
28 июня губернатор Денис Паслер  вручил заслуженные награды  победителям ежегодного 
областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». 
Сто человек из 257 заявленных стали лучшими среди представителей молодежи  
нашей области, имеющих достижения в различных сферах деятельности. 
В этом году победителями стали две кувандычанки,  Зульфия Файзуллина  
и Мария Чернова.
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Мадонна, Агата, Елисей 
В июне родились 28 малышей, из них 13 

мальчиков и 15 девочек. Редкими именами 
стали: Мадонна, Агата, Елисей, а популяр-
ные имена - Виктория, Роман. В 7 семьях ро-
дился первый ребенок, в 11 семьях - второй, 
в 7 - третий, в 3 – четвертый ребенок и более.

За прошедший месяц в отделе ЗАГС заре-
гистрировано 77 актовых записей о смерти. 
Мужчин умерло – 42, средний возраст - 64 
года; женщин - 35, средний возраст умерших 
женщин в этом месяце 72 года.

Распространенными причинами смерти 
стали: сердечные заболевания - 20, он-
кологические  – 10 человек, по старости 
умерло - 9, заболевание легких - 10 человек, 
алкогольная кардиомиопатия - 10 человек и 
по иным причинам – 18.

В Кувандыкском городском округе стало 
на 20 семей больше. Впервые вступили в 
брак 5 пар, в 15 семьях брак повторный.

Расторжений брака в июне зарегистри-
ровано 17.

Вновь открыт ковид-
госпиталь

В связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской ситуации в округе 7 июля в Кувандыке  
на базе инфекционного отделения вновь 
открыт ковид-госпиталь на 40 коек. 

Главный врач ГБУЗ «ГБ» г. Кувандыка 
Ольга Кирьянова снова обращается к жите-
лям с просьбой: чтобы не допустить зараже-
ния и распространения коронавирусной ин-
фекции, необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты — маски, перчатки. 
И, конечно же, чтобы создать коллективный 
иммунитет, необходимо вакцинироваться. 

«Это единственное, чем мы сможем 
сегодня остановить эту заразу», - сказала 
Ольга Борисовна. Она напомнила также 
об ограничениях на проведение массовых 
мероприятий, в том числе семейных тор-
жеств, похорон. Желательно воздержаться 
от поездок в другие города с посещением 
рынков, торговых центров.

Вопреки засухе                  
На 12 июля в области скошено зерно-

вых на 134,7 тысячи гектаров, обмолочено  
– 134,4 тыс. га, намолочено   – 165,7 тыс. 
тонн зерна, средняя урожайность – 12,3 ц/
га.  Лидируют пока по урожайности  хозяй-
ства  Матвеевского района (30,0 ц/га). Уро-
жайность превысила 15 ц/га в Асекеевском, 
Бугурусланском, Грачевском, Красногвар-
дейском, Курманаевском районах. В Ташлин-
ском  районе  приступили к уборке  ячменя, 
средняя урожайность составляет 14,0 ц/га. 

Всего в полях области работает 1060  
комбайнов. В этом году площадь уборки 
зерновых и зернобобовых культур во всех ка-
тегориях хозяйств составляет 2730,1  тыс. га.  

Продолжается заготовка кормов. На сегод-
няшний день по области заготовлено  242,7 
тыс. тонн  сена,  что составляет 89% к плану.  
Сенажа заготовлено 86,1 тыс.тонн (61%).

Ремонтируют школы 
Летом идут ремонты школ и детских садов 

как в городе, так и в селах. 
По словам заместителя главы по соци-

альным вопросам Геннадия Ремнева,  ре-
монт школьного спортзала в Новопокровке  
к 25 августу будет завершен. В  Куруильской 
и  Ибрагимовской школах установили окна. 
Первый корпус детского сада «Теремок» ка-
питально отремонтирован, работы во втором 
корпусе из-за  аварийного состояния пре-
кращены. «Золотая рыбка» начала работу. 

Все вопросы, связанные с ремонтом, на 
контроле у представителей власти.

Уважаемые сотрудники Государственного пожарного надзора, ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этом году служба  отмечает юбилей - 90 лет со дня основания. 
Точкой отсчета в истории возникновения Госпожнадзора стало подписание 18 июля 1927 года ВЦИК и Советом народных комис-

саров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».
На плечи специалистов органов пожарного надзора возложены функции по предупреждению возникновения пожаров, разработке 

противопожарных мероприятий, надзор за их исполнением, проверка наличия и состояния противопожарного оборудования и прочее.
Время показало значимость и необходимость такой службы, деятельность которой направлена на предупреждение беды, предот-

вращение гибели людей и сохранение материальных ценностей.
Желаем вам здоровья, успехов в службе, благополучия в семьях.

В. Д. ПАУКОВ, 
глава Кувандыкского городского округа, 

В. В. ЧЕСКИДОВ, 
председатель Совета депутатов.

Молодым везде у нас дорога

Мария Чернова с группой «Модерн». Фото из личного альбома.
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В СТРАНЕ
В Кувандыкском городском округе

Минтруд предложил 
поднять МРОТ 
на 825 рублей

Минимальный  размер 
оплаты труда (МРОТ) в 2022 
году вырастет на 6,4%, или на 
825 рублей, до 13 617 рублей 
в месяц, следует из законо-
проекта, который Минтруд 
разместил для общественного 
обсуждения.

  МРОТ на очередной год 
по новым правилам должен 
составлять 42% от медианной 
зарплаты за предыдущий год 
(ранее он был привязан к стои-
мости потребительской корзины). 
В отличие от средней, медианная 
зарплата делит всех работников 
пополам - половина получает 
больше, половина меньше. За 
2020 год, по данным Росстата, 
медианная зарплата составила 
32 422 рубля.

Принятие законопроекта бу-
дет способствовать обеспечению 
повышения заработной платы 
около 4,7 млн работников, отме-
чает Минтруд в пояснительной 
записке к документу. В 2021 году 
МРОТ вырос на 5,5%, до 12 792 
рублей, это, как сообщал Мин-
труд, затронуло 3,9 млн человек, 
из которых 1,8 млн - работники 
бюджетной сферы.

МРОТ устанавливает мини-
мальную планку заработной 
платы, которую может получать 
сотрудник, работающий на пол-
ную ставку.

Банкам запретили 
заранее проставлять 

«галочки» в договоре 
за заемщиков 

Банкам теперь запреща-
ется заранее проставлять в 
заявлении на кредит отметки 
о согласии заемщика на ока-
зание ему дополнительных 
услуг.  

Теперь, чтобы потребитель 
согласился на такую услугу, ему 
нужно явно выразить согласие, 
то есть самому проставить эту 
галочку. Этот закон, как и одно-
временно подписанный закон о 
«сквозном периоде» охлаждения, 
направлен против навязывания к 
кредиту платных опций.

Чаще всего банки продолжают 
навязывать заемщикам страхо-
вание жизни и здоровья, говорит 
эксперт Центра финансовой гра-
мотности НИФИ Минфина России 
Анна Горелик. При этом в боль-
шинстве банков есть довольно 
объемный перечень изъятий 
- то есть случаев, когда заемщик 
всерьез заболевает или даже 
умирает, но страховая компания 
не должна ничего выплачивать, 
потому что самые распростра-
ненные заболевания изъяты из 
условий договора. Показательно, 
что если сравнить общий объем 
средств, которые получают стра-
ховые компании за этот продукт, 
с объемом страховых выплат, то 
разница составит, по оценкам 
потребительских организаций, 
почти десять к одному.

Сама по себе страховка к кре-
диту - очень важный инструмент 
защиты заемщика от возможных 
проблем, важно выбирать ее са-
мостоятельно и очень тщательно, 
подчеркивает Горелик.

«Российская газета».

Всё обязательно получится
В минувшую среду состоялось очередное, двенадцатое, заседание Совета депутатов Кувандыкского 
городского округа.
Глава Виктор Пауков выступил 

с отчетом «О результатах деятель-
ности администрации муниципаль-
ного образования Кувандыкский 
городской округ» за 2020 год. Он 
включал в себя такие разделы, 
как экономика, сельское хозяй-
ство, строительство, образование, 
культура, спорт и молодежная по-
литика и другие. Были подведены 
не только итоги 2020 года, но и 
поставлены задачи на будущее. 
Это создание экономической и 
социальной стабильности в окру-
ге, привлечение дополнительных 
инвестиций, совершенствование 
работы в области финансового 
контроля, повышение рейтинговых 
показателей округа. В сельском 
хозяйстве — работа по кадастро-
вому оформлению и введению в 
оборот неиспользуемых земель, 
организация работ по уточнению 
и расширению налогооблагаемой 
базы в сфере земельных и иму-
щественных отношений, развитие 
коммунальной и социальной ин-
фраструктуры, участие в област-
ных и федеральных программах, 
организация благоустройства и 
наведение санитарного порядка в 
населенных пунктах округа, работа 
над озеленением, организация 
сбора и вывоза ТБО.  Подробнее 
с полным текстом отчета можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции Кувандыкского городского 
округа ( https://regionkuv.orb.ru/). 

В завершение отчета глава 
ответил на вопросы, подробно 
остановившись на болевых точках. 

- Одна из важнейших задач - 
строительство новых очистных 
сооружений стоимостью более 
100 млн рублей, - сказал Виктор 
Дмитриевич. -  Ещё одно направ-
ление — строительство полигона 
ТБО на нашей территории. Если 

его делать в соответствии с тре-
бованиями, то тоже будет около 
100 млн. Проблема в том, что у 
нас нет таких средств. Поэтому 
без помощи Федерации не спра-
виться, мы работаем над этим.  
Что уже делаем? Занимаемся 
выявлением земель, эксплуати-
руемых сельхозпроизводителями 
в не установленном законом по-
рядке. Результаты потихонечку 
появляются, хотя суммы, правда, 
небольшие. Бросать это дело не 
намерены. Ведем переговоры с 
министром промышленности и 
экономики, чтобы завести нам ка-
кое-либо производство. В резуль-
тате получили письмо с просьбой 
выделить земельный участок для 
размещения комплекса ветряных 
электростанций. Сейчас работаем 
в этом направлении. Вот такими 
темпами с вашей помощью, уважа-
емые депутаты, будем двигаться. 

 Как представитель обществен-
ности слово попросила Ирина Пу-
тенихина. «Наша организация (от 
редакции: КГОО «Благодарение») 
больше литературная, несмотря на 
это, мы не можем не реагировать 
на то, что происходит вокруг. Взять 
хотя бы основное направление 
деятельности округа. У нас же 
сельскохозяйственная территория, 
большинство предпринимателей 
специализируются на этой отрас-
ли. На мой взгляд, давно пора 
взяться и организовать малень-
кие цеха по переработке сель-
хозпродукции. У нас есть люди, 
которые ещё живут в деревне и 
хотят заниматься такой работой. 
Давайте попробуем кооперативы 
создавать. Если будем целена-
правленно этим заниматься, со 
временем выйдем и на большие 
заводы. Нужно заинтересовывать 
предпринимателей, конкурсы про-

водить,  подключать студентов, 
набирать самых перспективных 
выпускников, готовых работать 
на земле. На мой взгляд, по срав-
нению с прошлыми периодами в 
округе чувствуется обновление. 
Субботники весной провели — это 
же здорово, клумбы облагородили 
— замечательно. Вот недавно с 
жителями вспоминали, как когда-то 
в городе работали поливальные 
машины — и вот, пожалуйста, она 
появилась. Мы возвращаемся к 
чему-то хорошему. У вас всё обя-
зательно получится. Я в это верю».

Перед присутствующими вы-
ступила Галина Дедова, начальник 
управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния министерства региональной и 
информационной политики Орен-
бургской области: 

- В прошлом году мы все при-
нимали участие в голосовании по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ, - сказала она. - Одна из попра-
вок связана с внесением измене-
ний в статью 132 Конституции, 
которая определяет, что органы 
местного управления и органы 
государственной власти состав-
ляют систему власти в РФ. Вот 
эта поправка подтвердила многие 
постановления Конституционного 
суда РФ, что в РФ есть власть, 
которая делится на власть госу-
дарственную и муниципальную, 
а значит, задачи, которые ставит 
сегодня государство, одинаковы и 
для государственных структур, и 
для федеральных органов, и для 
органов местного самоуправления. 

-  Главная задача, которая 
стоит перед органами местного 
самоуправления, — создание 
благоприятных условий для про-
живания людей. Участие граждан 
во всех процессах, происходящих и 

реализуемых на территории, — это 
одно из грамотных управленческих 
решений.

По её мнению, сегодня пока 
ещё сложно дать оценку работе 
новой администрации. Одним из 
минусов Галина Алексеевна  на-
звала то, что наш округ не очень 
активно участвует во всякого рода 
программах.  

- Только с их помощью можно 
привлечь дополнительные сред-
ства на территорию, - отметила она. 

В качестве примера она приве-
ла конкурсы фонда президентских 
грантов, программу «Инициатив-
ное бюджетирование». Последняя 
в нашей области реализуется с 
2017 года, в прошлом году объем 
выделенных средств составил 
около 100 млн рублей. 

- Для участия не требуется 
особых финансовых затрат. Вы 
должны наполнить «форму» со-
держанием, - подытожила она.

Также Галина Алексеевна на-
помнила об основных событиях 
текущего года, в том числе Все-
российской переписи населения, 
и призвала местную власть оказы-
вать содействие при их подготовке 
и проведении.

Учитывая всё вышеизложен-
ное, отчет депутаты приняли к 
сведению, а деятельность адми-
нистрации признали удовлетво-
рительной.

На заседании всего было рас-
смотрено пять вопросов. Внесены 
дополнения в Устав, изменения в 
Правила благоустройства и другие. 
Депутату  Сергею Емельяненко 
вручено благодарственное письмо 
за профессиональную деятель-
ность от Законодательного собра-
ния Оренбургской области.  

Юлия МАЛЫШЕВА, 
главный редактор.

Чтобы округ жил нормальной жизнью
На заседании муниципаль-

ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории округа была рассмо-
трена складывающаяся ситуа-
ция и намечены меры, которые 
необходимо предпринять.

Как проинформировала заме-
ститель начальника Управления 
Роспотребнадзора Маулия Нурму-
хаметова, на прошедшей неделе 
произошел значительный скачок 
заболеваемости, было выявлено 
35 новых случаев.

Помимо Кувандыка заболев-
шие есть в поселке Урал, в селах 
Никольское, Зиянчурино, Новоу-
ральск, Новосимбирка, Чебота-
рево. 

Принято решение провести в 
населенных пунктах, где выявле-
но много больных, дезинфекцию 
улиц. В Кувандыке это улица 
Комсомольская, там, кроме того, 
ведется обработка подъездов 
многоквартирных домов. 

Заместитель главного врача 
Кувандыкской горбольницы по 
амбулаторно-поликлинической ра-
боте Ирина Романенко рассказала, 
что сейчас в ковидном госпитале 
находятся 33 человека, из них 13 
получают кислородную поддержку. 

«Никто из них не привит», - от-
метила Ирина Анатольевна.

Только за 12 июля в отделение 
поступили 8 человек, ни один так-
же не был вакцинирован.

Хотя, в целом, как сказала она, 
прививочная кампания идет непло-
хо, за прошедшие три дня введено 
700 доз вакцины. В ближайшее 
время поступит очередная партия 

вакцины.
В поликлинике по-прежнему 

продолжают действовать меры 
предосторожности: на входе все 
проходят через фильтр — дезин-
фекция рук, измерение темпера-
туры. 

Для приема пациентов с темпе-
ратурой предусмотрен отдельный 
вход — инфекционное отделение 
с торца здания. 

В стационарах введен каран-
тин, посетителям вход запрещен. 

Отмечаются случаи, когда забо-
левают привитые люди, поэтому, 
как отметила врач,  не следует 
игнорировать меры предосторож-
ности. 

Среди заболевших возросло 
число молодых, это люди  30-40 
лет, и они тяжело болеют. Согласно 
приказу министра облздрава их го-
спитализируют в областную боль-
ницу. Возросло число вызовов на 
дом. «На вчерашний день было 44 
вызова. Возвращаемся к уровню 
осени, - сказала врач. - Ситуация 
тревожная».

При этом, как заметила Ири-
на Анатольевна, складывается 
ощущение, что город живет своей 
жизнью. В выходные люди гуляют 
по улицам, массово выезжают к 
местам купания, в магазинах все 
ходят без масок: «Как будто нет 
ковида». 

Медики, между тем, выбивают-
ся из сил: лечат, долечивают после 
выписки амбулаторно, доставляют 
лекарства на дом таким больным... 
Нагрузка возрастает многократно.

Глава округа предложил отделу 
экономики администрации усилить 
меры профилактики: предупредить 

руководителей предприятий и 
учреждений о мерах по нераспро-
странению вируса, чаще прово-
дить рейды в торговых точках по 
проверке соблюдения масочного 
режима. 

В заведениях общественного 
питания при проведении свадеб и 
поминальных обедов работа долж-
на строиться в рамках указа губер-
натора о количества присутствую-
щих не более десяти человек. В 
городе есть случаи, когда после 
таких мероприятий заражались 
коронавирусом с последующим 
смертельным исходом. 

В связи с этим вопрос вакци-
нации остается актуальным. Как 
проинформировали руководители 
соответствующих отделов админи-
страции, на сегодня из числа ра-
ботников культуры и образования 
привиты соответственно 20 и 30 
процентов от общего количества. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой закрыты все лагеря 
дневного пребывания при школах.

Заместитель главы округа по 
социальным вопросам Геннадий. 
Ремнев отметил, что в данных 
сферах сотрудники контактируют 
с особенно большим количеством 
людей, поэтому им прививаться 
необходимо.  В целом в округе на 
сегодня привиты 7998 человек. 

«Нет вопросов по медикамен-
там?» - обратился Виктор Пауков 
к медикам.

«Пока не было. В госпитале 
медикаменты есть. Все лечащиеся 
амбулаторно с подтвержденными 
и неподтвержденными диагнозами 
ковида бесплатно обеспечиваются 
лекарствами», - сказала Романенко.

Врачи выписывают бесплатные 
лекарства, но, случается, их нет  в 
наличии в аптеке.

Как отметила Ирина Анатольев-
на, дорогостоящие противовирус-
ные препараты на сегодняшний 
день в аптеке имеются. 

Она напомнила алгоритм дей-
ствий, если человек заболел.  Если 
у человека температура и он при-
шел в поликлинику, прием таких па-
циентов ведется в инфекционном 
отделении, вход с торца здания 
поликлиники. Следует помнить, 
что вход в поликлинику строго в 
масках. Либо нужно вызвать врача 
на дом, обратиться в регистратуру 
по телефонам: 26-2-16 или 26-0-85. 

Глава округа отметил, что на-
чальникам сельских террито-
риальных отделов необходимо 
обратить внимание на соблюдение 
в сельских торговых точках мер по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Штаб обращается к жителям 
округа, родителям: воздержитесь 
от поездок сами и не возите детей 
в Оренбург и Орск, где отмечается 
вспышка заболеваемости ковидом. 

В ближайшие дни работниками 
администрации округа, сотрудни-
ками полиции будут проводиться 
рейды по проверке соблюдения 
масочного режима в торговых точ-
ках. Люди должны понимать, что 
эти вынужденные меры призваны 
остановить распространение виру-
са. Отмечено, что также нужно про-
должать вакцинацию, чтобы город, 
округ жили нормальной жизнью.

Руфина БАЙБУЛАТОВА.



оборудования, поверка автове-
сов и железнодорожных весов, 
лабораторного оборудования, 
обработка территорий от сорной 
растительности, зачистка складов 
и ремонт сушильно-очистительно-
го оборудования, замена кровли 
и ремонт напольного покрытия. 
Кроме того, проведена аттестация 
рабочих мест.  В целом, подготовка 
элеваторов к приемке зерна нового 
урожая благополучная. Элеваторы, 
хлебоприемные и зерноперераба-
тывающие предприятия области  
готовы к приемке зерна урожая 
2021 года.

За  месяц  более 
1300 вопросов

За июль в Центр управления ре-
гионом поступило 1335 обращений 
жителей. Среди частых вопросов 
ремонт дорог, благоустройство, 
выплата пособий на детей, вак-
цинация. 

Ежедневно специалисты ЦУР 
информируют жителей по социаль-
но важным темам. Среди частых 
вопросов в соцсетях  поддержка 
семей с детьми. Напоминаем, что 
по выплатам на детей от 3 до 7 
лет можно обратиться в Центр 
социального обслуживания по 
месту жительства, на сайте мож-
но найти номера телефонов, от 8 
лет – в Пенсионный фонд России 
по тел.: 8(800)600-01-62, звонок 
бесплатный.

С 5 по 9 июля в соцсетях за-
фиксировано 984 обращения, из 
них по дорогам – 232, ЖКХ – 199, 
благоустройству – 149, здравоох-
ранению – 129, коронавирусу – 108 
вопросов. 

Универсальная карта 
жителя Оренбуржья
Все граждане старше 14 лет, 

проживающие или пребывающие 
на территории региона, могут об-
ратиться в любое отделение банка 
ВТБ и оформить заявление на вы-
пуск универсальной карты жителя 
Оренбургской области. Старт мас-
совой эмиссии универсальных карт 
губернатор дал на Петербургском 
международном экономическом 
форуме.  

Руководитель проекта «Универ-
сальная карта жителя Оренбург-
ской области» Елена Костюкова 
рассказала на брифинге о дей-
ствующем функционале карты, 
достигнутых показателях и планах 
развития. 

К проекту подключились четыре 
торгово-сервисных предприя-
тия: фитнес-клуб Alex Fitness, туро-
ператор VisitOren, АЗС «Оренойл» 
и такси «Белое». Также в проекте 
участвуют три банка: ВТБ принима-
ет заявления граждан и выпускает 
карты оренбуржца, «Оренбург» и 
«Газпромбанк» проводят послед-
ние приготовления к эмиссии. 

Карту оренбуржца уже сейчас 
можно использовать как единый 
проездной билет в общественном 
транспорте и оплачивать проезд 
со скидкой при условии предостав-
ления ее перевозчиком, а также 
как справку на льготный проезд в 
электричках, полис ОМС, иденти-
фикатор в МФЦ, органах соцзащи-
ты и соцобслуживания, пропуск на 
территорию, квалифицированную 
электронную подпись, дисконтную 
или бонусную карту.  

До конца третьего квартала 
2021 года планируется добавить 
функции социальной транспортной 

карты и электронного рецепта на 
льготные лекарства. На сентябрь 
намечен  запуск кампусного про-
екта – использование  карты в 
вузах как пропуск на территорию, 
читательский билет и студенческий 
проездной. Также в ближайшем 
будущем для удобства граждан 
добавится дополнительный сервис 
– использование карты в качестве 
ключа от домофона.  

Участников брифинга особенно 
интересовали затраты, которые 
несут владельцы универсальных 
карт.  

–  Выпуск универсальной карты 
предоставляется ее держателям 
бесплатно. Сотрудники банка 
помогут оформить заявление, 
сделают фото для размещения на 
оборотной стороне, выдадут и за-
блокируют карту при необходимо-
сти. Гражданам не нужно платить 
за внесение и выдачу наличных, 
использование нефинансовых 
приложений, интернет- и мобиль-
ного банка, – заметила Елена 
Костюкова. 

Команда проекта готова прини-
мать обратную связь от владель-
цев карт и отвечать на вопросы 
граждан, планирующих их полу-
чить. Работает служба поддерж-
ки по телефону: 8 (3532) 91-00-91. 

Интернет поможет 
Нововведением предстоящей 

переписи населения РФ станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа. 

Для этого будут необходимы: 
стандартная или подтвержден-
ная учетная запись на портале 
«Госуслуги»; смартфон, планшет 
или компьютер с операционной 
системой Android или iOS; доступ 
в Интернет. 

Электронные бланки оренбурж-
цы смогут заполнить не только на 
себя, но и на супруга, детей и роди-
телей – точно так же, как если бы 
глава семьи беседовал с перепис-
чиком и тот заполнял бы бумажные 
листы. 

Последняя перепись населе-
ния России прошла в 2010 году. 
За десятилетие наша страна очень 
изменилась. Всероссийская пе-
репись даст точную информацию 
о численности населения, на-
циональном составе, миграции, 
уровне образования и других ха-
рактеристиках общества.
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Лучшие месяцы, чтоб достойно встретить новый год
Макушка лета – так называют июль. Точное определение во всех 
смыслах, в том числе и по напряженности в делах и заботах, которые, 
как известно, целый год кормят. Относится это народное утверждение в 
наш век не только к сельскому хозяйству, но и к современной экономике 
вообще и не только к ней. В нынешней «макушке лета» предстоит (и это, 
думается, обязательно) «слезть» с пика заражений COVID-19.  Известно, 
что для этого делать, чтоб исключить эту заразу из нашей общей жизни: 
вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм, правил личной 
гигиены. Всеми и каждым.

По порядку, 
по планам и проектам
В начале очередного заседания 

члены регионального правитель-
ства получили информацию по 
самому важному вопросу - рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, которая, к сожале-
нию,  уже больше года является 
постоянной темой для органов 
государственной власти. Самый 
высокий прирост по заражению и 
самый низкий по темпам вакцина-
ции отмечается в Орске. К началу 
минувшей недели в области от 
COVID-19 были привиты около 350 
тысяч человек. Среди сотрудников 
органов исполнительной власти 
Оренбургской области вакциниро-
ваны более тысячи сотрудников. 
Вакцинация продолжается.

Далее последовало внесение 
изменений в ранее принятые 
документы. Так, расширен список 
участников конкурсного отбора по 
программе «Земский учитель». 
Теперь в ней смогут участвовать 
не только оренбургские педагоги, 
но и те, кто готов переехать в нашу 
область из других регионов.

Губернатор обратил внимание 
на выполнение мероприятий по 
обеспечению жильем детей-сирот. 
В регионе в 2021 году на эти цели 
предусмотрено 746,8 млн рублей.  
На проверке в минсоцразвития 
области находятся заявки на сумму 
24,6 млн руб. на 26 жилых поме-
щений.

Обстоятельно обсудили подго-
товку образовательных организа-
ций к новому учебному году.

– К началу учебного года все 
мероприятия по подготовке долж-
ны быть проведены, – подчеркнул 
Денис Паслер.

В настоящее время ведется 
капитальный ремонт 25 спортив-
ных залов в сельских школах. На 
это муниципалитетам направлена 
субсидия из федерального и об-
ластного бюджетов в размере 66,5 
млн рублей.

Пожароопасная засуха
В начале минувшей недели 

специальные службы победили 
бушевавший несколько дней пожар 
вблизи Медногорска. По инфор-
мации МЧС, от огня пострадало 
более 300 гектаров  территории. 
Ширина полосы активного горения 
доходила до 4 километров. 

Губернатор Денис Паслер на 
месте чрезвычайной ситуации по-
сле ликвидации  огненной  стихии  
заявил:

- Пожар на востоке области уда-
лось локализовать. Самое страш-
ное позади - огонь не допустили 
к домам медногорцев. Спасибо 
всем службам, которые работали 
и продолжают работать!  МЧС, 
региональные и муниципальные 
службы, военно-транспортная 
авиация, волонтёры - все работа-
ют слаженно и с отдачей. Сотни 
людей и спецтехника.

Хочу обратиться ко всем жите-
лям. В регионе засуха. Это крайне 

опасное время, когда для того,  
чтобы полыхнула степь, достаточ-
но просто незатушенной спички. 
Цена этого - жизни людей, дома, 
имущество.

Давайте будем ответственно 
подходить к своей жизни. Вовремя 
сообщать о возгорании на пульт 
дежурного по номеру 112. И точно 
- воздерживаться от разведения 
огня на природе.

Областные больницы: и 
ремонтировать, и строить

Глава региона  оценил состоя-
ние двух ведущих лечебных учреж-
дений региона. 

Оренбургская областная ин-
фекционная больница с начала 
пандемии стала одним из главных 
ковидных госпиталей. Здесь ме-
дики лечат самые тяжелые случаи 
инфекционных заболеваний – 
пациенты доставляются со всего 
региона.

Сегодня условия в больнице 
не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к инфекционным 
стационарам. Основной корпус 
областной инфекционной больни-
цы был введён в эксплуатацию в 
1934 году. 

- Больнице требуется карди-
нальное обновление, точнее – 
переезд в современное специа-
лизированное здание, - отметил 
губернатор. 

О модернизации шла речь и во 
время посещения губернатором 
Оренбургской областной клини-
ческой больницы. На первый этап 
капитального ремонта в корпусе 
№5 и приобретение оборудования 
в рамках социального партнерства 
выделено более 233 миллионов 
рублей. Капитальный ремонт будет 
производиться на первом, седь-
мом, техническом этажах, а также 
в подвале здания. Отремонтируют 
и крышу корпуса. На 2-6 этажах 
произведут замену вертикальных 
коммуникаций.

Работы ведутся активно. После 
капитального ремонта корпуса №5 
все палаты будут иметь высокую 
степень комфортности: их осна-
стят системой кондиционирования 
и вентиляции, кнопками вызова 
медперсонала.

Ремонт первого этажа корпу-
са №5 планируется закончить к 
началу сентября, седьмого этажа 
– к ноябрю текущего года. В 2019 
году был отремонтирован корпус 
№3 поликлиники областной кли-
нической больницы, в 2020 году 
– корпус №4, в 2021 году начался 
ремонт корпуса №5.

Главная забота - жатва
Первый вице-губернатор – 

первый заместитель председате-
ля правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин провел 
совещание с муниципалитетами. 
Главные вопросы – жатва, заго-
товка кормов, сев озимых культур 
и вспашка зяби. 

Уборка урожая - самый ответ-
ственный период для всех работ-

ников сельского хозяйства. В этом 
году площадь уборки зерновых и 
зернобобовых культур во всех ка-
тегориях хозяйств области состав-
ляет 2 млн 640 тыс. га, в том числе 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур – 1 млн 831 тыс. га.

18 районов и городских округов 
уже приступили к жатве. На 7 июля 
было скошено 53,4 тыс. га, обмоло-
чено 51,3 тыс. га (озимая пшеница 
– 39,8 тыс. га, озимая рожь – 11,5 
тыс. га). Намолочено 66,5 тыс. тонн 
(54,1 тыс. тонн – озимая пшеница, 
12,4 тыс. тонн – озимая рожь). 
Урожайность составляет 13 ц/га.

Сергей Балыкин напомнил, что 
аграрное производство в нашей 
области осуществляется в крайне 
сложных природно-климатических 
условиях, в зоне рискованного зем-
леделия. Эти риски проявляются 
постоянно. Не стал исключением 
и 2021 год.

Отсутствие осадков привело к 
тому, что часть урожая потеряна. 
Второго июля указом губернатора 
на территории 18 муниципаль-
ных образований – Адамовского, 
Акбулакского, Беляевского, Дом-
баровского, Кваркенского, Новоор-
ского, Оренбургского, Сакмарского, 
Саракташского, Светлинского 
районов, Гайского, Кувандыкского, 
Соль-Илецкого, Ясненского город-
ских округов, Оренбурга, Орска, 
Медногорска и Новотроицка – вве-
ден режим чрезвычайной ситуации 
по засухе.

– Для снижения потерь при 
уборке необходимо грамотно 
организовать все работы. Руко-
водителям сельхозпредприятий 
нужно решить вопрос обеспечения 
нефтепродуктами, в каждом хозяй-
стве должен быть запас топлива, 
чтобы не допустить простоя техни-
ки, – обратился вице-губернатор 
- министр к участникам совещания.

Особый акцент первый вице-гу-
бернатор сделал на охране труда 
и мерах противопожарной безопас-
ности. И то, и другое должны быть 
в приоритете.

Отдельно Сергей Балыкин 
остановился на страховании. 
Компенсировать убытки от при-
родно-климатических явлений 
аграрии  в первую очередь должны 
путем страхования посевов. Для 
обеспечения доступности страхо-
вания оказывается государствен-
ная поддержка – субсидирование 
50-процентной страховой премии.

Разговор об уборке урожая 
Сергей Балыкин продолжил  в ходе 
онлайн-совещания с руководите-
лями элеваторов, хлебоприемных  
и  зерноперерабатывающих пред-
приятий   области.

Наличие свободных емкостей 
для приемки зерна урожая 2021 
года составляет около 3 миллио-
нов тонн.

На большинстве предприятий 
проведена подготовка техниче-
ской базы для приемки зерна 
нового урожая. Конкретно: про-
изведены ремонт и техническое 
обслуживание технологического 

Для справки: 
Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 
2021 года впервые с 
применением цифро-
вых технологий. При 
обходе жилых поме-
щений переписчики 
будут использовать 
планшеты со специ-
альным программным 
обеспечением. Также 
переписаться можно 
будет на переписных 
участках, в том числе 
в помещениях мно-
гофункциональных 
центров оказания го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
«Мои документы».
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Все возгорания на контроле
18  июля  -  День  создания  органов 
государственного пожарного надзора, праздник 
людей, благодаря которым причины пожаров 
будут выявлены, а люди, причастные к ним, 
наказаны. 

Сергей  Юрьевич  Ковалев , 
капитан  внутренней  службы , 
старший дознаватель  отдела  
надзорной деятельности и про-
филактической работы  по Ку-
вандыкскому городскому округу 
и г. Медногорску,  в  профессию 
пришел осознанно. 

Плюс этого выбора, по словам 
Сергея, - финансовая стабиль-
ность. Но и минусы есть. Напри-
мер, ненормированный рабочий 
день, тут все зависит от ситуации 
с пожарами. В пожароопасный 
период приходится выезжать на 
вызовы в любое время суток, за-
держиваться на работе. 

Должностных обязанностей 
у Сергея немало: дознание по 
пожарам, проверка сообщений о 
преступлениях, связанных с ними, 
принятие решений в соответствии 

с законодательством, привлече-
ние виновных к ответственности 
и многое другое. 

«Чем раньше мы приезжаем 
на пожар, тем лучше. Например, 
горит дом. Представители нашей 
службы устанавливают причину 
пожара, составляют протокол 
осмотра, опрашивают очевидцев, 
участников тушения, владельцев 
жилья. Все это направлено на 
то, чтобы по максимуму собрать 
материал. В случае, если данных 
недостаточно и на своем уровне 
мы не можем установить причину 
пожара, собранный материал 
отправляется в испытательно-по-
жарную лабораторию  Оренбурга, 
где по нашим собранным ма-
териалам проводят экспертизу, 
при необходимости выезжают на 
место пожара, после чего выдают 

С. Ковалев. Фото Олеси Демидовой.

заключение экспертов, на осно-
вании которого мы принимаем 
решение», - рассказывает Сергей. 

Одна из трудностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
людям этой профессии, - рабо-

та с людьми, которые лукавят, 
сочиняют, скрывают истинное 
положение вещей, в связи с чем 
сложно установить точную причи-
ну возгорания. Но почти к каждому 
они могут найти подход. Это и есть 
настоящий профессионализм. 

С этим согласен  начальник  
отдела Руслан Бускунов. Он от-
мечает, что за все время службы 
Сергей зарекомендовал себя  гра-
мотным, исполнительным и дисци-
плинированным сотрудником, об-
ладающим достаточным опытом 
работы, практическими знаниями. 
К выполнению служебных обязан-
ностей относится добросовестно, 
быстро и качественно решает 
оперативно-служебные задачи. 

Семья  Сергея  - это   жена 
Наталья и двое сыновей: вось-
милетний Иван и Степан четырех 
лет. Супруга понимает, как нелегко 
приходится мужу на службе, поэ-
тому дома его всегда встречают с  
любовью и заботой. 

Олеся ДЕМИДОВА.

Молодым везде у нас дорога
Работаю для людей

Зульфия Файзуллина  работает 
психологом  в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения г. Кувандыка. Основной 
целью своей жизни она считает 
стремление к самосовершен-
ствованию  в профессиональной 
деятельности, получение новых 
знаний, их применение, помощь 
окружающим  в понимании и при-
нятии самого себя. 

В выборе профессии она не 
сомневалась. После окончания 
школы поступила в Оренбургскую 
государственную медицинскую 
академию на факультет клиниче-
ской психологии, который окончи-
ла с присвоением квалификации 
«психолог/клинический психолог/
преподаватель». В 2013 году 
устроилась в социальный центр. 

Направления ее работы очень 
разнообразны: организация раз-
личных мероприятий, направлен-
ных на развитие личности; группо-
вые занятия с детьми; проведение 
праздников для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации; 
различные экскурсии; проведение 
индивидуальных и групповых кор-
рекционно-развивающих занятий 
с детьми и детьми-инвалидами, 
направленных на развитие позна-
вательной сферы, мелкой мото-
рики, творческих способностей; 
психологическая работа с семь-
ями, находящимися в социально 
опасном положении; оказание 
услуг ранней помощи детям от 0 
до 3 лет, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, а также детям 
группы риска и их семьям; психо-
логическая работа с опекунскими 
семьями; проведение тренинговых 
занятий для сотрудников в рамках 
профилактики эмоционального 
выгорания и многое другое. 

Помимо этого Зульфия явля-
ется автором программы «Новый 
ракурс», направленной на ком-
плексное социально-психологи-
ческое сопровождение семей с 
детьми-инвалидами посредством 
инновационной технологии (фо-
тотерапии). 

Благодаря просмотру вебина-
ров, участию в методических семи-
нарах  для психологов, организо-

ванных на базе центра «Гармония» 
в Оренбурге, форумах постоянно 
повышает свой профессиональ-
ный уровень, что, несомненно, 
помогает ей в работе с людьми. 

Благодарственных писем и 
наград за все время работы у 
нее немало, но главным своим 
достижением Зульфия считает 
получение в 2020 году награды 
в областном конкурсе «Лучший 
работник учреждения социального 
обслуживания населения  Орен-
бургской области в номинации 
«Социальная премия» - лучший 
молодой специалист социальной 
службы».

Ответственная, коммуника-
бельная, исполнительная, она 
всегда стремится  к профессио-
нальному росту, и данная награда 
тому хорошее подтверждение. 

 
В ритме танца 

Мария Чернова, победительни-
ца в номинации «Лучший в образо-
вании», работает в Доме пионеров 
и школьников заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, яв-
ляется педагогом дополнительного 
образования по хореографии. Она 
точно знает, как заинтересовать 
детей, помочь им раскрыться в 
волшебном мире танца. 

Мария с   детства любила 
танцы, с пяти лет посещала хоре-
ографический коллектив «Рашен 
денс» (руководитель В. Толстико-
ва), затем перешла в танцеваль-
ный коллектив «Авангард» под 
руководством Жанны Игнатьевой, 
где занималась до 11 класса. Со 
своим будущим мужем Мария по-
знакомилась в Оренбурге, спустя 
год сыграли свадьбу и уехали в  
Новосибирск, где она продолжала 
заниматься любимым делом, пре-
подавать танцы. 

Прожив год в чужом для них 
городе, супруги поняли, что Куван-
дык  с дорогими сердцу людьми 
намного ближе и роднее чужой сто-
роны, и вернулись в город детства. 

Начав строить жизнь с новой 
страницы, Мария вместе с мужем 
решила открыть студию танца. 
Многие отговаривали их, аргу-
ментируя это малочисленностью 
населения и наличием других 

танцевальных кружков, педагоги 
которых не один год работали с 
детьми. В 2014 году в сентябре 
набрали первых воспитанников. 
Название студии «Модерн» ото-
бражает одно из современных 
танцевальных направлений, ко-
торое сейчас пользуется большой 
популярностью среди молодежи.

«Мы хотели организовать что-то 
новое, интересное, чтобы дети с 
удовольствием занимались со-
временной хореографией. Решили 
привлекать в студию мальчишек и 
девчонок с 3-х лет, создав специ-
альную программу, благодаря 
которой через игру они достаточно 
быстро адаптируются к танцам и 
уже через год показывают хорошие 
результаты на сцене», - рассказы-
вает Мария. 

Всего в студии 7 групп: «Супер-
детки» (от 2,5 до 4 лет), «Звезды» 
(5 лет), «Непоседы» (5-6 лет), 
«Сюрприз» (6-7 лет), средняя 
профессиональная группа «Со-
звездие» ( 8-9 лет), старшая группа 
«Ритм» ( 10-13 лет), «Ассорти» 
( сборная деток с 4 до 6). С трех 
до шести лет ребята занимаются 
дошкольной хореографией, а с 
шести начинают познавать азы 
профессиональной хореографии  
и современного танца. По словам 
Марии, очень важно, чтобы педагог 
мог уделять достаточно внимания 
каждому ребенку. 

Сегодня студии танца «Мо-
дерн» пять лет. Чтобы ребята с 
самого начала чувствовали себя 
единой командой, они часто по-
сещают различные конкурсы не 
только районного, но и областного 
масштаба. Где бы они ни выступа-
ли, всегда занимают призовые ме-
ста, становясь лауреатами первой 
и второй степеней. 

Удачное выступление склады-
вается из нескольких аспектов. 
Одним из них являются краси-
вые костюмы, заботливо сшитые 
Тамарой Аксеновой и Лилией 
Елизоровой. Их золотые руки при-
дают каждому концертному номеру 
яркости. 

Многие родители  не раз гово-
рили о том, что с удовольствием 
сами позанимались бы танцами. 
Взвесив все за и против, Мария с 

З. Файзуллина и В. Пауков. Фото Олеси Демидовой.

Александром решили на базе сту-
дии  проводить фитнес-тренировки  
в стиле латиноамериканских тан-
цев под названием «зумба». Бла-
годаря им можно не просто сжечь 
калории, но и получить заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Рассказывая об этом, Мария 
подчеркивает, что возраст для за-
нятия зумбой не имеет значения. 
К ней приходят и те, кому восем-
надцать,  и те, кому за шестьдесят. 
Самой почетной участницей была 
женщина 74-х лет, что, впрочем, не 
мешало ей танцевать, показывая 
пример другим. Возраст танцам не 
помеха, главное, сколько лет тебе 
в душе, а не в паспорте. 

В конце каждого учебного года  
эта группа вместе с детьми на 
отчетном концерте студии танца 
«Модерн» показывает свой номер. 

Как известно, талантливый че-
ловек талантлив во всем. Семья 
Марии и Александра Черновых 
не исключение. Учась на пятом 
курсе института, Мария  была 
участницей танцевального фа-
ер-шоу «Прометей», где обучи-
лась азам  яркого, необычного 

вида искусства. И однажды на 
семейном совете было принято 
решение заняться этим делом и в 
Кувандыке. Александр сделал из 
подручных средств необходимые 
атрибуты. Так на свет появилось их 
совместное творение — световое 
огненное шоу «Флеш», в котором 
они удивляют и завораживают 
зрителей игрой с огнем и светом, 
сопровождающейся музыкой и 
эффектными движениями. Теперь 
они с успехом выступают  не толь-
ко в нашем городе, но и в Орске, 
Новотроицке и Медногорске. 

«Мы с удовольствием строим 
планы на будущее. Хотим создать 
сеть студий в ближайших городах, 
пригласить хореографов, кото-
рые помогли бы детям в более 
масштабных направлениях, выра-
батывая стимул для достижения  
успеха», - подчеркивает Мария. 

Работа в радость дорогого сто-
ит. Награда, которой удостоилась 
Мария, один из показателей ее 
работоспособности, креативности, 
желания сделать  мир лучше.

Олеся ДЕМИДОВА.
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Кому покорился 
трейловый забег 

На горнолыжной базе «Кувандык-365» состоялся 
трейловый забег. Этот вид отличается тем, что бегут 
атлеты по природному рельефу в свободном темпе 
или в рамках соревнования. В нем присутствуют 
элементы кросса и горного бега.

Награждение. Фото с сайта Кувандыкского городского округа.

Спортсмены-мужчины преодо-
лели дистанцию в 16 километров 
по пересеченной местности по 
полям и горам с набором высоты 
до 300 метров. Девушки пробежа-
ли дистанцию в 8 километров с 
набором высоты 150 метров.

Абсолютным победителем и 
обладателем кубка стал Вадим 
Шамситдинов из Медногорска, он 
показал очень высокий результат 
- 1 час 1 минута 5 секунд. Второе 
место и серебряная медаль - у 
кувандычанина Виталия Богда-
нова с результатом 1 час 8 минут. 
«Бронза» также у нашего земляка, 
Рустама Исханова, преодолевшего 
дистанцию за 1 час 11 минут 16 
секунд.

У девушек дистанцию в 8 кило-
метров быстрее остальных участ-
ниц пробежала мастер спорта 

Елена Малафеева, ее результат 
- 34 минуты 54 секунды. Кубок по-
бедителя Елена увезла в Оренбург. 
Серебряную медаль получила 
Олеся Казакбаева из Кувандыка 
с результатом 39 минут 26 секунд. 
«Бронзу» завоевала еще одна ку-
вандычанка, Анастасия Лаптова, 
сумевшая добежать к финишу за 
39 минут 44 секунды.

В своих возрастных категориях 
также отличились наши земляки. 
Первые места заняли Наталья 
Моисеева и София Романенко. 
Вторые места заняли Вячеслав 
Рощин и Светлана Кудряшова. 
Третье место в соответствующей 
возрастной категории заняла Юлия 
Колесникова.

Сайт администрации 
Кувандыкского городского 

округа.

Мастер-класс от чемпионов 
Недавно в Кувандыке проводились Всероссийские сборы по борьбе самбо и 
дзюдо, на которые собрались юные спортсмены из многих регионов страны. 
Мастер-классы преподали ребятам братья Куржевы. 
Их имена широко известны в спортивном мире. Уали Куржев — трехкратный 
чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, четырехкратный 
чемпион России, заслуженный мастер спорта; его брат-близнец Али — 
обладатель Кубка мира, призер чемпионатов мира, чемпион Европы, чемпион 
России, мастер спорта международного класса. 

Знаменитые борцы показали 
ребятам  различные  приемы , 
поделились секретами тактики 
ведения поединков... Мастера 
выкладывались на тренировках 
по полной, проводили занятия 
с  ма к с им а л ь н о й  о тд ач е й 
сил .   Братья  Куржевы  очень 
почитаемы во многих странах, 
особенно там, где популярна 
борьба, и при этом лишены какой-
либо «звездности», простые, 
уважительные, они на равных 
вели себя с ребятами. 

Мно го  общалис ь  по сле 
тренировок, где рассказывали, 
как правильно восстановиться 
после  занятий ,  о  правилах 
питания спортсменов... А также 
— поведении в обществе, ведь 
самбо означает - самооборона без 
оружия. Владеющий этим боевым 
искусством всегда должен помнить 
об  этом  и  соответствующим 
образом применять свои познания.

Ребятам было интересно узнать 

больше о своих кумирах, о том, как 
они шли к спортивным вершинам. 
Как  поделились  знаменитые 
спортсмены ,  на  этом  пути 
приходится чем-то жертвовать, 
к примеру, не пойти вечером на 
дискотеку, потому что утром надо 
на тренировку. 

Их детство, юность прошли 
в спортивном зале. Но, глядя с 
высоты сегодняшнего дня, из-
за этого они ничего в жизни не 
потеряли, а наоборот, приобрели. 
Увидели практически весь мир, 
побывали во многих странах, 
Россию  объездили  вдоль  и 
поперек. Окончили академию 
ФСИН, оба в звании майора. В 
общем, достигли определенной 
планки в жизни, востребованы, 
популярны. 

- Простые ,  уважительные , 
разносторонне развитые — на 
любую тему могут поговорить.

Я был приятно поражен: они 
могли бы спокойно отдыхать, пое-

хать на моря... Но приехали сюда 
заниматься с ребятами. Видно, что 
они любят спорт, фанатики своего 
вида, в хорошем смысле. И это пе-
редают детям, - поделился впечат-
лениями ветеран спорта, кандидат 
в мастера по настольному теннису 
В. В. Чертков. 

А его внук, двенадцатилетний 
Никита, в восторге от общения 
с чемпионами. Он уже пять лет 
занимается самбо. Начинал тре-
нироваться здесь, у Талгата Умбе-
това. Потом вместе с родителями 
переехал в Санкт-Петербург, где 
продолжает ходить на самбо. Тре-
нировки проходят пять раз в неде-
лю по полтора часа, но втянулся, 
и это не тяготит.

На летние каникулы Никита 
приехал в родной город. Кстати, 
Кувандык ему очень нравится, и, 
как говорит, если бы родителям не 
надо было зарабатывать деньги в 
большом городе, он бы с удоволь-
ствием жил здесь.

На каникулах можно, в об-
щем-то, и не заниматься, но он 
не прерывает тренировки: ходит 
в спортзал «Криолит», к своему 
первому тренеру. 

В самбо Никита пришел по при-
меру старшего брата, тоже воспи-
танника Умбетова, который сегодня 
входит в сборную Санкт-Петер-
бурга, кандидат в мастера спорта. 
Кстати, когда после победы на оче-
редных соревнованиях стало ясно, 
что выполнил норматив на это 
звание, он первым делом позвонил 
своему первому тренеру, Талгату 
Умбетову, поблагодарил его. 

Многие спортсмены благодарны 
Роману Баширову, Талгату Умбето-
ву, Валерию Косилову (тренеру по 
настольному теннису).

Преданные своему делу, они пе-
редают любовь к спорту ребятам. 
И остаются в их памяти навсегда.

У Никиты есть цель — стать 
мастером спорта. И эта встреча с 
известными спортсменами вдох-
новила, еще больше укрепила 
желание заниматься. 

Братья Куржевы своим упорным 
трудом добились высот в спорте и 
в жизни. Они — хороший пример 
для подражания мальчишкам и 
девчонкам.

Руфина БАЙБУЛАТОВА.

Никита Чертков с братьями Куржевыми. Фото из личного альбома.

Первенство города 
по футболу

На стадионе «Криолит» прошли финальные встречи первенства 
города по футболу. Ежегодно за право стать лучшими  собираются 
команды игроков, которых объединяют любовь к спорту, здоровому 
образу жизни и желание победить. 

Команда «Спортивный центр» стала лидером соревнований и, нужно 
отметить, не в первый раз. Набрав необходимое количество очков, она 
вырвалась вперед, став победителем турнира. 

Группа «Здоровья» стала второй, заняв серебряный пьедестал 
почета. 

Третье место - у спортивного клуба «Криолит».
Победителям соревнований вручили кубки, а спортсмены и болель-

щики получили  хорошее настроение и заряд бодрости. 
Олеся ДЕМИДОВА.

Момент игры. Фото Олеси Демидовой.

Работы ведутся. Фото Олеси Демидовой.

Для сдачи норм ГТО
Площадка для ГТО 
появится у нас в 
этом году. 

Но уже сейчас можно наблю-
дать за ходом работ на стадионе 
«Машиностроитель». Работа 
кипит, привозят необходимые 
материалы, специалисты стара-
ются успеть в срок. Совсем скоро  
площадка будет установлена, а 
это значит, что людей, выбрав-
ших здоровый образ жизни, в 
нашем округе станет больше. И 
это замечательно.
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Дань памяти

Председатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин и заместитель председателя думского 
Комитета по обороне генерал-полковник Виктор 
Заварзин посетили выставку, приуроченную к 
100-летию со дня рождения Маршала Виктора 
Куликова. Экспозиция размещена в Музее 
Победы во Ржеве. 
– Виктор Георгиевич Куликов 

воевал здесь, под Ржевом, про-
шел всю войну, стал Маршалом 
Советского Союза. Был депутатом 
Государственной Думы, председа-
телем Комитета по делам ветера-
нов. Мы чтим его память. Через 
такие примеры мы должны осоз-
нать, что обязаны защитить страну, 
историческую память и сделать 
все, чтобы Россия развивалась, – 
сказал Вячеслав Володин.

Музейный комплекс на месте 
Ржевской битвы стал одним из 
самых посещаемых мемориалов 
Великой Отечественной войны. 
Множество россиян смогли оз-
накомиться с историей, увидеть 
грандиозный памятник Советскому 
солдату, который словно парит над 
землей, поддерживаемый снизу 
фигурами летящих журавлей.

После возложения цветов к 
мемориалу Советскому солдату 
депутат Госдумы Виктор Завар-
зин высказался о важности таких 
встреч, патриотическом воспита-
нии и сохранении исторического 
наследия:  

– Эта страшная война исковер-

кала жизни и судьбы миллионов 
людей. Нет, пожалуй, такой семьи, 
где не было бы фронтовиков. 
Важно помнить о тех, кто отдал 
жизнь за свободу нашей Родины, 
за мир и будущее человечества. В 
«ржевской мясорубке» побывало 
и много жителей Оренбургской 
области, которая в то время на-
зывалась Чкаловской. Благодаря 
деятельности поисковых отрядов 
сегодня удается получить инфор-
мацию о судьбе советских бойцов, 
установить личности погибших 
солдат. Например, в 2017 году 
здесь, в Тверской области, состо-
ялась церемония перезахоронения 
останков красноармейцев. Знаю, 
что в их числе был и уроженец 
Акбулака Иван Константинович 
Шляхтин. Имя было установлено 
по уцелевшему солдатскому меда-
льону. Когда речь идет о Великой 
Отечественной войне, нет сроков 
давности и территориальных 
границ. Для всего нашего народа 
трепетное отношение к этим со-
бытиям является объединяющим 
и определяющим фактором, – ска-
зал Виктор Михайлович.          939-1п

В Оренбургской области 
жители уже начали проходить 
ревакцинацию – это те, кто 
получил дозу вакцины еще 
в начале этого года. И теперь 
пришла  пора  делать  новую 
прививку. Среди ревакциниро-
вавшихся министр региональ-
ного здравоохранения Татьяна 
Савинова. После прививки она 
чувствует себя хорошо. По по-
следним данным, в Оренбуржье 
от коронавируса привиты более 
370 тысяч человек. По выполне-
нию плана по вакцинации регион 
превышает среднероссийские 

показатели.
Оренбургские врачи снова 

продемонстрировали высо-
чайший  профессионализм . 
По сообщению регионального 
минздрава, в оренбургском фи-
лиале «Микрохирургия глаза» 
бригада офтальмологов про-
вела сложнейшую операцию. 
Случай был экстренный – под-
росток упал с велосипеда лицом 
на ветку и нуждался в срочной 
восстановительно-пластической 
операции. Несмотря на то, что 
это было уже нерабочее время и 
медработники давно разошлись 

Быкова – в команде Проценко
Во Всемирный день кардиолога, 6 июля, известный в России врач Денис 
Проценко поздравил с профессиональным праздником руководителя 
Оренбургского ковид-центра Светлану Быкову, предложив войти в 
состав его команды врачей.
Денис Проценко – кандидат 

медицинских наук, Герой Труда, 
один из лидеров списка партии 
«Единая Россия» на выборах в 
Государственную Думу. Журна-
листы называют его символом 
борьбы с эпидемией коронави-
руса в нашей стране. 

– Хочу поздравить всех вра-
чей -кардиологов ,  которым  в 
нынешних реалиях, как и многим 
медикам, приходится работать 
в красной зоне. Например, в 
Оренбургской области Светла-
на Сергеевна Быкова (позна-
комился с ней лично в первую 
волну, когда она приезжала в 

Коммунарку), врач-кардиолог, 
заведующая кардиологическим 
отделением ГАУЗ ООКБ №2, в 
период пандемии стала руко-
водителем ковид-центра Орен-
бургской областной клинической 
больницы, с 28 марта 2020 года 
работает в красной зоне. Свет-
лана Сергеевна, как и я, в списке 
на выборы в Госдуму. Подбира-
ется отличная команда! – сказал 
Денис Проценко. 

Светлана Быкова рассказала, 
что Денис Проценко для нее – 
пример служения людям, «для 
которого  профессиональная 
честь, долг, человеколюбие – 

категории высшего порядка, то, 
чем живет его ум и душа». 

–  Мы  пообщались  с  ним 
дистанционно ,  – поделилась 
Светлана Сергеевна. – Решали 
общие задачи – для меня, как 
для руководителя ковид-центра 
в Оренбурге, очень важно было 
заручиться поддержкой коллег 
из столичных медучреждений 
о возможности получения кон-
сультаций в сложных случаях. 
Тем  более  что  современные 
технологии телемедицины это 
позволяют. Рада была получить 
от Дениса Николаевича предло-
жение войти в его команду. 937-1п

по домам, они вернулись в ме-
дицинский комплекс и успешно 
провели сложную операцию.

Оказывается, 300 баллов 
по  ЕГЭ  – это  достижимый 
результат. Екатерина Жукова, 
ученица школы № 57 города 
Оренбурга, получила наивыс-
ший результат сразу по трём 
предметам – русскому языку, 
математике и физике.  Алина 
Усманова, ученица 11 класса 
СОШ № 56 имени Хана В. Д., 
тоже получила 100 баллов по 
русскому языку, обществозна-
нию и истории. Секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов 
восхитился победным резуль-
татом юных оренбурженок и 
пожелал им удачи в дальнейших 
начинаниях.  Встреча прошла 
в формате дружеского чаепи-
тия. В ней участвовали семьи 
выпускниц, преподаватели и 

директора школ. Олег Димов 
отметил, что такая молодежь 
своими заслугами и достижени-
ями прославляет Оренбургскую 
область, и пожелал новых побед 
и свершений.

Оренбургская спортсменка 
Мария Каменева завоевала на 
Кубке России по плаванию 
две золотых медали. Финал 
Кубка прошел в Обнинске в бас-
сейне Дворца спорта «Олимп». 
Мария Каменева выступила на 
соревнованиях от Оренбургской 
области .  Она  стала  лучшей 
среди женщин на дистанции 100 
метров вольным стилем. Вторую 
золотую медаль оренбурженка 
получила ,  став  лидером  на 
дистанции 50 метров на спине. 
Наша победительница — шести-
кратная чемпионка I Европей-
ских игр в Баку, обладательница 
чемпионского титула чемпиона-
та мира 2016 года, заслуженный 

мастер спорта России. Она с 
10 лет занимается плаванием, 
воспитанница детско-юноше-
ской спортивной школы Дворца 
культуры и спорта «Газовик».

На реализацию региональ-
ной программы «Борьба с 
онкологическими  заболе -
ваниями» в  Оренбургской 
области направят более 28,3 
млрд рублей. Программа будет 
реализована до 2024 года. В 
программе детально разработа-
ны мероприятия по достижению 
результатов  национального 
проекта «Здравоохранение». На 
базе многопрофильных меди-
цинских организаций планирует-
ся создать 17 центров амбула-
торной онкологической помощи.  
Современным оборудованием 
оснастят  медицинские орга-
низации, которые оказывают 
специализированную помощь 
онкобольным. 

Сельхозперепись - 2021
В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» в Оренбургской 
области, как и по всей стране, пройдет сельскохозяйственная 
микроперепись с 1 по 30 августа 2021 года.

В рамках подготовки к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Орен-
бургской области 7 июля 2021 года состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года на территории Оренбургской области, которое провел председатель 
комиссии, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области 
– министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области Сергей Викторович Балыкин. 

Органам государственной власти Оренбургской области и органам местного самоуправления рекомендо-
вано оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 
Оренбургской области в решении вопросов по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Оренбургской области.

Предстоящая сельскохозяйственная микроперепись позволит создать эффективный информационный 
ресурс для принятия грамотных, взвешенных решений по поддержке сельского хозяйства.

ОРЕНБУРГСТАТ.

«За II квартал 2021 года:
численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Кувандыкский городской округ составила  
110,2 человека; численность работников муниципальных учреждений Ку-
вандыкского городского округа составила 1687 человек, в том числе работ-
ников учреждений образования 942 человека, культуры – 162 человека, 
прочих учреждений – 583 человека.
Фактические затраты на выплату заработной платы муниципальным слу-
жащим и работникам муниципальных учреждений за II квартал 2021 года 
составили 164 828,1 тыс. рублей.

В. Д. ПАУКОВ,
глава муниципального образования.

Администрация МО Кувандыкский городской округ
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На никольской земле живут и работают трудолюбивые люди. Семьи у 
них крепкие, и дети растут здоровыми, в армии попадают в элитные 
войска. Служат в Воздушно-десантных войсках, Военно-морском флоте, 
и особенно много никольских парней в Пограничных войсках. 

Переживают за детейЕсть где поклониться памяти павших
Жители Западного микрорайона прислали 
в редакцию письмо. 

21 июня, в День памяти и скорби, в поселке 
Маячный состоялось открытие памятника 
землякам — участникам Великой Отечественной 
войны. 

«Уважаемые сотрудники редакции! Мы, жители Западного микро-
района, обращаемся к вам по поводу набережной реки Сакмары. Мы 
очень довольны и благодарны администрации за заботу о детях, 
пожилых людях, которые с большим удовольствием идут туда отды-
хать, подышать свежим воздухом. Для отдыха здесь есть все: батут, 
карусели,  фонтан, спортивный комплекс, качели, горки - все очень 
замечательно, спасибо! Но мы обеспокоены тем, что в двух шагах от 
набережной дорога, по которой на большой скорости ездят автомо-
били, от них шум, пыль, запах бензина. Мы боимся, что наши дети 
в любой момент могут попасть под машину. Они ездят на роликах, 
велосипедах, мамочки прогуливаются с колясками, гуляют пожилые 
люди. Все это очень опасно. Мы просим  во время летних каникул  
закрыть движение машин, кроме служебных. И мы будем спокойны за 
наших детей».

Жители Западного микрорайона.
От редакции. После прочтения письма у нас возник  вопрос: если 

закрыть  дорогу, как жителям проезжать к своим домам? При въезде в 
микрорайон со стороны ул. 1 Мая сделали одностороннее движение, 
и большинству приходится объезжать именно там. А вот установка пе-
шеходного перехода, о котором не раз просили жители  микрорайона, 
была бы тут как нельзя кстати. Просим администрацию округа обратить 
на это внимание. 

Олеся ДЕМИДОВА.

Из плеяды пограничников

Это говорит о том, что наши 
парни не только физически креп-
кие, но и морально подкованные. 

Вот из этой плеяды и мой герой 
— бывший пограничник Галиулла 
Габдурахманович Симаков. 

Родился он в 1959 году в семье 
колхозников. 

Раньше колхоз держал лоша-
дей для работы, поэтому почти 
все деревенские пацаны свободно 
скакали на лошадях и держались 
на них крепко. 

В 1977 году окончил Ильинскую 
среднюю школу, в том же году 
его призвали в ряды Советской 
армии. 

Галиулла уже знал, что будет 
служить в Среднеазиатском по-
граничном округе. 

В этот округ подбирали ребят с 
крепким здоровьем, образовани-
ем не ниже среднего и умеющих 
обращаться с лошадьми. 

В те времена в состав СССР 
входили Киргизия, Туркмения, 
Узбекистан, которые граничили с 
Ираном, Афганистаном. С этими 
странами граница проходила в 
труднодоступных местах: по вы-
соким горам, ущельям и горным 
рекам. По горной тропе можно 
было проехать только верхом 
на лошади или осле. Поэтому в 
Среднеазиатском пограничном 
округе была должность погранич-
ника-кавалериста. 

Галиулла был направлен в 
учебный отряд № 2084, который 
находился в поселке Кара-Тал 
Туркменской ССР. После трех 
месяцев в учебном отряде напра-
вили служить в 13-й пограничный 
отряд, который был расположен 

на советско-иранской границе. 
Места там безлюдные и пу-

стынные, граница в большинстве 
проходит по недоступным горам 
и ущельям. Пограничникам очень 
трудно привыкать к этим услови-
ям, но для торговцев наркотиками 
и оружием это удобное место. 
Именно там пролегают главные 
караванные тропы в Иран и далее 
в Турцию и Европу. Поэтому от на-
ших пограничников требовались 
строжайшая дисциплина, предан-
ность своему долгу и Родине.

«Служба в горах нелегкая, 
опасная, но рядом были товари-
щи, мы поддерживали друг друга 
в трудную минуту. И командиры у 
нас были хорошие, заботились о 
нас, берегли», - говорит он. После 
трех месяцев службы на заставе 

ему пришлось участвовать  в 
захвате нарушителя, который 
шел с иранской стороны. За эту 
операцию командование округа 
объявило ему благодарность. 

За безупречную службу награж-
ден знаками «Отличник Советской 
армии» и «Отличник Погранвойск 
II-й степени». 

Во время службы Галиулла 
определил для себя самое глав-
ное в жизни - это товарищеская 
поддержка, готовность прийти на 
помощь в трудную минуту и ува-
жение к людям. 

Вот с такими принципами и жи-
вет бывший пограничник на своей 
малой родине. 

В 1980 году после демобили-
зации он вернулся домой и начал 
работать в колхозе «Красное 

знамя» трактористом, как и отец. 
Мне, как агроному колхоза, при-
ходилось постоянно общаться с 
Галиуллой Габдурахмановичем 
по работе. Это очень исполни-
тельный, добросовестный тру-
женик. Отличало его от других 
механизаторов то, что сам всегда 
был опрятным и трактор его всег-
да был чистым.

Хозяйство не раз награждало 
его почетными грамотами, денеж-
ными премиями, он отмечался 
знаками «Ударник коммунистиче-
ского труда».

Свою любовь он тоже нашел 
в родном селе и в 1985 году же-
нился. 

Жена, Райля Хамитовна, труди-
лась дояркой в колхозе «Красное 
знамя». 

Они построили просторный, 
красивый дом на берегу Урала. Во 
дворе чистота,  клумбы с цветами, 
смотришь на его подворье — и 
душа радуется. 

Вместе они вырастили хороших 
парней, которые живут и работают 
в Новотроицке и Оренбурге. У них 
есть и четыре внучки. 

Дом у реки, красивая природа, 
соседи добрые, приветливые. Что 
еще надо для счастья?

Они  ждут  своих  любимых 
внучек, и тогда в большом доме 
ветерана  Пограничных войск 
разносится детский счастливый 
смех.

С. ДАУТОВ, 
внешт. корреспондент, 

с. Никольское.

Г. Симаков. Фото из личного альбома.

Инициативу жителей по возве-
дению памятника поддержали в 
администрации муниципалитета. 
Проект был включен в число обще-
ственно значимых проектов по бла-
гоустройству сельских территорий  
в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

В торжественном мероприя-
тии  участвовали куратор проекта 
«Комфортная городская среда» 
Валентин Купинов, исполняющий 
обязанности начальника управле-
ния сельского хозяйства админи-
страции округа Рамиль Махмутов, 
главный специалист администра-
ции округа Марина Кожаева, на-
чальник Маячного отдела по рабо-
те с сельским населением Галина 
Муканова, жители и гости поселка. 

Слова благодарности сельча-
нам за трепетное отношение к 
памяти погибших в Великой Отече-
ственной войне высказали Рамиль 
Махмутов, Валентин Купинов. 

Всех маячненцев за активное 
участие в деле установки памят-
ника, неравнодушное отношение 
к истории села, памяти предков 
поблагодарила Галина Муканова. 

 «Вы — наша живая история и 
память. Низкий поклон вам!» - ска-

зала она, обратившись к тружени-
кам тыла Хамзе Абдрахимовичу 
Нарымову и Жумаш Кенжегуловне 
Шукешевой, к «детям войны».

Теплые слова прозвучали в 
адрес Юрия Каширского, бывше-
го начальника сельского отдела, 
который приложил много усилий 
для того, чтобы войти в програм-
му; Рамиля Махмутова, который 
контролировал качество и сроки 
выполнения работ подрядчиками; 
Марины Кожаевой, специалиста 
администрации округа, за содей-
ствие в части оформления сопро-
водительных документов; под-
рядчика Александра Кириллова и 
его бригады; коллективов школы, 
Дома культуры за помощь в орга-
низации мероприятия; сотрудников 
клуба, библиотеки, почты, ФАПа за 
участие в этом достойном деле. 

В свою очередь Юрий Кашир-
ский отдельные слова благодар-
ности сказал, прежде всего, в 
адрес своих односельчан, а также 
бывших сотрудников администра-
ции — Алексея Пискарева, воз-
главлявшего сельхозуправление, 
и главного архитектора Вадима 
Жаркова, специалиста отдела 
экономики Юрия Паршина, специ-
алиста-сметчика Елены Висицкой.

Со слезами на глазах вспо-
минала своего родственника и 
земляков, которые ушли на фронт, 
ветеран педагогического труда 
Ш. Б. Нурмагамбетова. Поблаго-
дарила бывшего главу поселения 
Любовь Саимову, которая начина-
ла работу по увековечению памяти 
земляков. 

Почетное право перерезать 
символическую ленту было предо-
ставлено труженику тыла, Хамзе 
Абдрахимовичу Нарымову. Ветеран 
снял головной убор и низко покло-
нился перед монументом, симво-
лизирующим не возвратившихся с 
войны отцов, братьев, сыновей...

Память о них почтили минутой 
молчания. 

Подножие памятника украси-
ли венки и живые цветы. Честь 
возложить первый венок  было 
предоставлено сотруднику погра-
ничной заставы. 

В почетном карауле стояли 
учащиеся школы. 

Пронзительно звучали «Журав-
ли» в замечательном исполне-
нии художественного руководителя 
Уральского ДК Фании Жармухам-
бетовой. В чистое небо школьники 
выпустили белые шары, они, словно 
души солдат, не вернувшихся с полей 
сражений, вознеслись над землей...

Теперь у маячненцев есть ме-
сто, куда можно прийти поклонить-
ся памяти тех, кто отстоял Родину. 

Руфина БАЙБУЛАТОВА.
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Любые мероприятия - большая ответственность
Провести целый день с начальником отдела культуры мне было интересно. 
После моего звонка Сергей Васильевич предложил встретиться, ему 
пришлось выйти из отпуска, чтобы решить возникшие проблемы. «Вот 
и посмотрите один из моих рабочих дней», - подытожил он. 

К назначенному времени я по-
дошла к зданию администрации, 
откуда на служебной «Волге» 
вместе с ним и Анатолием Сотни-
ковым, заместителем директора 
Централизованной клубной систе-
мы,  направилась  в Чеботарево, 
где полным ходом идет ремонт 
фойе клуба. 

По дороге Сергей Васильевич 
рассказал мне о своей работе. 

«Мой рабочий день начинается 
в 8 часов утра, как у многих, быва-
ет ненормированным».

Под его руководством 34 клуба, 
37 библиотек, музей и детская 
школа искусств, всего более двух-
сот сотрудников. Ответственность  
большая, но он с ней справляется. 

Его путь к сцене начался в дет-
стве. Мама, Любовь Александров-
на, и дедушка, Александр Ивано-
вич,  любили петь, это передалось 
и Сергею. После окончания школы 
в  Маячном он устроился на работу 
в местный Дом культуры ведущим 
мероприятий. Позже переехал в 
Кувандык, работал в Доме пионе-
ров и школьников, параллельно 
в отделе культуры режиссером 
массовых мероприятий. В 2014 
году Виктор Калачев, в то время 
занимающий пост начальника 
отдела культуры, пригласил его 
на должность директора Центра-
лизованной клубной системы, а в 
2016 году Сергей  сменил его на 
этом посту. 

Обязанностей прибавилось: 
отчеты, планы, бумажная воло-
кита, курирование всей сферы 
культуры, контроль за текущими 
ремонтами. Я поинтересовалась у 
Сергея Васильевича: сколько раз 
в год ему приходится выезжать 
в села? «Не менее четырех раз 
рабочие поездки обязательны. 
Когда  проверяем готовность к 
отопительному сезону либо  ин-
вентаризацию, с нами едет группа 
специалистов, смотрим  охра-
ну труда, методическую работу, 
указываем на ошибки, делимся 
положительным опытом других 
сельских Домов культуры».

«Любые мероприятия - это 
большая ответственность», - рас-
сказывает мой собеседник. Боль-
шие концерты или праздники - это 
совместная работа всех, возмож-
но, поэтому так любят жители 
концерты, организованные нашим  
отделом культуры. 

Новогоднее шоу «Две звезды» 
начало свое шествие в 2006 году, 
тогда никто и не мог подумать, ка-
ким популярным оно станет.  В  по-
следние годы по просьбе зрителей 
его проводят два дня, желающих 
посетить это мероприятие масса. 
Тут нужно отметить, что Сергей 
был первым ведущим. Вместе с 
Раисой Сенько он представлял 
выступающих. 

Проводы зимы, День Победы, 
День города - список мероприятий 
обширен, и если пятнадцать  лет 
назад зритель был не так искушен, 
то сегодня приходится придумы-
вать что-то новое,  интересное, 
чтобы завлечь зрителя. У наших 
культработников это прекрасно по-
лучается. Сценарии к праздникам 
и концертам придумывает дирек-
тор Централизованной клубной 

системы, Марина Аксюк, её идеи 
поражают своей неординарностью 
и креативным подходом,  сотруд-
ники не отстают, предлагая свои 
варианты.

За разговорами я и не заме-
тила, как мы въехали в село, 
остановившись у Дома культу-
ры.  Нас встретила Светлана Ян, 
заведующая клубом, которая с 
удовольствием показала положи-
тельные перемены: над входом 
в клуб вставили новое большое 
окно, благодаря чему света в фойе  
будет намного больше. Сейчас 
рабочие штукатурят стены, будут 
менять входную группу, лестницу 
на второй этаж, где находится 
библиотека, также приведут в 
порядок. Работа кипит.  

Вместе  с заведующей мы 
прошли по другим  помещениям. 
Скажу честно, размер зрительного 
зала меня впечатлил. Добротная 
сцена, в углу два пианино. Сер-
гей   Васильевич пообещал, что в 
следующем году по одной из су-
ществующих программ планирует 
подать заявку на этот клуб, благо-
даря чему появится возможность 
приобрести новую аппаратуру, 
заменить кресла и прочее. 

Зал, где проходят дискотеки, не 
такой уж и большой, но уютный. 
Видно, что работники культуры 
стараются своими руками сделать 
все, что возможно. Библиотека по-
ражает  чистотой, несмотря на иду-
щий ремонт.  Есть музей, который 
наверняка посещают школьники. 

По словам Светланы Ян, жи-
тели села очень любят приходить 
на концерты, с удовольствием 
сами  участвуют в самодеятель-
ности, народ тут живет добрый и 
отзывчивый.  

Нужно отметить, средства на 
ремонт этого Дома культуры полу-
чили по программе инициативного 
бюджетирования. Суть её состоит 
в том, что часть средств собирают 
сами жители, остальное выделяет 
государство. 

Совсем скоро юные таланты 
села, коллективы будут репетиро-
вать в отремонтированном здании. 

Попрощавшись с Чеботарево, 
мы направились в Зиянчурино, где 
Сергею Васильевичу  было необ-
ходимо проконтролировать, как 
решается проблема  с нарушением 
водоснабжения в Доме культуры. 

По дороге я подняла  животре-
пещущую тему —  о работе в 
пандемию.

«Конечно, пандемия внесла 
коррективы в работу, это стало 
своеобразной закалкой, возмож-
ностью прочувствовать на себе 
новый формат работы - онлайн. 
Сначала все казалось нереаль-
ным, а потом поняли, что нет ни-
чего невозможного. Когда все это 
только началось, министерство 
культуры попросило меня спеть 
песню к 9 Мая дома, записав на 
телефон. Для меня  это было 
очень сложно: поешь, смотришь в 
камеру, и никаких эмоций, никакой 
отдачи, как это бывает на концер-
те. Ты стоишь на сцене, и даже 
если из-за света софитов не видно 
зрителей, ты все равно чувствуешь 
их энергетику, тепло души, а тут 
пустота. Было непросто, но и к 

этому приспособились, научились 
неплохо работать и в онлайн-режи-
ме»,- рассказывает он. 

На мой вопрос, где тяжелее 
выступать - на сцене или на улице, 
Сергей Васильевич ответил, что 
волнуется одинаково. Находясь 
на сцене более 25 лет, он каждый 
раз переживает, как в первый раз, 
и считает это нормальным. 

- Говорят, что если ты не вол-
нуешься перед выходом, ты про-
фессионально выгорел. Нужно 
что-то менять, выбирать новое 
для себя направление, заниматься 
самообразованием. Не останав-
ливаться на достигнутом, иначе 
ты станешь неинтересен зрителю. 

«Люди творческой профессии  
очень эмоциональны,  впечатли-

тельны, бывает, и накричать могут 
друг на друга. Но наш Сергей  
Васильевич  не такой, он очень 
хороший, честный и интеллигент-
ный. Да, он может повысить голос, 
но за дело», - рассказал один из 
работников культуры. 

Он может найти подход к любо-
му, но вот на конкурсах, где  сидит 
в жюри, по его же  признанию, ему 
приходится ох как несладко. 

«Тяжело судить конкурсантов, 
особенно детей. Ребенку нужно 
сказать, что он немного не дотя-
гивает, и при этом его успокоить, 
дать понять, что все хорошо, про-
сто нужно немного позаниматься. 
Главное, чтобы после этих слов 
он не захотел бросить то,  чем 
занимается, решив, что это не его. 
Это непросто, поверьте. Каждый, 
кто выходит на сцену, настроен 
на успех, он же репетировал, 
старался. Тут важна и поддержка 
родителей, с которыми работники 
культуры в тесном контакте».

В селах Кувандыкского город-
ского округа более 300 объеди-
нений. Есть детские, взрослые 
по разным направлениям: теа-
тральные, хоровые, вокальные, 
прикладное искусство, разговор-
ный жанр.  Итог работы таких 
объединений можно увидеть на 

фестивале  «Обильный  край , 
благословенный», первый этап 
которого проводится на местном 
уровне. 

В Зиянчурино  мы приехали 
в самый разгар послеобеденной 
жары,  клуб нас встретил приятной 
прохладой. По холлу туда-сюда 
проходили ребята. А мы вышли 
во двор, где Сергей Васильевич 
стал оценивать ситуацию с тру-
бами, осматривая разрытые ямы, 
делая звонки, чтобы прояснить 
ситуацию. 

После Зиянчурино мы посетили 
еще несколько клубов этой зоны. 
Меня не покидала одна и та же 
мысль: сколько же людей прожи-
вало в селах еще каких-то 50 лет 
назад, если для них строились 
такие большие здания, которые 
обслуживать сегодня дорого, да 
и людей тут с каждым годом оста-
ется все меньше? Чтобы культура 
оставалась жить, в селах делают 
все возможное. 

Наш разговор по дороге домой 
прервал телефонный звонок, 
Сергею Васильевичу позвонила 
дочка. В ту же минуту из начальни-
ка он превратился просто в папу, 
который заботливо  расспрашивал 
дочь о ее делах, обещал скоро 
быть дома. 

Семья для Сергея Василье-
вича главное, вместе с супругой 
Надеждой они воспитывают  сына 
Максима и дочку Александру.  На-
дежда работает в культуре специ-
алистом по охране труда, вместе с 
мужем поет в народном ансамбле 
«Русская душа», хормейстером 
которого является Сергей.

- Правда ли, что люди-«празд-
ники», которые дарят хорошее 
настроение, веселят и радуют 
окружающих на публике,  дома 
очень грустные? - спросила я 
Зобенко. 

 - Нет. Но, приходя домой, мы 
не закатываем концертов, выкла-
дываемся на работе. Дома очень 
хочется тепла, уюта и тишины, 
наверняка как и всем.

Готовясь к этому интервью, я 
думала, что буду сидеть целый 
день  в кабинете с начальником 
отдела  культуры, потом в зри-
тельном зале слушать песни, 
смотреть танцы, и в конце отмечу, 
что работать  в этой должности не 
так уж и тяжело. Но на деле все 
оказалось гораздо сложнее: от-
ветственность за людей, объекты 
культуры, мероприятия -  дело не 
из легких.

Олеся ДЕМИДОВА.

С. Зобенко и С. Ян. Фото Олеси Демидовой.

Дом культуры в Чеботарево обновляется.
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а

КУПЛЮ авто 
ВАЗ (Лада)

в любом состоянии. 
ДОРОГО!

Т: 8-987-777-54-44865(2-3)                                                                          Реклама 

* Цены действительны на момент выхода рекламы16
2(
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5)

Ре
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Т: 2-36-34, 3-25-87, 
8-903-397-25-37, 
8-922-542-00-50, 
8-987-858-97-57.   Р
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м
а

ПРИЦЕП. 
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ.

839(3-5)
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Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
     Доставка продуктов.

ОГРН 309565815500080

ПРОЕЗД – от 80 руб.*
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уТ:  3-23-73, 

8-987-844-84-90, 
8-909-600-38-30, 
8-922-872-26-00.

ТАКСИ 
«ЛЕДИ»

862(2-3)

**

* Рассрочку предоставляет ИП Мушенко И. А.
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845(3-5)                                                     Реклама845(3-5)                                                     Реклама

«Пантера»Натяжные потолки
пластиковые окна
Красиво, в срок 
и по низкой цене*.
Т: 8-919-847-06-89, 
8-987-198-33-39

Товар сертифицирован.841(3-5)                                                     Реклама* Подробности по телефону

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ 
любой металл. Дви-
гатели, провода. 
Возможен выкуп 
а в т о  ( В А З ,  “ М о -
сквич”), детали, со-
держащие цвет. ме-
талл. Цена выше*.
Т: 8-922-811-23-88

689(6-8)    *Подробности по телефону   Реклама

“ЭЛЕКТРОНИКА”.“ЭЛЕКТРОНИКА”.  Цифр. приставки, 
радиоприемники, автомагнитолы, блоки 
питания, аудио-, видеошнуры, слух. аппараты, 
флешки, батарейки разных моделей и др. 
Ремонт телевизоров и разной бытовой техники.

ул. Ленина, 110
Т: 2-09-03, 8-919-869-97-67     с 900 до 1700 ч.

716(6-8)                                                                      Реклама 

649(8-8) Реклама

Реклама160(3-5) 819 (3-5)**
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**

*Реклама

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:
копаем сливные 
ямы ,  траншеи , 
погреба, колодцы 
и многое другое.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ.
Работаем по всему району
Т: 8-986-793-35-80
815(3-3)                                              Реклама

СЛОМАЕМ, РАЗБЕРЕМ
ПОСТРОЙКИ С ВЫВОЗОМ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
УБОРКА УЧАСТКОВ.
СПИЛ, КОРЧЕВАНИЕ  

ДЕРЕВЬЕВ.
РАЗНОРАБОЧИЕ
Т: 8-986-793-35-80
816(3-3)                                              Реклама
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БЕССРОЧНО. Количество 
подарков ограничено

822(3-5)

842 (3-5) РекламаРеклама

Реклама843(3-5)
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Возможен расчет Возможен расчет картой «ХАЛВА»картой «ХАЛВА»

Подарок 
каждому 

покупателю!
*Бессрочно.

Количество подарков 
ограничено.

*

Пластиковые окна NovolineПластиковые окна Novoline
лоджии и перегородкилоджии и перегородки

O
K

.ru
/5

79
13

95
41

93
4

  

8-987-348-35-50
808(2-7)                                   * Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама

Москитные 
сетки –

от 285 руб.*

*Б
ес
ср
оч
но

. П
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ос
ти

 п
о 
те
ле
ф
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у

Качественные окна по низким ценам

Нашли 
дешевле?

Сделаем цену Сделаем цену 
еще нижееще ниже

до 500 рублей!до 500 рублей!*

Ре
кл
ам

а

159 (2-3)

Плитка ,  штукатурка , 
шпаклевка, установка 
унитазов, ванн, теплые 
полы, стяжки, ламинат и др.
Т: 8-961-916-95-90

803(3-3)                                                                        Реклама

Банкет-холл

БАНКЕТЫ, БАНКЕТЫ, 
поминальные поминальные 
обеды, блюда обеды, блюда 
на заказна заказ
Т: 8-961-916-57-04Т: 8-961-916-57-04

762(3-4)                                                                       Реклама762(3-4)                                                                       Реклама

«
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*

**
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*

Реклама869(1-1)
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**Бессрочно. Подробности по телефону.871(1-2) Реклама

*
**

167(1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Реклама167(1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Реклама

895(1-3)895(1-3)

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

Долгота дня 16.45
Растущая луна

ИЮЛЯ19

ВТОРНИКВТОРНИК

Долгота дня 16.42
Растущая луна

ИЮЛЯ20

СРЕДАСРЕДА

Долгота дня 16.38
Растущая луна

ИЮЛЯ21

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Три истории 
любви» 12+
19.00 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 
4» 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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+
10.25 Большое кино. «Всад-
ник без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье пустын-
ных болот» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+

00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий в Брест-
Литовске» 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp 
Rock-2. Отчётный концерт» 
12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
10.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
12.55 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 
16+
19.50 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
07.05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» 16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «Одиночное пла-
вание» 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
02.20 Т/с «Небесная жизнь» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

13.00, 13.55, 17.00, 20.25 
Новости
13.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 0+
13.35, 03.40 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Главная дорога 16+
16.00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги 12+
17.45 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+
20.30 Х/ф «Гонка» 16+
23.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
01.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
03.35, 06.10 Новости 0+
04.00 Д /ф  «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 12+
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые  сильные . 
ДжамшидИсматиллаев 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети
12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Дом надежды» 
16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Люд-
мила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые воз-
вращаются» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
18.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кель-
ми 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 16+

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+

07.00 Х/ф «Одиночное пла-
вание» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Брат за брата» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

В

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Т/с «Вне игры» 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
17.45 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
19.45, 21.00 Х/ф «Али» 16+
23.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Атле-
тикоМинейро» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Эль-
брус Нигматуллин 12+
06.15 Олимпийский гид 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

04.55 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 проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ека-
терина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные» 
килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арла-
зоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против 

комиссаров, или Разруше-
ние армии» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+

06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «Наградить по-
смертно» 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых» 12+
02.05 Х/ф «Русская рулетка 
Женский вариант» 16+
03.50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.40 Т/с «Впереди океан» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Брат за брата» 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Брат за брата-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Т/с «Вне игры» 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
БритенХарт. Трансляция из 
США 16+
17.45 Х/ф «Гонка» 16+
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
23.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Ми-
хаил Кокляев 12+
06.15 Олимпийский гид 12+



 11Новый путь 15.07.2021Новый путь 15.07.2021 ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Долгота дня 16.35
Растущая луна

ИЮЛЯ22

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Долгота дня 16.32
Растущая луна

ИЮЛЯ23

СУББОТАСУББОТА

Долгота дня 16.21
Полнолуние

ИЮЛЯ24

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 
16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег 
Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» 12+
22.35 10 самых... Фобии 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.05 Удар властью. Алек-

сандр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 16+
00.05 Русские не смеются 
16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 
18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Т/с «Впереди океан» 
12+
10.15, 13.15 Т/с «Меч» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
00.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02.30 Х/ф «Дерзость» 12+
04.10 Х/ф «Мой бедный 
Марат» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Брат за 
брата-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.45 Т/с «Вне игры» 16+
12.55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины. Мексика - Франция. 
Прямая трансляция
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
16.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины. Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
23.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
01.40 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
03.05, 07.00 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. «Ин-
депендьенте» (Аргентина) 
- «Сантос» (Бразилия). Пря-
мая трансляция
05.15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+
07.05 Олимпийский гид 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
19.00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+
23.05 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 
16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

20.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
02.55 Х /ф  «Коснувшись 
сердца» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.05 Д/ф «Великая От-
ечественная. Партизаны 
Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 
16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На 
всех широтах...» 12+
21.45 Х/ф «Черные береты» 
12+
23.20 Т/с «Впереди океан» 
12+
03.20 Х/ф «Голоса рыб» 12+
05.05 Д/ф «Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квас-
ников» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Брат за брата-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.05, 19.05 Т/с «Кон-
сультант» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «След» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 
20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 13.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с «Вне игры» 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 16+
17.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги 12+
18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие мат-
чи в истории 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
02.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
04.00 Новости 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+
01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до не-
нависти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
10.50, 01.50 Х/ф «По праву 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+
22.00 Х/ф «Жена по обме-
ну» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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 Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 
16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+

06.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 
0+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммунал-
ка» 12+

18.20 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 
16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
01.40 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
11.40 Х/ф «Малыш на драй-

ве» 16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «Мины в 
фарватере» 12+
00.15 Т/с «Кадеты» 12+
03.55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

05.00, 05.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«Свои» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с 
«След» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
20.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
14.30 Специальный репор-
таж 12+
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва ) .  Прямая 
трансляция
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840(3-5)     * Подробности у продавца ** Цены действительны на момент выхода рекламы      Реклама

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА* НА ВСЕ УСЛУГИ!

• полная организация похорон
• товары и услуги для мусульман
• копка могил – 4000** р.
• эконом. похороны
• благоустройство могил
• памятники, ограды
Вывоз тела по городу – бесплатно!

г.Кувандык, ул.Ленина, 109 «А»

8-909-617-78-75
8-922-882-26-00
8-987-117-97-77
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ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ

4. Мраморная крошка
5. Искусственные  цветы5. Искусственные  цветы      

Рассрочка
оплаты*

Низкие цены 
по городу**.

Бюро ритуальных 
услуг «АНГЕЛ»

1. Организация похорон
2. Облагораживание могил плиткой
3. Изготовление оградок, 
памятников                                                                  

Вывоз усопшегоВывоз усопшего БЕСПЛАТНО.  БЕСПЛАТНО. 
Адрес: Школьная, 2/1Адрес: Школьная, 2/1

Т:  8-987-860-18-97, 8-987-860-18-25
874(2-2)  *Рассрочку предоставляет ИП Морозов С.В. ** Подробности по телефону  Реклама

ПРОД АЕТС Я 
З Е М Е Л Ь Н Ы Й 

У Ч АС ТО К 
8 сот., Зап. микр.

Т: 8-916-627-80-3587
6(

1-
1)
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ПРОДАЮ
доску обрез., необрезн., брус, 
рейки, туалеты, будки, 
штакетник, профлист

Т: 8-922-807-90-02, 
8-999-105-52-54713(6-12)                                                                      Реклама 

Ж А Л Ю З И , 
Р У Л О Н Н Ы Е  

Ш Т О Р Ы
Т: 8-987-855-88-01
798(3-4)                                                                        Реклама

Кольца ЖБИ
доставка, установка,

манипулятор Mitsubishi 
Т: 8-922-536-95-59,

8-987-199-69-04, 2-49-13
Реклама544(11-17)

ПРОДАМ
доск у,  брус,  вагонк у, 
ш та ке т н и к ,  т уа л е т ы , 
бруски, столы, лавки и пр.

Т: 8-922-536-95-59,
8-987-199-69-04, 2-49-13 Ре

кл
ам

а
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

для выращивания бахчевых культур
с проживанием. З/п от 10-15 т. р.

Т: 8-905-815-11-05893(1-2)                                                           

ТРЕБУЮТСЯ
трактористы, 

 машинист автогрейдера - г. Кувандык,
трактористы К-700 - ст. Сара
Т: 8 (35361) 2-14-96

894(1-2)

В Кувандыкское ДУ ГУП “Оренбургремдорстрой”

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Т: 8-987-341-96-05

898(1-1)

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
Т: 8-922-885-34-41

892(1-3)

В ОРГАНИЗАЦИЮ

Реклама181(1-1)                                                           

В ООО “ЧОП “Охрана ЮУКЗ”
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4 разряда

на постоянную работу
Т: 8(35361) 27-2-13, 8-903-394-39-17

В организацию 
ТРЕБУЮТСЯ

водитель на а/м “Фотон”, 
механизаторы на К-701.
З/п своевременная, достойная. 

Т: 8-922-627-85-20887(2-2)

ТРЕБУЮТСЯ
к р о в е л ь щ и к и ,  к а м е н щ и к и , 
мастер СМР, штукатуры-маляры и 

разнорабочие в г. Кувандык
Т: 8-963-236-30-76, 8-927-331-19-56

779(4-6)                                                                       

В «Додо Пиццу» ТРЕБУЮТСЯ 
работники кухни без опыта, кассир. 
З/п вовремя от 1100 р. за смену + премии, 

бесплатный обед, такси до дома.
Т: 8-999-105-88-63860(2-2)                                                                     Реклама

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА(к)
з/п от 7000 р.

Т: 8-906-842-18-02179(2-2)

Организации
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВН. МЕХАНИК.
Ждем резюме на эл. почту:

ymz.obk@bk.ru
Т: 8 (35361) 39-2-49, 8-965-692-99-68

177(2-2)

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЙ(АЯ) 
на автомойку,

АВТОСЛЕСАРЬ
Т: 8-961-938-08-73, 8-987-889-53-57
900(1-1)

178(2-2)

ДОСТАВКА ГАЗ, КамАЗ
от 3 до 20 т.

Гравий, песок (Губерля, Урал), чернозем, 
навоз, отсев, щебень (разный), земля и др.

Т: 8-987-857-84-10 (Александр),
8-987-889-19-60 (Сергей)

Работаем по низким ценам.
Наличный и безналичный расчет.
От 2-х машин - скидки.*
Услуги фронтального погрузчика 
и самосвалов КамАЗ.

166(3-5) Реклама

* Подробности по телефону. Бессрочно.

* Бессрочно. Подробности по телефону** Цены действительны на момент выхода рекламы168(3-5)                                                                                                                                               Реклама

ГРАВИЙ, ПГС (сакмарская, уральская), ГРАВИЙ, ПГС (сакмарская, уральская), 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,

 ОТСЕВ (под плитку) ОТСЕВ (под плитку)
ДОСТАВКА от 2 до 40 тонн

Песок губерлинский - 20 р./ведро**

На большие объемы
СКИДКА 15% + погрузчик*

Т: 8-987-770-91-72, 8-932-556-82-20
ПРОДАЮ

от ведра до 6 т.
песок (Губерля, Урал), 

чернозем, отсев
Т: 8-987-889-28-00

785(4-6)                                                                     Реклама

Доставка до 6 т навоза,черноз., 
перегн., земли, глины, грав., песка 
(Губ., Урал.) отс., щеб., бута и т.д. 

Вывоз мусора.
Т: 8-987-785-22-43,

8-932-554-29-13812(4-9)                                                                       Реклама

ДОСТАВКА от мешка до 6 т
песка (Губерля, Урал), отсева, 
щебня, земли, бута, глины, 
навоза, чернозема; вывоз мусора
Т: 8-919-854-08-29, 8-922-544-34-78

784(4-6)                                                                     Реклама

ДОСТАВКА ГАЗ, КамАЗ
от 3 до 40 т.

Песчано-гравийная смесь для всех видов 
бетонных работ (3 т - 1500 р., 6 т - 2000 р., 
10 т - 2500 р., 15 т - 3000 р.)*, отсев, щебень 
разных фракций, песок (Губерля, Урал) и др.
Наличный и безналичный расчет. Гибкая 
система скидок до 20%**. Быстрая доставка, 
честный вес. Работаем по доставке в Башкирию.

Т: 8-987-866-01-37, 8-922-546-49-60 - Юрий
857(3-5)               *Цены действительны на момент выхода рекламы. ** Подробности по телефону. Бессрочно.            Реклама

ДОСТАВКА 
от 1 до 6 т.

Гравий, песок (Губерля, Урал), 
отсев, щебень, бут, земля.

Т: 8-919-855-30-80, 8-932-554-10-37
879(2-4)                                                                       Реклама

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА, ПОГРУЗЧИКА, 

МИНИ-ЭКСКАВАТОРАМИНИ-ЭКСКАВАТОРА
Т: 8-987-844-40-42Т: 8-987-844-40-42

Реклама838(3-5)

КУПЛЮ
стекл. полку в сервант

29х92,5х0,5
Т: 8-919-353-80-24

890(1-1) Реклама

КУПЛЮ
коров, быков,
 а т.ж. вынужденный забой.

Т: 8-932-865-29-81
Реклама872(2-4)                                                           

КУПЛЮ КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО ВАШЕ АВТО 
В ЛЮБОМ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.СОСТОЯНИИ.
ДОРОГО!ДОРОГО!

Т: 8-986-786-00-01 (Кирилл)Т: 8-986-786-00-01 (Кирилл)
883(2-4)                                                 Реклама

Куплю ваш Куплю ваш 
автомобиль автомобиль 
и мотоцикли мотоцикл    
в любом в любом 
состоянии.состоянии.

Т: 8-912-342-12-82Т: 8-912-342-12-82
882(2-4)                                                   Реклама882(2-4)                                                   Реклама

Откачаем сливные
ямы и туалеты.
Т: 8-912-849-28-06, 

8-922-623-60-78
832 (3-5)                                                   Реклама

ОТКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ.

Цена договорная от 500 р.*
Очистка. Углубление дна.
Т: 8-987-867-65-96

897(1-1)   * Бессрочно Подробности по телефону  Реклама

Откачаем сливные ямы, 
туалеты с промыванием.
СКИДКИ* -  постоянным клиентам.
Т: 8-961-914-82-92, 2-13-98,

8-987-886-33-37    Борис
844 (3-5)  * Бессрочно Подробности по телефону  Реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Забьем трубу Ø 57 - 108 мм 
на воду для погружных на-
сосов. Отопление. Установ-
ка, ремонт насосов (ЗАПЧА-
СТИ), НАСОСЫ В НАЛИЧИИ. 
Экономичный котел в печь 
для отопления. Баки для 
воды из нержавейки. Печи 

для бани. Рассрочка*
Т.: 8-919-868-48-66

Реклама849(2-3) Рассрочку предоставляет Ерышев А.М. Ре
кл
ам

а

81
1(

1-
1)

Реклама

85
0 

(3
-5

)

125(8-10)

Ремонт. Установка насосов. 
Насосы в наличии автоматические, 
глубинные, циркуляционные 

«Агидель».
Гарантия – от 1 г. до 3 лет. 

Рассрочка*. * Рассрочку предоставляет А.Н. Ерышев
      Т: 8-987-798-72-68
848(3-5)                                                                                Реклама

СТИРАЕМ ЧИСТО И БЫСТРО!СТИРАЕМ ЧИСТО И БЫСТРО!
Пледы, покрывала, одеяла, Пледы, покрывала, одеяла, 
постельное белье, шторы, постельное белье, шторы, 
т ю л ь ,  к у р т к и ,  п у х о в и к и , т ю л ь ,  к у р т к и ,  п у х о в и к и , 
спецодежду и прочее. спецодежду и прочее. 
Работаем с организациями и физ. лицами.Работаем с организациями и физ. лицами.

Адрес: г. Кувандык, пр. Мира, 27 «И»Адрес: г. Кувандык, пр. Мира, 27 «И»
Т: 8-987-791-13-81 (руководитель), 8-909-606-29-38 (приемщица)Т: 8-987-791-13-81 (руководитель), 8-909-606-29-38 (приемщица)

Дезинфекция  стиральной 
машины после каждой стирки

16
9(

3-
5)

Реклама

Забью трубу на воду.
Перекрою крышу и фасад

дома профилем.
Блок-хаус.

Сделаю слив в доме.
Т: 8-987-116-57-39

733(6-7)                                                                    Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

То
ва
р 
се
рт
иф

иц
ир
ов
ан

ЛЕСТНИЦЫ, КОВАНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ, КОЗЫРЬКИ, 
НАВЕСЫ, ПЕЧКИ, КОТЛЫ, 
КОВАНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА 
И ДР. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Т:  8-922-551-74-44, 8-987-891-92-77.
     ул.Заводская, 33.  899(1-1)                                                                                                                                 Реклама

ЗАКУПАЕМ  пух , перо, 
старые подушки, перины 
в любом состоянии, б/у 
аккумуляторы. Выезд на 
дом. Т: 8-989-637-49-19.

Реклама938п(2-2)

КУПЛЮ 
ТЕЛЯТ, 

БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Т: 8-922-854-65-05.88

8п
(2

-2
)

Ре
кл
ам

а

922-1п(1-1)

923-1п(1-1)

УСЛУГИ
покрытие гаражных 

крыш
Т: 8-919-861-59-4789

1(
1-

1)

Ре
кл
ам

а



13Новый путь 15.07.2021Новый путь 15.07.2021 ТЕЛЕПРОГРАММА

25ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Долгота дня 16.25
Убывающая луна

ИЮЛЯ

Подать объявление, 
поздравление, 
рекламу Вы можете
по телефону: 
2-34-81 
или  на электронную 
почту 
kuv.gazeta@mail.ru

!
Реклама

0 5 . 0 0  И г рай ,  г а рмон ь 
любимая! 12+
05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты 
12+
08.00, 14.30 Игры  XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 “День Военно-морского 
флота РФ”. Праздничный 
канал 12+
13.00 Торжественный парад 
ко  Дню  Военно-морского 
флота РФ
19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник  игр  XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф “Шесть соток счастья” 12+
06.00, 02.55 Х/ф “Мама, я 
женюсь” 12+
0 8 . 0 0  Местное  время . 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-морского 
флота РФ
14.15 Т/с “Принцесса и нищенка” 16+
18.00 Х/ф “Призраки прошлого” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До 
последнего имени 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф “Жена по обмену” 16+
11.00 Х/ф “Любовь лечит” 16+
15.05 Х /ф  “Не  хочу  тебя 
терять” 16+
19.00 Х /ф  “Чёрно -белая 
любовь” 16+
22.30 Х/ф “Нужен мужчина” 16+
02.40 Х/ф “По праву любви” 16+
05.45 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с “Адвокат” 16+

06.40 Х/ф “Мышеловка на три 
персоны” 12+
08.25 Х/ф “Горбун” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “Мачеха” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+
15.40 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова” 16+
16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+
17.25 Х/ф “Заложница” 12+
21.05, 00.05 Х/ф “Коготь из 
мавритании” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “Сводные судьбы” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
0 7 . 5 5  Шоу  “Уральс ки х 
пельменей” 16+

09.05 Х/ф “Такси” 12+
10.55 Х/ф “Такси-2” 12+
12.40 Х/ф “Такси-3” 12+
14.20 Х/ф “Такси-4” 16+
16.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+
18.15 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
21.00 Х/ф “Новый человек-
паук. Высокое напряжение” 16+
23.50 Х/ф “Люси” 18+
01.30 Х /ф  “Интервью  с 
вампиром” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07 .20  Т /с  “Море .  Горы . 
Керамзит” 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
“Каменская” 16+
00.55, 02.25 Х/ф “Двенадцать 
стульев” 6+
03.40, 04.25 Т /с  “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.10 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы” 6+
08.05 Военная приемка. След 
в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11 . 3 0  Д / с  “Се к р ет ные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии 
12+
14.35, 18.15 Д/с “История 
российского флота” 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф “Золотая мина” 0+
00.40 Х/ф “Моонзунд” 12+
02.55 Х/ф “Чисто английское 
убийство” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
14.30 Специальный репортаж 
12+
19.25 Футбол . Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Крылья Советов” (Самара) 
- “Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция
21.30 После  Футбола  с 
Георгием Черданцевым 12+

Уважаемых мусульман Куруильского отделаУважаемых мусульман Куруильского отдела - сёл  - сёл 
Кайракла, Куруил, Бурангулово, Аскарово - с праздником Кайракла, Куруил, Бурангулово, Аскарово - с праздником 
жертвоприношения (Курбан-байрам)! Желаю крепкого жертвоприношения (Курбан-байрам)! Желаю крепкого 
здоровья, доброты, теплоты и всего наилучшего.здоровья, доброты, теплоты и всего наилучшего.

Г. А. Кошкина, Г. А. Кошкина, 
председатель Куруильского совета ветеранов.председатель Куруильского совета ветеранов.

15611561

Дорогую  мамуДорогую  маму
Татьяну Николаевну Рыбакову

с юбилеем!с юбилеем!
За спиной огромный опыт -За спиной огромный опыт -
Девяносто долгих лет!Девяносто долгих лет!
Пусть любовью и заботойПусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет!Будет возраст твой согрет!
Пусть родные навещаютПусть родные навещают
И здоровье не шалит,И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!Будет прочным, как гранит!

Дочери.
14361436

Любимых маму и папуЛюбимых маму и папу
Фарита и Минсару БикбаевыхФарита и Минсару Бикбаевых
с 40-летием совместной жизни!с 40-летием совместной жизни!

С рубиновой свадьбой вас, дорогие!С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.Сегодня вы снова у нас молодые.

Сердечно и искренне вас поздравляем!Сердечно и искренне вас поздравляем!
Семье процветать еще долго желаем.Семье процветать еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем.Любые проблемы уже нипочем.

Вот это и есть настоящее счастье —Вот это и есть настоящее счастье —
Влюбиться, жениться и не расставаться!Влюбиться, жениться и не расставаться!

Дочери, зятья, внуки Кристина, Полина, Артем.Дочери, зятья, внуки Кристина, Полина, Артем.
16291629

Фарзану Сайфулловну Фарзану Сайфулловну 
БулташевуБулташеву
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.Лишь только радость приносил.

Родные. Родные. 
16041604

вуву

794-4п(4-4)794-4п(4-4)80
0-

4п
(4

-4
)

80
0-

4п
(4

-4
)

Куплю старую авто-мототехнику Куплю старую авто-мототехнику 
(времен СССР либо России, (времен СССР либо России, 
с 1920 по 2000 г.): «Москвич», с 1920 по 2000 г.): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24, мопед, «Запорожец», ГАЗ-21, 24, мопед, 
мотовелосипед, мотороллер, мотовелосипед, мотороллер, 
мотоцикл  и  другое ,  новые мотоцикл  и  другое ,  новые 
запчасти к ним. Т: 8-912-403-25-88.запчасти к ним. Т: 8-912-403-25-88.

Реклама946п(2-6)

92
4-

1п
(1

-1
)

92
5-

1п
(1

-1
)
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3(

1-
1)

18
3(

1-
1)
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ДОСТАВИМ
гравий, губ. песок, 

щебень, отсев, землю.
Вывоз мусора.

Т: 8-919-869-28-9890
1(

1-
1)

90
1(

1-
1)

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ЧИСТКА ПОДУШЕКЧИСТКА ПОДУШЕК
замена наперника.замена наперника.
Возможен забор Возможен забор 

и доставка.и доставка.
Т: 8-919-861-43-19Т: 8-919-861-43-1990

2(
1-

1)
90

2(
1-

1)

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ
трубы 76 и 89 б/у, 

стенка 4 мм, цена 380 и 
450 руб./м, длина 6 м

Т: 8-922-809-94-4790
3(

1-
1)

90
3(

1-
1)

УСЛУГИ (стройка, ремонт)УСЛУГИ (стройка, ремонт)
Строительная бригада выполнит Строительная бригада выполнит 
ремонт ремонт домов, квартир,домов, квартир, фасада и  фасада и 
кровли. Качественно. Быстро. Недорого. кровли. Качественно. Быстро. Недорого. 

Пенсионерам скидка!Пенсионерам скидка!**

Т: 8-987-799-25-33, 8-977-537-82-07Т: 8-987-799-25-33, 8-977-537-82-07
* Бессрочно. Подробности по телефонам. Ре

кл
ам
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90
4(

1-
1)

90
4(

1-
1)

ТРЕБУЕТСЯ
ХОЗ. ДВОРНИК

на постоянную работу
Т: 8-987-791-71-75905(1-1)

В ОРГАНИЗАЦИЮ

Не перекладывайте 
ответственность

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 
потребителей), потребителю в случае обнаружения 
в товаре недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, предоставлено право отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной суммы. По требованию продавца 
и за его счет потребитель должен возвратить товар с 
недостатками.

Согласно общему правилу, установленному в п. 7 
ст. 18 Закона о защите прав потребителей, доставка 
крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг для 
ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю 
осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера).

Таким образом, положения ст. 18 Закона о защите прав 
потребителей не содержат обязанности покупателя по 
отправке за свой счет продавцу некачественного товара 
для его проверки.

При этом Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ (Определение от 23.03.2021 №57-КГ20-
16-К1) отметила, что направленное продавцом потребителю 
предложение о доставке товара с недостатками для проверки 
ее качества не является доказательством исполнения 
продавцом обязанности по надлежащей организации за свой 
счет доставки крупногабаритного товара к месту проведения 
его проверки.

Таким образом, продавец не вправе перекладывать на 
покупателя заботу о транспортировке крупногабаритного 
товара и товара весом более 5 кг, а обязан самостоятельно 
организовать его доставку.

ПРОДАЖА ПЛИТКИПРОДАЖА ПЛИТКИ
(тротуарная, (тротуарная, 

фасадная), бордюрыфасадная), бордюры..
Т: 8-919-856-06-48, 8-982-739-89-66Т: 8-919-856-06-48, 8-982-739-89-66

РекламаРеклама906(1-2)906(1-2)

Ре
кл
ам

а
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО. 

Оценка онлайн за 5 минут. 
Т: 8-987-784-96-85 

WhatsApp, Viber.966п(1-1)966п(1-1) РекламаРеклама

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 
(цы) на производство в 
столовую (Подмосковье). 
Питание ,  проживание 
бесплатно. 
Т: 8-932-533-99-52. Галина.

971п(1-1)971п(1-1)

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ 
от 1 месяца и выше. от 1 месяца и выше. 
Т: 8-996-220-70-96.Т: 8-996-220-70-96.

972п(1-1)972п(1-1) РекламаРеклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021      № 860-п

Об утверждении Порядка предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образователь-
ными организациями Кувандыкского городского округа 
Оренбургской области

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» и пункта 3 части 1 
статьи 28 Устава муниципального образования Кувандыкский 
городской округ Оренбургской области:

1. Утвердить Порядок предоставления платных образова-
тельных услуг муниципальными образовательными организа-
циями Кувандыкского городского округа Оренбургской области 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области по социальным вопросам Г. Г. Ремнёва.

3. Настоящее постановление подлежит включению в об-
ластной регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

В.Д.ПАУКОВ,
                               глава Кувандыкского городского округа.                                            

С полным текстом постановления администрации можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального образования Кувандыкский городской округ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВАНДЫКСКИИ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   (ХII заседание,  II созыва)

РЕШЕНИЕ
от  7 июля 2021 г.               № 65 -II-СД

Об отчете   «О результатах деятельности администра-
ции муниципального образования Кувандыкский город-
ской округ»  за 2020 год

Заслушав отчет «О результатах деятельности  администра-
ции муниципального образования Кувандыкский городской 
округ» за 2020 год  и на основании   Устава муниципального 
образования Кувандыкский городской округ Совет депутатов 
муниципального образования Кувандыкский городской округ 
РЕШИЛ:

1. Отчет  «О результатах деятельности  администрации 
муниципального образования Кувандыкский городской округ» 
принять к сведению.

2. Признать деятельность администрации муниципаль-
ного образования Кувандыкский городской округ за 2020 год 
«удовлетворительной».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и  подлежит 
официальному опубликованию.

      В. В. ЧЕСКИДОВ,
                                              председатель Совета депутатов
                                            Кувандыкского городского округа. 

Полный отчет  главы Кувандыкского городского округа В.Д. Паукова «О результатах 
деятельности администрации муниципального образования Кувандыкский городской 
округ» за 2020 год размещен на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Кувандыкский городской в разделе «Совет», подразделе «Документы Совета»  

РЕШЕНИЕ
от  7 июля 2021г.            № 66-II-СД

 
О внесении дополнений в Устав муниципального об-

разования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области

 На основании статьи 25.1, статьи 27.1, статьи 44 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ,  статьи 27.2 Закона Оренбургской области от 21 фев-
раля 1996 года «Об организации местного самоуправления 
в Оренбургской области», статьи 59 Устава муниципального 
образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области, утвержденного Советом депутатов муниципального 
образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области № 39-I-СД от 16.12.2015 г., Совет депутатов  муници-
пального образования Кувандыкский городской округ   РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в Устав муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области согласно 
приложению.

2. Организацию исполнения настоящего решения поручить 
главе муниципального образования Кувандыкский городской 
округ Оренбургской области Паукову Виктору Дмитриевичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по правовым вопросам 
(Жеребятьев В.Н.)

4 Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования.

В. Д. ПАУКОВ,
                             глава  Кувандыкского городского округа.                                   

В. В. ЧЕСКИДОВ,
                                          председатель Совета депутатов
                                         Кувандыкского городского округа.
                                 

Приложение                                                                                                                                            
                                                                         к решению Совета 

депутатов Кувандыкского городского круга 
от  07.07.2021г.  № 66 -II-СД

Дополнения в Устав муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области

1. Дополнить Устав муниципального образования Куван-
дыкский городской округ Оренбургской области статьей 11.1. 
следующего содержания:

«Статья 11.1. Сход граждан
1. Сход граждан на территории Кувандыкского городского 

округа может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского 

округа, по вопросу введения и использования средств самооб-
ложения граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта$

3) на части территории населенного пункта, входящего в 
состав городского округа по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на части территории 
данного населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также 
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в со-
став конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта (либо 
части его территории) или поселения. В случае, если в на-
селенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

2. Дополнить Устав муниципального образования Куван-
дыкский городской статьей 11.2. следующего содержания:

«Статья 11.2. Староста сельского населенного пункта
1.Для организации взаимодействия органов местного са-

моуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в Кувандыкском городском округе, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом депутатов муниципального образования по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Установленный срок полномочий старосты сельского 

населенного пункта Кувандыкского городского округа   со-
ставляет пять лет.

6. Полномочия старосты сельского населенного пункта 
прекращаются досрочно по решению Совета депутатов Куван-
дыкского городского округа, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Для решения возложенных на старосту сельского насе-
ленного пункта задач помимо полномочий, предусмотренных 
частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», сельский староста:

проводит личные приемы жителей соответствующего на-
селенного пункта;

представляет по запросу губернатора Оренбургской обла-
сти или главы Кувандыкского городского округа информацию 
о состоянии дел на территории соответствующего сельского 
населенного пункта либо об отдельных вопросах местного 
значения;

взаимодействует с депутатами Совета депутатов Кувандык-
ского городского округа, избранными от избирателей сельского 
населенного пункта по соответствующему избирательному 
округу;

оказывает организационную, информационную помощь 
жителям соответствующего населенного пункта при их об-
ращениях в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления;

входит в состав органов территориального общественного 
самоуправления в случае избрания на собрании или конфе-
ренции граждан;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом Совета депутатов Кувандыкского городского округа.

8. В целях осуществления своей деятельности сельский 
староста имеет право:

принимать участие в заседаниях коллегиальных органов 
местного самоуправления;

на внеочередной прием в органах местного самоуправле-
ния по вопросам осуществления своих полномочий;

обращаться с письменными и устными запросами в органы 
государственной власти Оренбургской области, органы мест-
ного самоуправления.

РЕШЕНИЕ

от 7 июля 2021года        № 67-II-СД

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 25.10.2017 № 371-I-СД «Об утверждении «Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области»

В целях приведения Решения Совета депутатов от 
25.10.2017 № 371-I-СД «Об утверждении «Правил благо-
устройства территории муниципального образования Куван-
дыкский городской округ Оренбургской области»» (Далее по 
тексту – Решение Совета депутатов от 25.10.2017 371-I-СД) в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Совет депутатов муниципального образования Кувандыкский 
городской округ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 25.10.2017 371-
I-СД следующие изменения:

1.1.   Пункт 20.1 раздела 20 Решения Совета депутатов от 
25.10.2017 № 371-I-СД изложить в новой редакции: 

«20.1. Выявление брошенного и разукомплектованного 
транспорта на территориях муниципального образования 
осуществляет администрация муниципального образования»

1.2. В пункте 20.5 раздела 20  Решения Совета депутатов от 
25.10.2017 № 371-I-СД исключить словосочетание «ОГИБДД 
МОМВД России «Кувандыкский»».

2. Возложить контроль за исполнением настоящего ре-
шения на постоянную   комиссию по правовым вопросам 
(Жеребятьев В.Н.). 

3. Настоящее  решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

В. Д. ПАУКОВ,
                               глава Кувандыкского городского округа.                                                                                                        

В. В. ЧЕСКИДОВ,
                                          председатель Совета депутатов
                                         Кувандыкского городского округа.                                                                      

 Памятка для граждан,  
заготавливающих 

валежник

К сбору валежника следует отнести 
всё, что не требует проведения 
спиливания, срубания и срезания 
деревьев, кустарников.
 
Заготовка валежника - это  сбор лежащих на  земле 

остатков стволов деревьев, сучьев в местах проведе-
ния лесосечных работ или образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев.  

Необходимо обратить внимание, что сухостой к 
валежнику  не относится. Важно понимать, что сухие, 
стоящие на корню деревья являются именно сухосто-
ем, а не валежником.

При заготовке валежника допускается  применение 
ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил).

Для заготовки и транспортировки валежника не 
допускается:

- применение специализированной техники, 
- повреждение почвенного покрова,
- подроста и молодняка ценных пород, 
- лесных культур.
Очень важно отметить, что незнание правильного 

толкования понятия «валежник» и правил его сбора 
может привести к административной и даже уголовной 
ответственности. 

При осуществлении вышеуказанной деятельности 
граждане обязаны соблюдать правила пожарной без-
опасности в лесах, правила санитарной безопасности 
в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода 
за лесами.

  Н. ПАШКОВСКАЯ,
инженер ОЗЛ.
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ПРОДАЮ
• «Ладу Приору» 2010 г. 
в., пробег 145 000 км, цена 
185 т. р.
Т:  8-932-850-81-19
1566 (2-2)
• ВАЗ-21121 2007 г. в.
Т: 8-986-776-17-92
1590 (1-2)
• ВАЗ-2110, цена  65 т. р.
Т: 8-987-875-10-50
1585 (1-1)
• ВАЗ «Калину» 2013 г. в., 
хэтчбек, люкс, ц. 360 т. р.
Т: 8-987-776-16-70
1633 (1-1)
• автомобиль в хорошем со-
стоянии. Технические харак-
теристики Renault Sandero 
Stеpway, 2 поколение (II ре-
стайлинг), хэтчбек, 1,6 CVT 
102(75) л. с., 2018г.. Цвет 
красный, автомат. Один вла-
делец, реальный пробег 5 
тыс. км. С машиной идет в 
комплекте практически новая 
зимняя резина
Т: 8-912-354-40-19
1626 (1-1)
                            ***
• радиаторы КамАЗ, ЗИЛ, 
ГАЗ
Т: 8-912-340-89-92
1601 (1-1) 
• запчасти б/у на ВАЗ-2199 
КПП, двигатель и многое 
другое
Т: 8-986-783-96-19 

ДОМА
ПРОДАЮ

• небольшой дом в Орском 
поселке
Т: 8-922-897-69-97
1279 (6-8)
• дом по У. Громовой, 32 
или меняю на квартиру с 
доплатой
Т: 8-912-354-34-86
1364 (4-4)
• дом по Садовой, газ, свет, 
вода
Т: 8-986-772-80-81
1432 (4-6)
• дом в Медногорске со все-
ми удобств. по ул.Ключевой, 
161, возм. за маткапитал
Т: 8-912-841-63-08,
8-987-843-32-53
1453 (3-5)
• дом в Ибрагимово
Т: 8-987-789-65-28
1516 (2-4)
• дом площадью 60,5 кв. м, 
огород 6 соток по ул. Даль-
ней, 10 «А» в п. Дорстрой. 
Вода, канализация в доме, 
полив от насоса, все благо-
устроено
Т: 8-912-067-97-87
1573 (2-3)
• дом за 800 т. р.
Т: 8-987-865-73-81
1367 (2-4)
• дом, все удобств.
Т: 8-903-361-80-96
1368 (2-4)
• дом, ул. Краснопартизан-
ская, 14
Т: 8-961-052-81-98
1376 (3-4)
• недострой
Т: 8-986-785-44-24
1467 (2-2)
• дом по ул. Кирова или обме-
няю на квартиру с доплатой
Т: 8-953-834-58-55
1499 (2-2)
• дом по М. Джалиля, д. 19
Т: 8-919-852-30-92
1593 (1-2)
• дом по ул. Телеграфной, 
можно за маткапитал; 2-к. 
кв. по ул. Северной недорого
Т: 8-922-856-92-92
1591 (1-1)
• дом 17 кв. м по ул. Под-
горной, Ж/д р-н, уч. 5 соток, 
ц. 230 т. р.
Т: 8-911-781-05-38
1589 (1-4)
• 2-этажный дом пл. 216 кв. 

м, 2 эт. нежилой, по ул. Теле-
графной, гараж, столярка 
(380 Вт), возможен обмен на 
квартиру, торг
Т: 8-922-848-02-25,
8-961-903-73-45
1586 (1-2)
• дом или меняем на 1-к. кв. 
в Ж/д р-не
Т: 8-987-875-10-50
1584 (1-2)
• дом 60 кв. м
Т: 8-922-847-07-07
1583 (1-2)
• дом по ул. М. Горького или 
обмен на квартиру
Т: 8-961-920-00-01
1484 (3-3)
• дом в Куруиле 79,4 кв. м, 
уч. 9 соток
Т: 8-919-853-77-61
1610 (1-4)
• дом 74 кв. м по ул. 8 Марта, 
11,5 сот.
Т: 8-987-888-70-56
1618 (1-2)
• большой нов. дом с удоб-
ствами или меняю на 1-к. кв. 
на 1-2 эт.
Т: 8-987-343-42-82
1617 (1-1)
• дом по Ст. Разина, 44 «А»
Т: 8-987-851-81-80
1615 (1-2)
• небольшой домик по Го-
голя, в доме вода, туалет, 
500 т. р.
Т: 8-986-785-49-64
1637 (1-4)
• дом 104 кв. м на уч. 14 со-
ток. Все удобства, надворные 
постройки, ул. Федорова, 21
Т: 8-912-353-14-86
1623 (1-2)
• дом небольшой
Т: 8-903-368-88-18
1622 (1-1)
• домик, ул. Оренбургская, 15
Т:  8-987-785-36-59
1635 (1-2)

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ

• 1-к. кв. 33 кв. м в идеальн. 
сост., маткапитал
Т: 8-986-798-39-17
1520 (2-4)
• кв.19 кв. м в Ж/д р-не не-
дорого, 1-к. кв. 49 кв. м с 
участком, с частичн. удобств. 
в Ибрагимово. Возможен 
обмен этих квартир на кв. в 
Кувандыке. Варианты
Т: 8-987-869-76-31
1479 (2-2)
• 1-к. кв. в новом доме по 
ул. Мичурина, 6, 2/3, инди-
вид. газ. отопление, мебель, 
ремонт
Т: 8-922-853-02-66
1485 (2-2)
• комнату
Т: 8-987-345-64-98
1513 (1-11)
• 1-к. кв., ц. 300 т. р.
Т: 8-903-368-77-37
1600 (1-2)
• 1-к. кв. улучш. пл., общая 
пл. 34 кв. м, кухня 9 кв. м, 
санузел раздельный, ул. Жу-
кова, 26
Т: 8-919-848-05-97
1613 (1-1)
• 1-к. кв. в Ж/д р-не
Т: 8-906-830-15-05
1625 (1-2)
• недорого 1-к. кв. 22,5 кв. м 
после капремонта по Школь-
ной, 2
Т: 8-912-845-91-80
1631 (1-1)
• 2-к. кв. на 5 эт. в Зап. м-не, 
ц. 700 т. р., торг
Т: 8-912-512-67-69
1418 (4-4)
• 2-к. кв., 2/5 эт.,  ул. Жукова, 
17
Т: 8-922-544-29-68
1546 (2-2)
• 2-к. кв. в Криолите
Т: 8-929-578-97-05
1539 (2-4)
• 2-к. кв. улучш. пл. на 4 эт.

Т: 8-922-867-40-42
1366 (2-4)
• 2-к. кв. на 1 эт.
Т: 8-922-625-05-01
1369 (2-4)
• 2-к. кв. на 5 эт. в Зап. м-не, 
дом по ул. Гоголя
Т: 8-991-193-18-54,
8-905-849-85-09
1317 (3-3)
• 2-к. кв. на 2 эт. в Зап. м-не
Т: 8-999-106-32-06
1449 (2-2)
• 2-к. кв. на 2 эт., ул. Инду-
стриальная
Т: 8-987-200-48-31
1596 (1-1)
• 2-к. кв. улучш. пл., 5/5, ул. 
Жукова, ц. 980 т. р., торг
Т: 8-922-626-00-23
1605 (1-2)
• 2-к. кв. на 1 эт. в Криолите
Т: 8-903-390-88-14
1638 (1-1)
• 2-к. кв. улучш. пл. по Жу-
кова, 25
Т: 8-919-865-45-54
1632 (1-2)
• 3-к. кв. улучш. пл., 1/5 эт., ул. 
К. Маркса, 18
Т: 8-909-618-26-91
1489 (3-3)
• 3-к. кв. на 2 эт., ул. Школь-
ная, д. 1
Т: 8-987-198-33-39
1511 (2-2)
• 3-к. кв. улучш. пл. на 5 эт., 
ул. Комсомольская, 15
Т: 8-912-356-93-05
1454 (2-4)
• 3-к. кв. на 2 эт. с отличным 
евроремонтом в Зап. м-не
Т: 8-987-872-98-79
1598 (1-4)
• 3-к. кв. , 59,8 кв. м на 5 эт. по 
ул. Молодежной, 21, вместе 
с мебелью, гараж из ш/к, 6,2 
м Х 6,2 м с ямой и погребом, 
цены договорные
Т: 8-919-865-16-81
1607 (1-2)
• 3-к. кв. с мебелью + бытовая 
техника + гараж, огород под 
окном
Т: 8-903-731-03-77
1614 (1-1)
• 3-к. кв. общ. пл. 60,8 кв. м, 
2/5, Ж/д р-н
Т: 8-922-532-66-86
1639 (1-2)

СДАЮ
• 2-к. кв.,5/5, ул. Жукова
Т: 8-922-626-00-23
1606 (1-2)
• комнату
Т: 8-932-543-65-60
1624 (1-1)

КУПЛЮ
• квартиру в пределах 600 
т. р.
Т: 8-950-513-48-53
1531 (2-3)

СНИМУ
• квартиру на длит. срок, 
3-5 лет
Т: 8-903-394-27-21
1532 (2-3)

РАЗНОЕ
 ПРОДАЮ
ПРОЧЕЕ

• велосипед
Т: 8-987-202-91-00
1234 (7-15)
• уч. 15 сот. в Ибрагимово 
срочно, недорого
Т: 8-950-182-17-88
1463 (3-3)
• 2 зем. участка общей 
площ. 13 кв. м по ул. Стро-
ителей
Т: 8-982-175-83-77
1526 (2-4)
• сарай с погребом за рай-
онным судом
Т: 8-932-848-40-06
1540 (2-2)
• трубы, плиты перекры-
тия, плиты ограждения, 
блоки для фундамента, 
все б/у
Т: 8-912-067-05-83
1562 (2-4)
• мет. дверь 130 см, мет. 3 
мм, кух. гарнитур красив. 

19 июля исполнится 2 года, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

Нины Степановны Лариной.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.
Светлая память тебе! 

Все, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом.

Родные.
1537

Благоустройство кладбищ и 
постоянный уход за захоронениями 
предков – это  благородное дело для 
всех.
Изначально этот вопрос обсуждался на сходах граждан, 

но решение полностью огородить кладбище в д. Малое 
Чураево  так и не было принято.

По инициативе главы  округа, Виктора Паукова, был 
назначен внеочередной сход граждан, где было принято 
окончательное решение об ограждении данного кладбища 
и о сроках работ. Население Малого и Большого Чураево 
активно поддержало данное начинание не только словом, 
но и делом. 

Инициатором благого дела стала уроженка д. Малое Чура-
ево, Минура Махиятовна Бутаева, совместно с жителями она 
собрала необходимую сумму. Сельчане сами  участвовали 
в благоустройстве.

Было решено оградить кладбище деревянным забором. 
После приобретения необходимых материалов сельчане 
вышли на субботник по его благоустройству.

Теперь вокруг кладбища установлено ограждение про-
тяжённостью более 400 метров - красиво, добротно, долго-
вечно.

Совместными усилиями жителям удалось решить одну 
из наболевших проблем.

Выражаем огромную благодарность всем жителям дерев-
ни Малое Чураево и села Большое Чураево, администрации 
МО Кувандыкский городской округ, которые оказали помощь 
стройматериалами и планировкой территории вокруг клад-
бища.

Уважаемые земляки и односельчане, все, кто принимал 
участие, вы сделали большое, доброе дело!

На кладбище деревни Малое Чураево похоронены наши 
земляки-старожилы, участники Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, ветераны труда.

Сейчас кладбище выглядит достойно памяти умерших.
Р. САРЫЕВА,

начальник Ибрагимовского отдела
по работе с населением.

немного б/у недорого, газ-
плиту б/у
Т: 8-987-869-76-31
1480 (2-2)
• газплиту 4-конф. б/у
Т: 8-987-888-17-71
1588 (1-1)
• большой шикарный угло-
вой диван почти новый, ц. 
65 т. р.
Т: 8-987-872-98-79
1597 (1-3)
• шпалы б/у
Т: 8-987-882-27-38
1599 (1-1)
• зем. уч. для подсобного 
хоз. 0,5 га в Карайгере
Т: 8-987-895-21-70
1616 (1-1)
• бочонок полиэт. 150 л, 
мешки х/б, фляги алюми-
ниевые, канистры разные
Т: 8-903-369-84-40
1611 (1-1)
•  2-спальн .  кровать , 
3-створч. шифоньер, сер-
вант, ковры, кух. гарнитур
Т: 8-922-847-07-07
1634 (1-1)
• диван, 2 кресла, мотоплуг 
«Луч»
Т: 8-987-855-46-28
1640 (1-1)
• муз. центр «Панасоник» - 5 
т. р., трельяж - 500 р., холо-
дильник «DEXP» на гаран-
тии - 17 т. р., стир. машину 
«Индезит» на гарантии - 12 
т. р., велосипед подростк. - 
5 т. р., кух. шкафы - 500 р., 
шифоньер - 1 т. р., кровать 
2-спальн. - 1 т. р.
Т: 8-922-531-23-94
1621 (1-1)

КУПЛЮ
• приставку ТВ МТС
Т: 8-919-861-59-47
1603 (1-1)

ЖИВОТНЫЕ
• корову
Т: 8(35361)66-1-15,
8-987-885-96-27
1530 (2-2)
• кобылу 5 лет + узду, седло 
новое
Т: 8-922-820-23-07
1575 (2-2)
• телку, телят
Т: 63-9-78
1514 (1-1)
• КРС + молодняк
Т: 8-996-078-42-19 (Юра)
1594 (1-2)
• кобылу 2-годовалую
Т: 8-987-198-30-13
1592 (1-1)
• корову (3 отела), Бульяр
Т: 8(35361)64-4-06 (звонить 
вечером)
1587 (1-3)
• корову 1 отел, телку 1,5 
года
Т: 8-909-603-50-86
1609 (1-1)

ПРОПАЛ
•  жеребец рыжей масти с 
белым пятном на лбу, 3 года. 
Кто видел, позвоните
Т: 8-986-776-53-08,
8-922-811-10-22
1627 (1-1)
               ОТДАМ
• котенка от кота и кошки 
мышеловок в частном доме. 
Ест суп, борщ
Т: 8-987-878-52-17
1602 (1-2)
• котика (беж)
Т:  8-987-868-09-76
1619 (1-2)
• котят в добрые руки
Т: 8-987-858-08-53
1628 (1-2)

ИЩУ
• работу разнорабочим
Т: 8-901-896-77-29
1595 (1-2)
• работу сиделкой
Т: 8-906-848-88-52
1630 (1-1)

 ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. 
Иван, 51 год, сельчанин
Т: 8-919-844-32-78
1612 (1-2)

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, знакомым, ритуальному агентству «Память», 
всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал мо-
ральную и материальную помощь в организации похорон 
нашего любимого брата, дяди 

Владимира Степановича
           Молчанова.

Низкий поклон вам, 
добрые люди. Все, кто 
знал его, помяните до-
брым словом.
Брат, сестры, 
племянница.
1620

Благоустроили кладбище 
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Привычки счастливых людей: 9 заповедей
Люди нередко спорят о том, что такое счастье. Каждый человек хотя 
бы раз в жизни задумывался: от чего зависит это состояние и можно ли 
продлить ощущение полного удовлетворения?
Почему одни люди летают на крыльях счастья, а другие не могут 
выбраться из депрессии и во всем видят только негатив? Какие привычки 
мешают им обрести внутреннюю гармонию?
Далай Лама считал, что счастье — это результат действий человека. 
Правильные «счастливые» привычки людей становятся второй натурой.

Избавляйтесь  от  привычки 
недооценивать себя

Счастливые люди любят не 
только окружающих, но и себя. У 
них нет привычки оставаться на 
вторых ролях. Угождая другим, 
важно не забывать о здоровом 
эгоизме. Когда человек теряет себя, 
он не может быть счастлив.

Чтобы не разрушить душевную 
гармонию, необходимо ставить 
собственные интересы во главу 
угла. Только тогда у вас будут 
внутренние ресурсы, которыми 
вы  сможете  поделиться  с 
окружающими .  Чрезмерная 
жертвенность приводит лишь к 
одному — от человека остается 
только тень.
Берегите важные отношения
Люди, которые живут в гармонии 

с собой, ценят близких людей. 
Они не срывают на них свою 
злость и плохое настроение, не 
обижают  случайным  словом . 
Счастливые люди ценят те усилия, 
которые вкладывают в отношения 
с друзьями, коллегами и членами 
семьи, поэтому не имеют привычки 
«сливать» им эмоциональный 
мусор.

Чтобы разногласия не портили 
вам  настроение ,  старайтесь 
п о с т о я н н о  п од д е р ж и в а т ь 
контакт с людьми, которые вам 
небезразличны. 

Счастливые не лезут 
в чужой негатив

Если вы хотите сохранить 
душевное равновесие, никогда 
не поддавайтесь на провокации 
окружающих .  Не  участвуйте 
в  д р ам а т и ч е с к и х  с ц е н а х 
и не обращайте внимания на 
б е с п р и ч и н н ы е  и с т е р и к и . 
Счастливые люди не принимают 
близко  к  сердцу  грубость  и 
обидные слова, не проживают 
чужие эмоции.

Укореняйте в себе привычку 
благодарить жизнь за каждого 
человека, который встречается на 
вашем пути. Даже надоедливые 
люди с тяжелым характером могут 
подарить вам яркие эмоции — 
главное, поменять свою точку 
зрения на ситуацию. Возможно, они 
посланы для того, чтобы преподать 
вам урок и изменить жизнь.
Делайте бескорыстные подарки

Привычки людей делиться 
материальными или душевными 
благами  порождают  добро . 
Сч а с тл и вы е  люд и  любя т 
бескорыстно отдавать другим 
то ,  что  имеют.  Иногда  это 
приносит им намного больше 
пользы ,  чем  принимающему. 
Когда мы помогаем окружающим, 
обеспечиваем им социальную 
поддержку, становимся счастливее. 
Это повышает нашу самоценность, 

укрепляет уверенность в своих 
силах.

Счастливые люди делают добро 
безвозмездно, ничего не ожидая 
взамен.
Счастливые люди различают 

популярность и эффективность
Они  делают  а к це н т  н а 

эффективность и не гонятся за 
популярностью. 

Привычки  людей  гнаться 
за одобрением окружающих и 
жить с оглядкой на их мнение не 
приносят пользы. Чтобы обрести 
гармонию, необходимо расставить 
приоритеты. Подумайте, чего вы 
хотите добиться и что для вас 
действительно важно? Четко 
поставленная  цель, хорошие 
привычки и сильное желание стать 
лучше помогут вам отвлечься от 
погони за народным признанием и 
сконцентрироваться на повышении 
качества своей жизни.

Учитесь говорить «нет»
Невозможно стать счастливым, 

если не избавиться от привычки 
соглашаться со всем, что вам 
предлагают. Люди сразу чувствуют, 
кого можно использовать в своих 
интересах. Если у вас постоянно 
не хватает времени, возможно, 
вы  слишком  заняты  чужими 
проблемами.

Учитесь  проводить  грань 
между просьбами о помощи и 

наглостью. Когда вы научитесь 
говорить «нет», у вас появится 
время для собственных интересов 
и увлечений.

Не будьте жертвой 
обстоятельств

Счастливые люди не боятся 
ошибаться — они извлекают уроки 
из своих промахов. Им некогда 
заниматься самоедством, они 
работают над собой. Ошибки 
необходимо воспринимать как 
шанс стать лучше, толчок для роста 
и повод приобрести новые хорошие 
привычки.

С  осторожностью  нужно 
относиться к успеху. Не позволяйте 
ему вскружить вам голову. 

Благодарите жизнь!
Люди, которые живут в гармонии 

с собой, умеют ценить каждое 
мгновение .  Они  благодарны 
судьбе за яркие эмоции, приятное 
общение, за вкусный завтрак и за 
то, что могут дышать и радоваться 
жизни.

Проведенные исследования 
показали, что люди, которые 

умеют  быть  благодарными , 
меньше подвержены депрессиям, 
тревожности и редко бывают 
одиноки. Каждый день вспоминайте 
о приятных моментах, которые есть 
в вашей жизни, вырабатывайте 
хорошие привычки — счастье 
складывается из мелочей.

Живите настоящим 
и заботьтесь об 

эмоциональном здоровье
Не стоит жалеть о прошлом 

и корить себя за былые ошибки. 
Такое отношение мешает построить 
счастливое будущее. Укореняйте 
хорошие привычки сегодня — это 
поможет вам жить лучше завтра. 
Не расстраивайтесь, если будущее 
не вызывает у вас радостных 
эмоций. Жизнь непредсказуема 
— каждый день она дает вам 
массу возможностей. Ваша задача 
— разглядеть их и максимально 
использовать.

Не жалейте времени и средств 
на яркие впечатления — они 
заряжают позитивом и дают силы 
для новых побед.

О внесении изменений в Закон 
 «О защите прав потребителей»

На сегодняшний день в силу 
части 1 статьи 16.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
продавец (исполнитель, 
владелец агрегатора в случае 
использования в своей 
деятельности наличных 
расчетов с потребителем) обязан 
обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных 
платежных инструментов, а также 
наличных расчетов по выбору 
потребителя.

Обязанность обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) с использованием национальных 

платежных инструментов в рамках национальной 
системы платежных карт распространяется на 
продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у 
которого выручка от реализации товаров (выполнения 
работ,  оказания  услуг)  за  предшествующий 
календарный год превышает сорок миллионов рублей.

С  01  июля  2021 года  пороговая  сумма 
составит двадцать миллионов рублей.

За неисполнение обязанности по обеспечению 
возможности  оплаты  товаров  (работ,  услуг) 
путем наличных расчетов или с использованием 
национальных платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных карт по выбору 
потребителя, если в соответствии с Федеральным 
законом  обеспечение  такой  возможности 
является обязательным, либо нарушение иных 
установленных законом прав потребителя, связанных 
с оплатой товаров (работ, услуг), влечет наложение 
административного штрафа.


