧ-ТВ
09.30 Х/ф «Единственная...»
(0+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30,
11.35 Открытый эфир (12+)
22.55 Новости
13.15 Д/с «История одной провока- 08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 Все
ции» (12+)
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства. ACA.
Ф. Фроес против М. Балаева.
Трансл. из Москвы (16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж (12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Громобой» (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. А. Махно
против Ю. Раисова. Пр.
трансл. из Сочи

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние»
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х /ф «Возвращение
Супермена» (12+)
13.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть»
(18+)
у р
( )

2 3.25 Х /ф «Б е с с т р а ш н а я
гиена - 2» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 июля

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов- 20.30 Творческий вечер Александра
ские войны» (16+)
Збруева в кинотеатральном
22.35 Х/ф «Отдельное поручецентре «Эльдар» (12+)
ние» (16+)
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
21.20 Т/с «Московский роман»
00.30 Х/ф «Ментовские войны. 23.50 Х/ф «Один из тринадцати»
(12+)
Эпилог» (16+)
(12+)
05.00, 09.15 Доброе утро
ДОМАШНИЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
ТВЦ
РОССИЯ К
09.50 Жить здорово! (16+)
06.30
30 6 кадров (16+)
(16 )
10.55 Модный приговор (6+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+) 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 06.00 Настроение
12.10 Время покажет (16+)
19.30, 23.30 Новости куль- 08.10 Х/ф «Три счастливых жен07.35 По делам несовершеннолет15.15 Давай поженимся! (16+)
щины» (12+)
туры (16+)
них (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
06.35 Пешком... (12+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
18.00 Вечерние новости
07.05 Легенды мирового кино (12+) 11.50 Т/с «Три счастливых жен10.15 Тест на отцовство (16+)
18.40 На самом деле (16+)
щины» (12+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) 07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский
19.45 Поле чудес (16+)
круг Василия Поленова» 12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и
13.30 Д/с «Порча» (16+)
21.00 Время
птицы» (12+)
(12+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
21.30 Концерт «Жара» (12+)
14.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+) 08.25 Х/ф «Во власти золота» 14.50 Петровка, 38 (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
(12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
Любовь без правил» (12+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+) 10.15 Х/ф «Старый наездник»
РОССИЯ 1
18.10 Х/ф «Ускользающая
(12+)
жизнь» (12+)
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» (12+)
НТВ
05.00, 09.30 Утро России
14.00 Д /ф «РАМТ. Первые сто 20.00 Х/ф «Королева при испол09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 04.50 Т/с «Лесник» (16+)
нении» (12+)
лет... Ис тория те атр а,
время
рассказанная им самим» 22.00 В центре событий (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.55 О самом главном (12+)
23.10 Концерт «Мужской формат»
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут
Сегодня
11.30 Судьба человека с Борисом 08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
Знатоки» (0+)
Корчевниковым (12+)
17.45 Международные музыкальные
волы» (16+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
СТС
фестивали (12+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 18.45 Билет в Большой (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пр. эф.(16+)
06.00 Ералаш (0+)
19.45 Искатели (12+)
(16+)

СУББОТА, 17 июля
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
06.00 Доброе утро. Суббота
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
10.00, 12.00 Новости
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
10.15 На дачу! (6+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишнёвый сад» (12+) ДОМАШНИЙ
16.20 Кто хочет стать миллионером?
30 6 кадров (16+)
06.30
(12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ (16+) 06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз проща18.50 Сегодня вечером (16+)
ется» (16+)
20.30 Время
20.50 Суперкубок России по футболу. 11.10 «Другая жизнь Анны» (16+)
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 19.00 Чёрно-белая любовь» (16+)
«Локомотив» (Москва). Пр. эф. 22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 «Клевер желаний» (16+)
из Калининграда
23.00 Х/ф «Испытание невиновНТВ
ностью» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Суровое море России (12+)
15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. «У моего
ангела есть имя» (12+)
16.40 Григорий Лепс. По наклонной
вверх (12+)
17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Жених» (16+)

06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения
любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
В. Соловьёвым (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (0+)
07.50 Муз/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
09.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+)
10.50 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
14.45 Х/ф «Любовь матери» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+)

11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажёры» (16+)
22.30 Маска (12+)

21.05 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
22.15 Спектакль «Федра» (12+)
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» (12+)
ТВЦ
06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)
08.25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05, 14.45 «Плохая дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.20 90-е. Преданная и проданная (16+)
23.10 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
00.00 Советские мафии. Жирный
Сочи (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Расследование»
(12+)
10.55 Х/ф «О нём» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница»
(12+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена»
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+)
12.05 «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)
21.05 «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 Х/ф
/ф «Маска» (16+)
( )

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30,
23.10 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.45 Главная дорога (16+)
16.05 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+)
17.50 Смешанные единоборства.
One FC. Джон Линекер против Троя Уортена. Трансляция
из Сингапура (16+)
19.30 «Кубок Париматч Премьер».
Специальный репортаж
(12+)
19.50, 20.35 Х/ф «Скандинавский
форсаж» (16+)
21. 5 5 Ф О Р М У Л А -1. Гр а н п р и В е л и ко б р и т а н и и.
Квалификация. Прямая
трансляция
23.15 Смешанные единоборства.
АСА. Евгений Егембердиев
против Муслима Магомедова.
Прямая трансляция из Сочи
14.55, 18.15 «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс.
Д жермелл Чарло против Д жейсона Росарио.
Трансляция из США (16+)
РОССИЯ К
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00
Новости
06.30 Святыни христианского мира
09.05, 14.05, 20.00, 21.05 Все на
(12+)
Матч! Прямой эфир
07.00 М/ф «Где я его видел?» (16+)
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
07.55 Х/ф «Ошибка инженера
ЗВЕЗДА
15.05 «Кубок Париматч Премьер».
Кочина» (0+)
Специальный репортаж (12+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
06.00 Х/ф «Королевство кривых 15.25 Регби. Чемпионат Европы.
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и
зеркал» (0+)
Россия - Португалия. Прямая
Васечкина. Обыкновенные
07.40, 08.15 Доброе утро
трансляция из Нижнего
и невероятные» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Новгорода
12.30 Большие и маленькие (12+)
09.50 Круиз-контроль (6+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия
10.25 Легенды музыки (6+)
Премьер. «Рубин» (Казань) Миклухо-Маклая» (12+)
СТС
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
«Сочи». Прямая трансляция
15.25 «Ларец Марии Медичи» (12+)
Медведевым» (12+)
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при
16.55 Вечер-посвящение Андрею 06.00 Ералаш (0+)
Великобритании. СпринтДементьеву (12+)
06.05 М/с «Фиксики» , «Приключения 11.45 Улика из прошлого (16+)
ква лификация. Прямая
18.50 Д/ф «Третий командующий.
Вуди и его друзей» , «Три кота» 12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
трансляция
Иван Затевахин» (12+)
(0+)
Сукачёвым (12+)
21.45 Х/ф «Али» (16+)
19.45 Х/ф «Если можешь, про- 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
14.05 Легенды кино (6+)
01.55 Новости (0+)
сти...» (12+)
таксисты» (6+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща- 13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
ется» (16+)
14.55 Х/ф «Жизель» (0+)
16.25 Д/ф «Мальта» (12+)
НТВ
16.55 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
17.35 Линия жизни (12+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
20.10 Х/ф «Олеся» (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
11.50 Дачный ответ (0+)
кровь» (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
ТВЦ
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажёры» (16+) 06.45 Х/ф «Королева при испол22.40 Маска (12+)
нении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
РОССИЯ К
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 11.45 «Неисправимый лгун» (6+)
Путь подвижника» (12+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)
07.00 М/ф «Храбрый оленёнок» (12+) 14.50 Д/ф «Михай Волонтир.
08.20 Х/ф «Ларец Марии
Цыганское несчастье» (16+)
Медичи» (12+)
15.40 Прощание. Крис Кельми (16+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+) 16.30 Д/ф «Мужчины Лидии
10.20 Х/ф «Повесть о первой
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
любви» (12+)
17.20 «Забытая женщина» (12+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)
21.0 5 Х /ф « Д е л о суд ьи
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленьКарелиной» (12+)
кие в живой природе» (12+) 0 0.2 0 Т/с « Д е л о с уд ь и
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
Карелиной» (12+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
06.00 Ералаш (0+)
20.40 Х/ф «Версия полковника
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения
Зорина» (0+)
Вуди и его друзей», «Три 22.35 Х/ф «Сувенир для прокукота», «Царевны» (0+)
рора» (12+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
МАТЧ-ТВ
08.45 «Крепкий орешек» (16+)
11.25 «Крепкий орешек-2» (16+) 08.00 Профессиональный бокс.
14.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Д. Чарло против Б. Кастаньо.
Возмездие» (16+)
Бой за титулы чемпиона
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4»
мира по версиям WBA, WBC,
(16+)
IBF и WBO. Прямая трансля19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
ция из США
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
Новости
00.55 Х/ф
/ф «Мэверик»
р
((12+))
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
ЗВЕЗДА
11.40 «Отряд «Дельта 2» (12+)
14.05 Все на Кубок Париматч
05.50, 09.15 Т/с «Смерть шпиПремьер! Прямой эфир
онам. Ударная волна» 15.05 «Кубок Париматч Премьер».
(12+)
Специальный репортаж (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
15.25 Х/ф «Громобой» (16+)
09.55 Военная приемка (6+)
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
10.45 Скрытые угрозы (12+)
Великобритании. Пр. трансл.
11.30 Д/с «Секретные материалы» 21.30 Футбол. Кубок Париматч
(12+)
Премьер.
«Химки»
12.20 Код доступа (12+)
(Московская область) 13.05 Д/ф «Легенды госбезопасно«Спартак» (Москва). Прямая
сти» (16+)
трансляция
СТС

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несёт.

№ 1355 (1-1)

СЕКРЕТАРЬ.
Требуются ДИСПЕТЧЕР

и ВОДИТЕЛЬ

№ 1361 (1-1)

Тел.89228930971.

с легковым автомобилем.
Тел.89068386405.

СВАРЩИКИ.

Реклама № 932 п (1-1)

ГРУЗЧИКИ
и ОПЕРАТОРЫ.

Тел.89325378086.

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
с личным автомобилем.

Тел.89677761957.

П РОД А М

КИРПИЧ (г. Белебей), ГАЗОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК,
КЕРАМЗИТОБЛОК, КЕРАМЗИТ.
Услуги «МАЗ» до 10-20 т.,
«КамАЗ»+ прицеп по запчастям.

• КОМБАЙН «Нива». Тел.89225578151.

№ 1342 (1-1)

• 1-комн. КВАРТИРУ на ул. Рабочей, 8, • КУЛЬТИВАТОР и БОЧКУ (для поля).
№ 1338 (1-1)

Тел.8-985-815-37-70.

№ 1357 (1-1

На постоянную работу
требуются

Предприятию требуются

Вахта.
Оформ. по ТК. Авансы.
Высокая З/п. Питание.
Общежитие. Проезд.
Прямой работодатель.

Тел.8-927-327-41-94.

ПРОДАМ УЧАСТОК по ул. Дружба

3 эт. Заменены окна, отопление, входная
дверь. Тел.89266829228.

№ 1332 (1-1)

В Мировой суд
требуется

№ 1362 (1-1)

Тел.89228225798.

Продаются ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,
ЗАПЧАСТИ. г. Оренбург.
Тел.:89058190888, 89226251724.

БЫЧКОВ, ЯГНЯТ.

Тел.89083223876,89878899739.

№ 1359 (1-2)

Реклама № 1319 (2-5)

Доставка на постоянной основе.

Доставка ОТСЕВА,
ПЕСКА, ГРАВИЯ,
ЧЕРНОЗЁМА,
ГЛИНЫ, КАМНЯ.

Куплю ТЕЛЯТ,

• 3-комн. К ВА Р ТИРУ с ремонтом, 65,3 кв. м, на ул. Рабочей, 24Б.
Тел.89328530343.
№ 1368 (1-1)

• ДОМ на ст. Новоорск, ул. Огородная, 16.
Тел.89991061120.

№ 1367 (1-2)

• ДОМ 100 кв. м. Тёплый, экономичный.

Тел.89228415254.

№ 1340 (1-1)

• банную ПЕЧЬ, расчёсанную ШЕРСТЬ,

ТАБУРЕТКИ, СТОЛ, ДВЕРЬ, А/М «Ока»
2003 г.в. Тел.89191589620.
№ 1266 (2-14)

• ПЕЧЬ (д ля бани, гара жа, сарая),

ОГРА ДК И с ка литкой и без,
ВЕЛОСИПЕД подростковый «Альтаир».
Тел.89096067005.
№ 1364 (1-1)

Баня в доме, кондиционер. Удобное рас- • КОРОВУ 3-м отёлом. Тел.89228281733.
№ 1343 (1-1)
положение. Тел.89228879801.
№ 1356 (1-1)
• КОРОВУ высокоудойную (отёл в январе),
• ДОМ (38 кв. м) в п. Новоорске с земель- ТЁЛОЧК У 6 мес. Тел.89328480320,
ным УЧАСТКОМ (762 кв. м) без хоз. 89198440155.
№ 1341 (1-1)
построек. Имеется газ, свет, дом. телефон, скважина в огороде. Тел.89871192774. • ПОРОСЯТ 1,5 мес., недорого.
№1363 (1-1)
Тел.89058195736.
№ 1352 (1-1)
• ДОМ площ. 93 кв. м (все хоз. постройки).
• ПОРОСЯТ 1 мес. 1 нед. (элитные).
Тел.89096160310.
№ 1344 (1-1)
Тел.89225341083.
№ 1351 (1-1)
• ДОМ (вода в доме, заменена крыша, проводка, окна пластиковые). Имеется баня,
гараж. Тел.89198683042, 89510385773,
89068349973.
У Т ЕРЯ Н
№ 1350 (1-1)

• земельный УЧАСТОК 10 соток.
Тел.89228097807.

Тел.89096066041.

КЛАДОВЩИК.

Тел.89325542029

или пекарня Рачилина.

№ 1360 (1-1)

Требуются ПРОДАВЕЦ,

2 июля 2021 года на 84-м году жизни
перестало биться сердце нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабушки,
прабабушки
ГЛАДЫШЕВОЙ
Лидии Андреевны.
Выражаем благодарность всем
родным, близким, друзьям и соседям
за поддержку и организацию похорон.
Муж, дети, внуки, правнуки.

№ 1348 (1-1)

29 июня 2021 года на 71-м году ушёл из жизни наш любимый муж, папа, дедушка
ШАПОВАЛ
Леонид Иванович.
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, знакомым, соседям за моральную и материальную
помощь и поддержку в похоронах.
Особенно благодарим Симонова В.И., ВК Гайского
городского округа, Нестеренко А.И., Мавриных Галину и
Дмитрия, РА «Память», ЗАО «ОРМЕТ».
Жена, дети, внуки.

№ 1366 (1-1)

в цех полуфабрикатов.

№ 1278 (2-2)

Требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,
ЛЕПЩИКИ (ЦЫ),

№ 1339 (1-1)

27 июня 2021 года на 44-м
году ушла из жизни наша любимая, неповторимая, дорогая
жена, мама, дочь, сестра
ГАЛАНОВА
Наталья Анатольевна.
Невозможно передать словами всю боль утраты от ранней скоропостижной кончины.
Для нас всех Наталья была
и остаётся светом, солнцем

Реклама № 1288 (2-5)
Доставка
тавка на постоянной основ
основе.

НОВООРСК –
ОРЕНБУРГ
с адреса до адреса.

Тел.8(3537)33-05-06,
89228235606.

КУПЛЮ КРС,

подсосных телят.

Вынужденный забой.
Тел.: 89033974465, 89877770755,
89228023971. НУРИК.

Доставка ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ОТСЕВА,
ЩЕБНЯ, ГЛИНЫ,
ГРУНТА. 5-6 т.
Тел.89228196538.

ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки, перины
в любом состоянии,
б/у аккумуляторы. Выезд
на дом. Тел. 8-9896374919.

СД А М
• 2-комн. КВАРТИРУ в центре посёлка

(частично меблированную). Тел.89033916294,
89068341134.
№ 1369 (1-1)

РАЗНОЕ
• УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран труда»

№ 1337 (1-1)

№ 1336 (1-1)

станции Новоорск или нижней дороге на
М. Горький. Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Тел.89877729064.

№ 1372 (1-1)

8 июля 2021
года – 40 дней, как
нет с нами мужа,
отца, атаки
КАЛИНОВА
Бакитжана
Акзамовича.
Спасибо родным, близким,
друзьям, подругам,
соседям за моральную и материальную
помощь и поддержку.
Жена, дети, внуки.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

• БОРТ от ПРИЦЕПА АВ949356 в районе

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.

Минуло уже 40 дней со
дня смерти
ТРЕТЬЯКОВОЙ
Валентины
Алексеевны –
прекрасного педагога, честного, отзывчивого и творческого человека.
За 30 лет плодотворной
работы она воспитала сотни
новоорчан, прививая им любознательность,
дисциплину, любовь к природе и жизни.
и самым дорогим человеком.
Вечная память!
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, коллегам, всем, кто помог
нам в трудную минуту и пришёл
поддержать нас.
Огромная и отдельная благодарность ритуальной службе
«Память» и кафе «Рандеву».
Родные.
№ 1347 (1-1)

в салон связи МТС п. Новоорска,
ул. Ленина, 17а,
п. Энергетика, 1 мкр, 95.
Тел.89033986628.

карда). Тел.89228415254.

№ 1349 (1-1)

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

№ 1275 (2-3)

Требуются

• земельный УЧАСТОК (300 гектаров +

Реклама № 876- 4 п (1-4)

Здание закрытой мойки
Кадастровый № 56:18:0101001:237; Инвентарный №
577 226,33
278 000,00
46 333,33
611000095000; Общ. площадь 1 144,2 кв.м; Высота 7,3 м; 3 463 357,97
Этажность 1эт.; Назначение нежилое; Год постройки 1980.
Адрес: Оренбургская обл, Новоорский р-н, п. Энергетик.
Земельный участок (согласно ст. 552 ГК РФ)
8/ю
Кадастровый № 56:18:0901001:15; Инвентарный №
ИГР00000000000007443; Общая площадь 3 154 кв. м;
НДС не
НДС не
Категория: земли населенных пунктов; Разрешенное 943 000,00*
75 440,00*
облагается*
облагается*
использование: для размещения закрытой мойки; Адрес:
Оренбургская обл, Новоорский р-н, п. Энергетик в 1 750 м
северо-восточнее здания почты.
Итого:
4 406 357,97
577 226,33
353 440,00
46 333,33
* В соответствии с пп.6 п.2 ст.146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектом налогообложения по НДС. Документация, определяющая порядок проведения и участия в отборе, размещена на электронной торговой площадке
http://etp.interrao-zakupki.ru; на официальном сайте АО «Интер РАО-Электрогенерация» http://irao-generation.ru/.
Срок приема заявок на участие в отборе: c 28 июня 2021 года до 27 августа 2021 года включительно.
Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 ГК РФ. У АО «Интер
РАО – Электрогенерация» не возникает обязательств заключения договора купли-продажи имущества по итогам отбора.
По вопросам обращаться: Кумзина Татьяна Александровна, тел. +7 (35363) 51269, адрес электронной почты: kumzina_ta@interrao.ru
Кратий Галина Александровна, тел. +7 (35363) 51400, адрес электронной почты: kratiy_ga@interrao.ru

Работаем без выходных. Доставка бесплатная.

Тел. 89871186824, 89226245858.

Реклама № 1287 (2-5)

В том числе
НДС 20 %, руб.

По низким ценам:

профлист (по всем размерам),
металлочерепица, уголок,
профтруба, OSB, поликарбонат.

Реклама № 938 п (1-2)

Обеспечительный
платеж,
руб.

№ 826 - 5 п (2-5)

В том числе
НДС 20 %,
руб.

Реклама № 920 п (1-1)

Начальная
цена, руб.

Реклама № 1331 (1-4)

Сведения об объектах имущества

№ 875 - 4 п (1-4)

№
лота

Доставка на постоянной основе.

АО «Интер РАО–Электрогенерация» объявляет конкурентный отбор покупателей путем запроса предложений на следующее
имущество:

Тел.89228558086.
558086

Реклама № 879 - 4 п (1-4)

Тел.:89325439622,
89033996585, 89871171342.

с адреса до адреса.
ад
дреса.

Доставка
посылок.

Реклама № 1371 (1-4)

(коров) на мясо.

с 4-00 часов ежедневно

Продавцу при себе
иметь ветеринарную
справку Ф № 4.

Продам
для с/х животных
и птиц. Доставка.
Тел.89228768738.

Всегда куплю КРС

Доставка на постоянной основе.

Продам КУР-МОЛОДОК
(ломан браун, родонит) возрастом
от 4,5 до 5 месяцев. Провожу
ОБРАБОТКУ жилых квартир, домов,
территорий, зерноскладов от
НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Тел.89228330001, 89068392222.

Реклама № 885 - 1 п (1-1)

КОРМА

п. Новоорск, ул. Аксакова, д. 1. ИП Абетова.

Тел.89225566573, 89198587107.

Реклама № 1358 (1-1)

Возможно с обременением
(ипотека, кредит и т.д.).
Тел.89534522498.

Н
НОВООРСКОРЕНБУРГО
НОВООРСК
Н

№ 800 - 4 п (3-4)

Реклама № 1168 (4-4)

УТЯТА ST5, ГУСЯТА,
БРОЙЛЕР, МУЛАРДЫ,
Комбикорма.

Реклама № 1370 (1-1)

Тел.89328495085.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатные КВАРТИРЫ.
Доставка на постоянной основе.

Доставка бесплатная.

Реклама № 1170 (2-14)

Доставка на постоянной основе.

ПРОФЛИСТ
по размерам,
ТРУБЫ профильные,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ШИФЕР,
ПОЛИКАРБОНАТ.
Теплицы.

Реклама № 1302 (2-2)

Реклама. Объявления 15
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на имя Герасименко Татьяны Николаевны,
серия I-III номер 879818 от 28.04.2014 г.,
считать недействительным.

Валентина А лексеевна
прожила трудную, но достойную и интересную жизнь,
отдавая всю себя без остатка
любимому делу, людям, оставаясь верной своим идеалам.
Спасибо за то, что ты делала
этот мир лучше и теплее.
Спасибо всем, кто сохранит
в памяти её светлый образ и
помянет.
Внуки, дочь, правнуки.
№ 1346 (1-1)

07.07.2 0 21 г. –
четыре года, как нет
нашей мамы
КАРЕЛИНОЙ
Веры Гордеевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Светлая память ей.
Любим, помним,
скорбим.
Родные.

№ 1345 (1-1)

16 Реклама. Объявления

А также:

ЛАМИНАТ, ЛЮСТРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Возможна оплата
картой «Халва»****.
*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, ***КРЕДИТ
п. Новоорск, ул. Кирова, 59.

Тел. 7-07-37, 89010856632.

*Бессрочно. ****Карта-рассрочки «Халва» является
платеж. системой ПАО «Совкомбанк» Лиц. №963 от 18.02.13 г.

ШКАФОВ КУПЕ
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

от

руб.

ул. Ленина, 17 (напротив ДК).

ЖАЛЮЗИ
ФОТООБОИ

лка скидка*
При заказе пото точечные
ы,
из
рн
ка
10% на ики, люстры
светильн

Тел. 7-04-45, 89228730023.
Тел. 89010856632 - ОКНА.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

ДОМОФОНЫ
Ваша ть
снос
о
з
бе па орт .
ф
м
о
к
и
Тел.

89225338855.

ОКНА

ПРОТИВОПОЖ

АРНЫЕ ПОТОЛК

И

komfort_viktoriya
**Внутренняя РАССРОЧКА.

КУПИМ И ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
(холодильники, газплиты, жесть,
стирал. машины, TV, радиотехнику, электромоторы, авто-,
мото-, с/х-технику).

Тел. 89325422560.

п. Новоорск, пер. Парковый, 9
(напротив «Пятёрочки»)

«Антураж»

1
пн-пт 00 -1600
сб 10 одной
х
в
вс – ы

Индивидуальный пошив

ТЮЛЯ и ШТОР

Широкий ассортимент ТЮЛЯ и ПОРТЬЕРНОЙ ТКАНИ
от эконом- до премиум-класса
• выезд дизайнера на дом • пошив любой сложности

п. Новоорск, ул. Рабочая, 6а,

БЛАНОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

тел. 89058992251.

п. Новоорск, ул. Советская, 74.

Реклама № 1249 (2-2)

ТЫ:
К РАБО 00
ГРАФИ 000 -18

Новое поступление
льняного ТЮЛЯ,
ЖАККАРДА, БЛЭК АУТ
*Действуют СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

*Бессрочно. *Подробности в магазине «Антураж»

№ 893 - 1 п (1-1)

Реклама (1-1)

«КРЕПЁЖ»

№ 870 - 2 п (2-2)

Тел.: 89058999038,
89878828757.

магазин

Салон
штор

Реклама № 1305 (2-5)

Куплю А/М ВАЗ,
иномарку (+аварийные).
Расчёт сразу.

Реклама № 896 п (2-13)

№ 878 - 1 п (1-1)

№ 877 - 1 п (1-1)

***ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия № 316 Банка России
от 15 марта 2012 г. Подробности по тел. Доставка на постоянной основе.
**Рассрочку предоставляет ИП Тептярёва В.Н. Реклама № 1307 (2-5)

14 лет.

Реклама № 1330 (1-2)

(купе, гармошка), НЕСТАНДАРТ
АРКИ
ОБОИ
• ДВЕРИ БАННЫЕ БОЛЬШО
Й
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫБОР
•

О т работы
Опы

НАТЯЖНЫЕ
100 ПОТОЛКИ
переехали по адресу:
пер
Реклама № 981 (7-10)

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ

*Бессрочно. Подробности по тел.**Рассрочку
предоставляет ИП Тептярёв С.А. Реклама
№ 1308 (2-5)

•

Работает без предоплаты

Реклама № 1309 (2-2)

ИП Тептярёв С. А.

МАГАЗИН
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ААлюминиевые двери и конструкции
любой сложности

п. Новоорск, ул. Фермерская, 38

МОНТАЖ В ПОДАРОК*
ААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,

№ 889 - 1 п (1-1)

Реклама № 1304 (2-9) . **Бессрочно.

*Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавать по тел.

Куплю

Собственное производство

ФУНДАМЕНТНЫЕ
БЛОКИ
ИП ФУРСОВ А.И.

Тел. 8-967-866-83-98.

Произведём
профессиональное
благоустройство
памятных мест.
ес

и до 20%
* скидк чка**
расср о

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ, тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ,

* Скидки действуют на постоянной основе. Подробности по тел.
8-901-113-9704. ** Рассрочку предоставляет ИП Карымов И.Р.

находящиеся в частной
собственности на территории
МО «Будамшинский сельсовет».
ДОРОГО.
Обращаться по телефону

89068456944.

Ритуальная
Риту
уаль
служба
«Память»
«
п
п. п. Новоорск

Реклама
№ 1279 (2-14)

для колодцев
и канализации

Реклама № 1306 (2-9)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОЛЕЦ

Реклама № 1264 (2-3)

РОЛЬСТАВНИ.

СКИДКИ** ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!
Новоорск, ул. Рабочая, д. 9
(здание гостиницы, 2 этаж),
тел. 3-20-11, 8-912-343-41-45.

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ.

Магазин 800-1700. Тел. 89501887705
Круглосуточно. Тел. 89228224662

от 1000 до 15000 до зарплаты или пенсии
ии
• Без справок и поручителей
• БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ,
ШТРАФОВ, СТРАХОВОК
• ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА
0т
• Оформление за 15 минут
в день!
• Индивидуальный подход к каждому клиенту

0,5

%
Реклама № 1281 (2-3)

Пластиковые окна REHAU, КВЕ, Novoline

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
И

Адрес: п. Новоорск, ул. Ленина, 14 а,
магазин «Престиж», вход со стороны ТЦ «Универмаг»
Тел. 8-987-792-38-24.

ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН 1197456036282, 454880, Челябинская обл.,
Аргаяшский район, с. Аргаяш, 8 Марта, дом 28, помещение 9.
Предоставление займов кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа
и согласованных заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу
«0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование займа,
и на дату полного возврата займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа
за пользование займов, составляют: заем «0,5%» – 182,500 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом
количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.karmoney.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Реклама № 1070 (6-9)

ОКНА ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

№ 882 - 2 п (1-2)

Реклама № 1280 (2-14)

ТЕПЛЫЙ КОНТИНЕНТ

в домах, погребах, сараях,
банях, гаражах.
Гарантия качества.
Тел.89328570705.
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