
Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный 
труд, инициативность, активное участие в жизни нашего округа. 

В этой сфере работают настоящие профессионалы, которые 
вносят сегодня большой вклад в развитие округа.

Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, энергии 
решаются важные социальные задачи — удовлетворение по-
требностей населения в товарах и услугах,  благополучие людей, 
социальная стабильность.

От всей души желаем вам дальнейших профессиональных 
успехов, преодоления всех трудностей, новых идей и воплощения 
планов. 

Крепкого всем здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
И. В. ЕРМОЛАЕВ, 

первый замглавы Кувандыкского городского округа 
по оперативному управлению. 

В. В. ЧЕСКИДОВ, 
председатель Совета депутатов.

В этот праздничный день улицы городов запестрят форменными воротниками и 
бескозырками — главными атрибутами моряков. Те, кто сегодня несет океанскую вахту 
и кто уже отслужил, верны морскому братству. Среди них и Алексей Банников 
— старшина 1-й статьи Тихоокеанского флота в запасе, ныне сотрудник нашей 
редакции.
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О службе морской, о дружбе большой...

А. Банников. Фото из личного альбома.

Уважаемые кувандычане, военные моряки в запасе и ветераны Военно-морского флота! Поздравляем вас  с праздником! 
Военно-морской флот был и остается символом сильного госу-

дарства, надежной основой обороноспособности страны и гарантом 
мирной жизни. Моряки защищали Отечество на морских и океанских 
просторах в военные годы и сегодня охраняют ее морские рубежи. 
Воины в тельняшках всегда были образцом мужества, отваги, 
самоотверженности. 

Немало кувандычан с честью отслужили на флоте и продол-
жают сегодня нести вахту на морских и океанских просторах. В 
суровых условиях Заполярья в составе Северного флота служат 
по контракту многие наши ребята. 

Мы говорим слова благодарности мужественным и смелым лю-
дям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной службой 
на флоте. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия.

И. В. ЕРМОЛАЕВ, 
первый замглавы Кувандыкского городского округа 

по оперативному управлению. 
В. В. ЧЕСКИДОВ, 

председатель Совета депутатов.

Уважаемые работники и ветераны отрасли!

На полях 
началась уборка 

Жаркое лето этого года внесло коррек-
тивы в календарь сельскохозяйственных 
работ. Так, раньше обычного началась 
уборка зерновых. Первыми в округе вышли 
на поля комбайны ОАО «Россия» и ООО 
«Деметра», которые ведут уборку озимой 
пшеницы. На начало недели скошены 
первые 500 гектаров, намолочено 400 тонн 
зерна нового урожая.

Сертификат на жилье 
В администрации округа вручили свиде-

тельство о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств федерального бюд-
жета вдове участника Великой Отечествен-
ной войны Антонине Леонтьевне Зверевой. 
Сумма жилищного сертификата составила 
более 1 200 000 рублей.

Женсовет 
возобновил  работу

Состоялось заседание выборного со-
брания общественной организации совет 
женщин.

Главными в повестке дня стали вопросы 
по выбору председателя совета женщин и 
членов правления. 

Председателем общественной органи-
зации совет женщин Кувандыкского город-
ского округа стала директор Музейно-вы-
ставочного центра Виктория Викторовна 
Калачёва. Её кандидатуру поддержали 
единогласно.

В состав правления совета избрали 
десять человек - по пять представителей 
городской и сельских территорий.

Улицы 
обрабатывают 
дезсредством 

В Кувандыке прошли мероприятия по са-
нитарной обработке городских территорий.

В рамках противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
дезинфицирующим средством с помощью 
КДМ обработаны придомовые территории 
многоквартирных домов с 1 по 4 по ул. 
Комсомольской.

Запланирована аналогичная обработка 
на сельских территориях: улица Советская 
в с. Новоуральск, улицы Набережная, 
Советская и Больничная в п. Урал и улица 
Яицкая в с. Никольское.

Территории, подлежащие обработке, 
определены  с учетом выявленных случаев 
заболеваемости ковидом жителей округа.

С задачей по санобработке новая комби-
нированная дорожная машина справилась 
хорошо.

Соберем 
ребенка в школу

  С 19 июля   проводится благотвори-
тельная акция «Соберем ребенка в школу» 
для своевременного обеспечения детей из 
нуждающихся семей школьной формой и 
школьно-письменными принадлежностями. 
Жители могут оказать посильную натураль-
ную помощь (вещи б/у, учебники, портфели, 
канцтовары и др).

 Пункт по приему  открыт в Комплексном 
центре  социального обслуживания населе-
ния по адресу: г. Кувандык, ул. Оренбург-
ская, д. 25, каб. №9, № 11.

По всем вопросам обращаться по теле-
фонам: 32-5-78, 20-7-62.
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В СТРАНЕ
В Кувандыкском городском округе

Как правительство 
планирует 

сдерживать рост 
цен на бензин
Биржевые цены на автомо-

бильное топливо подбираются 
к максимальным значениям 
прошлых лет. Это вызывает 
опасения не только из-за мед-
ленного, но постоянного уве-
личения стоимости бензина и 
дизеля в рознице, на АЗС, но 
и возможного подорожания 
сельхозпродукции в продукто-
вых магазинах, поскольку уже 
начался сбор урожая.

С начала лета ценовой рекорд 
2018 года побила биржевая цена 
на дизельное топливо, превысив 
51 тысячу рублей за тонну. Пре-
высила максимум мая того же 
года цена на бензин марки АИ-
92 - 56 тысяч рублей за тонну. Не 
сильно отстает и марка АИ-95, ей 
до рекорда 2020 года не хватает 
600 рублей, сейчас она стоит 59,2 
тысячи рублей за тонну.

В пресс-службе Минэнерго 
при этом отмечают, что на бир-
жевых торгах не наблюдается 
дефицита любых видов мотор-
ного топлива, а часть объемов 
даже остается невостребованной 
покупателями.

Сейчас в Минэнерго прора-
батывают изменения в правилах 
биржевой торговли нефтепро-
дуктами, и планируется увели-
чение минимальных объемов 
обязательных продаж топлива на 
бирже для нефтяных компаний в 
III квартале. Но без дефицита это 
будет означать лишь еще боль-
шее увеличение предложения. 

Впрочем, привести к некото-
рому снижению цен оно может, 
считают эксперты. Рост бир-
жевых цен они связывают не 
с дефицитом предложения на 
внутреннем рынке, а с подорожа-
нием нефти и нефтепродуктов в 
мире, а также ростом налоговой 
нагрузки на нефтяную отрасль в 
России в последние годы.

С 2019 года в России работает 
демпфирующий механизм, сгла-
живающий влияние нефтяных ко-
тировок на стоимость моторных 
топлив. Он компенсирует часть 
потерь нефтяников при постав-
ках товара на внутренний рынок, 
если экспортные цены на не-
фтепродукты значительно выше 
внутрироссийских. Механизм 
неоднократно корректировался, 
последний раз весной этого года. 
В обновленном виде заработал с 
мая, но за полтора месяца смог 
лишь немного сдержать рост бир-
жевых цен на фоне дорожающей 
нефти и слабого рубля.

Как показывают данные за 
прошлые годы, оптовые цены 
на бензин действительно снижа-
лись к концу лета и осенью. Но 
уже произошедший рост может 
сказаться на ценах на сель-
хозпродукцию. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
дизель и бензин АИ-92 в опте 
подорожал на 10%. 

В «зоне риска» аграрного ком-
плекса цены на зерновые, моло-
ко, яйца, хлеб, картофель. Стоит 
учесть, что, чем ниже конечная 
стоимость сельхозпродукции на 
полке, тем выше транспортная 
составляющая в ее цене. То 
есть в случае роста затрат на 
транспортировку быстрее всего 
повысятся цены на товары по-
вседневного спроса.

«Российская газета».

Памятник землякам
5 июля 2021 года в с. Большое Чураево состоялся сход граждан 

по вопросу  реализации проекта «Благоустройство сельских терри-
торий» - обустройства памятника землякам, погибшим и участво-
вавшим в боях за Родину, в селе Большое Чураево Кувандыкского 
района Оренбургской области, запланированного на   2022 год. 

Задачей обустройства памятника является формирование граждан-
ско-патриотического воспитания в современном мире и социально значимой 
задачей. Обустройство памятника внесет  обновление в архитектурный 
облик села Большое Чураево, вдохнет в него новую жизнь. Доля средств 
регионального бюджета — 70%, от стоимости проекта составляет 490000 
рублей. Доля средств местного бюджета — не менее 5% - 35000 рублей.

Согласно сметному расчету, сбор средств с населения составляет 
175000 рублей. Средства могут быть привлечены за счет трудового 
участия, спонсорской помощи граждан, а также индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц.

Р. САРЫЕВА,
начальник Ибрагимовского отдела по работе с сельским населением.

Уважаемые братья и сёстры!
20 июля все мусульмане мира празднуют 
благословенный праздник Ид аль Адха - 
Курбан-байрам. Приходской совет центральной 
мечети города Кувандыка  поздравляет всех 
вас с одним из самых главных праздников 
ислама – Курбан-байрамом!

Каждый год мусульмане все-
го мира с нетерпением ждут 
наступления этого священного 
торжества, которое объединяет 
верующих, побуждает нас к вза-
имопомощи, отчего наши сердца 
наполняются милосердием.

Священный праздник Ид-аль-
Адха – Курбан-байрам знаменует 
окончание хаджа, паломничества в 
святую Мекку. К сожалению, в этом 
году мусульмане нашей и других 

стран по причине разразившейся 
пандемии не смогли попасть на 
священные земли. Но все мы 
знаем, что за каждой тягостью 
наступает облегчение, и посему 
терпеливо ждём того момента, ког-
да по милости Создателя сможем 
вернуться к привычному укладу.

Праздник жертвоприношения 
является неотъемлемой частью 
богатейшего духовного и культур-
ного наследия нашего многонаци-

онального народа. Курбан-байрам, символизирующий торжество духа и 
нравственную чистоту, воплощает в себе благородные идеалы ислама – 
веротерпимость, любовь к ближнему, заботу и милосердие ко всем. Этот 
праздник учит нас почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться 
о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия. Бесконечно 
благодарим и восхваляем Аллаха за подаренную возможность вновь 
лицезреть эти благодатные дни.

В этот светлый праздник просим Создателя принять наше жертвопри-
ношение (курбан), а также желаем всем здоровья, счастья и достатка 
в семьях, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть 
Всевышний Аллах примет наши молитвы и одарит нас благами и мило-
стью в обоих мирах.

Молим Всевышнего за всех мусульман мира и нашего округа и просим 
спокойствия и благополучия для нашей страны. Пусть Аллах убережёт 
нас от болезней, бед и смут.

С праздником!
 Р. А. ТЮРИБАЕВ,

 имам-хатыб центральной мечети г. Кувандыка.
Б. К. ДАВЛЕТБАКОВ,

 председатель приходского совета.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 17 сообщает, что 19 июля 2021 года  в 24.00 завер-
шился этап выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области седьмого созыва.

Выдвинуты 5 кандидатов:
1. Иванова Светлана Васильевна - избирательным объединением 

«Оренбургское областное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»

2. Саттаров Ренат Рустамович - избирательным объединением 
«Оренбургское региональное отделение политической партии ЛДПР- 
«Либерально-демократической партии России»

3. Мажарцев Дмитрий Петрович - избирательным объединением 
региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области

4. Купинов Валентин Ильич - избирательным объединением «Орен-
бургское региональное отделение Всероссийской партии «Единая 
Россия»

5. Хисаметдинов Наиль Минханович - избирательным объединени-
ем региональное отделение социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – за правду» в Оренбургской 
области

По информации окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 17, до 18.00 24 июля 2021 года 
идет прием документов на регистрацию от выдвинутых кандидатов.

Избирательная кампания 
набирает обороты

Магазин - бизнес семейный

В Оренбуржье состоялось выдвижение 
кандидатов в Законодательное собрание 
области. Пакеты документов в областную 
избирательную комиссию подали 
выдвиженцы сразу нескольких политических 
партий. 
Среди участников предстоящих выборов волонтеры, представители 

производственной сферы и образовательной, здравоохранения, сель-
ского хозяйства. Списки кандидатов в избирком представили «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, партия «Новые люди». У 
коммунистов – 83 кандидата по спискам, у ЛДПР – 58 кандидатов, 39 
человек выдвинула партия «Новые люди», «Единая Россия» подала 
документы о выдвижении 104 кандидатов в региональный парламент. 
В выборах участвуют как молодые политики, так и с большим опытом. 
Так, например, среди выдвинутых от оренбургского областного отделения 
КПРФ девушка 1998 года рождения.

Небольшой магазин  «Олеся» расположен на 
улице Гребенникова, на выезде из города. 
Многие автомобилисты в шутку называют его 
«последней надеждой». Тут можно купить все, 
что нужно в дорогу, если забыл дома.

Надежда Николаевна Атаман-
кина в торговле более сорока лет.  
Отработав 12 лет в райпо това-
роведом хозяйственных товаров, 
вместе с семьей решила  открыть 
свое дело, благо знания и опыт у 
нее уже были. 

Начали с магазина «Малышок» 
в Западном микрорайоне. При-
обрели металлический вагончик, 
немного заработали,  построили 
магазин. Дмитрий, сын Надежды,  
проехавшись по всему городу, 
решил, что на Гребенникова не 
хватает торговой точки, которая 
связывала бы близлежащие улицы 
Телеграфную и Краснопартизан-
скую. Сказано - сделано. В 2016 
году  случилась беда. «Малышок» 
сгорел, и вместо дохода они оста-
лись с большими долгами. За 
товары под реализацию, витрины, 
холодильники - за все нужно было 
выплачивать деньги, и Надежда 
вместе с семьей решила продать 
«Олесю». Местные жители угово-
рили их не делать этого, уж очень 
им полюбилась доступность и 
широкий ассортимент продукции.  
Было тяжело, но справились. 

Сегодня Дмитрий - предприни-
матель, а  Надежда Николаевна 
- продавец. 

«Трудности были и будут всег-
да, но если раньше нам прихо-
дилось самим ездить за товаром 
в Орск или Оренбург, невзирая 
на погодные условия, то сегодня 
торговые представители сами  
привозят. Это очень удобно», - 
рассказывает она. 

А еще одна трудность - это 
конкуренция с большими сетевыми 
магазинами. Молодежь закупает 
продукты в них. Кто не имеет 
такой возможности - приходят в 
«Олесю». Потенциальные клиен-
ты магазина -  это пенсионеры, 
которые всегда  могут приобрести 
товары первой необходимости, 
промтовары, любимую выпечку, 
свежее молоко и многое другое. 

Уже много лет в «Олесю» прихо-
дит пожилой глухонемой мужчина, 
и Надежда с помощью жестику-
ляции помогает ему приобрести 
нужный товар, его предпочтения 
тут знают наизусть. 

Магазин - бизнес семейный. 
Раньше у них работали продавцы, 
но в связи с пожаром, затем пан-
демией решили работать своими 
силами, что у них отлично полу-
чается. 

Олеся ДЕМИДОВА.

Н. Атаманкина с сыном Дмитрием. Фото Олеси Демидовой.
РекламаРеклама
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Задачи сложные, но выполнимые

Страда в разгаре.  Речь не только о жатве, 
которой заняты земледельцы. «Страда» 
- это слово применимо ко всему, чем 
сегодня живет область. Продолжается 
большая стройка – дороги, больницы, 
школы. В регионе реализуются масштабные 
инфраструктурные проекты, не менее 
серьезные преобразования  происходят в  
социальной сфере. 
На передовой наши медики, самоотверженно 
противостоящие пандемии коронавируса. В 
этой борьбе мы им здорово поможем, пройдя 
вакцинацию, соблюдя санитарные правила.

От всех 
и от каждого

Ковидная повестка пока, увы, 
остается актуальной. И очередное 
заседание правительства области 
началось именно с ее обсужде-
ния.  Напомним, что на заседании 
оперативного  штаба  принято 
решение об обязательном пере-
воде на «удаленку» беременных 
оренбурженок.

- Рекомендации здесь недоста-
точно, нужно вносить изменения в 
Указ и жестко закрепить переход 
женщин на самоизоляцию. Их 
близкие должны  вакцинироваться 
в приоритетном порядке наравне 
с пожилыми, чтобы обеспечить 
безопасность будущих мам, -  под-
черкнул глава региона.

Принятое решение, действи-
тельно,  крайне необходимое. 
Только в ковид-госпитале ОКБ №2 
сегодня проходят лечение 32 бере-
менные женщины, две из них – в 
реанимации.   С ковидом в регионе 
по-прежнему тяжелая обстановка 
на востоке области:  по росту чис-
ла заболевших на первом месте 
Орск. К тому же, как в очередной 
раз отмечает вице-губернатор  по 
социальной политике – министр 
здравоохранения Татьяна Сави-
нова, идет резкое омоложение 
заболевших: меньше 30% госпи-
тализированных в возрасте 65+. 
Также серьёзные осложнения на-
блюдаются у беременных женщин.

На этом фоне уже не просто 
глупо, а преступно звучат все 
разговоры антипрививочников.  
Хотя у большинства оренбуржцев 
здравый смысл побеждает пресло-
вутое «авось».  Областной план 
выполнен уже на 43,44%. Но этого 
пока недостаточно, необходимо 
минимум 60 процентов. Так что 
надо пойти привиться тем, кто это 
еще не сделал. 

Действительно, заболеть мож-
но, но уже не умереть. Как отмеча-
ют специалисты, эффективность 
прививочной кампании показывает 
в первую очередь динамика пока-
зателя смертности от инфекции. 
В Великобритании на 18 июля 
число выявленных случаев зара-
жения ковидом составило 48 161 
человек, в России почти вдвое 
ниже - 25 108. Вот только у них 
за сутки скончалось 25 человек, 
а у нас в стране в 30 раз больше 
– 764 человека! А все потому, что 
в Великобритании привиты уже 
четыре пятых жителей, в России 
всего одна пятая.  Именно так и 
работают вакцины и коллективный 
иммунитет, открывая реальную 
перспективу возвращения к нор-
мальной жизни.

Жизненно 
важный объект
На совещании с врачами обла-

сти Денис Паслер обсудил работу 
инфекционной службы.

- Современная и качествен-

ная инфекционная больница для 
Оренбургской области - это на-
сущная необходимость. Нака-
нуне я проверил, как оказывают  
медпомощь в  действующей «ин-
фекционке», пообщался с меди-
ками и знаю, насколько важно для 
оренбургского здравоохранения 
реализовать наш проект. Почти 
2,7 миллиарда рублей мы должны 
выделить на создание больницы, 
и чем быстрее закончится стро-
ительство - тем лучше для лю-
дей, - подчеркнул Паслер.  – Это 
непростое решение - в середине 
финансового года начинать строи-
тельство такого серьезного объек-
та.  Инфекционную службу нужно 
развивать, и речь идет не только 
о борьбе с ковидом. Работу над 
проектом мы начали в прошлом 
году. Это логичное следствие той 
линии, которая ведется сейчас 
в Оренбуржье: мы продолжаем 
обновлять областную больницу, 
строим новую детскую областную, 
за этот год отремонтируем 170 
медицинских объектов. 

Сегодня инфекционная больни-
ца располагается в приспособлен-
ных зданиях, а основной корпус 
вообще  постройки 1934 года. Так 
что износ зданий очень высок, 
современным стандартам центр 
не соответствует. А потребность в 
больнице очень высока. 

Новый медицинский центр бу-
дет рассчитан на 186 коек. В чрез-
вычайных условиях их количество 
может дойти до 379. 

Большая часть суммы на стро-
ительство будет направлена из 
областного бюджета, финансовую 
поддержку проекту также окажет 
оренбургский бизнесмен Сергей 
Черный.

- Мы благодарны представи-
телям оренбургского бизнеса, 
которые выразили готовность фи-
нансово участвовать в проектиро-
вании и строительстве больницы, 
депутатам, которые изначально 
поддержали проект областного 
бюджета, где заложены средства 
на строительство и другие важные 
социальные инициативы. Считаю, 
что и новый состав Законодатель-
ного собрания должен нас поддер-
жать,  - подчеркнул губернатор.

Зона 
ответственности - 

Оренбуржье
Уверенность губернатора в 

поддержке депутатского корпуса 
вполне оправдана. Исполнитель-
ная  и законодательная власть 
Оренбуржья всегда работали в 
тесном тандеме. И депутатскому 
корпусу областного парламента 
шестого созыва есть что записать 
в свой актив.

 - Если оценивать работу За-
конодательного собрания Орен-
бургской области шестого созыва 
в цифрах, то депутатами было 
проведено 44 заседания. На них 

рассмотрено 864 закона и 338 
проектов постановлений, 1574 
федеральных законопроекта, - 
рассказывает  председатель За-
конодательного собрания Сергей 
Грачев. - По законам диалектики 
количество должно переходить в 
качество, и я считаю, что депута-
тами нынешнего созыва приняты 
действительно хорошего качества 
региональные законы, эффектив-
но регулирующие ряд ключевых 
направлений социально-экономи-
ческого развития региона. 

Например, в течение созыва 
несколько раз вносились измене-
ния в Закон Оренбургской области 
«Об охране здоровья граждан на 
территории Оренбургской обла-
сти». В результате законодательно 
был урегулирован вопрос о воз-
можности отдельным категориям 
граждан получать лекарственные 
препараты по месту проживания, 
а не по месту регистрации, как 
это было ранее. Изменением в 
Закон было предоставлено пра-
во осуществлять региональный 
государственный контроль за 
применением цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препа-
ратов. Это позволило сдерживать 
и контролировать рост цен на эти 
столь нужные людям лекарства. 

Стоит упомянуть и изменения в 
Закон «О бесплатном предостав-
лении на территории Оренбург-
ской области земельных участков 
гражданам, имеющим троих и 
более детей», благодаря которым  
была установлена  дополнитель-
ная мера поддержки в виде вы-
платы взамен бесплатно предо-
ставляемых земельных участков.  
Начиная с 2019 года и по настоя-
щее время выплаты  получили 439 
семей. Их сумма составила 124,6 
млн рублей. 

И примеров такой нужной и 
важной законотворческой рабо-
ты можно приводить много. Но 
деятельность депутата - это не 
только пленарные заседания и 
работа в комитетах. Оренбургских 
парламентариев кабинетными 
работниками не назовешь. 

- Для меня лично и законотвор-
ческая деятельность, и непосред-
ственная работа в территориях 
одинаково важны, - отмечает 
Сергей Грачев. - Когда у депутатов 
Законодательного собрания появ-
ляется возможность помочь лю-
дям, избирателям, оказать помощь 
в развитии конкретного муници-
пального образования, сделать в 
целом жизнь оренбуржцев более 
комфортной, то депутаты всегда 
такую возможность используют.

В Оренбуржье на протяжении 
ряда лет действует программа 
социально значимых мероприя-
тий,  благодаря которой реализу-
ются  приоритетные социальные 
проекты на территории муници-
палитетов. Все они основаны на 
предложениях местных жителей,  
получили одобрение на сходах 
граждан. По сути, это наказы из-
бирателей. Их исполнение стало 
зоной ответственности депутата 
и муниципальной власти.

За последние четыре года в 
их реализацию вложено более 
980 миллионов рублей. Это отре-
ставрированные Дома культуры в 
селах и поселках, обновленные 
школы и детские сады, дороги, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
амбулатории. 

- Да, на эти цели направлялись 
бюджетные средства, но важно, 
что направления использования 
средств определялись непосред-
ственно жителями муниципаль-
ного образования, - подчеркивает 
спикер областного парламента. 
- Выбор объектов реконструкции, 

строительства на территории 
своего города, поселка, села был 
за ними.  Поэтому программу со-
циально значимых мероприятий 
будем продолжать и расширять.

Кроме того, в 2016 году Законо-
дательное собрание предложило 
новую форму взаимодействия 
с муниципалитетами – Совет 
представительных органов муни-
ципальных районов и городских 
округов Оренбургской области 
при региональном парламенте. 
Он стал действенным механизмом 
координации  как в законодатель-
ной сфере, так и для обсуждения 
вопросов, актуальных для терри-
торий с выходом на конкретные 
решения и рекомендации. 

Деятельность Совета показы-
вает, что региональная власть 
слышит территории, а муници-
палитеты получают возможность 
видеть общую картину социаль-
но-экономического состояния 
региона, влиять на принятие ре-
шений, направленных на развитие 
муниципальных образований.

Один из недавних примеров. 
Законодательная инициатива 
оренбургских  парламентари-
ев  о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О недрах», 
упрощающих процедуру добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых для строительства и 
содержания уличной сети дорог 
местного и регионального значе-
ния. Они дадут муниципалитетам 
возможность более оперативного 
доступа к ресурсам, что позволит 
активнее развивать дорожную сеть 
и снизит стоимость строительства. 
Эту инициативу поддержали все 
регионы Приволжского федераль-
ного округа, и теперь слово за 
Государственной Думой.

Люди важнее
На минувшей неделе глава 

региона  побывал на востоке обла-
сти. Свою рабочую поездку Денис 
Паслер начал с Гайского округа. 

Он специально проехал по 
дороге, которой дети из посёлков 
Гайнулино, Нарбулатово, Староха-
лилово, Малохалилово, Халилово 
и Нововоронежского каждый день 
добираются до школы. Раньше, 
когда не было большого  потока 
большегрузов, дорогой можно 
было пользоваться. Сейчас она 
в ужасном состоянии  и начина-
ет разрушаться, пожаловались  
Паслеру местные жители. 

Глава региона собрал в Но-
воворонежском руководителей 
окрестных предприятий, Ново-
киевского щебеночного завода, 
АО «Литосфера» и ООО «Бенто-
люкс», продукцию которых грузо-
вые автомобили возят по грейдер-
ной дороге. Разговор получился 
жестким.

- Вы прекрасно знаете, сколько 
груза увозит от вас каждая маши-
на, - обратился глава региона к 
представительнице щебеночного 
завода. - Если вы грузите больше, 
чем позволяет существующая 
дорога, - стройте отдельную, как 
это делают, например, нефтяни-
ки. Либо отправляйте продукцию 
железной дорогой, такая возмож-
ность есть. Это касается каждого 
предприятия, представители кото-
рых присутствуют на этой встрече. 
Нам важна работа каждого пред-
приятия, но не важнее людей! 

Денис Паслер предупредил: 
если движение транспорта с пре-
вышением нагрузки на ось продол-
жится, на дороге установят жест-
кий весовой контроль. Губернатор 
также поручил ГУДХОО увеличить 
частоту грейдирования дороги. 

- Не сомневайтесь, за этим я 
прослежу лично. Если люди жалу-
ются на состояние - значит  одного 

раза в месяц недостаточно! Два, 
три, четыре раза в месяц - столь-
ко, сколько потребуется. По этой 
дороге ездят люди, добираются 
до школы дети,  - подчеркнул гу-
бернатор. 

В Нововоронежском и бли-
жайших поселках сегодня живут 
порядка тысячи человек. Чтобы не 
ехать по проблемной дороге, мест-
ным приходится ездить в Гай по 
другому маршруту, проводя в пути 
в полтора раза больше времени. 
При этом строительство асфальто-
вой дороги вместо грейдера будет 
стоить порядка полумиллиарда ру-
блей. В следующем году  начнется 
асфальтирование первого участка 
в 4 километра, примыкающего 
к трассе Оренбург - Орск. Такое 
решение принял   Денис Паслер. 

Глава региона также обсудил 
с представителями предприятий 
уровень средней зарплаты. На 
одном из заводов она составляет 
27 000 рублей при средней по 
области в 35 000.

- Сегодня бизнесу, особенно 
крупному, очень непросто. Но 
даже при этом нельзя экономить 
на зарплате людей. Платить ми-
нимальную зарплату и при этом 
найти специалистов со стажем 
и квалификацией просто невоз-
можно. Так что это в ваших же 
интересах, - подчеркнул Паслер.

Также  губернатор  посетил 
местный ФАП - жители пожалова-
лись на проблемы с отоплением 
в зимнее время. Губернатор заве-
рил: проблема будет решена.

В сжатые сроки
Почти 6 миллиардов рублей  из 

резервного фонда Правительства 
РФ выделено Минсельхозу России 
для предоставления субсидий, 
в том числе на реализацию ме-
роприятий по благоустройству 
сельских территорий.

На минувшей неделе первый 
вице-губернатор, глава регио-
нального минсельхоза Сергей Ба-
лыкин провел онлайн-совещание 
по реализации государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Как 
отметил Сергей Викторович, уже 
в начале августа наша область 
получит в рамках программы почти 
31 миллион рублей,  что позволит 
дополнительно реализовать 35 
проектов. 

– Напоминаю, что работы, 
выполняемые в рамках проектов, 
должны быть завершены до 1 де-
кабря текущего года. В реализации 
дополнительных проектов у нас 
участвует 14 муниципалитетов, – 
сказал Сергей Балыкин. 

Но оперативно, эффективно 
и в сжатые сроки необходимо не 
только обустраивать территории. 
Главная работа сейчас  разверну-
лась на полях, которые в полной 
мере ощутили все «прелести» 
зоны рискованного земледелия. 

Засуха уже внесла коррективы 
в работу земледельцев и хлебоза-
готовителей. Объем зерна нового 
урожая, возможно, будет меньше 
прошлогоднего. Об этом шел раз-
говор в ходе онлайн-совещания, 
на котором были рассмотрены 
вопросы взаимодействия элева-
торов, хлебоприемных и зерно-
перерабатывающих предприятий 
области с контрольно-надзорными 
службами и обеспечивающими 
организациями.

Как отметил Сергей Балыкин, 
сегодня мукомольным предпри-
ятиям необходимо активно ра-
ботать с хозяйствами напрямую, 
без посредников, чтобы заключать 
договоры на поставку как мож-
но большего объема зерновых 
культур.

Олег ШВЕЦОВ.
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О службе морской, о дружбе большой...
Поначалу перспектива по-

пасть на флот его не очень 
обрадовала: если во всех других 
родах войск тогда служили два 
года, то моряки - целых три. В 
таком не очень радужном настро-
ении в мае 1989 года отправился 
из Свердловска, сегодняшнего 
Екатеринбурга, в воинском эше-
лоне на другой конец страны, на 
Дальний Восток.

Но когда попал на корабль, 
влился в атмосферу флотского 
товарищества, совершенно об 
этом не пожалел. 

Служить попал на краснозна-
менный Тихоокеанский флот, 
на большой противолодочный 
корабль «Маршал Шапошников». 

Привыкать к условиям службы 
было нетрудно. Как говорит, они 
отличались от обычных армейских. 

Когда стояли в порту приписки, 
всё было очень строго, четкий 
распорядок. А когда уходили в 
поход, немножко было по-друго-
му. По утрам матросов будила не 
как в сухопутных частях громкая 
команда старшины: «Рота, подъ-
ем!», а легкая музыка по судовому 
радио. Затем звучало: «Команде 
вставать!» Спокойно вставали: 
бежать никуда не нужно, плаца на 
корабле нет. 

Чтобы моряки не затосковали 
вдали от родных берегов, когда 
на тысячи миль вокруг кругом 
океан, проводили различные те-
матические вечера, просмотр 
кинофильмов, в кубриках стояли 
телевизоры. Выпускали стенгазе-
ту. Кстати, во всем этом активное 
участие принимал Алексей. Он 
был, назовем так, неофициальным 
помощником по общественной и 
идеологической работе старшего 
помощника капитана.

О настроении моряков забо-
тились, но при этом воинскую 
дисциплину никто не отменял. 
Пока часть команды отдыхала, те, 
кто на вахте, в два раза больше 
бдели. Потому что на них лежала 
ответственность за судно и экипаж.

- Нас на корабле было триста 
человек. Экипаж интернациональ-
ный, но не было никаких эксцессов 
по этому поводу, было воинское 
братство, и оно помогало перено-
сить тяготы службы.

Военно-морской флот всегда 
считался элитой, туда отбирают 
особо, потому что там большая 
ответственность. Если в океане, в 
этой железной коробке, кто-то по-
ведет себя не так, это может стоить 
жизни всему экипажу. Поэтому там 
люди, скажем так, избранные.  

Я не пожалел нисколько, что 
попал в Военно-морской флот и 
именно на краснознаменный Ти-
хоокеанский, а не в какие-нибудь 
сухопутные войска.

Корабль был новый, в 85-м году 
его только построили, и он практи-
чески не стоял у стенки причала. 
Мы ходили по всему миру. 

Были деловые заходы, военные 
операции, были дружественные 
визиты, - рассказывает он.

Деловые заходы соверша-
ются кораблями для попол-

нения запасов продовольствия и 
пресной воды, ремонта судов и 
так далее. 

В военном билете Алексея  сде-
ланы отметки о деловых заходах: 
Северная Корея, порт Вансан; 
Вьетнам, порт Камрань; ОАЭ, 
Абу-Даби и Дубай; НДРЙ, порт 

Аден. 
Первое иностранное государ-

ство, которое увидел молодой 
моряк, была Северная Корея. 
Моряков несколько дней возили 
на экскурсии, где знакомили с 
достопримечательностями. Затем 
ездили в школы, институты, где 
встречались со школьниками и 
студентами.

- Это практически закрытая 
страна, и нам повезло посмотреть 
на нее, познакомиться с жизнью 
населения, с их нравами, культу-
рой...

Там был культ личности Ким Ир 
Сена, тогда, при его жизни, уже 
стояли памятники ему. 

Поразила идеальная чистота 
кругом. Каждую субботу все выхо-
дят на улицы: метут, сажают цветы, 
облагораживают. Уровень жизни 
был как у нас в 50-60-е годы. Ощу-
щение, будто очутился в нашем 
прошлом, в прошлом Советского 
Союза...

Потом были в столице Объ-
единенных Арабских Эмиратов 
Абу-Даби, в Дубае. Тогда шел 90-й 
год, они еще не были так развиты, 
как сейчас. Не было огромных 
небоскребов, лишь несколько улиц 
с невысокими зданиями. Сейчас, 
спустя тридцать лет, эту страну со-
всем не узнать! - говорит Алексей.

Он — участник боевых дей-
ствий в Персидском за-

ливе. 
Осенью 1990-го года моряки 

отправились в дальний поход, 
который длился долгих девять ме-
сяцев. Направлялись в зону Пер-
сидского залива, где американцы и 
НАТО проводили операцию против 
Ирака «Буря в пустыне». Корабли 
Тихоокеанского флота обеспечива-
ли там охрану и сопровождение в 
безопасную зону советских транс-
портных судов и танкеров в ходе 
проведения операции.

Месяц шли через Тихий и Ин-
дийский океаны. 

Попадали в пути не в один 
шторм. 

Есть, как говорит бывший мо-
ряк, такой небольшой участок в 
океане, недалеко от Сингапура, 
где 24 часа 365 дней в году бушует 
шторм:

- Гражданские суда обходят его 
стороной, но наш корабль считал-
ся непотопляемым, и мы пошли 
прямо туда. 

Сутки нас болтало как в сти-
ральной машине. Хотя корабль 
огромный: больше 200 метров 
в длину, 30 метров высотой, это 
примерно с девятиэтажный дом. 
Но его болтало в открытом океане 
как спичечный коробок.

Заходили в порты Сингапура, 
Индии, где грузились провизией. 
Пересекли экватор. 

Моряки, когда проходят через 
эту условную линию,   устраивают 
небольшое представление вроде 
Дня Нептуна... 

Новый 1991 год встречали в 
Персидском заливе. Температура 
где-то плюс 45 градусов. Купаться 
за бортом было категорически за-
прещено, поэтому на вертолетную 
площадку поставили огромный 
надувной бассейн, заполнили его 
морской водой и там, в бассейне, 
справляли Новый год. Спиртное 
запрещено на корабле, никакого 
шампанского, была газировка. 

Часто проходили рядом кораб-
ли под флагами Англии, Франции, 

США - огромные авианосцы, прак-
тически целые плавучие города. 
Их экипажи, иностранные моряки, 
выстроившись на палубе, при-
ветствовали советских моряков. 
Самолеты обходили стороной. 
Может быть, внушала уважение 
мощь корабля, советского оружия, 
ведь СССР был тогда одним из 
передовых государств мира.

За отличие в ходе этой опе-
рации Алексей был награжден 
знаком «За дальний поход».

После боевой службы моря-
кам дали месяц отдыха на 

йеменском острове Сокотра. 
Уединенные белые песчаные 

пляжи, коралловые рифы, бирю-
зовый океан, бананы, кокосы... 
В общем, рай на земле, как на 
рекламе «Баунти». 

Потом, этим же курсом, через 
два океана, возвращались домой, 
во Владивосток. Снова иностран-
ные порты, экзотические виды, 
невиданные тропические фрукты, 
сверкающие витрины магазинов...  

Советские моряки держали 
себя с достоинством и честью, чув-
ствовали себя представителями 
великой державы, 

- Я считаю, что мне повезло 
со службой. В таком молодом 
возрасте и в то время, когда был 

«железный занавес», всё-таки 
повидал мир.

Но, когда ты на военном ко-
рабле, понимаешь, что идешь не 
отдыхать, - ты идешь работать. 
Поэтому на экзотику особо не 
обращали внимания. Служба в 
первую очередь. А все эти пальмы, 
пляжи и прочее — это уже было 
вторично. Долг превыше всего, - 
заметил Алексей. 

Как раз после одного из даль-
них походов за отличную 

службу старшина 1-й статьи Бан-
ников был поощрен отпуском на 
родину. Приехал к себе домой, в 
уральский город, что рядом с Ека-
теринбургом. Дело было зимой. А 
он загорел под палящим солнцем 
у африканских берегов, стал чер-
ный, как негр, и люди с недоуме-
нием оглядывались на него. Тогда 
еще не были распространены по-
ездки в теплые страны — Таиланд, 
Турцию и так далее, как сейчас, и 
загорелый парень на фоне белого 
снега выглядел очень необычно. 

Вообще же, за три года он 
трижды был поощрен отпуском. 
Отличному моряку предлагали 
остаться на сверхсрочную службу. 
Когда до демобилизации остава-
лось полгода, приезжал навестить 
отец, и капитан корабля сказал 

ему много добрых слов о сыне, 
говорил, чтобы убедил остаться 
на сверхсрочную службу. 

Но очень хотелось домой... 

А море ему снится до сих пор: 
- Я во сне хожу по кора-

блю... Помню расположение всех 
помещений, хотя на корабле их 
более двух тысяч, - говорит он. 

На всю жизнь сохранилась и 
дружба с теми, с кем вместе ходил 
в дальние походы, пережил де-
сятибалльные шторма... Алексей 
встречался после службы с друзь-
ями из Пермского края, Москвы...

Ребята с экипажа БПЛК «Мар-
шал Шапошников» призыва 89-го 
года одними из первых создали в 
соцсетях, когда они только появи-
лись, свою группу, где продолжают 
общаться. 

- Я считаю, и сыну об этом 
говорю, что служить должен каж-
дый, - сказал он. - Пока ты не 
отслужил, ты все-таки мальчик. А 
за эти два-три года службы, сейчас 
один год, пусть даже не нюхал 
пороха, ты становишься взрослее, 
мужественнее, становишься более 
ответственным, серьезным, при-
обретаешь жизненный опыт. Это 
отличная школа для того, чтобы 
дальше идти по жизни.

Руфина БАЙБУЛАТОВА.

Алексей Банников в годы службы. 

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».
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Красота и чистота!
В нашем городе заметны положительные изменения

По муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Кувандыкского городского округа» в 2021 году 
продолжают благоустраивать территории.
В  Железнодорожном микро-

районе работы по благоустройству 
тротуара по улице Дзержинского в 
самом разгаре, что создает трудно-
сти с передвижением пешеходам, 
но это временно.

Работы на  пешеходной зоне по 
улице Молодежной идут согласно  
графику выполнения работ: уложен 
бордюрный камень, подготовлено 
основание из щебня под асфаль-
тобетонное покрытие, установлены   
34 светильника, три остановочных 
павильона  и деревянный мост 
«Восточный», два навеса под ка-
чели, которые  расположились на 
пятачке напротив ранее действую-
щего магазина, в народе называе-
мого «Стеклянный». Идут подгото-
вительные работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия, 
выполняется устройство траншеи 
под ливневую канализацию протя-

женностью 669 метров. 
Дворовая территория по улице 

Маяковского, около дома № 3, как 
новенькая! На сегодняшний день 
выполнено асфальтовое покрытие 
проезжей и пешеходной части с 
установкой бордюрных камней и 
ливневки открытого типа. 

Одна из самых проблемных и 
востребованных улиц села Ибра-
гимово заасфальтирована на ра-
дость местным жителям. Ремонт 
этого участка протяженностью 
1 190 метров осуществляло Ку-
вандыкское дорожное управле-
ние, сумма ремонта составила 
4 862 500 рублей. Сегодня благо-
даря отремонтированной дороге  
преобразился и вид села. 

Также по улице Ежова в Ибра-
гимово  выполнена подготовка 
детской площадки, уплотнен грунт, 
разработана траншея под укладку 

бордюрного камня, завезен борто-
вой камень. 

По поручению главы округа 
специалисты администрации еже-
дневно выезжают на объекты, кон-
тролируют ход работ, следят за 
исполнением, все возникающие в 
процессе вопросы у них на контроле. 

В сфере ЖКХ новое приобре-
тение — комбинированная дорож-
ная машина на базе автомобиля 
КамАЗ, в  комплектацию которой 
входят пескоразбрасывающее 
оборудование, средняя щетка, 
гидроповоротный отвал, фрон-
тально-моечный аппарат. Сегодня 
ее используют для мойки и полива 
дорог, тротуаров, прилотковой 
зоны, полива зеленых насаждений. 
Зимой задействуют в  уборке  снега, 
посыпке дорог. Утром можно уви-
деть результат ее работы - чистый 
асфальт и приятная прохлада.

Трубы в «неглиже»
23 апреля 2020 года в газете мы рассказали о состоянии теплотрассы 

по улице Краснофлотской между домами №№8 и 6, опубликовав фото-
графии, на которых было видно их плачевное состояние. 

Администрация округа дала официальный ответ: «В рамках подготов-
ки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года администрацией округа  и 
ООО «ЭнергоРесурс»  запланированы мероприятия по замене изоляции 
трубопроводов. Ранее смонтированная изоляция пришла в негодность, 
утеплитель обветшал. Предстоят работы по полной их замене в соответ-
ствии с ГОСТом». 

Прошло время, трубы действительно обмотали, но по ГОСТу ли?  
Ведь использовались подручные материалы. Пережив зиму, трубы вновь 
оказались в «неглиже». А скоро осень....

Также на улице Краснофлотской у дома № 6 «А» была проблема с 
мифическим «родником», впоследствии оказавшимся прохудившейся 
трубой, из-за чего вода подмыла полотно дороги. Источник утечки воды 
был найден, устранен, и администрация обещала отгрейдировать этот 
участок дороги до 5 июня 2020 года. Прошло больше года, но обещание 
так и остается невыполненным, а дорога все хуже. 

Страницу подготовила Олеся ДЕМИДОВА.

Улица Дзержинского. Фото Олеси Демидовой.

Здесь появятся качели.

Подготовка детской площадки в с. Ибрагимово.

Улица Молодежная.

Двор по ул. Маяковского.

Теплотрасса на ул. Краснофлотской.

Вспомним и о проблемах, волнующих жителей год назад, которые, увы, так и не решены 
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Культура
Театры  и  музеи  станут 

бесплатными для молодежи 
Оренбуржья – к новому учеб-
ному году в стране готовятся 
запустить масштабный куль-
турный проект «Пушкинская 
карта». Культурная програм-
ма рассчитана на подростков 
от  14 лет  и  молодежь  до 
22 лет. Оренбуржцы смогут 
посещать все учреждения 
культуры региона бесплат-
но, в том числе и частные. 
Для этого нужно на портале 
«Госуслуги» оформить «Пуш-
кинскую карту». В 2021 году 
в рамках пилотного проекта 
государство  зачислит  на 
нее 3 тысячи рублей. К 1 
сентября программа должна 
заработать.

Образование
В  этом  году  шесть  вы-

пускников бузулукских школ 
пополнили список стобалль-
ных результатов по ЕГЭ. У пя-
терых – наивысший балл по 
русскому языку, один ученик 
получил 100 баллов за ЕГЭ 
по физике. Выпускникам-от-
личникам вручили поздра-
вительные письма и подарки 
от губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера.

Для школ Оренбургской 
области в этом году заку-
пят еще 76 автобусов. Уже 
сформирована  заявка  на 
закупку транспорта в этом 
году. На сегодняшний день 
590 автобусов перевозят 
11 066 детей региона. В 2020 
году было приобретено 36 
единиц транспорта. В этом 
году их количество увели-
чится на 76.

Капитальный 
ремонт

В Оренбургской области 
продолжают реализовывать 
план капремонта многоквар-
тирных домов. Как сообщают 
в региональном правитель-
стве, в 2021 году в области 
планируют провести 1 847 
видов работ в 1 296 домах. 
По 516 объектам составля-
ют  проекты .  В  808 домах 
выполняют строительно-мон-
тажные работы. Часть из них 
уже близится к завершению. 
В Оренбурге в многоквартир-
ных домах по улицам Волго-
градской, 2/1 и Салмышской, 
5 приемочные комиссии про-
веряют новые лифты. Объек-
ты сданы раньше срока и уже 
приняты  Ростехнадзором . 
Всего до конца года заплани-
ровано установить 341 новый 
лифт в 101 многоквартирном 
доме региона.

Рейтинг 
вице-

губернаторов

Первый  вице - губерна -
тор – первый заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей  про -
мышленности Оренбургской 
области  Сергей  Балыкин 
снова  вошел  в  категорию 
«отличников» в федераль-
ном  рейтинге  первых  ви-
це-губернаторов по итогам 
июня 2021 года. Второй ме-
сяц подряд Сергей Викторо-
вич сработал на отлично. И 
это уже становится хорошей 
традицией  и  устойчивым 
трендом. 

Среди успехов министра 
регионального минсельхоза 
эксперты  называют  сразу 
несколько моментов. Во-пер-
вых, природные пожары и 
очаги возгорания удавалось 
оперативно ликвидировать. 
Балыкин  вместе  с  губер -
натором  Денисом  Пасле -
ром  руководили  штабом 
по ликвидации пожара под 
Медногорском. Во-вторых, 
в условиях очередной коро-
навирусной волны удалось 
стабилизировать  работу 
торговли и общепита. Да и 
сам Сергей Балыкин в июне 
вакцинировался от «коро-
ны». В-третьих, правитель-
ство Оренбуржья грамотно 
и оперативно отреагировало 
на экстренную ситуацию по 
засухе  из -за  аномальной 
жары ,  фермеры  получат 
государственную поддержку. 
В то же время значительно 
выросли показатели по жи-
вотноводству и увеличива-
ются площади орошаемых 
земель.

Спорт
Орчанка Александра Го-

рячкина  вновь  покоряет 
шахматный  мир .  Девушка 
занимает  вторую  строчку 
рейтинга ФИДЕ. Горячкина 
стала  шестой  шахматист-
кой в истории, достигшей 
2  6 0 0  пунк тов  рейтин га 
FIDE. Она обыграла совет-
ского и российского шахма-
тиста, заслуженного масте-
ра спорта России Алексея 
Дреева  в  партии  шестого 
тура Высшей лиги чемпи-
оната  России .  22-летняя 
уроженка Орска уже успе-
ла  стать  международным 
гроссмейстером ,  а  также 
лидером  сборной  России 
по шахматам среди женщин 
и трехкратной чемпионкой 
мира.967-1п(1-1)

Дорогу знаниям и талантам
В минувшую среду, 
14 июля, в Оренбург 
прибыл депутат 
Государственной 
Думы РФ генерал-
полковник Виктор 
Заварзин. В 
областном центре 
он посетил 
Президентское 
кадетское училище, 
где встретился 
с начальником 
училища Татьяной 
Машковской.

– Встреча прошла очень кон-
структивно. Виктор Михайлович 
оценил те позитивные изменения, 
которые произошли у нас с мо-
мента его последнего визита. За 
последний год в училище обновле-
ны учебные кабинеты, проведена 
реконструкция корпусов, главного 
учебного корпуса, завершается 
строительство нового общежития 
для кадетов, рассчитанного на 
проживание 240 человек, – говорит 
Татьяна Олеговна. 

Следует отметить, что именно 
Виктор Заварзин стоял у истоков 
создания Президентского кадет-
ского училища и приложил нема-
ло усилий, чтобы оно появилось 
именно в Оренбурге. Недавно 
это учебное заведение отметило 
10-летний юбилей. На протяжении 
всех этих лет депутат поддержи-
вал с оренбургскими кадетами 
прочные дружеские связи. Он 
организовывал для ребят выезд в 
Звездный городок, содействовал 
строительству уникального для 
России Центра кадетского твор-
чества, помогал решить вопрос 
с приобретением специальной 
санитарной машины, продвигал 

проект «Моя законотворческая 
инициатива». 

– Классическое кадетское об-
разование – это не только вы-
сокий уровень подготовки, но и 
консолидация молодежи вокруг 
важнейших ценностей. Сегодня, 
осмотрев учебные корпуса, я 
остался доволен. Нечасто встре-
тишь столь высокий уровень орга-
низации учебного процесса, такие 
замечательные условия. Здесь 
делается все, чтобы дать зеленый 
свет знаниям и таланту, чтобы эф-
фективно развивать способности 
ребят. Также я поговорил со стро-
ителями, которые возводят новое 
общежитие. Обратил их внимание 
на сроки сдачи объекта: это долж-
но произойти 20 августа. Намерен 
держать ход работ на личном 
контроле. Со своей стороны могу 
пообещать, что обязательно прие-
ду в августе на открытие, – сказал 
Виктор Михайлович.

Татьяна Машковская подчер-
кнула, что строительство нового 
общежития не связано с расши-
рением или увеличением набора 

учащихся. Приказом министра 
обороны РФ для Оренбургской 
кадетки определена постоянная 
численность учащихся – 840 чело-
век. Преобразования, которые про-
водятся, нацелены на повышение 
качества обучения и проживания.

Также Виктор Заварзин и Та-
тьяна Машковская обсудили итоги 
прошедших экзаменов, поговорили 
о том, в какие учебные заведения 
поступают выпускники. Подавляю-
щее большинство ребят выбирают 
высшую военную школу. Обладая 
добротным багажом знаний, орен-
бургские кадеты продолжают учебу 
в ведущих вузах страны: Воен-
ном университете Министерства 
обороны РФ, Военной академии 
войсковой противовоздушной обо-
роны имени Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского, Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии, Военной академии 
материально-технического обе-
спечения имени генерала армии 
А. В. Хрулева, Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова 
и других.
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25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Администрация муниципального образования Кувандыкский ГО

Всегда на страже закона и порядка
С 2014 года в нашей стране отмечается профессиональный 

праздник следователей – День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации. С 2013 года установлена  дата его празд-
нования – ежегодно 25 июля. День сотрудника органов следствия – 
это профессиональный праздник всех сотрудников следственных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти.

На сегодняшний день к ком-
петенции  следователей  СКР 
относится расследование пре-
ступлений, рассмотрение со-
общений  о  преступлениях  и 
профилактика их совершений. 
При этом круг преступлений, 
отнесенных законодателем к под-
следственности СКР, довольно 
обширен. В него входят тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
против личности, против половой 
неприкосновенности, корруп-
ционные, экономические, нало-
говые, преступления, а также 
преступления, совершенные со-
трудниками правоохранительных 
органов и должностными лицами, 
обладающими особым правовым 
статусом, тяжкие и особо тяжкие 
преступления ,  совершенные 
несовершеннолетними и в отно-
шении них.

Территориальным органом 
СКР,  осуществляющим  свои 

полномочия на территории Ку-
вандыкского городского округа 
и г. Медногорска Оренбургской 
области, является следственный 
отдел по городу Кувандыку. 

Сделаем ремарку, чтобы рас-
смотреть данные, которые редак-
ции предоставил заместитель ру-
ководителя следственного отдела 
по городу Кувандыку Максим 
Родкин. Всего за 2020 год сле-
дователями отдела рассмотрено 
612 сообщений о преступлениях, 
расследовано и направлено в суд 
59 уголовных дел, 20 из которых 
относятся к категории тяжких и 
особо тяжких, 10 обвиняемых 
задержаны  и  заключены  под 
стражу. Также осуществлено 42 
выезда на места происшествий. 

Как отмечает Максим Викто-
рович, помимо расследования 
уголовных дел и рассмотрения 
сообщений о преступлениях со-
трудники ведут прием граждан по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                                  № 867-п

О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Кувандыкский городской округ Оренбург-
ской области   от 21.05.2020 № 619-п «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального 

образования Кувандыкский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                                    № 868-п

Об утверждении положения о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террито-

рии Кувандыкского городского округа Оренбургской области

В соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании проте-
ста Кувандыкской межрайонной 
прокуратуры от 19.04.2021 № 
07-01-2021:

1. Внести в постановление 
администрации муниципального 
образования Кувандыкский го-
родской округ Оренбургской об-
ласти от 21.05.2020 № 619-п «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления му-
ниципального контроля в области 
торговой деятельности на террито-
рии муниципального образования 
Кувандыкский городской округ» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.1. приложения к 
постановлению изложить в новой 
редакции:

«3.1.1. При осуществлении 
плановых проверок выполняются 
следующие административные 
процедуры:

1) подготовка и направление в 
уполномоченный орган админи-
страции  предложений в проект 
ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей в порядке, установленном 
правовым актом администрации ;

2) подготовка и направление в 
уполномоченный орган админи-
страции  предложений по внесе-
нию изменений в ежегодный план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в порядке, 
установленном правовым актом 
администрации ;

3) направление проекта ежегод-
ного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
в Кувандыкскую межрайонную 
прокуратуру до 1 сентября года, 
предшествующего году проведе-
ния плановых проверок;

4) рассмотрение предложений 

Кувандыкской межрайонной проку-
ратуры об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при воз-
можности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных 
плановых проверок;

5) направление утвержденного 
ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей в Кувандыкскую межрайонную 
прокуратуру в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок;

6) подготовка и подписание рас-
поряжения Главы Кувандыкского 
городского округа о проведении 
плановой проверки в соответствии 
с ежегодным планом проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

7) осуществление плановой 
документарной проверки и (или) 
выездной проверки;

8) составление акта плановой 
проверки.».

1.2. Абзац 1 пункта 3.2.1. прило-
жения к постановлению изложить 
в новой редакции:

«3.2.1. Подготовка и направле-
ние в уполномоченный орган адми-
нистрации предложений в проект 
ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей в порядке, установленном 
правовым актом администрации.

В ежегодном плане проведения 
плановых проверок юридических 
лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных струк-
турных подразделений) и инди-
видуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения:

1) наименование юридических 
лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структур-
ных подразделений), фамилии, 
имена, отчества (при наличии) 
индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, 

В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  
статьей 20 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», 
статьями 21, 23, 24 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 
8 Закона Оренбургской области от 
09.03.2016 № 3801/1039-V-ОЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в Оренбургской 
области», Уставом муниципаль-
ного образования  Кувандыкский 
городской округ:

1. Утвердить положение о по-
рядке и условиях проведения 

открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осу-
ществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории 
Кувандыкского городского округа 
Оренбургской области (далее - 
Положение) согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить состав конкурс-
ной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осу-
ществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории 
Кувандыкского городского округа 
Оренбургской области согласно 
приложению № 2.

3. Постановление администра-
ции муниципального образования 
Кувандыкский городской округ от 
22.03.2019 № 358-п «Об утвержде-
нии положения о порядке и услови-

ях проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на 
территории Кувандыкского город-
ского округа Оренбургской обла-
сти» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по финансово-э-
кономической политике - началь-
ника финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кувандыкский город-
ской округ Е.А.Терещенко.

5. Постановление вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

В. Д. ПАУКОВ,
глава Кувандыкского 

городского округа
С полным текстом постановления администрации 

можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования Кувандыкский городской округ

обособленных структурных под-
разделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности 
индивидуальными предпринима-
телями;

2) цель и основание проведения 
каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки прове-
дения каждой плановой проверки;

4) наименование органа муни-
ципального контроля, осущест-
вляющего конкретную плановую 
проверку.

При проведении плановой про-
верки органами государственного 
контроля, органами муниципаль-
ного контроля совместно указыва-
ются наименования всех участву-
ющих в такой проверке органов.».

1.3. Пункт 3.2.3. приложения к 
постановлению дополнить пунктом 
3.2.3 (1) следующего содержания:

«3.2.3 (1) Подготовка и на-
правление проекта ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
в Кувандыкскую межрайонную 

прокуратуру до 1 сентября года, 
предшествующего году проведе-
ния плановых проверок.

Рассмотрение предложений 
Кувандыкской межрайонной проку-
ратуры об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при воз-
можности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных 
плановых проверок.

Направление утвержденного 
ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей в Кувандыкскую межрайонную 
прокуратуру в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок.

Результатом административно-
го действия является утверждение 
ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.»

1.4. По всему тексту приложе-
ния к постановлению словосоче-
тание «Управление по экономике, 

торговле, предпринимательской 
деятельности и муниципального 
заказа администрации муници-
пального образования Куван-
дыкский городской округ» (далее 
- Управление) заменить на сло-
восочетание «Отдел экономики, 
торговли и предпринимательской 
деятельности администрации 
муниципального образования 
Кувандыкский городской округ» 
(далее - Отдел) в соответствующих 
падежах.       

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы 
администрации муниципального 
образования Кувандыкский город-
ской округ Оренбургской области 
по финансово-экономической по-
литике - начальника финансового 
управления  Е.А.Терещенко.

3. Постановление вступает 
в силу после его официального 
опубликования.       

 В. Д. ПАУКОВ,
глава Кувандыкского 

городского округа 

различным вопросам и проводят 
разъяснительную работу с насе-
лением, вносят представления 
в компетентные органы в целях 
профилактики и устранения при-
чин и условий, способствующих 
совершению преступлений.

Можно рассказать о многих, 
действительно, интересных де-
лах, но в связи с тайной след-
ствия они разглашению не подле-

жат. А учитывая, какого характера 
преступления расследует СКР, 
это не удивительно.

Как отмечает Максим Викто-
рович, с учетом уровня ответ-
ственности ,  возложенной  на 
сотрудников СКР, расслабляться 
просто некогда. Если в некоторых 
учреждениях или заведениях 
работник в выходные дни может 
позволить себе отдохнуть, отклю-

чить сотовый телефон и всласть 
вздремнуть ,  то  следователь , 
напротив, в любое время дня 
и ночи готов выехать по звонку 
на место преступления. Одно 
слово – всегда на страже закона 
и порядка. Но к таким сюрпри-
зам  профессии  следователи 
следственного отдела по городу 
Кувандыку привыкли.

Как отмечает Максим Вик-
торович ,  важное  значение  в 
работе следственного органа 
имеет коллектив, который ра-
ботает как единое целое. Кол-
лектив следственного отдела 
по городу Кувандыку состоит из 
5 человек: руководитель отдела 
– В. Н. Лебедев, его заместитель 
(сам Максим Викторович), стар-
шие следователи М. В. Горюнов 
и Н. В. Середюк, следователь 
И. А. Витман.  Вместе они со-
ставляют пусть и небольшой, но 
очень крепкий коллектив насто-
ящих профессионалов, успешно 
выполняющий  поставленные 
задачи. 

Пожелаем руководству и со-
трудникам следственного отдела 
по городу Кувандыку  успехов в их 
непростой работе.

М. Родкин. Фото предоставлено СК.
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Цветы вас будут радовать
Мы расскажем об удивительном человеке, 
Надежде Поповой, чья любовь к цветам 
выражается во всем, что она делает: будь 
то вышивка атласными лентами картин, 
на которых обязательно присутствуют 
цветы, или же забота о своих «питомцах», 
которые прекрасно чувствуют себя у нее 
дома.

- Надежда, когда  началось 
Ваше увлечение комнатны-
ми растениями?
- Даже не знаю. Сколько себя 

помню, всю жизнь занималась 
выращиванием цветов. У нас 
дома всегда было много комнат-
ных растений: герани, фикусы, 
фиалки, традесканции. Но сейчас 
хоть из дома беги (смеется). Ме-
ста не хватает, а всем им хочется 
солнышка, тепла и внимания.

- Помните свой самый пер-
вый цветок?
- Первый, конечно, не помню, 

их всегда было много. Где бы я 
ни жила, всегда разводила цве-
ты. После приезда в Кувандык 
увлеклась фиалками (было около 
600 сортов), выписывала отовсю-
ду. Потом орхидеи появились.

Как-то увидела красивый цве-
ток - адениум, выписала. Первый 
опыт был неудачным, семена не 
взошли, видимо, залила. Начала 
«шерстить» Интернет, узнавать о 
цветах подробнее. Снова выписа-
ла семена, но из десяти взошли 
три. Сейчас у меня их целый 
домашний сад, но вопросов все 
равно много. Нужно признать, 
работать с адениумами одно 
удовольствие, эти цветы всегда 
с сюрпризом, никогда не знаешь, 
как и когда они зацветут. Из обыч-
ных семян вырастает  обыкновен-
ный розовый цветок, как он есть в 
природе. Но я выписываю семена 
ручного  опыления ,  они  дают 
красивые цветы. Недавно выпи-
сала цветок, где мама - красного 
цвета, папа - желтого, адениум 
расцвел изумительной расцветки. 
Выписываю сортовые черенки, 
пытаюсь сама прививать. 

- Предпочитаете цветущие 

или с декоративной зеле-
нью?
- Мне больше нравятся цве-

тущие, но адениумы славятся и 
своей декоративностью, у многих 
листва очень красиво завернута, 
как барашки.

- Все растения приживаются, 
или  случаются неудачи?
- Неудачи бывают постоянно, 

пока руку не набьешь. В этот 
раз выписала дорогие семена. 
Нужно сказать, что это вообще 
удовольствие не из дешевых, 
одно семечко адениума стоит 
420 рублей  плюс пересылка. Из 
пяти штук, что выписала, взошло 
только одно. Этим цветам нужно 
обеспечивать  определенный 
уход. У меня они стоят на коврике 
с подогревом, плюс шестнадцать  
часов прожектора светят. Нужен 
специальный грунт: замешиваю 
кокосовое волокно, перлит, биогу-
мус, удобрения разные. Это кро-
потливый труд, но он того стоит. 

- Как часто обновляете свою 
коллекцию? По каким крите-
риям выбираете следующе-
го «питомца»?
- Коллекция у меня собира-

тельная. Нужно дождаться цве-
тения, посмотреть на результат, 
а это ой как непросто. Некоторые 
на второй, третий год начинают 
цвести, но не всегда. У меня есть 
цветок, я называю его «ждуном», 
за семь лет ни разу не зацвел. Но 
надежда не угасает, тем интерес-
нее, каким же он будет. 

- Расскажите о Ваших цветах. 
- На сегодняшний день в моей 

коллекции  около  пятидесяти  
сеянцев адениумов вместе с 
малышами, фиалок штук трид-
цать, антуриум, замиокулькасы, 

мини-синнингии, мультифлора, 
хойя, спатифиллумы и многие 
другие. Стоят цветы в основном 
на подоконниках, благо они в 
нашей квартире большие, полки 
в два - три ряда делают картину 
более полной. На полу в вазонах 
стоят большие цветы. Куда ни 
кинь взгляд - цветы, и  за всеми 
нужен уход: где-то землю поме-
нять, где-то удобрить... 

- Иметь такое большое коли-
чество цветов и ежедневно 
ухаживать за ними - кро-
потливый труд. Не бывает 
желания все бросить?
- Нет, желания все бросить нет, 

но уменьшить количество цветов, 
навести порядок на подоконниках 
мысли есть. Горшки с цветами 
буквально стоят друг у друга на 
«головах». Но каждый раз, как 
соберусь уменьшить их количе-
ство, становится жалко, хочется 
увидеть, как зацветет каждый.  
Некоторые разводят цветы для 
продажи,  я - для себя. Понимаю, 

что переизбыток, но ничего пока 
с этим не могу поделать. 

- Каждый цветок - отдельная 
тема для разговора. Как Вы 
разбираетесь во всем этом?
- Много читаю на эту тему. 

В одной из социальных сетей 
состою в группе «Адениум. Ме», 
в которой, как шутят сами участ-
ники, собрались адениумозави-
симые люди, для которых такие 
цветки сродни наркотикам. Мо-
дератор группы, молодой врач 
из Санкт-Петербурга, отвечает 
на наши вопросы, дает рекомен-
дации, там можно почерпнуть 
очень много важной для себя 
информации, узнать что-то новое, 
пообщаться с такими же любите-
лями, обменяться опытом, побе-
седовать в чате. Часто излишки  
растений выставляют на продажу. 
Недавно я выписала из Оренбур-
га три прививки для адениумов. В 
России  эти цветы еще не очень 
распространены, в основном 
ими занимались в Таиланде, во 

Вьетнаме. С ними интересно ра-
ботать. Многие опыляют красные 
с белыми, белые с фиолетовыми, 
стараясь получить новые сорта, 
занимаются селекцией. 

- Что бы Вы пожелали тем, 
кто желает разводить такие 
цветы, но не знает, с чего 
начать?
- Пожелала бы букетного цве-

тения и понимания, что это ув-
лечение не каждому под силу. 
Нужно много терпения, чтобы они 
зацвели: яркий свет, специальные 
удобрения и еще много нюансов, 
от которых будет зависеть жизнь 
растения. Если их просто поса-
дить в обыкновенную почву, без 
подсветки, они так и вырастут 
«жирафиками» и не зацветут в 
течение долгого времени. Но если 
постараться, приложить силы, то 
пышные, яркие цветы интересных 
форм  будут радовать вас и ваших 
гостей. Удачи! 

Олеся ДЕМИДОВА.

Н. Попова. Фото из личного альбома.
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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
907(1-3)                                              Реклама

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

ДЕРЕВЬЕВ.
РАЗНОРАБОЧИЕ
Т: 8-986-793-35-80
908(1-3)                                              Реклама
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895(2-3)895(2-3)

167(2-2)                                                                                                                                                                                                                                     Реклама

Пластиковые окна NovolineПластиковые окна Novoline
лоджии и перегородкилоджии и перегородки

O
K

.ru
/5
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13

95
41

93
4

  

8-987-348-35-50
808(3-7)                                   * Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама

Москитные 
сетки –

от 285 руб.*
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Качественные окна по низким ценам

Нашли 
дешевле?

Сделаем цену Сделаем цену 
еще нижееще ниже

до 500 рублей!до 500 рублей!*
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**Бессрочно. Подробности по телефону.871(2-2) Реклама
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БЕССРОЧНО. Количество 
подарков ограничено

822(4-5)

«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(4-5)                                                     Реклама* Подробности по телефону

         Т: 3-66-20, 8-903-397-23-54  

Кувандык –Оренбург

      Лиц. № АСС- 56-006279 от 29.01.2009г., выд. Мин. трансп. РФ ФС по надзору в сфере транспорта

Ре
кл
ам

а

 Из Оренбурга  –  11.45, 14.35, 
              15.30, 16.30, 17.00.

ООО 
“Альянс-М”

Из Кувандыка  – 5.10, 6.15, 7.00, 
           9.45, 13.00, 16.35.

Кувандыкская 
транспортная 
компания

853(2-2)

ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЦЫ
Отправка из Кувандыка.

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

ек
ла
м
а

ПРИЦЕП. 
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ.

839(4-5)
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Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
     Доставка продуктов.

ОГРН 309565815500080

ПРОЕЗД – от 80 руб.*
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Т:  3-23-73, 
8-987-844-84-90, 
8-909-600-38-30, 
8-922-872-26-00.

ТАКСИ 
«ЛЕДИ»

862(3-3)

158(4-5)                                 * Цены действительны на момент выхода рекламы                              Реклама158(4-5)                                 * Цены действительны на момент выхода рекламы                              Реклама
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845(4-5)                                                     Реклама845(4-5)                                                     Реклама

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(7-8)    *Подробности по телефону   Реклама

«ÝÂÅÐÅÑÒ»
ПЛАСТИКОВЫЕ

 ОКНА
58, 70 профиль
Различные цвета
Рассрочка*, скидки**

Т: 8-922-540-51-87
8-906-847-27-38

*Рассрочку предоставляет Шайдулин А.Р.
**Бессрочно. Подробности по телефону.

284(8-12)                                                        Реклама

КУПЛЮ авто 
ВАЗ (Лада)

в любом состоянии. 
ДОРОГО!

Т: 8-987-777-54-44865(3-3)                                                                          Реклама 
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Возможен расчет Возможен расчет картой «ХАЛВА»картой «ХАЛВА»

Подарок 
каждому 

покупателю!
*Бессрочно.

Количество подарков 
ограничено.

*

**

* Рассрочку предоставляет ИП Мушенко И. А.
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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.  918(1-1)                                                                                                                                 Реклама

* Цены действительны на момент выхода рекламы16
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“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(7-8)                                                                      Реклама 

Спутниковое ТВ
Усилители  сотовой  связи , 
усилители 3G и 4G - Интернета для 
деревень. Доставка. Установка. 

Настройка. Гарантия.
Т: 8-986-771-34-16

8-922-623-89-41913 (1-6)                                                   Реклама Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

Долгота дня 16.21
Убывающая луна

ИЮЛЯ26

ВТОРНИКВТОРНИК

Долгота дня 16.18
Убывающая луна

ИЮЛЯ27

СРЕДАСРЕДА

Долгота дня 16.14
Убывающая луна

ИЮЛЯ28

05.00, 09.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет 
(16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсегда» 
(12+)
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. (0+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.20 Т/с «Порча» 
(16+)
14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» 
(12+)
14.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении 
тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» 
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история 
(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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ири-
на Богушевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в од-
ном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
22.35 Истории спасения. По-
чему они живы? (16+)
23.05, 01.05 Знак качества 
(16+)

06.10, 03.50 Х/ф «Прекрас-
ный «Принц» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)

08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
10.10 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
(16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

06.05 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)

22.45 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)
17.45, 18.45 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+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Новости (0+)

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал 
«Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Пла-
вание. 1/2 финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала
18.00, 00.35 Время покажет 
(16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса 
Лиепы. (12+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 01.15 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! 
(16+)
10.35, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.20 Т/с «Порча» 
(16+)
14.25, 02.45 Т/с «Знахарка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не Промокашка!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ма-
рия Куликова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в од-
ном-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Отравленные любовью» 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» (16+)

06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники 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+)
10.05 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
12.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 
05.05 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Улика из про-
шлого (16+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» 
(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, 12.20, 
13.25 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
17.45, 18.45 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, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Новости (0+)

05.00, 09.05 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 
Время покажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.40 Князь Владимир - кре-
ститель Руси (12+)
01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады (0+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.35, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Т/с «Порча» 
(16+)
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 
(12+)
14.35 Х/ф «В отражении 
тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)

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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Моя тайна оста-
нется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Се-
мён Альтов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в од-
ном-3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
22.35 Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+)
23.10 90-е. Уроки пластики 
(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники 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 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Бор-

на» (16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и све-
та...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев. Про-
должение легенды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
17.45, 18.45 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 Т /с  «Детективы» 
По»След» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Новости (0+)
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Долгота дня 16.11
Убывающая луна

ИЮЛЯ29

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Долгота дня 16.07
Убывающая луна

ИЮЛЯ30

СУББОТАСУББОТА

Долгота дня 16.03
Убывающая луна

ИЮЛЯ31

05.00, 09.05 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 11.25 Модный при-
говор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время по-
кажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.40 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все слова 
о любви» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 02.10 Т/с «Порча» 
(16+)
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» 
(12+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+)
21.55 Смотреть всем! (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 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Мак-
сим Дрозд (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в од-
ном-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
18.10 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+)
22.35 10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток 
(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники 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+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)

06.50, 09.20 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)
19.35 Военная тайна (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» 
(16+)
05.05 «Узник замка Иф» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.20, 11.25, 17.45 Время по-
кажет (16+)
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала По 
окончании - Новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газма-
нова (12+)
23.05 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу (16+)
00.10 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

04.55 Мужское / Женское 
(16+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 03.00 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.50 Т/с «Порча» 
(16+)
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» 
(12+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (0+)
19.00 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 Х/ф «Пески забвения» 
(16+)
23.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

04.50 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 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40 Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать Ли 
нам... Гонца?» (12+)
01.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Круг» (0+)
05.10 Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
13.55 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
09.45, 13.20 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» (16+)
18.25 Х/ф «Классик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
21.25 Х/ф «Кулак ярости» 
(16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
01.10 Х/ф «Королевская 

регата» (6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо» 
(12+)
05.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Консультант» (16+)
16.25, 17.25 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«След» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Новости (0+)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
(12+)
00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... (12+)
01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас 
нету тёти...» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» (12+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.45 Х/ф «Пески забвения» 
(16+)
08.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрь-
му?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. 

Возвращение  чудовищ» 
(16+)
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (16+)

04.50 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+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
22.15 90-е. Выпить и заку-
сить (16+)
23.00 Хроники московского 
быта (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния 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, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
(12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» 
(12+)
11.35 Улика из прошлого 
(16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «Про-
курорская проверка» (16+)

07.25 Х/ф «Морозко» (6+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Д/ф «Григорий Р.» (12+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
04.00 Новости (0+)
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* Цены действительны на момент выхода рекламы. ** Рассрочку предоставляет ИП Кирилов А.А.* Цены действительны на момент выхода рекламы. ** Рассрочку предоставляет ИП Кирилов А.А.

**
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840(4-5)     * 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

* Р
ас
ср
оч
ку
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ст
ав
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ет
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П

 С
ай
ф
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.

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ

4. Мраморная крошка4. 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
924(1-1)  *Рассрочку предоставляет ИП Морозов С.В. ** Подробности по телефону  Реклама

* Бессрочно. Подробности по телефону** Цены действительны на момент выхода рекламы168(4-5)                                                                                                                                               Реклама

ГРАВИЙ, ПГС (сакмарская, уральская), ГРАВИЙ, ПГС (сакмарская, уральская), 
ПЕСОК (губерлинский, уральский), ПЕСОК (губерлинский, уральский), 

 ОТСЕВ (под плитку и для дорожек), ЩЕБЕНЬ  ОТСЕВ (под плитку и для дорожек), ЩЕБЕНЬ 
(разной фракции), БУТ (фракция 70х120) и т.д.(разной фракции), БУТ (фракция 70х120) и т.д.

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

ДОСТАВИМДОСТАВИМ
гравий, губ. песок, 
землю, щебень, 

отсев
Т: 8-987-787-30-68

761(3-5)                                                                       Реклама

УСЛУГИ
КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА, 

(3 т, борт 6 м), 
ПОГРУЗЧИКА
Т: 8-987-787-30-68

760(3-5)                                                                    Реклама

УСЛУГИ МИНИ-
ЭКСКАВАТОРА

Т: 8-919-853-73-27, 
8-987-899-24-36

Реклама859(2-2)                                                           

ДОСТАВКА песка, ПГС, отсева, 
щебня, грунта, земли;

УСЛУГИ погрузчика, экскаватора
Т: 8-912-342-73-35, 

8-901-095-13-17 Реклама912(1-2)                                                           

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА, ПОГРУЗЧИКА, 

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

Реклама838(4-5) 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(3-4)                                                                       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(4-5)               *Цены действительны на момент выхода рекламы. ** Подробности по телефону. Бессрочно.            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(5-6)                                                                     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(5-9)                                                                       Реклама

ПРОДАЮ
от ведра до 6 т.

песок (Губерля, Урал), 
чернозем, отсев

Т: 8-987-889-28-00

785(5-6)                                                                     Реклама

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(4-5) Реклама

* Подробности по телефону. Бессрочно.

Погрузка любых материалов, Погрузка любых материалов, 
копка  котлованов, фундаментов, копка  котлованов, фундаментов, 
сливных ям (глубина до 6  м), сливных ям (глубина до 6  м), 
корчевание деревьев, вывоз корчевание деревьев, вывоз 
мусора, доставка ПГС, щебня, мусора, доставка ПГС, щебня, 
глины и др.глины и др.

Т: 8-987-198-68-87Т: 8-987-198-68-87
Реклама

873(1-1)

ОТДЕЛКА КВАРТИР
Плитка, панели, 

штукатурка, 
шпаклевка под обои

Т: 8-903-361-69-19

91
6(

1-
1)

Ре
кл
ам

а

Домашние пироги на заказ:
с курагой, вишней, черносливом, 
яблоком, изюмом, капустой 
и грибами, капустой и рыбой, 
татарский пирог «Губадия» и мн. 
другое.

Т: 8-919-842-50-64Т: 8-919-842-50-64

Реклама915(1-1)

Кольца ЖБИ
доставка, установка,

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

8-987-199-69-04, 2-49-13
Реклама544(12-17)

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

Т: 8-922-807-90-02, 
8-999-105-52-54713(7-12)                                                                      Реклама 

ТРОТУАРНАЯ 
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА, 

цветовая гамма, 
под заказ и в наличии

Т: 8-987-192-79-27, 8-987-840-59-77
914(1-1)                                                                      Реклама 

ПРОДАЖА ПЛИТКИ
(тротуарная, 

фасадная), БОРДЮРЫ
Т: 8-919-856-06-48, 8-982-739-89-66

906(2-2)                                                                      Реклама 

Услуги бензотриммера Услуги бензотриммера 
по скашиванию травы. по скашиванию травы. 

Услуги покраски Услуги покраски 
краскораспылителемкраскораспылителем

Т: 8-987-119-20-12, 8-987-119-20-15Т: 8-987-119-20-12, 8-987-119-20-15
Реклама810(2-2)                                                           

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(

4-
5)

Реклама

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(4-5)                                                                                Реклама

125(9-10)

Реклама

85
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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(3-4)                                                 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(3-4)                                                   Реклама882(3-4)                                                   Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
Т: 8-922-885-34-41

892(2-3)

В ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
трактористы, 

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

894(2-2)

В Кувандыкское ДУ ГУП “Оренбургремдорстрой”

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Т: 8-922-558-73-72

910(1-1)

В круглосуточный магазин

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(5-6)                                                                       

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИК (ЦА) 

з/п высокая,
АВТОСЛЕСАРЬ

Т: 8-961-938-08-73, 8-987-889-53-57
921(1-1)

ТРЕБУЮТСЯ
водитель на КамАЗ 
сельхозник, комбайнер, 
механизатор на К-701 
на сезонные работы
Т: 8-996-571-82-52922(1-1)

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

8-922-623-60-78
832 (4-5)                                                   Реклама

ОТКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ.

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

917(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 (4-5)  * Бессрочно Подробности по телефону  Реклама

Забью трубу на воду.
Перекрою крышу и фасад

дома профилем.
Блок-хаус.

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

733(7-7)                                                                    Реклама

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

Т: 8-932-865-29-81
Реклама872(3-4)                                                           

ЗАКУП МЯСА:
быки - до 280 р*.,
телки - до 260 р*.,
коровы - до 220 р*.
Т: 8-922-880-00-02

* Цена действительна на момент выхода рекламы

92
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин
Т: 8-903-397-25-07

923(1-2)

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(3-6)

95
8-

1п
(1

-1
)

946-2п(1-2)
95

7-
1п

(1
-1

)

Продаются 
КУРЫ-молодки. 

Доставка. 
Т: 8-912-843-11-88

Реклама993п(1-1)

КуплюКуплю  
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ. ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ЯГНЯТ. 

Т: 8-927-327-41-94Т: 8-927-327-41-94
988п(1-1) Реклама
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Долгота дня 15.59
Убывающая луна

АВГУСТА

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-
80 (12+)
0 7 . 0 5  И г рай ,  г а рмон ь 
любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная  гимнастика . 
Финалы
16.00 К  95-летию  Инны 
М а к а р о в о й .  «С уд ь б а 
человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (6+)
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.00 Т /с  «Чёрно -белая 
любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (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!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Поезд будущего» с 
Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Прощание. Им не будет 
40 (16+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
1 6 . 3 5  Д / ф  « Б о р и с 
Хмельницкий .  Одинокий 
донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
мавритании-2» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)

09.40 Х/ф «Золушка» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х /ф  «Повелитель 
стихий» (0+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 Д/ф «Григорий Р.» (12+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
«Последний день» (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф 
«По следу зверя» (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
0 6 . 1 5  Х /ф  «Уб и й с т в о 
свидетеля» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» 
(12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11 . 3 0  Д / с  «Секретные 
материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
0 2 . 2 0  Х /ф  «Екатерина 
Воронина» (12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» (6+)

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
20.00, 05.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.15, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.40 Спец. репортаж (12+)
17.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
20.55 После  Футбола  с 
Георгием Черданцевым (16+)
21.55 Футбол . Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. Пр. 
трансляция из Израиля
02.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
04.55 Новости (0+)

Выражаю благодарность фельдшеру станции скорой 
помощи Елене Сайгановой за доброту, внимание и 
профессионализм. Успехов и удачи Вам!

Р. Т. Шарыгина
1666

Дорогую, любимую
Прасковью Матвеевну Борисову

с 75-летним юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, мамуля, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Дочери, зятья, внуки, внучка
1689

Дорогую, любимую маму 
и бабушку

Валентину Александровну
Колесникову
с 75-летием!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочку, сына,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Подруги (г. Дегтярск), дети
1695
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д» 

в Сургут. 
Т: 8-922-256-57-99

982п(1-1)

945-4п(1-4)

95
3-

1п
(1

-1
)

В организацию 

ТРЕБУЮТСЯ:
- машинисты 
экскаватора
- водители 
погрузчика
- водители 
категории «С»
- дробильщики
- слесарь
Т: 8(35379)3-38-67

94
7-

1п
(1

-1
)

ДОСТАВКА
гравий, щебень, отсев, 

песок, дрова
Т: 8-903-397-21-59

925(1-2) Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» подготовлен 
проект межевания земельного участка в целях 
выделения долей в праве общей собственности 
из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 56:15:0000000:19, местоположение объекта: 
Оренбургская область, Кувандыкский район, СПК 
им. Ленина. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Буряшкин Сергей Викторович, 
почтовый адрес: 462243, Оренбургская обл., г. 
Кувандык, ул. Комарова, д. 2, тел.: 89228453591.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания, Цуканов Михаил Николаевич, почтовый 
адрес: 462243, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. 
Оренбургская, д. 20 «А», каб. 2, e-mail: Tcukanoff@
gmail.com, тел.: 89878528597.

Предложения о доработке проекта межевания с 
приложением копий документов, подтверждающих 
право на земельную долю в исходном земельном 
участке, направляются кадастровому инженеру 
Цуканову М.Н. по адресу: 462243, Оренбургская обл., г. 
Кувандык, ул. Оренбургская, д. 20 «А», каб. 2, а также 
филиалу ФГБУ «ФКП» Росреестра» по Оренбургской 
области по адресу: 460000, г. Оренбург, пр. Победы, 118 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.                                                                     1647

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Усманова 
Фания Апыевна, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, 
с. Никольское, ул. Центральная, д. 4, т: 89228438246. 
Кадастровый инженер Трубников Вячеслав Федорович, 
460000, г. Оренбург, ул. А. В.Коваленко, 23, tvf56@mail.ru, 
тел.: 89878592880, квал. аттестат 56-11-185. Земельный 
участок с кадастровым номером 56:15:0000000:15, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Кувандыкский р-н, СХА «Нива». Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с момента публикации извещения по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. А. В. Коваленко, 23.                   1734

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

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

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

В магазине «Универсальный»
скидка на все торты от цехов 

«Дюймовочка» и «Винни Пух» - 15%*
Доставка каждый день свежей продукции

«Дон Панчо», «Аладдин» по цене от 
производителя. Пожалуй, самые дешевые 

тортики у нас! Приходите!
Ждем по адресу: г. Кувандык, ул. Ленина, 45 «А».

vinni_pooh_kuvandyk * Бессрочно. Подробности у продавца.

911(1-1)

Реклама

ПРОДАЮ
красный огнеупорный 

кирпич
Т: 8-903-368-86-77
929(1-1)                                                           Реклама

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЕДАЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЕДА
24 июля24 июля

в автобусе, возле ост. «Центр» в автобусе, возле ост. «Центр» 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
НОВЫЙ УРОЖАЙ!НОВЫЙ УРОЖАЙ!

928(1-1)                                                                                                                                                     Реклама

Организации на постоянную основу 

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты автогрейдера на 
ДЗ-98, трактористы на К-700. 

Т: 8-922-626-64-38
1006п(1-1)

В добрые руки
Уважаемые  читатели , 

сегодня мне хочется по-
говорить с вами… да, вы 
угадали, снова о животных. 
Так уж вышло, что послед-
ние несколько лет их «не-
нужность», «бездом-ность», 
поиски пропитания и тепло-
го угла в мороз стали мне 
близки. Но сегодня разго-
вор будет не обобщенным 
в буквальном понимании 
этого слова, разговор будет 
конкретным. 

Последние месяцы, на-
чиная с марта, в разных ме-
стах города, на трассе, в лесу 
люди находили щенков и котят, 
иногда даже в коробке, «за-
ботливо» приготовленной для 
выброшенных на смерть не-
нужных детей своей домашней 
собаки или кошки. Многие из 
неравнодушных старались 
найти им дом или временное 

убежище. Многих мы с другими 
людьми, кто имеет душу и со-
страдание, пристроили сами. 
То было холодное время года, 
метели и ветра, и затянувший-
ся поиск дома мог стоить малы-
шам жизни. Видимо, именно с 
этой целью и были выброшены 
щенки и котята. 

Меня всегда поражало, по-
чему люди считают, что утопить 
– это грех, а выкинуть малышей 
на улицу – это не грех, кто-
нибудь подберет. Никогда этого 
не понимала и не пойму. 

Снова и снова напоми-
наю: мы - цивилизованные 
люди, а не дикари и убийцы, 
стерилизация животного – 
это нормально, это не есть 
вмешательство в природу, это 
единственный способ остано-
вить увеличение численности 
бездомных животных. У нас 
есть хорошие врачи, также 

мы уже который год работаем 
с врачом из Медногорска. 
Благодаря такой работе с 
конкретными животными не 
пополнилась армия бездомных 
собак и кошек в нашем городе 
на несколько сотен. 

Уважаемые читатели, воз-
никает логичный вопрос: а 
почему же мы вмешиваемся в 
природу рождения детей, своих 
детей, когда делаем аборты? 
Жестоко? Согласна. Но види-
мо, на то есть уважительные 
причины. Так вот смерть без-
домных животных, рожденных 
от домашних питомцев, – это 
очень уважительная причина 
стерилизовать своего любим-
ца. Поверьте, маленькие щенки 
и котята – живые, им тоже 
больно, холодно и голодно, и 
они тоже не хотят умирать.

Вот в такой холодный пе-
риод мой сын нашел малень-

кую собачку, щенка примерно 
месяцев четырех от роду, она 
была похожа на маленького 
терьера. Конечно, он принес 
ее домой, по-другому не умеет. 
Мы ее отогрели, накормили, 
искали хозяев, но безрезуль-
татно. А хозяева у Бони точно 
были, и причем с маленькими 
детьми. Такие выводы мы сде-
лали, когда стали замечать, 
как она тянется на прогулке 
к маленьким ребятишкам. К 
тому же Боня отлично знала 
выгул, знала, как вести себя в 
квартире, - значит она жила до 
этого в квартире или в доме, но 
точно не на улице. Поскольку 
хозяева не откликнулись, мы 
решили Боню стерилизовать и 
начать пристрой, то есть поиск 
дома и новой семьи для нее. 

Уже пять месяцев семья 
для Бони не находится. Очень 
бы хотелось, чтобы она тоже 

была счастлива по-своему, 
по-собачьи. Жаль, что в свое 
время она оказалась ненуж-
ной, как многие другие бездо-
мные, но Боне повезло, она 
выжила. Присмотритесь к ней, 
возможно, именно с вами ей 
будет хорошо и спокойно, и 
она никогда больше не узнает, 
что такое ненужность, холод 
и голод.

Если вы, прочитав это, что-
то решили для себя, хотите 
пообщаться, помочь еще од-
ному бездомному найди дом и 
обрести семью, мой телефон 
есть в редакции. Давайте вме-
сте помогать бездомным, они 
рождаются не для того, чтобы 
их выкидывали, как мусор, а 
чтобы быть нашими друзьями, 
скрашивать нашу жизнь и быть 
счастливыми вместе с нами.

Юлия СТРОКОВА. Боня. Фото Ю. Строковой.
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Общие советы по подготовке 
грядок и посеву семян в августе

Что посеять и посадить в огороде в августе
Для чего огород городить, коли капусты не садить? Эта шуточная пословица очень актуальна в августе, когда начинается 
вторая волна посадок разных растений. 
В августе природа еще продолжает жить насыщенной жизнью, хоть ночи и становятся холоднее, а дни – короче. Поэтому 
опытные огородники знают – в это время можно не только собирать урожай и заготавливать семена, но и высаживать 
некоторые культуры, которые еще успеют созреть до наступления холодов.

Зеленные культуры
Чаще всего в конце лета успевают высадить сала-

ты. Их можно высаживать с интервалами 10-15 дней. 
Особенно популярен салат-латук, который представлен 
листовыми, полукочанными и кочанными сортами и ги-
бридами. Для посадки в августе выбирают скороспелые 
сорта с коротким периодом вегетации. Листовой латук 
можно употреблять в пищу через 35-40 дней после по-
садки, а лучше всего он растет при температуре 10-15°C.

Сорта салата, подходящие для посадки в августе: 
«Гранд», «Жар-птица», «Лоло-Бьендо», «Сказка», «Ро-
бин», «Хрустящий витамин».

Отлично подходит для позднелетнего выращивания 
и рукола – холодостойкое и быстрорастущее растение. 
Повторный посев лучше проводить в тех местах, где до 
этого росли бобовые, картофель или тыква. Если но-
чью обещают легкие заморозки, кустики руколы можно 
укрыть половинками пластиковых бутылок, при этом 
считается, что растение выдерживает морозы до –7°C. 
Рукола нуждается в обильном поливе и плохо переносит 
длительную тень.

Сорта руколы, подходящие для посадки в августе: 
«Корсика», «Покер», «Рокет», «Рококо», «Сицилия», 
«Эйфория».

Еще один «любитель» прохладной погоды и корот-
кого светового дня – шпинат. Подходящая температура 
для его роста – 15-19°C. Жарким летом его специально 
притеняют, а в августе необходимость в этом исчезает. 
Этот кладезь витаминов готов к употреблению через 
30-35 дней после посева при условии обильного полива.

Сорта шпината, подходящие для посадки в августе: 
Блюмсдельский, Вирофле, Исполинский, Крепыш, Стоик.

На протяжении всего лета и первого месяца осени 
можно высаживать такие пряные травы, как укроп, ко-
риандр, базилик и петрушку. Отдельные сорта этих 
растений будут готовы к употреблению уже через 20-40 
дней после посева. Для хорошего урожая можно вос-
пользоваться несколькими секретами:

потрите семена в ладонях друг о друга, чтобы на них 
образовались микротрещины. Это действие называется 
скарификация, и оно позволяет всходам проклюнуться 
быстрее. Далее семена следует на сутки замочить в 
теплой воде либо на 2-3 часа в молоке или стимуляторе 

роста («Эпин Экстра»); 
перед посадкой в почву стоит внести азотно-калийные 

удобрения. В этом случае всходы появятся уже через 
8-10 дней, а молодую зелень можно будет срезать через 
14-20 дней. 

Капуста 
Это также одна из самых скороспелых и популярных 

августовских культур. В конце лета высаживают две раз-
новидности – белокочанную и китайскую капусту. Для 
посадки рекомендуется выбирать ультраскороспелые и 
раннеспелые сорта.

Капусту высаживают на расстоянии 20-30 см друг от 
друга

Семена белокочанной капусты высевают после лука 
прямо в открытый грунт. Грядки обильно поливают 
(4-5 л воды на 1 кв.м), а после посева семян укрывают 
спанбондом, лутрасилом или другим нетканым матери-
алом. В обильно увлажненной почве семена прорастут 
быстрее, и первые кочаны можно будет срезать уже в 
начале сентября. Правда, такая капуста не подходит для 
длительного хранения, ее используют для квашения и 
употребления в свежем виде.

Сорта белокочанной капусты, подходящие для посад-
ки в августе: «Бинго», «Гермес», «Июньская», «Казачок 
F1», «Ринда F1».

Для позднелетнего выращивания подходит китайская 
капуста, или пак-чой (не путать с пекинской капустой!). 
Она образует не кочан, а розетку из расположенных 
друг за другом зеленых листьев на мясистой ножке. Оп-
тимальный диапазон температуры в период вегетации 
капусты пак-чой – 14-18°C. Длинный световой день при-
водит к стрелкованию растений, поэтому более короткие 
августовские деньки как нельзя лучше подходят для 
формирования кочана. Максимальный срок созревания 
китайской капусты – 60 дней.

Сорта китайской капусты, подходящие для посадки 
в августе: «Алена», «Веснянка», «Ласточка», «Пагода», 
«Прима», «Чайна Кранч».

Редька 
Ближе к концу лета можно высаживать любые раз-

новидности редьки: черную русскую, дайкон, японскую, 
китайскую. Высевать семена редьки лучше всего после 

сбора урожая огурцов, особенно если вы своевременно 
вносили удобрения, рыхлили почву и обильно ее по-
ливали. Семена редьки высевают на расстоянии 20-30 
см друг от друга, а между грядками оставляют дорожки 
шириной 30-40 см. Корнеплоды некоторых сортов при 
посеве в августе могут достигать 35-40 см в длину.

Сорта редьки, подходящие для посадки в августе: 
«Деликатес», «Длинная белая летняя», «Ладушка», 
«Одесская», «Сударушка».

При формировании корнеплода редька нуждается в 
обильном поливе (лучше всего капельном)

Свекла 
Для позднелетнего посева также подойдет и столовая 

свекла. Хотя, высаживая ее в это время, огородники 
из широт с умеренным климатом немного рискуют, по-
скольку если в начале-середине осени погода не будет 
баловать теплом, урожай можно и не собрать.

Сорта свеклы, подходящие для посадки в августе: 
«Красный шар», «Модана», «Несравненная», «Холодо-
стойкая 19».

Если корнеплоды свеклы сильно выступают из земли, 
их следует окучивать

Редис 
Начало и даже середина августа – лучшее время для 

посева редиса. Рассеянный свет позднелетнего солнца 
в большей степени способствует росту корнеплодов и 
их сладковатому вкусу. Для созревания редиски доста-
точно 15-20 дней. Главное, чтобы в сентябре внезапно 
не ударили морозы, особенно после дождя.

Поскольку у большинства огородников августовская 
посадка повторная, следует учитывать особенности по-
чвы, в которую высевают семена редиса. Оптимальными 
предшественниками этой культуры считаются горох и 
чеснок. В этом случае есть шанс получить вкусный и 
обильный урожай, не хуже, а даже лучше весеннего.

Сорта редиса, подходящие для посадки в августе: 
«Жара», «Первенец F1», «Ранний красный», «Теплич-
ный», «Французский завтрак».

Молодые всходы редиса не переносят колебаний 
температуры или резкого похолодания, в этих случаях 
их следует укрывать.

Перед дополнительным летним посевом почва нуждается в 
небольшой подготовке. Большинство семян не всходит потому, 
что ростки не могут пробить засохшую корку верхнего слоя 
почвы. Поэтому перед посевом грядку нужно несколько раз 
обильно пролить водой. Семена предварительно замачивают 
в «Эпине», «Цирконе» или «Гетероауксине» в соответствии 
с инструкцией.
Перед посевом корнеплодов нужно перекопать грядку 

или подрыхлить ее тяпкой. Грунт должен быть легким и 
воздухопроницаемым, тогда и семена взойдут быстрее.
Не забывайте и о поливе, особенно если конец лета 

выдался сухим. Запаса влаги должно хватать на длительное 
время, чтобы до появления всходов вы больше не поливали 
посадки. Посев проводите после того, как верхний слой 
заранее политой почвы немного подсохнет.
После посева слегка утрамбуйте землю ладонью или 

небольшой дощечкой. Затем слегка полейте грядки снова. 
Помните, что в жаркую погоду верхний слой почвы подсыхает 
за 10-12 часов. Когда это произойдет, разбейте сухую корку 
граблями и укройте грядку спанбондом или иным укрывным 
материалом.
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ПРОДАЮ
• •ВАЗ-21121 2007 г. в.
Т: 8-986-776-17-92
1590 (2-2)
• ВАЗ-2115 2011 г. в., состоя-
ние отлличное
Т: 8-912-353-84-87
1650 (1-2)
• «Москвич»-412
Т: 8-919-852-30-92
1670 (1-1)
• ИЖ «Планета»-3, авто-
прицеп
Т: 8-987-855-46-28
1694 (1-1)
• автомобиль ГАЗ-31105 
«Волга» в хорошем состоя-
нии, 2006 г. в., пробег 114000 
км, газ-бензин. Один хозяин. 
Зимой не эксплуатировался.
Т: 8-906-838-52-08
1010-п (1-1)
                            ***
• гараж в Дорстрое
Т: 8-987-016-56-86
1684 (1-3)
• литые диски R-13, R-14
Т: 8-901-099-05-67
1686 (1-1)
• гараж мет. 4Х6 в Зап. м-не
Т: 8-906-831-19-11
1687 (1-1)
•  запчасти б/у на ВАЗ-2199: 
КПП, двигатель и многое 
другое
Т: 8-986-783-96-19
• гараж 6Х6 м, ул. Менделе-
ева, 36
Т: 8-986-793-87-97
1698 (1-1)

КУПЛЮ
• кап. гараж в р-не лицея
Т: 8-987-782-13-53
1644 (1-2)
• ВАЗ-2104, 2106 или 2107
Т: 8-987-115-75-17,
63-9-92
1678 (1-2)

                  ДОМА
ПРОДАЮ

• •небольшой дом в Орском 
поселке
Т: 8-922-897-69-97
1279 (7-8)
• •дом по Садовой, газ, свет, 
вода
Т: 8-986-772-80-81
1432 (5-6)
• •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 (4-5)
• •дом в Ибрагимово
Т: 8-987-789-65-28
1516 (3-4)
• •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 (3-3)
• •дом за 800 т. р.
Т: 8-987-865-73-81
1367 (3-4)
• •дом, все удобств.
Т: 8-903-361-80-96
1368 (3-4)
• •дом по М. Джалиля, д. 19
Т: 8-919-852-30-92
1593 (2-2)
• •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 (2-4)
• •дом или меняем на 1-к. кв. 
в Ж/д р-не
Т: 8-987-875-10-50
1584 (2-2)
• •дом по Ст. Разина, 44 «А»
Т: 8-987-851-81-80
1615 (2-2)
• •домик, ул. Оренбургская, 
15
Т:  8-987-785-36-59
1635 (2-2)

• •дом в Куруиле с мебелью, 
уч. 30 000 кв. м, во дворе 3 
скважины, 2 новых теплых 
сарая, новая баня из бруса, 
есть гараж, летняя кухня, 
амбар, ц. 800 т. р.
Т: 8-987-872-93-52
1523 (2-2)
• •дом по ул. 7 Ноября, 11
Т: 8-987-343-11-16,
63-9-13
1545 (2-2)
• •дом в Медногорске (Ники-
тино), гараж, баня
Т: 8-919-998-83-15,
8-987-200-31-94
1556 (2-2)
• дом 55,2 кв. м за 750 т. р.
Т: 8-987-200-10-19
1642 (1-2)
• дом с удобств. в Дорстрое
Т: 8-987-853-43-50
1656 (1-1)
• дом, велосипед мужск., 
печь стал.,  водонагрева-
тель
Т: 8-922-627-31-82
1655 (1-1)
• дом 120 кв. м по ул. Кожа-
евых
Т: 8-987-777-43-19
1674 (1-1)
• дом по ул. Ленина, 18
Т: 8-903-369-09-98
1671 (1-4)
• дом в с. Зиянчурино, 56 кв. 
м недорого
Т: 8-919-845-62-46
1667 (1-2)
• дом по ул. У. Громовой, 
32, 15 сот., или обмен на 
квартиру
Т: 8-912-354-34-86
1685 (1-2)
• небольшой дом
Т: 8-903-368-88-18
1688 (1-2)
• дом с удобствами в Орском 
поселке, цена при осмотре, 
торг
Т: 8-926-171-20-86,
8-950-180-91-22
1693 (1-6)
• дом в Криолитовом Шанхае
Т: 8-922-622-04-25
1702 (1-2)
• дом, пер. Светлый, 7
Т: 8-912-066-34-20,
38-5-89
1705(1-2)
• недостроенный дом, ул. 
Кожаевых, 38 «А»
Т: 8-996-078-12-99
1699 (1-1)

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ

•1-к. кв. 33 кв. м в идеальн. 
сост., маткапитал
Т: 8-986-798-39-17
1520 (3-4)
• •1-к. кв., ц. 300 т. р.
Т: 8-903-368-77-37
1600 (2-2)
• •1-к. кв. в Ж/д р-не
Т: 8-906-830-15-05
1625 (2-2)
• •1-к. кв.
Т: 8-987-200-31-94
1558 (2-2)
• •комнату 16,2 кв. м по 
Школьной, 2
Т: 8-922-898-32-13
1571 (2-2)
• квартиру 16,4 кв. м по 
Школьной, 2 с полным каче-
ственным ремонтом
Т: 8-903-391-56-09
1648 (1-4)
• комнату 22 кв. м на 1 эт. по 
Школьной, 2, цена 250 т. р.
Т: 8-987-775-57-52
1646 (1-2)
• 1-к. кв. 33 кв. м, 5/5, по 
Жукова, 25
Т: 8-987-204-41-42
1662 (1-3)
• 1-к. кв. на 1 эт. по Клубной, 
д. 8
Т: 8-987-866-86-79
1696 (1-1)
• 1-к. кв. улучш. пл., окна 
пластик., балкон утеплен. 
пластик., кухня 9 кв. м, ул. 
Жукова, 26
Т: 8-919-848-05-97
1709 (1-1)
• комнату 22,5 кв. м срочно  
недорого по ул. Школьной, 
2, кв. 198
Т: 8-919-842-80-03

1707 (1-3)
• •2-к. кв. в Криолите или 
сдам
Т: 8-987-197-70-19
1521 (2-2)
• •2-к. кв. 37 кв. м по Ломо-
носова
Т: 8-919-861-92-00
1553 (2-2)
• •2-к. кв.
Т: 8-987-200-31-94,
8-987-897-36-02
1557 (2-2)
• •2-к. кв. улучш. пл., 5/5, ул. 
Жукова, 19
Т: 8-912-067-05-83
1568 (2-4)
• •2-к. кв. в Криолите
Т: 8-929-578-97-05
1539 (3-4)
• •2-к. кв. улучш. пл. на 4 эт.
Т: 8-922-867-40-42
1366 (3-4)
• •2-к. кв. на 1 эт.
Т: 8-922-625-05-01
1369 (3-4)
• 2-к. кв. на 5 эт. по Жукова, 
6, 700 т. р., торг
Т: 8-912-512-67-69
1645 (1-2)
• 2-к. кв. в Зап. м-не
Т: 8-912-357-74-36 (после 
18 час.)
1659 (1-1)
• 2-к. кв. на 2 эт. по Мичурина
Т: 8-987-883-64-52
1679 (1-3)
• 2-к. кв. мл. по ул. Ленина, 
25, новое кресло-туалет в 
упаковке, инвал. коляску, 
б/у холодильник «Орск-408» 
в хор. сост.
Т: 8-905-897-26-06
1697 (1-2)
• •3-к. кв. на 2 эт. с отличным 
евроремонтом в Зап. м-не
Т: 8-919-845-82-06
1598 (2-4)
• •3-к. кв. общ. пл. 60,8 кв. м, 
2/5, Ж/д р-н
Т: 8-922-532-66-86
1639 (2-2)
• •3-к. кв. на 2 эт. по пр. Мира
Т: 8-987-858-49-36
1578 (2-3)
• 3-к. кв. 46 кв. м, 5/5
Т: 8-905-883-05-92
1660 (1-2)
• 3-к. кв. по Жукова
Т: 8-919-845-62-46
1668 (1-2)
• 3-к. кв. 61 кв. м, 5/5, ул. 
Жукова
Т: 8-987-859-44-26
1700 (1-1)
• 3-к. кв., кровати 1,5 -спальн. 
- 2 шт., стенку, трельяж, 
оруж. сейф, мороз. камеру
Т: 8-987-776-18-76
1703 (1-1)

СДАЮ
• 1-к. кв. на длительный срок
Т: 8-905-849-82-78
1673 (1-1)
• 1-к. кв. часы/сутки
Т: 8-922-800-50-11
1677 (1-5)
• 1-к. кв. по ул. Молодежной, 
21 «Б»
Т: 21-3-27
1706 (1-1)

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

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

МЕНЯЮ
• дом на квартиру или про-
дам
Т: 8-987-770-34-96
1691 (1-2)

РАЗНОЕ
 ПРОДАЮ
ПРОЧЕЕ

• •велосипед
Т: 8-987-202-91-00
1234 (8-15)
• •2 зем. участка общей 
площ. 13 кв. м по ул. Стро-

ителей
Т: 8-982-175-83-77
1526 (3-4)
• •трубы, плиты перекры-
тия, плиты ограждения, 
блоки для фундамента, 
все б/у
Т: 8-912-067-05-83
1562 (3-4)
• •большой  шикарный 
угловой диван почти но-
вый, ц. 65 т. р.
Т: 8-919-845-82-06
1597 (2-3)
• морозильную камеру, 
холодильник, кресла
Т: 8-922-811-99-40
1641 (1-1)
• газовый котел, прицеп 
ПТС-9
Т: 8-919-860-18-63
1652 (1-1)
• зем. уч. 30 сот. в Ибраги-
мово
Т: 8-969-748-16-83
1683 (1-5)
• кровать 1,5-спальн. б/у - 
500 руб., кресло б/у - 500 
руб.
Т: 8-987-866-49-07
1682 (1-1)
• станок деревообрабаты-
вающий
Т: 8-987-795-27-13
1675 (1-1)
• бензопилу, ковш на Т-40 
или МТЗ
Т: 8-987-770-34-96
1692 (1-1)
• участок под строительство 
в Криолите
Т: 8-996-571-54-67
1701 (1-2)

ЖИВОТНЫЕ
• •КРС + молодняк
Т: 8-996-078-42-19 (Юра)
1594 (2-2)
• •корову (3 отела), Бульяр
Т: 8(35361)64-4-06 (звонить 
вечером)
1587 (2-3)
• поросят
Т: 8-919-860-18-63
1651 (1-1)
• трех телок по 6 мес.
Т: 8-922-884-43-10,
63-0-36
1654 (1-1)
• зааненских козлят
Т: 8-987-115-80-99
1653 (1-1)
• поросят 1,5 мес.
Т: 8-987-850-53-49
1675 (1-1)
• лошадь
Т: 8-986-798-51-89
1680 (1-1)

               ОТДАМ
• •котенка от кота и кошки 
мышеловок в частном доме. 
Ест суп, борщ
Т: 8-987-878-52-17
1602 (2-2)
• •котика (беж)
Т:  8-987-868-09-76
1619 (2-2)
• •котят в добрые руки
Т: 8-987-858-08-53
1628 (2-2)
• щенков лайки
Т: 8-987-343-59-49
1672 (1-2)

                         ИЩУ
• •работу разнорабочим
Т: 8-901-896-77-29
1595 (2-2)
• работу сиделкой
Т: 8-902-365-80-97
1643 (1-1)

 ЗНАКОМСТВА
• •познакомлюсь с женщи-
ной для серьезных отноше-
ний. Иван, 51 год, сельчанин
Т: 8-919-844-32-78
1612 (2-2)

УТЕРЯН
• диплом о среднем специ-
альном образовании на имя 
Е. Н. Зинкина считать недей-
ствительным
1661 (1-1)

20 июля исполнилось 5 лет, как ушел из жизни наш лю-
бимый муж, отец, дедушка, прадедушка 
Евгений Александрович Кадыков.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим - вечная память.
И только душа твоя чистая с нами, 
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Просим всех, кто помнит его, помянуть.
Жена, дети, внуки, правнучка.
1649

Городской совет ветеранов выражает соболез-
нование Сергею Федоровичу Курушкину по поводу 
смерти его сестры.

1676

23 июля исполнится 1 год, как из жизни ушла наша 
мама, бабушка, прабабушка 
Любовь Петровна Кирилова. 
Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Царствие 
ей Небесное и вечный покой.
Сыновья, сноха, внуки и 
правнуки.
1664

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, друзьям, сватьям, со-
седям, коллективам Кувандыкского ДУ, 
ритуального агентства «Ритуал» и всем, 
кто разделил с нами горечь утраты на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки Константина Николаевича 
Диренко.
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.
Жена, дети, внучки, внук.
1657

12 июля не стало нашей любимой мамочки, бабушки, про-
фессионального квалифицированного педагога 
Валентины Сергеевны Махмутовой.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.
1681

Оноприеновский отдел по работе с сельским населе-
нием администрации МО Кувандыкский городской округ 
извещает, что 12 июля 2021 года состоялся сход граждан 
с. Оноприеновка, где рассмотрен вопрос об участии в кон-
курсном отборе значимых проектов в рамках мероприятия 
«Благоустройство сельских территорий» муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Кувандыкского городского округа на 2020-2025 годы».

Решено участвовать в реализации проекта «Установка 
ограждения кладбища в с. Оноприеновка Кувандыкского 
городского округа в 2022 году», софинансирование в 
котором от населения составит 20% сметной стоимости.

1665

22 июля 2021 года исполняется 15 лет, как нет с нами до-22 июля 2021 года исполняется 15 лет, как нет с нами до-
рогого, любимого папы рогого, любимого папы Михаила Филипповича Тингаева.Михаила Филипповича Тингаева.
Он был со мной всегда и всюду,Он был со мной всегда и всюду,
Смеялся, плакал и грустил.Смеялся, плакал и грустил.
Бездонных глаз я не забудуБездонных глаз я не забуду
И знаю: он меня любил.И знаю: он меня любил.
Я знаю, что бы ни случилось,Я знаю, что бы ни случилось,
Он защищал всегда меня.Он защищал всегда меня.
И только память мне осталасьИ только память мне осталась
О нем. И я виню себя,О нем. И я виню себя,
Что не смогла я попрощаться,Что не смогла я попрощаться,
Что не успела я понять,Что не успела я понять,
Что суждено мне с ним Что суждено мне с ним 
расстаться,расстаться,
Его навечно потерять.Его навечно потерять.
Я точно знаю - заслужила...Я точно знаю - заслужила...
Его сберечь я не смогла,Его сберечь я не смогла,
Но до безумия любила,Но до безумия любила,
И буду я любить всегда.И буду я любить всегда.
Пусть он меня не слышит,Пусть он меня не слышит,
Но знаю я, что видит он,Но знаю я, что видит он,
Как без него устало дышит та,Как без него устало дышит та,
Что звала его отцом.Что звала его отцом.
Ты в нашей памяти остался.Ты в нашей памяти остался.
Достойно жил, но жизнь угасла...Достойно жил, но жизнь угасла...
Покойся с миром, наш отец.Покойся с миром, наш отец.
Дети.Дети.
16081608

11 июля ушел из жизни Виктор Александрович Игошин.
Выражаем сердечную благодарность всем родным, близ-
ким, друзьям, соседям, коллективам СРЦН «Аленушка», 
ритуального агентства «Мемори-
ал», всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и оказал мораль-
ную и материальную помощь 
в организации похорон нашего 
любимого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки.
Жена, дети, внуки, правнуки.
1669



С 18 января в России 
началась массовая 
вакцинация против 
COVID-19, то 
есть бесплатно 
привиться может 
любой желающий. 
Как подготовиться 
к вакцинации, 
расскажем в этой 
статье.

В а к ц и н а ц и я  п р о т и в 
к о р она вирус ной  инфе кции 
п р и н ц и п и а л ь н о  н и ч е м  н е 
отличается  от  любой  другой , 
например, от гриппа. Только в 
отличие от гриппа вакцина от 
COVID-19 вводится двукратно 
с  интервалом  в  14-21 день . 
Кстати ,  на  вторую  прививку 
вас  запишут  автоматически , 
самостоятельно это делать не 
нужно. 

И ,  п о ж а л у й ,  еще  о д н о 
отличие - в настоящее время 
детей до 18 лет и беременных 
и  кормящих  от  COVID-19 не 
вакцинируют.  В  дальнейшем , 
к о г д а  б у д у т  п р о в е д е н ы 
соответствующие исследования, 
круг вакцинируемых лиц будет 
расширен. 

Вакцинацию  против  COVID 
-19 проводят лицам старше 18 
лет, не имеющим медицинских 
противопоказаний.

Как  и  перед  любой  другой 
прививкой, перед вакцинацией 
о т  C O V I D - 1 9  н е  н у ж н о 
соблюдать  каких -то  строгих 
ограничений, разве что не стоит 
злоупотреблять  алко голем . 
М о ж н о  с о б л ю д а т ь  с в о й 
привычный  распорядок  дня , 
избегая перегрузок и стрессов.

В  п о л и к л и н и к е  п е р е д 
в а к ц и н а ц и е й  в а м  б у д е т 
предложено заполнить анкету 
пациен та .  Если  в  течение 
последних 14 дней у вас был 
к о н т а к т  с  и нф е к ц и о н н ым 
б о л ь н ы м  и л и  с и м п т о м ы 
заболевания, здесь же сделают 
а н а л и з  ПЦР  н а  н а л и ч и е 
коронавируса. 

Специально перед прививкой 
сдавать  тест  на  антитела  к 
к о р о н а в и р у с у  н е  н у ж н о : 
отсутствие результатов такого 
анализа не является поводом 
для отказа от вакцинации.

П е р е д  п р и в и в к о й  в р а ч 
проводит обязательный осмотр 
с термометрией, осмотром зева, 
измерением  частоты  пульса 
и  артериального  давления ; 
заполняется информированное 
добровольное  с о гласие .  В 
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Как подготовиться к прививке

ходе  опроса  врач  исключает 
наличие у вас противопоказаний 
к вакцинации, предупреждает о 
возможных поствакцинальных 
реакциях и выдает памятку с 
информационным материалом. 
На  основании  проведенного 
опроса и осмотра вы получите 
от  в р ач а  н а п р а вл е н и е  н а 
вакцинацию. 

Е с л и  п о с л е  б е с е д ы  с 
врачом вам что-то непонятно, 
н е  с т е с н я й т е с ь  з а д а в а т ь 
интересующие вопросы. 

П о с л е  в а к ц и н а ц и и  н е 
торопитесь убегать: в течение 
30 минут вы должны оставаться 
под наблюдением медицинского 
персонала.

В  заключение  скажем ,  что 
вакцинация не может защитить 
человека от контакта с инфекцией, 
но  способна  предотвратить 
развитие  болезни .  Поэтому, 
чтобы не стать переносчиком 
и источником заболевания для 
родных и близких, необходимо 
продолжать  соблюдать  меры 
профилактики - носить защитные 
маски, соблюдать социальную 
дистанцию  и  требования  к 
гигиене рук.

По материалам сайта Центра 
гигиенического образования 
населения Парусимова.


