
Здесь появились дорожки и тропинки, детский игровой комплекс, 
спортивные площадки для воркаута и тренажеры, фонтан, новые 
системы видеонаблюдения и освещения, установили новые ска-
мейки, урны, навес с качелями, ажурный арочный мостик и стелу 
«Я ДОМА».

- В Кувандыке проект «Формирование комфортной городской 
среды» реализуется особенно динамично. Здесь уже обустроены 
парковая зона и проспект Мира, парк посёлка Криолит, пешеходная 
зона по улице Маршала Жукова и несколько других территорий. На 
2022 год запланировано благоустройство общественной территории 
в районе Центра творчества и досуга на улице Школьной, а также 
обновление парка в селе Новоуральск, - отметил глава региона.

Затем он встретился с жителями городского округа в ДК «Кри-
олит». Речь шла о планах по дальнейшему развитию территории.

- В этом году по программе «Местный Дом культуры» будет об-
новлена материально-техническая база в Ибрагимовском сельском 
Доме культуры, а в рамках проекта «Детский спорт» пройдет ремонт 
спортивного зала в Новопокровской средней школе. Понятно, что 
люди не будут жить даже в самом благоустроенном городе, если 
не будет работы. В Кувандыке продолжается интенсивное развитие 
и модернизация Южно-Уральского завода магниевых соединений, 
в котором региону принадлежит 70% акций. С 2018 года 
объем производства минеральных удобрений здесь уве-
личился в 8 раз, а выручка выросла с 33 до 216 миллио-
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В округе

1 августа -
 День железнодорожника
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Лето должно быть безопасным! 
В рамках акции «Безопасное лето» 

специалист отдела ГО и ЧС администрации  
Кувандыкского городского округа совместно 
с сотрудником полиции МО МВД России 
«Кувандыкский» провел межведомствен-
ный рейд по местам отдыха на водоемах 
Кувандыка.

Нарушений  не установлено. Вручено 35 
памяток и листовок о правилах поведения 
на водных объектах и соблюдении основных 
мер пожарной безопасности.

Отловят
В начале текущего года нашему муни-

ципалитету была выделена областная суб-
венция на отлов животных без владельцев 
445 600 рублей. 2 февраля отловлено 31 
животное, 17 февраля - еще 27.

Во второй половине июля округу допол-
нительно были выделены 298 тыс. рублей 
на отлов животных без владельцев. В 
настоящее время контракт с подрядчиком 
проходит процедуру согласования. После 
этого исполнитель приступит к работе.

Подожгли свалку
Н о ч ь ю   2 7  и юл я  н е и з в е с т -

ные лица  подожгли несанкциониро-
ванную  свалку  в  Орском  посёлке .
П л ощ а д ь  в о з г о р а н и я  Т БО  с о -
с тавляет  около  5 0 0х3 0 0   к в .  м .
 Решением комиссии в Кувандыкском 
городском округе введен режим чрезвы-
чайной ситуации с 10 часов 27 июля. Для 
проведения противопожарных мероприятий 
используются средства резервного фонда. 

ФАП в Новосамарске 
По целевой программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Россий-
ской Федерации» в селе Новосамарск  идет 
строительство нового фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Водоснабжение, электричество уже есть. 
Осталось подключить сигнализацию, пове-
сить кондиционер. До конца недели завезут 
мебель, после - необходимое медицинское 
оборудование.

Оформление прав собственности и 
лицензирование займут еще примерно 
полтора месяца. После завершения всех 
предусмотренных законом процедур ФАП 
распахнет свои двери для сельчан.

Поздравили работников торговли 
В преддверии профессионального 

праздника в администрации округа чество-
вали работников торговли.

За трудовые достижения и высокий 
профессионализм почетной грамотой ми-
нистерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области отмечена 
индивидуальный предприниматель Римма 
Радиковна Аминова.

За вклад в развитие предприниматель-
ства благодарственным письмом мини-
стерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области награждена 
руководитель магазина «Для тебя», инди-
видуальный предприниматель Эльвира 
Амировна Марчинская.

За многолетний добросовестный труд 
благодарственные письма Кувандыкского 
городского округа  вручены руководителю 
магазина «Солнышко» Айнагуль Жанабер-
геновне Алдамжаровой, продавцу магазина 
«Цветы» (ИП Шишкина Т.В.) Анне Сергеев-
не Сметановской, продавцу магазина «Экс-
пресс» (ИП Ващук В.В.) Ольге Анасовне Ка-
ревой, продавцу магазина «Экспресс» (ИП 
Ващук В.В.) Татьяне Ивановне Кочетковой 
и продавцу магазина «Полюс» (ИП Чичкин 
А.В.) Вере Викторовне Миронюк.

Уважаемые железнодорожники, ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В начале прошлого века через Кувандык прошла железная дорога, что имело важнейшее значение для развития территории. Станция 
Кувандык расширялась, а вместе с ней рос город, строились промышленные объекты и жилые дома.  

Железнодорожники обеспечивали доставку грузов в период индустриализации страны, в тяжелейшие военные годы. И сегодня они 
продолжают трудиться слаженно, обеспечивая бесперебойную транспортировку грузов и безопасность пассажиров.

Работа на железной дороге была и остается  делом почётным, ответственным, нелегким. Здесь трудятся по четкому графику, без 
выходных и праздничных дней.

Искренне благодарим вас за самоотверженный труд, желаем безаварийной работы и достойной оплаты труда, семейного счастья и 
благополучия.

И. В. ЕРМОЛАЕВ, 
первый замглавы  Кувандыкского городского округа по оперативному управлению. 

В. В. ЧЕСКИДОВ, 
председатель Совета депутатов.

22 июля губернатор с рабочим 
визитом посетил Кувандык

Денис Паслер проверил, в каком состоянии находится набережная Сакмары.  Общественную 
территорию благоустроили в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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В СТРАНЕ
В Кувандыкском городском округе

Есть ли причины 
для роста

 стоимости хлеба
 в магазинах 

Хлебопеки жалуются на 
резкий рост цен почти на все 
ингредиенты для производ-
ства. Цены на подсолнечное 
масло и сахар выросли более 
чем в полтора раза, а бухан-
ка хлеба - максимум на 10%. 
Минсельхоз не видит причин 
для серьезного подорожания 
хлеба. На покупку основного 
сырья, муки, хлебопекам вы-
делена субсидия. На сахар 
цены снижаются пятый месяц 
подряд, цены на масло будут 
скорректированы пошлинами.

  
По подсчетам Российского 

союза пекарей, меньше чем за 
год цены на сырье и упаковку 
выросли в полтора-два раза. 
Подсолнечное рафинированное 
масло подорожало на 72,66% - с 
85,3 рубля до 147,28 рубля за 
кг в июне 2021 года. Цены на 
сахар для хлебопеков выросли 
на 23,11% - с 41,561 рубля до 
51,164 рубля за кг. За этот период 
снизилась лишь стоимость муки 
ржаной обдирной (на 11,76%).

На подсолнечное масло и са-
хар из-за резкого роста цен рос-
сийские власти по соглашению 
с производителями и торговыми 
сетями в конце прошлого года 
заморозили цены для населе-
ния. Но на производителей эти 
соглашения не распространя-
лись - хлебопеки покупали их по 
рыночной стоимости.

За последний год отпускные 
цены на хлеб из пшеничной 
муки выросли на 4,6%, на хлеб 
из ржано-пшеничной муки - на 
5,9%, что сопоставимо с уровнем 
инфляции, отмечают в Минсель-
хозе. Там считают, что повода 
для резкого роста цен на хлеб 
в магазинах нет: сырье для 
хлебопеков снижается в цене, 
а Правительство приняло меры 
для стабилизации ситуации. По 
данным союза пекарей, самая 
большая доля затрат в произ-
водстве буханки «Дарницкого» 
приходится на муку (около 35%). 
А экспортные пошлины на зерно 
позволили с начала этого года 
снизить цену пшеницы третьего 
класса на 7,2%, на пшеничную 
муку - на 4,6%. Также для про-
изводителей, которые не будут 
поднимать цены, предусмотрена 
субсидия (2 рубля на 1 кг хлеба).

В новом сезоне таких резких 
колебаний на подсолнечное 
масло не будет. Эксперты прогно-
зируют рекордный урожай подсо-
лнечника, а значит, и снижение 
цены на него, считает исполни-
тельный директор группы «Бла-
го» Сергей Бахонкин. Кроме того, 
в России действует экспортная 
пошлина на подсолнечник, ко-
торой не было прошлой осенью. 
Осенью будет введена пошлина 
на масло, вместе они позволят 
внутреннему рынку сохранить 
баланс и избежать серьезных 
скачков цен, полагает Бахонкин.

Оптовые цены на сахар вне 
соглашений между произво-
дителями и торговыми сетями 
снижаются пятый месяц подряд 
- с 46,8 рубля до 41 рубля за кг, 
добавляют в Институте конъюн-
ктуры аграрного рынка. В этом 
году, по данным Минсельхоза, 
площадь под сахарной свеклой 
была увеличена примерно на 
10%, что позволит рассчитывать 
на хороший урожай и, значит, на 
дальнейшую стабилизацию цен 
на сахар.

«Российская газета».
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22 июля губернатор с рабочим 

визитом посетил Кувандык
-нов  рублей  по  итогам  2020 
года. Численность персонала 
выросла в 2,5 раза – до 182 
человек. В планах предприятия 
– дальнейший кратный рост по 
всем показателям, - рассказал 
Денис Паслер.

Кувандычане обратились за 
поддержкой в создании нового 

тротуара на улице Чапаева. В 
администрации сейчас готовят 
заявку на ремонт дороги в рам-
ках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
в 2022 году.

- В процессе ремонта дорог 
я  всегда  обращаю  внимание 
подрядчиков на необходимость 

учесть удобство пешеходов при 
дорожном ремонте. Сегодня я 
проехал по кувандыкским до-
рогам и заметил, что здесь их 
тоже начали делать. Это несо-
мненный плюс к оценке работы 
местной администрации, - от-
метил Денис Паслер. - В этом 
году дорожный фонд Кувандыка 

вдвое больше 2020-го, а всего за 
год по области будет отремонти-
ровано больше 570 километров 
дорог.  И  в  следующем  году 
ремонт и строительство новых 
дорог останутся безусловным 
приоритетом.

Наталья СОСНОВСКАЯ.

СПИСКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 144 ОКРУГУ
1. Каширский Алексей Сергеевич   
Дата рождения – 26.05.1983 г.
Место рождения - пос. Энергетик Новоорского района Оренбургской 
области,  
Место жительства - Московская область, город Люберцы, 
Образование - государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный горный университет», 2007 г.,
Сведения о судимости – отсутствуют,
Основное место работы - коммерческий директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Гормаш Глобал»,
Выдвинут политической партией – социалистическая политическая 
партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»,
Выполнение функций иностранного агента - не является

2. Путинцев Сергей Константинович   
Дата рождения – 16.08.1975 г.
Место рождения - г. Орск Оренбургская область, 
Место жительства - Оренбургская область, город Орск,
Образование – автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт деловой карьеры» г. Москва, 2018 г.,
Сведения о судимости – отсутствуют,
Основное место работы - генеральный директор ООО «Охранное 

предприятие «Вымпел»,
Выдвинут политической партией - политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России,
Принадлежность к общественному объединению – член политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
Выполнение функций иностранного агента - не является

3. Романенко Сергей Николаевич   
Дата рождения – 29.05.1958 г.,
Место рождения - с. Кзыл-Булак Акбулакского р-на Оренбургской 
области, 
Место жительства - Оренбургская область, город Орск,
Образование - Алма-Атинский институт инженеров ж.д. транспорта, 
1985 г.,
Сведения о судимости – отсутствуют,
Основное место работы - пенсионер 
Работа депутатом в органе власти (2-я работа) – депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской области на непостоянной основе,
Выдвинут политической партией – политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»,
Принадлежность к общественному объединению – член политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Выполнение функций иностранного агента - не является

Дороги ремонтируются
В начале этой недели  в центре города по улице 
Ленина движение автомобилей было затруднено. 
Этому есть  причина: асфальтирование дороги.

Чем ближе отопительный сезон, тем больше 
волнений. Всем известную компанию ООО 
«ЭнергоРесурс» объявили банкротом. Так 
ли это на самом деле? Как будет проходить 
подготовка к отопительному сезону, 
что поменяется? С этими вопросами мы 
обратились в отдел ЖКХ администрации 
округа. 

На стадионе «Криолит» прошли соревнования 
по мини-футболу среди учреждений 
восточного куста УФСИН России по 
Оренбургской области, в которых  участвовали 
сотрудники исправительных колоний, СИЗО и 
колоний-поселений. 

По словам начальника  Кувандыкского дорожного управления Василия 
Никулина,  по улице Ленина ведутся работы по устройству выравнива-
ющего слоя дороги, скоро будет укладываться верхний слой покрытия.

В деревне Бухарча уложили новый асфальт по улице Новосамарской. 
Также выполнены работы в селе Краснознаменка по улице Централь-
ной. В Ибрагимово закончено устройство асфальтобетонного покрытия. 

В перспективе - до холодов положить асфальт по улицам Советской 
и Молодежной.

Олеся ДЕМИДОВА.

Улица Ленина. Фото Олеси Демидовой.

Момент игры. Фото Олеси Демидовой.

У нашей команды - 
«серебро»

Турнир ежегодный, по его ито-
гам лучшие команды зон области 
встретятся на финальных играх.  

Кувандыкский городской округ  
представляла команда колонии 
-поселения № 15 села Ильинка. 
Участники - Андрей Душко, Павел 
Виноградов, Данил Сагитов, Ан-
дрей Фирагин, Александр Кичаев, 
Виталий Лушников - с самого 
начала соревнований поставили 
себе задачу: быть в числе лидеров. 

Александр Кичаев, защитник 
команды КП - 15, отметил, что 
все соперники достойные, борьба 
была непростой. 

«В прошлом году из-за корона-
вируса турнир не проводили. В ос-
новном эти соревнования проходят 
в Новотроицке. В этом году решили 

пригласить к нам, в Кувандык». 
Матч состоял из двух таймов 

по 10 минут каждый. Игры были 
по-спортивному зрелищными и 
яркими. Было видно, спортсмены 
выкладывались по полной, стара-
ясь принести как можно больше 
очков своей команде для победы. 

Места распределились следую-
щим образом: четвёртое место - у 
ИК - 5 (Новотроицк), на третьем 
-  команда СИЗО - 2 (Орск), на 
втором — КП - 15 (с. Ильинка).  
Победителем стала команда ИК - 3 
(Новотроицк). 

Вместе с КП - 3 на финальные 
встречи поедет и команда нашего 
округа. Пожелаем ребятам удачи 
и победы. 

Полина ЖУРАВЛЕВА.

Что дальше?

Исходя из комментариев председателя комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям Сергея Сметанина и начальника 
управления по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству Николая Овчарова, стало ясно, что компания ООО «Энерго-
Ресурс» после собрания кредиторов прекратила свою хозяйственную 
деятельность. Ее признали банкротом. Все оборудование: котельные, 
скважины и прочее  - передается в муниципалитет и выставляется 
на конкурс. До 31 августа деятельность осуществляет конкурсный 
управляющий. 

Что будет дальше, представители администрации сказать пока 
затрудняются. Но Николай Овчаров заверил, что без воды и тепла в 
осенне-зимний период жители не останутся. 

Олеся ЛАКИЕНКО.
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Наша задача – инвестировать в развитие

На прошедшей неделе губернатор Денис Паслер провел заседание 
правительства, совершил ряд рабочих поездок и встретился с жителями, 
представителями Общественной палаты области. По их итогам 
приняты решения, касающиеся развития промышленного потенциала 
и привлечения инвестиций, которые позволят создать новые рабочие 
места. Также в зоне внимания губернатора ремонт ФАПов и объектов 
ЖКХ, благоустройство общественных территорий.

В поддержку 
производств

На заседании правительства 
приняты новые меры региональ-
ной поддержки промышленных 
предприятий.

Впервые оренбургские про-
мышленники смогут получить до 
500 тысяч рублей на научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы. Субсидию 
будут предоставлять в форме 
возмещения уже понесенных за-
трат на разработки, покупку нового 
исследовательского, испытатель-
ного, контрольно-измерительного 
и технологического оборудования, 
а также на производство опытной 
серии продукции.

– Наша задача – инвестиро-
вать в развитие, промышленные 
предприятия с новыми рабочими 
местами со стабильной заработ-
ной платой, – подчеркнул Денис 
Паслер. – Принципиально важно, 
что выделять субсидию мы будем 
только по итогам внедрения новых 
технологий в производство – не 
на теоретические изыскания, а 
на конкретные качественные из-
менения. 

Еще одна новая мера поддерж-
ки – это субсидирование затрат 
на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизин-
говыми организациями. Субсидии 
предоставят в форме возмещения 
уже понесенных затрат предприя-
тий на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга. 
Оренбургские предприятия могут 
претендовать на поддержку до 10 
млн рублей.

Третья мера поддержки, при-
нятая на заседании областного 
правительства, – компенсация до 
10 миллионов на приобретение 
нового оборудования для произ-
водства. Для этого предприятие 
должно быть зарегистрировано 
как налогоплательщик на терри-
тории региона. 

Люди просили –
 губернатор сделал

Также на заседании правитель-
ства обсудили вопрос ремонта 
ФАПа в Гайском городском округе.

Неделю  назад  губернатор 
встретился с жителями Гайского 
городского округа, которые по-
жаловались Денису Паслеру на 
отсутствие отопления в ФАПе с. 
Халилово прошлой зимой. Уже 
закуплены все материалы для 
ремонта отопительной системы. 
До зимы ФАП отремонтируют, и 
проблема с отоплением будет 
решена.

Кроме того, жители обраща-
лись к главе региона с жалобой 
на состояние гаража пожарной 
части в Халилово. Денис Паслер 
поручил первому вице-губернато-

ру Сергею Балыкину совместно 
с администрацией Гайского ГО 
определить новое здание для 
пожарной части.

Новый
 политический 
ландшафт

Губернатор  Оренбургской 
области Денис Паслер провел 
заседание общественно-поли-
тического совета региона. Пред-
ставители парламентских партий, 
общественники и главы крупных 
муниципалитетов региона обсу-
дили предстоящие избирательные 
кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу РФ и 
Законодательное собрание Орен-
бургской области. 

– Все мы являемся свидетеля-
ми процессов формирования но-
вого политического «ландшафта» 
региона в преддверии выборов. 
Основными участниками в избира-
тельном процессе с одной стороны 
выступают избиратели, а с другой 
– представители политических 
партий и их кандидаты. Кроме 
того, наравне с давно действу-
ющими региональными отделе-
ниями партий появляются новые 
политические игроки, – подчеркнул 
губернатор. – Обращаюсь ко всем 
участникам общественного наблю-
дения: главное – обеспечить чест-
ность и прозрачность выборного 
процесса.

Сегодня в регионе заявлены 
уже 540 кандидатов на выборы в 
Законодательное собрание обла-
сти: 416 по спискам избиратель-
ных объединений и 117 кандида-
тов-одномандатников. В порядке 
самовыдвижения заявились 7 
кандидатов.  23 июля заверши-
лось выдвижение кандидатов на 
выборы в Государственную Думу. 
Пятнадцать кандидатов – 12 от 
парламентских партий и 3 от 
«Новых людей» и «Яблока» – уже 
подали свои документы. 

Политические партии вступают 
в активную фазу избирательной 
кампании. Опубликована пред-
выборная программа КПРФ. На 
предвыборном съезде ЛДПР также 
утвердили состоящую из ста пун-
ктов программу партии. «Единая 
Россия» запустила интернет-пор-
тал для сбора предложений в 
Народную программу. 

На востоке области
Губернатор Денис Паслер по-

бывал с рабочей поездкой на 
востоке области. В Орске глава 
региона провел совещание по 
подготовке коммунальной сферы 
к отопительному сезону. В частно-
сти, обсудили ситуацию с работой 
орской котельной №7, от которой 
зависит подача тепла в поселок 
ОЗТП. Глава региона потребовал 
обеспечить энергобезопасность 

объекта, который снабжает теплом 
весь поселок. Кроме того, как 
сказал губернатор, на территории 
площадки ОЗТП будет создана 
особая экономическая зона и 
следует обеспечить инвесторов 
необходимой инфраструктурой. 
Уже есть инвесторы, которые 
готовы заходить на площадку. На 
днях Денис Паслер провел встречу 
с крупным иностранным инве-
стором, который заинтересован 
в строительстве в Орске центра 
переработки ресурсов, появится 
500-700 новых рабочих мест.

Доступная 
медицина – 

для жителей села
На днях состоялся федераль-

ный врачебный консилиум, посвя-
щенный равенству доступа к каче-
ственной медицинской помощи. 
В первую очередь обсуждались 
проблемы сельских территорий и 
малых городов. От Оренбургской 
области выступила руководитель 
ковид-центра Светлана Быкова. 
Модератором видеоконференции 
стал известный доктор Денис 
Проценко.

Главврач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко создал 
команду из лучших врачей страны, 
которая решает реальные пробле-
мы здравоохранения. По предло-
жению Проценко в его команду во-
шла и руководитель оренбургского 
ковид-госпиталя Светлана Быкова. 
Первый замглавы Минздрава РФ 
Виктор Фисенко поблагодарил 
участников консилиума за предло-
женные инициативы по развитию 
системы здравоохранения. «Здесь 
собралась команда, которая пред-
ставляет специалистов от феде-
ральных и районных больниц до 
подстанций и станций скорой по-
мощи. Обо всех программах и тен-
денциях вы, безусловно, знаете: о 
ФАПах, врачебных амбулаториях, 
модернизации „первички“ и прочих 
вопросах», – сказал замминистра.

Как отметил Проценко, выра-
ботанные предложения помогут 
расширить «узкие места» сферы 
здравоохранения. Чтобы оте-
чественная медицина успешно 
функционировала, учитывала наи-
более актуальные запросы людей, 
отвечала требованиям времени, 
ей надо поставить «диагноз» и вы-
работать алгоритм дальнейшего 
«лечения».

В Оренбуржье, помимо про-
мышленных центров, много сель-
ских территорий. Поэтому Светла-
на Быкова во время обсуждения 
вопросов здравоохранения по-
делилась опытом Оренбуржья 
и рассказала об эффективной 
работе мобильных медицинских 
комплексов, которые еще называ-
ют «поликлиниками на колесах». 
Именно их работа позволяет 

сделать медицину доступной для 
жителей самых отдаленных и ма-
леньких сел и деревень. 

– Своевременная диагностика 
и профилактика заболеваний 
имеет важнейшее значение в 
сохранении здоровья и жизни 
наших земляков. Бывают об-
стоятельства, когда доехать до 
врача или в лабораторию, чтобы 
сдать анализы, трудно молодым 
и здоровым, а что уж говорить о 
пенсионерах или инвалидах. Ра-
бота мобильных бригад медиков 
доказала свою востребованность 
и эффективность, и необходимо 
только поддерживать и развивать 
это направление, – отметила Свет-
лана Быкова. 

По словам руководителя орен-
бургского ковид-центра, сейчас у 
нас в области работают 37 пере-
движных мобильных комплексов. 
Уже совершено более 550 выездов 
медицинских бригад. В том числе 
мобильные бригады медиков осу-
ществляют вакцинацию жителей 
от коронавирусной инфекции. 

Как врач я хочу обратиться 
ко всем: если в ваш населенный 
пункт приезжает мобильная ме-
дицинская бригада, обязательно 
используйте возможность полу-
чить консультацию, сдать анализы 
или сделать прививку, – отметила 
доктор Быкова.

Оренбуржцы 
уверены, что 

видеонаблюдение 
поможет сделать 
выборы - 2021 
максимально 
прозрачными 

Видеокамерами будут осна-
щены все 47 территориальных 
избиркомов Оренбургской обла-
сти. 17-19 сентября, на выборах 
в Госдуму и Законодательное 
собрание области, под прицелом 
видеокамер окажутся не только 
помещения для голосования, но 
и сейфы с бюллетенями. Процесс 
записи планируется непрерывным, 
круглосуточным, все три дня го-
лосования. Новшества нацелены 
на то, чтобы сделать процедуру 
выборов максимально открытой 
– это принципиальная позиция 
ЦИК России.

– Внедрение информационных 
технологий становится частью из-
бирательного процесса и повыша-
ет прозрачность и, как следствие, 
доверие к выборам. В Оренбуржье 
видеонаблюдение будет вестись 
на 550 крупных избирательных 
участках. Так мы охватим почти 
70% от общего числа избирателей, 
– пояснила Евгения Ивлева, пред-
седатель избирательной комиссии 
Оренбургской области.

В то же время наличие видео-
наблюдения позволяет разрешить 
любую спорную ситуацию без дол-
гих разбирательств и скандалов.

– Представители всех поли-
тических партий, общественных 
палат, экспертного сообщества 
смогут следить за процессом все 
три дня в режиме онлайн. В дни 
выборов видеокамеры не могут 
заменить живого человека на 

избирательном участке, и наша 
основная цель - организовать при-
сутствие общественных наблюда-
телей на каждом УИКе, – отметил 
Валентин Сушко, председатель об-
щественного штаба Оренбургской 
области по наблюдению за ходом 
избирательной кампании и голо-
сования на выборах в 2021 году.

Инициативу ЦИК о внедрении 
видеонаблюдения поддержала и 
Ольга Каюкова, пресс-секретарь 
Молодежной избирательной ко-
миссии Оренбургской области.

– Это позволит практически в 
режиме реального времени видеть 
ситуацию на участках, не допу-
скать и оперативно реагировать 
на возможные нарушения. Такой 
подход повысит ответственность 
членов избирательных комиссий, 
наблюдателей, да и самих изби-
рателей.

О профилактике правонаруше-
ний на избирательных участках 
рассказал Владимир Тарасенко, 
директор оренбургского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе-
дерации, кандидат педагогических 
наук, доцент:

– Видеонаблюдение – необхо-
димое условие организации изби-
рательного процесса. Оно способ-
ствует открытости. Но открытость в 
данном случае не самоцель, важно 
обеспечить легитимность выборов. 
Если есть нарушения, они будут 
зафиксированы. Без искажений и 
домыслов. До 2018 года на изби-
рательных участках были только 
наблюдатели от партий. Конечно, 
заявляя о каких-либо провокациях, 
они могли преследовать опреде-
ленные цели. Теперь эти факты 
можно подтвердить или опровер-
гнуть видеозаписью.

Центр управления 
регионом 

помогает решать 
вопросы 

оренбуржцев
Всего с 19 по 23 июля Центром 

управления регионом Оренбург-
ской области зафиксировано в соц-
сетях 1059 сообщений жителей.

Все обращения зафиксирова-
ны системой «Инцидент Менед-
жмент» и переданы компетентным 
службам.

Ежедневно специалисты ЦУР 
фиксируют и отрабатывают обра-
щения, связанные с благоустрой-
ством, ЖКХ, ремонтом дорог и 
другими вопросами, обеспечивают 
эффективную обратную связь жи-
телей с органами власти и помога-
ют оперативно решать проблемы 
людей:

г.Оренбург. Отремонтировали 
дорогу на ул. Карагандинской

г. Орск. Очистили контейнерную 
площадку на пр. Ленина

г. Гай. Ликвидирована свалка на 
ул. Челябинской

 п. Новорудный. Решен вопрос 
с водоснабжением

 г. Тюльган. Оказана помощь 
по вопросу денежной выплаты на 
ребёнка.

Олег ШВЕЦОВ.
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Разбивка железной дороги в районе началась в 1913 году. Кувандыкская дистанция пути организовалась в 1914 году, в 
1915-м закончилось сооружение станции, названной по речке Кувандычке, паровозного здания (локомотивного депо), 
был построен вокзал.

Владимир Сергеевич Вичев на железной 
дороге с 2000 года.

Станция Кувандык: вчера и сегодня

Составитель  поездов
Макет поезда. Фото Олеси Демидовой.

В. Вичев. Фото Олеси Демидовой.

Архитектура пассажирских 
зданий, возведенных в те годы, 
отражала австрийское зодче-
ство и носила черты готического 
стиля. Участок Рысаево - Кру-
торожино был закончен в 1917 
году, окончательное движение 
поездов  на   линии  Оренбург 
- Орск открылось в 1918 году, 
после окончания строительства  
моста через реку Урал. Железно-
дорожная линия Орск - Айдырля  
появилась в 1930 году. Все это 
создавало дополнительный вы-
ход из районов Южного Урала. 

В 1914-1918 годах пассажир-
ское движение осуществлялось 
одним  поездом в двое суток, 
грузовых поездов — один, два 
раза в сутки. Скорость грузового 
движения поездов была 15-20 
верст в час. 

Сегодня станция Кувандык 
почти сохранила прежний об-
лик. Работа, конечно, модерни-
зировалась, появились новые 
профессии, да и поезда стали 
мощнее, билеты можно приоб-
рести не только в кассах, но и 
онлайн. Станцию облагородили, 
сделали все для удобства уез-
жающих, провожающих и вновь 
прибывших. 

Неизменным остается одно 
- каждый сотрудник, а тут рабо-
тают целые династии, не мыс-
лит своей жизни без железной 
дороги, ежедневно обеспечивая 
четкую, как часы, работу самого 
удобного и доступного транспор-

Три года трудился монтером 
пути на путевой машинной станции, 
затем пятнадцать лет - машинистом 
железнодорожной строительной 
машины, с 2015 года и по сей день 
работает составителем поездов.  

Формирование и расформиро-
вание подвижного состава требуют  
знаний и большого опыта, который у 
него есть. Если нет срочной работы, 
он готовит составы для следующего 
локомотива, проверяет принятые 
вагоны. 

«Сейчас работы не так много, 
как раньше, получателей гораздо 
меньше. Тогда была нефтебаза, 
Южно-Уральский криолитовый за-
вод. Но ответственность осталась 
такая же», - рассказывает он.

Работать ему приходится всегда 
на открытом воздухе, будь то три-
дцатиградусная жара или мороз с 
метелью. Но эти минусы сглаживает 
финансовая стабильность. 

«В любой профессии важны 
взаимная поддержка и работа 
в команде, а этого в коллективе 
хоть отбавляй. Взаимопомощь 
присутствует всегда», - признается 
Владимир. 

Исполняющая обязанности на-
чальника станции Елена Павловна 
Кивгазова в свою очередь отзыва-
ется о  нем как о ценном работнике, 
отзывчивом,  трудолюбивом  чело-
веке. Его команды всегда  четкие и 
верные, поэтому смены проходят  
продуктивно. 

Н. Котт. 
Фото из семейного альбома.

Вся жизнь - на железной дороге
Ежегодно в первое воскресенье августа в нашей стране отмечается День железнодорожника. 
Впервые этот праздник появился еще в позапрошлом веке. Уже к концу 19 века по росту рельсовых 
путей сообщения Россия занимала лидирующую позицию в мире, и о том, как было непросто строить 
пути сообщения, знают только те, кто отдал  свою жизнь этой профессии.
Мы  хотим  рассказать  вам 

о  Николае  Павловиче  Котте , 
почетном железнодорожнике, 
ветеране труда, чья жизнь тесно 
связана с железной дорогой. 

Его  неравнодушие ,  актив-
ность и участие в обществен-
ной  жизни  города  удивляло : 
был  членом  райкома  КПСС , 
депутатом горсовета, лектором 
общества «Знание», а главное, 
ответственным  человеком, за-
мечательным мужем, отцом  и 
дедом, память о котором оста-
нется надолго. 

Родился  Николай  в  1914 
году на Украине, в семье кре-
стьянина. С  детства работал 

пастухом, помогал родителям 
по хозяйству. В 1933 году окон-
чил техникум путей сообщения  
в городе Свердловске, начал 
работать  на  железнодорож -
ном транспорте в путевом хо-
зяйстве по восстановлению и 
развитию железных дорог. Был 
бригадиром пути, помощником 
дорожного мастера, дорожным 
мастером, начальником техбю-
ро ,  начальником  колонны  по 
ремонту  пути ,  заместителем 
начальника дистанции пути. 

В 1938 году приказом мини-
стра путей сообщения с дорог 
Урала был переведен в город 
Читу на должность начальника 

дистанции пути, позже стал за-
местителем начальника службы 
пути Забайкальской дороги. 

По воспоминаниям Николая 
Павловича (из его мемуаров): 
«Война 1941 года застала меня 
на границе с Маньчжурией,  в 
специальных железнодорожных 
формированиях, подчиненных 
военным сообщениям флота. 
В этот период я работал-слу-
жил заместителем начальника 
головного восстановительного 
отдела № 18. С  1942 года - 
начальником дистанции пути 
прифронтового участка КВЖД, 
возле Маньчжурии, обеспечивал 
воинские перевозки. В 1949 году 

избирался секретарем парткома 
узла на Забайкальской железной 
дороге, до 1957 года работал в 
управлении в г. Чите».

26 марта 1957 года Николай 
Павлович приказом министра путей 
сообщения был назначен началь-
ником Кувандыкской дистанции 
пути бывшей тогда Оренбургской 
железной дороги, где трудился до 
1974 года. По состоянию здоровья 
и выслуге лет ушел на заслуженный 
отдых. 

За годы работы не раз был 
награжден медалями, знаками и 
орденами. Вот только некоторые из 
них: «Почетный железнодорожник», 
«Ударник Сталинского призыва», 
«Отличный путеец», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда». 

Страницу подготовила
Олеся ДЕМИДОВА.
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120 суток «полёта» на земле
Каждого, наверное, завораживают и притягивают далекие звезды, 
таинственно мерцающие в ночном небе... Увы, во всем мире на сегодня 
в космосе побывали лишь около шестисот человек. Обеспечением же 
их полетов заняты тысячи людей в самых разных сферах. 
Ведущее место в мире в области космической медицины занимает 
Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 
(ИМБП). Здесь работали и над проектом по подготовке первого в мире 
длительного полета в космос женщины-космонавта. 
Газета «Комсомольская правда» опубликовала тогда ряд материалов 
об этом. А Юрий Сенкевич проводил съемки для фильма «Если завтра 
на Марс», где, скромно замечу, в кадрах мелькает и автор этих строк, 
то есть я. 
Возьмите меня 
в испытатели!

Проект с участием женщин стал 
необходим под будущий полет тре-
тьей женщины-космонавта России 
Елены Кондаковой: она должна 
была отправиться на пять месяцев 
на станцию «Мир». Во-вторых, как 
отметил руководитель проекта 
врач-космонавт Борис Моруков, 
продолжается наработка знаний 
для будущего полета на Марс. 

Для участия в проекте был объ-
явлен набор добровольцев. Среди 
обязательных условий — абсолют-
ное здоровье.

Я, конечно же, загорелась, по-
звонила, но сказали, что будут на-
бирать из числа жительниц Москвы 
и Подмосковья. 

Через некоторое время я позво-
нила снова. На этот раз запросили 
данные, затем предложили прие-
хать (ха, видимо, не набралось в 
столице столько абсолютно здоро-
вых девчонок!). 

В тот момент я подпрыгнула до 
потолка — меня берут! В том, что 
пройду медицинскую комиссию, не 
сомневалась нисколько. 

Отбор проходил на базе ИМБП. 
Здесь уже побывали десятки пре-
тенденток в испытатели, но одно 
место продолжало оставаться 
свободным.

Требования предъявлялись 
довольно жесткие, по здоровью — 
точно такие же, как к космонавтам, 
готовящимся к реальному космиче-
скому полету. 

С помощью различной сложней-
шей аппаратуры медики провери-
ли, пожалуй, каждую клеточку ор-
ганизма кандидатов в испытатели. 
Каждая прошла через огромное ко-
личество тестов, проб, анализов... 

В результате после двух меся-
цев отбора из 120 претенденток 
осталось всего 8. Я успешно про-
шла отбор, мне он не показался 
сложным.

Наступил этап подготовки к 
«полету». Медицинская часть была 
такой же, как у кандидатов в космо-
навты, которые готовятся к старту 
в космос.

В клинике института в сосед-
них комнатах жили действующие 
и будущие космонавты, которые 
готовились к полетам. 

Среди сотрудников — люди, 
о которых раньше приходилось 
читать в газетах и книгах. Олег 
Газенко — основоположник косми-
ческой медицины, Елена Доброква-
шина — врач-космонавт, Светлана 
Савицкая, Юрий Сенкевич... А тут 
довелось встречаться в процессе 
подготовки к проекту. Не могу не 
заметить, что, наверное, как  все 
действительно великие, мне они 
показались скромными, очень до-
стойными людьми.

Два месяца, которые отводи-
лись на предстартовые исследова-
ния, пролетели незаметно. 

Всякого рода обследования про-
водились и на базе Института мозга 
им. Сербского, Института физкуль-
туры, Центра медицины катастроф, 
Центра подготовки космонавтов... 
Измеряли силу рук и ног, изучали 
реакцию и координацию движений 

от глаз до мышц и так далее, и тому 
подобное. Во время одного из те-
стов удивили вопросом — вожу ли я 
машину? Оказывается, определили 
это по реакции глаз. 

Наверное, у меня были непло-
хие показатели по физической 
подготовке, потому что интере-
совались — каким видом спорта 
занималась? 

Был, к примеру, такой простой 
тест — сбегать по лестнице через 
две ступеньки на второй этаж и 
обратно без перерыва двадцать 
раз. Потом измеряются пульс, 
давление, снимается кардиограм-
ма... Мне сказали — как будто и 
не бегала! (видно, сильно здорова 
тогда была). 

Также без проблем прошла 
испытания на тренажере, который 
одновременно вращает человека 
в трех плоскостях, как говорили, 
не все космонавты это хорошо 
переносят.  

Ортостол попеременно крутит 
испытателя вверх-вниз головой, с 
ним тоже легко справилась. Совер-
шили тренировочные вращения на 
центрифуге — вот это мне показа-
лось самым интересным. 

И еще много-много  самых 
разных проб, анализов... Психо-
логи уделяли нам пристальное 
внимание. 

Наконец, все показания сняты. 
И - 
Ключ на старт!
По части перегрузок всё было 

как при реальном запуске в кос-
мос — это обязательное условие. 
Только кабину корабля имитирует 
кабина центрифуги, установленной 
в огромном зале. 

Готовя к старту, врачи облепля-
ют тело датчиками — они фикси-
руют все изменения в организме, 
данные отражаются на экране 
монитора. Помогают надеть шле-
мофон, специальную экипировку...

Среди докторов, провожающих 
в «полет», - Адиля Ровгатовна Ко-
товская: она проводит проверку на 
прочность космонавтов, начиная с 
первого отряда! 

Сотрудники помогают забраться 
в кабину, закрепиться в кресле. 
Дверь герметично закрывается...

Поехали!
В кабине полумрак, лишь мерца-

ет табло. В руке пульт: если станет 
плохо, просто выпускаешь его из 
рук и центрифугу остановят. Если 
все хорошо, в ответ на вопрос о 
самочувствии следует щелкнуть 
кнопкой пульта один раз, отлично 
— два раза. 

На табло периодически с разной 
интенсивностью загораются крас-
ные и зеленые огоньки — их надо 
успевать фиксировать нажатием 
определенной кнопки. 

В шлемофоне слышу обратный 
отсчет: «...три, два, один. Старт!». 
Кабина вздрагивает и плавно на-
чинает вращаться. Потом все 
быстрее...

Врачи держат в курсе, сообща-
ют, что перегрузка достигла 4 «ж» 
(столько испытывают космонавты 
на старте). Затем  - 5, 6, 7, 8 «ж» (то 
есть на тебя давит восьмикратный 
вес тела!). Чувствую, как «размазы-

вается» лицо, врачам это отлично 
видно на экране. Но на вопрос о 
самочувствии бодро щелкаю два 
раза — отлично! Они, конечно, все 
понимают и подбадривают: «Скоро 
корабль выйдет на орбиту. Вот уже 
близко звезды...»

...Наконец, центрифуга медлен-
но останавливает вращение. Это 
значит - я уже в «космосе»!
120 суток «полета» 

на земле
Эти  четыре месяца мы проведем 

в горизонтальном положении. Да 
еще с уклоном, когда голова на 6 
градусов ниже уровня туловища. 
Так моделируют невесомость.  Мы 
будем жить в лежачем положении 
— по-другому создавать условия, 
имитирующие невесомость, пока не 
получается. В ИМБП, где есть опыт 
такого годового(!) эксперимента с 
мужчинами, для этого все предусмо-
трено — от специальных кроватей 
до спортивных тренажеров. 

Разделились по экипажам по 
два и четыре человека в отсеках. 
И начались «космические» будни.

Самыми трудными оказались 
первые дни. Перед началом я ни-
сколько не сомневалась, что легко 
все перенесу. А тут вдруг стала 
мелькать мысль, что не выдержу... 

Но прошло две недели, и... 
жизнь показалась прекрасной! 

День начинался с «подъема» в 
семь утра. Вы будете смеяться, но я 
по привычке каждое утро начинала 
с зарядки. Лежа неплохо получает-
ся делать упражнения на растяжку. 

В девять часов приезжала бри-
гада исследователей, и до вечера 
мы были в их руках. В работе уча-
ствовали специалисты НАСА и Ев-
ропейского космического агентства. 
В неофициальных разговорах поде-
лились, что у них подобные проекты 
— редкость: испытателям там нужно 
платить огромные по сравнению с 
нашим вознаграждением деньги. 

С удвоенной силой за нас взя-
лись психологи. Один из их тестов, 
например, включал 600 вопросов. 

Испытывали нагрузочные ко-
стюмы «Пингвин», которые исполь-
зуются на орбитальной станции 
для профилактики воздействия 
невесомости. Похож на скафандр, 
малейшее движение в нем вызывает 
работу мышц, что хорошо для про-
филактики последствий гипокинезии. 

 Для изучения влияния физиче-
ской активности на профилактику 
воздействия невесомости половина 
группы занималась по специально 
разработанной методике в спортив-
ном зале, а другая нет. 

Я, конечно же, напросилась в 
первую группу. С удовольствием 
«ходила» на тренировки, которые, 
начиная с третьего месяца, прово-
дились уже по два раза в день. 

Занимались в зале на специ-
альном тренажере. Это полный 
аналог того, что стоит на МКС, 
только адаптирован к тому, чтобы 
заниматься лежа. Ложишься на 
специальную подвеску: бедра, 
голени, стопы закрепляются эла-
стичными тягами, ощущения - как в 
невесомости! Занимались ходьбой, 
прыжками, силовыми упражнения-
ми, бегом. Тренер, Виктор Ильич 

Синцов, тоже работал еще с пер-
вым отрядом космонавтов. 

Бег — не самое моё сильное 
место, но похвалюсь: самые одина-
ково высокие результаты по этому 
виду были у меня и еще одной 
девушки — кандидата в мастера 
по конькобежному спорту. 

После интенсивных занятий до 
седьмого пота - душ, и мы целый 
день как огурчики!

Кстати, в космосе голову моют 
сухим способом, без капли воды. 
Для этого разработаны специаль-
ные сухие и влажные салфетки 
и полотенца. Мы периодически 
испытывали этот метод, но удо-
вольствия от такого мытья, честно 
сказать, мало. 

Пока мы «летали» на земле, в кос-
мосе те же 120 суток работал экипаж 
Юрия Усачева, Виктора Афанасьева 
и Валерия Полякова. Познакомились 
друг с другом в ходе сеансов радио-
связи и потом, после полета, встрети-
лись как старые знакомые. 

...Мы стартовали зимой, когда 
еще лежали сугробы. Вот уже и 
весна прошла, деревья покрылись 
листвой. Ветер доносит в распах-
нутое окно запахи цветов, лета... 

Какое это, оказывается, счастье 
— пройти по траве, плескаться 
в речке, промокнуть под летним 
дождем... Теперь, когда наш мир 
ограничен стенами отсеков, мы это 
особенно хорошо понимаем. 

Но вот подходит к концу четвер-
тый месяц «полета»... 

Подъем! 
Пора на посадку
День, которого с волнением 

ждали, наступил. Чувства обуре-
вают разные:  удовлетворение от 
того, что выдержали, не подвели 
организаторов проекта; радость от 
предстоящих новых впечатлений; 
опустошенность — то, на что отда-
но столько сил и времени, остается 
позади.

Пока же снова предстоит пройти 
через такие же перегрузки, как кос-
монавтам в спускаемом аппарате 
при посадке. Только испытывать 
мы их будем так же, в центрифуге. 

...Спасибо нашим милым док-
торам, которые не забывают под-
держивать в критические моменты, 
когда 8 «ж» давят со страшной 
силой. В шлемофоне слышу голос: 
«До Земли осталось немножко. Вот 
уже видно верхушки сосен...»

Представляю эти сосны, лица 

врачей, которые очень переживают 
за нас... И как-то становится легче. 

Центрифуга постепенно оста-
навливает свой бег, «посадка» 
успешно завершена. 

«Земля» встречает нас апло-
дисментами сотрудников и букета-
ми алых роз. 

Первым делом отправляемся на 
велоэргометр, ортостол и прочее.

И вот мы уже на своих ногах. 
Особого дискомфорта не чувство-
вали. Видимо, меры по профи-
лактике воздействия невесомости 
наработаны уже неплохие, потому 
что, как говорили, испытатели-муж-
чины после такого же, правда по-
лугодового, «полёта» потом месяц 
учились ходить. 

Не знаю, были ли у них тогда, 
но сейчас у нас есть специальные 
костюмы с внушающим почтение 
названием «Кентавр» - это уни-
кальная разработка ученых ИМБП 
для профилактики воздействия 
невесомости. 

Те же показания, что в начале, 
снимались по завершении проекта 
— для дальнейших выводов. 

Затем — реабилитация, отдых 
на Волге в прекрасном месте. 
Купание в реке, массаж, сауна, ве-
лосипедные прогулки — что может 
быть лучше для нашего «пошатнув-
шегося» здоровья! 

По возвращении опять попа-
даем в объятия медиков и иссле-
дователей: они хотят убедиться в 
благотворном влиянии отдыха на 
организм испытателей...

В Звездном городке состоя-
лась торжественная встреча с 
космонавтами В. Афанасьевым 
и Ю. Усачевым, которые успеш-
но завершили свой полет (а В. 
Поляков остался на орбите, он 
тогда установил мировой рекорд 
по продолжительности полета, 
который составил 437 суток)...

...Через некоторое время ру-
ководитель проекта Борис Мо-
руков  отправился в космос на 
американском шаттле «Атлан-
тис». После полета он подарил 
эту фотографию, где написал: 
«Руфиночке Байбулатовой с 
благодарностью за вклад в кос-
монавтику». 

Вероятно, скажем так, он не-
сколько преувеличил. Хотя, как 
отмечали исследователи, резуль-
таты этого проекта уникальны.

Руфина БАЙБУЛАТОВА.

«Руфиночке Байбулатовой с благодарностью за вклад в космонав-
тику». Видали? Открытка автора. 
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«Прямая линия» с губернатором
Губернатор Денис Паслер проведет «прямую линию» с орен-

буржцами. Вопросы главе региона, на которые он ответит в рамках 
«прямой линии», начнут принимать 1 августа. Вопросы  можно 
будет задать по наиболее востребованным коммуникационным 
каналам – в мессенджерах, социальных сетях, по телефону. Денис 
Паслер ответит в том числе на вопросы, которые поступили из 
Оренбургской области на «прямую линию» с Президентом России 
Владимиром Путиным 30 июня. По данным регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта, оренбуржцы адресовали 
главе государства около 5 тысяч вопросов. На самые важные и ак-
туальные из них прозвучат ответы на «прямой линии» губернатора.  

Конкурсы
Семья Мурзиных из Оренбургского района стала победителем 

Всероссийского конкурса «Семья года - 2021». В нем участвовали 
семьи из 85 регионов России. Оренбургскую область в различных 
номинациях представляли 5 семей. Семья Мурзиных победила в 
номинации «Молодая семья». Супруги воспитывают троих сыновей. 
Глава семьи Андрей Петрович увлекается спортом, участвовал 
во Всероссийских соревнованиях и спартакиадах. Мама, Татьяна 
Павловна, призер районного конкурса «Учитель года» в 2020 году. 
Старший сын увлекается спортом. В этом году стал чемпионом 
кубка Евразии по каратэ.

Оренбуржье в третий раз стало победителем конкурса «Ре-
гион добрых дел», который проводится в рамках реализации 
федерального проекта «Социальная активность» национального 
проекта «Образование». Оренбургская область вошла в число 30 
регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета 
на реализацию добровольческой практики в 2022 году. По итогам 
конкурса Оренбуржье в пятерке лучших по сумме полученной 
субсидии – она составит более 8 миллионов рублей. Полученные 
средства  направят на развитие добровольчества в Оренбуржье, 
вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и меро-
приятий в этой сфере.

Акция
В Оренбуржье началась ежегодная областная акция «Соберем 

ребенка в школу». Ее цель – оказание социальной помощи детям 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при подго-
товке к школе. По ее итогам различные виды социальной помощи 
получают более 10 тысяч юных оренбуржцев. В этом году с 19 июля 
по 31 августа во всех муниципальных образованиях на межведом-
ственном уровне ведется сбор средств из различных источников, 
включая средства местного бюджета, спонсоров, общественных 
объединений. Активно привлекаются ведущие предприятия и ор-
ганизации, торговые комплексы, волонтеры.

Здоровье
 В Оренбуржье уже вакцинировано 451 512 жителей. Напомним, 

что в Оренбургской области организовано 74 пункта вакцинации 
в медицинских организациях, сформировано 38 мобильных бри-
гад. Врачи и медсестры выезжают на дом к тем, кто не может сам 
прийти в прививочный кабинет, а также вакцинируют коллективы 
на предприятиях. Записаться на прививку можно в поликлинике, а 
также по единому номеру 122. Без записи можно вакцинироваться 
в торговых центрах Оренбурга: «Армада»; «Армада-2»; «КИТ»; 
«Гулливер» и «Любимый». 

Память
В Оренбурге увековечат память легендарного летчика-истре-

бителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Напомним, 
в годы Великой Отечественной войны он совершил дерзкий побег 
из немецкого плена на самолете коменданта концентрационного 
лагеря. 22 июля в областном центре в сквере у школы №39 устано-
вили закладной камень на месте, где скоро появится бюст Героя. 
Почетным гостем церемонии стал сын Героя Александр Девятаев. 
Он вместе с оренбургским скульптором Александром Сукмановым 
завершил работу над бюстом в мягком материале. По желанию 
сына скульптор изобразил Михаила Девятаева еще в бытность того 
курсантом оренбургской «летки». Кстати, 10 августа будет отмечать-
ся 100-летие создания этого прославленного учебного заведения.

Зонтик 
для Восточного Оренбуржья

Цены на «борщевой набор» – 
под народный контроль 

Депутат Государственной Думы РФ генерал-полковник Виктор Заварзин 
на этой неделе активно работал на востоке Оренбургской области. Он 
провел встречи в Орске, побывал в Ясненском городском округе, ЗАТО 
Комаровский, Светлинском и Домбаровском районах.

Президент страны Владимир Путин на совещании с членами Правительства 
поднял тему подорожания базовых продуктов в России. Речь про так 
называемый «борщевой набор». 

В Орске генерал-полковник 
пообщался с волонтерами и пред-
ставителями молодежных объе-
динений города. Он поблагодарил 
ребят за помощь, оказанную во 
время пандемии. 

– Добровольцы обзванивали 
тех, кто находился на самоизоля-
ции, принимали заявки, доставляли 
пожилым людям и многодетным 
семьям продуктовые наборы, 
лекарственные препараты. Этот 
вклад очень важен. Эпидемия 
коронавируса показала, как много 
у нас неравнодушных людей. Спло-
ченность и добрососедство – вот те 
ценности, которые мы вынесли из 
этого непростого времени, – под-
черкнул Виктор Михайлович. 

В ходе беседы с молодыми 
людьми Виктор Заварзин поинте-
ресовался, какие идеи, инициативы 
есть у добровольцев. 

После состоялась встреча пар-
ламентария с ветеранами боевых 
действий из Орска, Кувандыка, 
Медногорска и других городов. Раз-
говор коснулся насущных проблем 
ветеранов – расширения списка 
льгот, медицинского обеспечения, 
выделения финансирования на 
содержание памятников. 

– Ветераны афганской, Чечен-
ской войн – это люди, исполнявшие 
свой долг в тяжелейших условиях. 
На протяжении последних лет 
мы большое внимание уделяли 
действующим военнослужащим. 
Согласен с вами, что ветераны 
боевых действий тоже не должны 
быть обделены вниманием. Нужно 
продолжать работать над всеми 
проблемными вопросами, в том 
числе и по совершенствованию за-
конов, касающихся этой категории, 
– заключил Виктор Михайлович. 

А вот в Орске оказался обделен 
вниманием один важный объект 
военно-патриотической направлен-
ности. Орский аэроклуб «Стрижи» 
в последние годы перестал функ-
ционировать. Виктор Заварзин по-
бывал на месте, осмотрел главный 
корпус, столовую, медпункт, летное 
поле. Состоялся серьезный разго-
вор с руководителем оренбургского 
отделения ДОСААФ России. Виктор 

Заварзин и Владимир Крохмалюк 
выработали план приведения 
аэродрома в рабочее состояние и 
организации на его базе филиала 
регионального молодежного цен-
тра «Авангард». 

Взять аэродром под крыло ге-
нерал-полковника заставляет не 
только статус заместителя пред-
седателя комитета Госдумы по 
обороне, но и чисто человеческие 
чувства: 

– Я помню, сколько сил и 
средств было вложено в «Стри-
жи». Тут звучали детские голоса, 
все работало в штатном режиме, 
происходили вылеты. По этому 
аэроклубу нужно принимать карди-
нальные меры. Тем более, что он 
имеет особую значимость. Сегодня 
мы стараемся всячески развивать 
систему допризывной подготовки 
молодежи, а тут пропадает пре-
красная база, – высказался он. 

В Ясненском городском округе 
и ЗАТО Комаровский Виктор Ми-
хайлович встречался с депутатами 
местных Советов депутатов, ра-
ботниками предприятий и органи-
заций, беседовал с руководством 
военного городка и командиром 
13-й ракетной дивизии. 

У ясненцев остро стоит вопрос с 
капремонтом школы №3 и детского 
сада «Тополек». Еще одна болевая 
точка – большой износ канализа-
ционных очистных сооружений, а 
также аварийность водопровода 
«Город 2» и водовода «Кумакское 
водохранилище – Город Ясный». 

Депутат обратил внимание на 
федеральный проект «Чистая 
вода», сроки реализации которого 
рассчитаны на 2018-2024 годы. 
Если примерная стоимость стро-
ительства новых очистных соо-
ружений в Ясном составляет 650 
миллионов рублей, областной и 
местный бюджеты такую сумму не 
потянут. А для выделения феде-
ральной субсидии региону нужно 
иметь конкретное технологическое 
решение. При наличии проекта 
реконструкции можно говорить о 
вхождении в эту программу. Депу-
тат взял этот вопрос на контроль. 

Также Виктор Заварзин не мог 

не побывать в 13-й ракетной ди-
визии. Он поприветствовал за-
ступивших на службу молодых 
лейтенантов, выпускников военных 
вузов 2021 года: 

– Берегите офицерскую честь, 
служите добросовестно и безу-
пречно, поддерживайте сослу-
живцев и будьте карьеристами в 
хорошем смысле слова. Нет ничего 
плохого в том, чтобы стремиться к 
росту. Человек, который не боится 
нагрузок, который трудолюбив и 
честен с собой и окружающими, 
всегда найдет правильный путь и 
добьется успеха, – напутствовал 
военных генерал-полковник. 

Работа парламентария в Свет-
линском районе была тесно связа-
на с медицинской темой. Сейчас, в 
связи с реорганизацией больниц, 
она стоит наиболее остро. 

– Считаю Светлый, Домбаровку 
одними из самых сложных терри-
торий. Душа болит за положение 
дел, которое складывается тут. 
Мне буквально хочется раскрыть 
над моим округом зонтик, чтобы 
защитить эти районы от проблем. 
Я хочу уравнять шансы «востока» 
с другими муниципальными обра-
зованиями, которые находятся в 
более выгодных условиях с точки 
зрения климата, географии, логи-
стики. Знаю обо всем: и о засухе, 
и о нехватке врачей, и о трудностях 
в получении субсидий фермерами, 
об отсутствии в некоторых местах 
нормальной инфраструктуры. Все, 
что прозвучало в разговоре, я взял 
на карандаш. Не обещаю решить 
эти проблемы завтра же, но буду 
стараться делать это совместно 
с исполнительной властью всех 
уровней, – сказал Виктор Заварзин. 

Тему медицинского обслужи-
вания жителей Ясненского го-
родского округа, Светлинского и 
Домбаровского районов депутат 
предложил подробно обсудить на 
совместном совещании глав трех 
муниципальных образований с 
участием медиков. Раз сейчас 
формально это единая больница 
- значит нужно сообща вырабо-
тать план, как улучшить качество 
медицинских услуг.

Правительство запустило ме-
ханизмы снижения цен на эти 
продукты и поручило регионам 
подключиться к работе. В Орен-
бургской области уже сформиро-
вана рабочая группа под руковод-
ством первого вице-губернатора 
– министра сельского хозяйства 
Сергея Балыкина. 

Для оперативного принятия 
мер по ситуации с ценами на 
овощную продукцию, в том числе 
«борщевой набор», в Оренбург-
ской области создана межве-
домственная рабочая группа по 
мониторингу цен на социально 

значимую овощную продукцию. 
В состав рабочей группы вошли 
специалисты и руководители ми-
нистерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности и 
представители партии «Единая 
Россия». 

22 июля под председатель-
ством первого вице-губернатора 
– министра сельского хозяйства 
Сергея Балыкина состоялось за-
седание рабочей группы. 

Подведя итоги встречи, Сергей 
Балыкин отметил, что сегодня в 
хозяйствах в разгаре сбор уро-

жая и необходимо максимально 
быстро довести его до покупа-
теля посредством торговых се-
тей, ярмарок, нестационарных 
торговых объектов. Важно также 
привлекать товаропроизводите-
лей и граждан, занимающихся 
садоводством и огородничеством, 
к участию в ярмарках. Сельхозто-
варопроизводителям рекомендо-
вано рассмотреть возможность 
реализации овощной продукции с 
минимальной торговой надбавкой 
через нестационарные мобиль-
ные торговые объекты и ярмарки 
– в формате «поле – прилавок». 
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Расслабились
За последние недели  вновь значительно 
выросло количество случаев заражения 
коронавирусной инфекцией.

Во многих регионах России уси-
лили меры профилактики заболе-
ваемости, и одно из них -  ношение 
масок в общественных местах. 
Все мы помним, как еще совсем 
недавно  в магазинах, торговых 
павильонах и других объектах но-
шение маски было обязательным, 
позже требования ослабили. Но, 
несмотря на это, маска была и 
остается одним из элементов за-
щиты от коронавируса. Я решила 
проверить, соблюдают ли масоч-
ный режим кувандычане.

В магазинах в масках можно 
увидеть только сотрудников ох-
раны и продавцов, и то не всех, 
что уж говорить о покупателях. В 
основном в масках пожилые люди 
и те, кто, видимо,  бережет свое 
здоровье. Именно так на вопрос,  
почему Вы в маске,  ответил 
Анатолий, мужчина средних лет. 
Он, по его словам, носит маску с 
самого начала пандемии и сове-
тует делать это всем, кому важно 
здоровье свое и окружающих. 

Девушка, представившаяся 
Ириной, наоборот, никогда не 
носила маску и не собирается, 
подчеркивая, что за все время 
пандемии никто из ее знакомых и 
родственников не заболел. 

«Можно  верить или не верить 
в коронавирус, но я вам скажу 
так. Сама была в «красной зоне»  

Гепатит - «молчаливый убийца»
По данным Всемирной организации здравоохранения, от гепатита 
ежегодно погибает полтора миллиона человек. Коварство вируса 
гепатита С заключается в том, что, попадая в организм, инфекция 
долгое время никак себя не проявляет, однако в перспективе она 
может вызвать смертельное поражение печени: не случайно гепатит 
С называют «молчаливым убийцей».  
28 июля, в день рождения ученого Баруха Бламберга, получившего 
Нобелевскую премию за открытие в 1965 году вируса гепатита В, 
разработавшего диагностический тест на вирус и вакцину против 
него, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. 
В преддверии этой даты говорим с врачом-инфекционистом 
Кувандыкской горбольницы Анатолием Анатольевичем Усановым.
-  Что такое гепатит?
- Гепатит – воспалительное за-

болевание печени, которое приво-
дит к нарушению функции печени 
и разрушению тканей. Нарушается 
обмен билирубина в крови.

Печень выполняет роль филь-
тра в организме. Наша кровь 
постоянно обновляется, старые 
клетки отмирают, на их месте 
появляются новые. Утилизация 
клеток происходит через печень. 
Если печень не справляется, в 
крови появляется избыточное ко-
личество билирубина — продукта 
утилизации гемоглобина. Печень 
не выводит его, и он продолжает 
циркулировать в крови. 

Гепатит бывает острым – бо-
лезнь проходит в течение несколь-
ких недель и не вызывает серьез-
ных проблем со здоровьем, и 
хроническим, который без лечения 
может привести к циррозу печени.

Заболевание вызывают разные 
факторы. Например, гепатит мо-
жет возникнуть из-за отравления 
лекарствами, злоупотребления 
алкоголем, аутоиммунных забо-
леваний. 

Одна из самых частых причин 
– вирусы гепатита A, B, C, D и E. 
Они представляют наибольшую 
опасность, потому что могут пере-
даваться от человека к человеку. 

- Какие признаки характерны 
для этого заболевания ?

– У человека желтеют, в первую 
очередь, склеры глаз, кожные 
покровы, появляются слабость, 
тошнота, потеря аппетита... Могут 
также появляться боли в области 
печени. 

Хронический гепатит долгое 
время может себя не проявлять. 
Если нет клинических проявлений, 
наличие вируса гепатита можно 
определить только с помощью 
анализа крови. Для этого при раз-
личных осмотрах берется кровь 
на анализ на наличие вирусов 
гепатита. 

Как правило, ситуация развива-
ется дальше, количество вирусов 
увеличивается, и они начинают 
поражать печень...

- Как происходит заражение?
- Гепатит А — самый распро-

страненный вид, который в про-
стонародье называют желтухой. 
В этом случае заражение проис-
ходит через рот при употреблении 
инфицированных вирусом продук-
тов или воды. 

Сегодня заболеваемость этим 
видом снизилась.

Гепатит В передается при кон-
такте с кровью инфицированного 
человека. Это может происходить 
при переливании крови, половом 

контакте, использовании несте-
рильных медицинских инструмен-
тов, шприцев.

Гепатит С передается также при 
контакте с инфицированной кро-
вью, использовании нестерильных 
медицинских инструментов, поло-
вым путем через микротравмы. 

- Излечимо ли это заболе-
вание?

- Заболевание гепатитом А 
обычно не вызывает хроническую 
форму и осложнения. Печень 
восстанавливается в течение не-
скольких месяцев.

Препаратов, которые унич-
тожают вирусы гепатита В, нет. 
Прогрессирование хронического 
гепатита B можно затормозить с 
помощью специального лечения – 
оно замедлит процесс замещения 
клеток печени фиброзной тканью, 
снизит риск рака печени и увели-
чит продолжительность жизни. 

Но, к сожалению, полностью 
вылечить это заболевание нельзя, 
поэтому важна своевременная 
вакцинация. Для профилактики 
гепатита В есть вакцина — можно 
сделать прививку, и человек не 
заболеет.

От гепатита С есть эффектив-
ные импортные  противовирусные 
препараты, но они очень дорого-
стоящие: курс лечения составляет 

около 70 тысяч рублей.  Излечи-
ваемость составляет почти 100 
процентов. 

Гепатит С вызывает более 
тяжелое поражение печени. И как 
правило, если этот процесс раз-
вивается, он переходит в цирроз 
— это уже смертельное состояние. 

- Какие меры следует пред-
принять, чтобы снизить риск 
заражения?

- Чтобы не заразиться гепати-
том, следует исключить факторы 
риска. 

Необходимо мыть руки перед 
процессом приготовления пищи, 
перед едой, после посещения ту-
алета; пользоваться индивидуаль-
ными средствами личной гигиены. 

Фактором риска являются по-

ловые контакты с партнерами с 
неизвестным статусом. Как прави-
ло, лица, имеющие заболевание 
гепатит В и С, ведут не совсем пра-
вильный образ жизни, в результате 
становятся распространителями 
вируса. 

Всемирная  ор ганизация 
здравоохранения  постави -
ла глобальную цель - к 2030 
году  победить  ге пати т  В .
 Достижение этой цели зависит 
и от людей. Некоторые не идут 
обследоваться по каким-то причи-
нам: может быть, не знают о своей 
болезни или не хотят. 

Поэтому победить гепатит труд-
но, но стремиться нужно.

Руфина БАЙБУЛАТОВА.

А. А. Усанов. Фото Руфины Байбулатовой.

Пивной алкоголизм
Болезненное пристрастие к пиву — одна из форм алкоголизма. По 
мнению ученых, пивной алкоголизм  труднее вылечить, так как 
пиво не воспринимается как серьёзный алкогольный напиток и 
формируется психическая зависимость. 
Пивной алкоголизм приводит 

к тяжело выраженным соматиче-
ским последствиям: циррозу пече-
ни, гепатиту, миокардиодистрофии 
и так называемому «синдрому 
пивного сердца» и другим забо-
леваниям. Связано это с увели-
чением объёма циркулирующей 
в организме жидкости и прямым 
воздействием содержащихся в 
пиве веществ на клетки печени, 
сердца, почек и головного мозга. 
У пивных алкоголиков быстро по-
являются нарушения интеллекта 
и психопатоподобные изменения 
личности. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
употребление пива достоверно 
повышает риск развития рака 
толстой кишки. 

У женщин, пьющих пиво, по-
вышается риск заболевания ра-
ком молочной железы. Особенно 
опасно злоупотребление пивом 
для женщин, так как в хмеле этого 

алкогольного напитка содержится 
большое количество эстрогенов — 
растительного аналога женского 
полового гормона. При чрезмер-
ном употреблении пива раститель-
ные гормоны активно начинают 
вмешиваться в естественный 
гормональный фон женщины. И 
уже через несколько лет увлече-
ния пивом у женщин происходят 
заметные изменения организма. 
Например, появляются усы и 
избыточный вес, грубеет голос, 
черствеет кожа, происходят другие  
негативные изменения организма. 

От пива мужчины становятся 
женоподобными. При регулярном 
употреблении пива в организме 
мужчин выделяется вещество, 
подавляющее выработку мужского 
полового гормона тестостерона. 
Пиво содержит фитоэстрогены — 
аналог женского полового гормона. 
Поглощая вместе с пивом фито-
эстрогены, мужчины постепенно 

феминизируются. У пьющих пиво 
мужчин начинает откладываться 
жир по женскому типу на бедрах и 
боках, разрастаются грудные желе-
зы, таз становится шире. Мужчины 
становятся женоподобными внеш-
не и внутренне, на генетическом 
уровне. Пиво ослабляет интерес к 
женщинам. Двадцать лет пивного 
стажа гарантирует импотенцию.

Если все же проблемы с алко-
голем возникли, вы можете обра-
титься за консультацией на прием 
к врачу психиатру-наркологу в 
поликлинике Кувандыка в каб. 212 
с 8 до 15:30 ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней,  или в 
службу экстренной помощи по те-
лефону для людей с наркологиче-
скими проблемами и их родствен-
ников  по «телефону доверия»: 
8(3532)57-26-26  ежедневно с 8 
до 20 час.

Е. РОСЛЯКОВА,
              врач психиатр-нарколог.                                                                         

с  поражением легких более 40 
процентов, думала, умру.  Пере-
жив такое, согласна ходить даже 
в скафандре, лишь бы больше не 
возвращаться в этот ад», - рас-
сказала Светлана Андреевна, 
жительница п. Криолит. 

Маршрутки в час пик полные, 
но и там людей в маске минимум. 
Я в маске села в автобус и наблю-
дала  за реакцией пассажиров, 
она была разной. Женщина лет  
60-ти похвалила  за ношение 
маски: если молодежь будет вез-
де надевать маски, то пожилым 
людям не нужно будет ходить в 
этих тканевых повязках, париться. 
Странный аргумент, конечно. 

Вакцинироваться или отка-
заться - выбор каждого. Но маску 
лучше надеть, чтобы сберечь свое 
здоровье.

В больнице реанимировали прачечную
Реанимировали, можно сказать, вернули к новой жизни прачечную 
городской больницы. После выхода из строя, ввиду ветхости здания, 
своей прачечной больница пользовалась услугами частной компании, 
что обходилось очень дорого. 
При содействии В.В.Ческидова был проведен капитальный ремонт с реконструкцией крыши, заменой элек-

тропроводки, монтажом систем водоотведения и отопления. 
Введение в эксплуатацию собственной прачечной позволит горбольнице значительно уменьшить расходы 

на стирку белья и мягкого инвентаря.



 8 Новый путь  29.07.2021Новый путь  29.07.20212 АВГУСТА - ДЕНЬ ВДВ

С любых высот - в любое пекло
2 августа - День воздушно-десантных войск, 
профессиональный праздник действующих 
военнослужащих и запаса. Каждый год 
голубые береты отмечают его  шумно, с 
размахом. И, как считают многие, имеют на 
это полное право, ведь представители этих 
родов войск - элита наших Вооруженных сил. 

Проводы 
как свадьба

Султанхамит Шарифуллович 
Гарифуллин  окончил ГПТУ № 6 
города   Медногорска, устроился 
на завод. В 1977-м, в январе, его 
и других призывников собрали в 
военкомате, где они прошли ко-
миссию, после чего направились на 
десятидневные сборы в Орск. Там 
обучались прыжкам с парашютом, 
готовились к службе в ВДВ. С Ан-2  
ребята совершили десять прыжков. 
11 мая этого же года призвали на 
службу. Не зря говорят, что прово-
ды в армию как маленькая свадьба, 
правда, гостей, по словам Султан-
хамита, специально никто не звал, 
приходили друзья, родственники, 
одноклассники. Родители собрали 
большой стол, сидели до самого 
утра. В четыре часа его посадили 
в поезд, и началась его новая ар-
мейская жизнь. 

Как все начиналось
Сначала приехали в Оренбург, 

прошли комиссию. Из десяти че-
ловек одного забраковали. После 
чего ребят посадили в московский 
поезд, который довез их до Сыз-
рани. Переночевав  в вертолетном 
училище, они вновь сели в поезд 
и около восьми дней ехали через 
всю страну. Проехали Украину, 
Беларусь и Прибалтику. 

На девятый день вышли на 
ст. Гайжюнай  Ионовского района 
Литвы. Прибалтика встретила  
новобранцев проливным дождем 
и ветром. Вспоминая тот день, 
Султанхамит с улыбкой расска-
зывает, что со стороны  их первое 
построение на станции выглядело 
трагикомично. По дороге  ребята 
развлекали себя как могли, выбра-
сывали вещи друг друга в открытое 
окно вагона. Что с них, 18-летних 
мальчишек, взять, многие впер-
вые покинули свои города. Так вот, 
стоят будущие защитники Родины, 
а на некоторых из одежды только 
нижнее белье да резиновые сапоги. 

«Недалеко от станции ходил 
дед с мальчонкой, пасли скот. Как 
оказалось, мужчина глухонемой. 
Русские люди всегда славились 
своей добротой. Вот и мы собра-
ли всю мелочь, что у нас была, и 
ему отдали. Прибывшие за нами 
десантники на ГАЗ-66 удивились 
нашему поступку, отметив, что зря 
отдали все деньги, самим пригоди-
лись бы. Но мы были уверены, что 
нам ничего уже не нужно, мы на 
службу приехали», - рассказывает 
Султанхамит. 

На машинах их привезли в 
929-ю
часть, огромное здание, где они 
четыре дня ночевали в спортзале, 
там же прошли различные тести-
рования. Особенно запомнился 
моему собеседнику представитель 
КГБ, молодой лейтенант, после раз-

говора  с которым у него  было ощу-
щение, что тот медленно, но верно 
«поковырялся у него в мозгу», хотя 
разговор проходил в спокойной 
обстановке. Лейтенант монотонно 
задавал вопросы, многие из них 
казались бойцам несуразными. 
Например: была ли у тебя женщина 
до армии? Все ответы аккуратно 
записывались.

После прохождения всех тестов 
на комиссии интересовались: кем 
желаешь служить -  механиком, 
оператором или сержантом? Сул-
танхамит недолго думая изъявил 
желание быть механиком-води-
телем. «Профессия нужная и на 
гражданке пригодится», - думал 
он. Но  комиссия, посмотрев его 
личное дело, решила иначе и  вы-
дала заключение, что служить ему 
сержантом. 

В армии спорить, тем более 
с вышестоящими по званию, не 
принято. Так и попал наш герой во 
второй взвод третьего отделения. 
Курс молодого бойца в любых 
родах войск - испытание не из лег-
ких, а уж в ВДВ тем более. Перед 
армией Султанхамит занимался 
спортом, это помогло ему.

«Я не знаю, как в других частях, 
но в нашей никто не ходил пешком, 
либо бегом, либо строем. Никак 
иначе».

На стрельбище  с самого начала 
Султанхамит показал  меткость, 
выбив 29 очков,  причем  до армии 
он  никогда не стрелял из автомата. 
Это был лучший показатель. 

Будни солдата
После принятия присяги нача-

лась  настоящая армейская жизнь 
со всеми её тяготами. А как же ина-
че, элита! Каждый день был похож 
на предыдущий: подъем в 6 утра, 
зарядка, уборка, завтрак, стрель-
бища, занятия, и все это часов до 
восьми вечера. Обучая сержантов, 
делали упор на то, что они должны 
уметь все: заменять механика-во-
дителя, оператора-наводчика. 

Через полгода ему присвоили 
звание младшего сержанта, оста-
лось ждать распределения. Многие 
ребята желали попасть в Фергану, 
Кировобад, туда, где потеплее. 
Хотели все, но попали единицы.  
Султанхамит поехал в Псков. 

Здесь солдат встретили, рас-
формировали, погрузили в тен-
тованные «Уралы»  и привезли в 
полк, расположенный недалеко от 
реки Череха. 

«Распределили в 6-ю роту. Тут 
служба была полегче, чем в «учеб-
ке». В «учебке» на ноге голенища 
кирзовых сапог просто болталась, 
месяца через три еле натягивал, 
так раскачал мышцы икр. Ноги бо-
лели всегда от постоянной нагруз-
ки. До стрельбища - 8 километров, 
туда и обратно пешком, в лучшем 
случае, но как показывала практика 

- чаще бегом». 
Султанхамит рассказывает, что 

каждое утро в 6 часов  на зарядку 
к ним приходил военный оркестр, 
упражнения делали под музыку и 
в хорошем настроении, после чего 
шесть километров пробежка. А 
какая чистота была в помещениях 
- загляденье! Шерстяное одеяло, 
подушки отбивали с помощью про-
стого стула так, что краями можно 
было порезаться.

Сегодня солдат по выходным 
кормят пельмешками, а тогда еда 
была вкусная, правильная и бы-
страя. На завтрак всегда с песней, 
а как же иначе. Не успели начать 
прием пищи, уже нужно заканчи-
вать. Вот и приходилось ребятам 
допивать кисель с куском белого 
хлеба на ходу. На выходе из сто-
ловой стоял большой стол, полный 
пустых кружек.

«Дедовщина, конечно, была, но 
правильная», - так говорят многие 
десантники. «Деды» учили моло-
дых, как все делать правильно, 
быстро и без ущерба для себя и 
окружающих. По словам Султанха-
мита, ему повезло: после «учебки»  
пришел на службу уже сержантом, 
и как такового прессинга на него не 
было. Да, были отдельные лично-
сти, которые чрезмерно кичились 
своими лидерскими качествами, 
но в итоге все решалось мирно. И 
в этом заслуга сержантов, именно 
они проводили большую часть вре-
мени с личным составом. В 6 утра 
на подъем приходил старшина, 
затем развод, занятия, в 6 вечера 
офицерский состав уходил домой,  
и сержанты снова «рулят». 

Прыгнуть или уйти?
«Страшно прыгать?» - этот 

вопрос я задаю всем десантникам 
без исключения.

«Первый свой прыжок в Орске  
помню, но вот каких-то особенных 
ощущений не было. Да, страх 
был, это нормально. Предпрыж-

ковая подготовка обязательна, это 
негласный закон. Различные тре-
нажеры, макеты  самолетов - все 
это помогает немного преодолеть 
страх, понять, как действовать 
в  различных ситуациях. Помню, 
как в Орске на предпрыжковой 
подготовке один парень  убежал, 
не выдержав напряжения, и такое 
бывает. На моем счету восемнад-
цать прыжков».

Вспомнив о прыжках, самоле-
тах, мой собеседник рассказал 
несколько случаев из армейской 
жизни, в которых военнослужащие 
чудом остались  живы.  

«В «учебке»  в первой развед-
роте был парень из циркового 
училища, у него и кличка была 
«циркач». Однажды он собрался 
домой во внеочередной отпуск и 
решил сделать это оригинальным 
способом: во время укладки пара-
шюта  умудрился втихаря завязать 
кромку основного парашюта, чтобы 
тот полностью не раскрылся. Мы с 
товарищем прыгнули  одними из 
первых, уже прикупили в автолав-
ке провизии и смотрели в небо, 
любуясь, как оно наполняется 
парашютистами. Тут замечаем: 
у одного купол не раскрылся со-
всем, он, как груша, полетел к 
земле,  только благодаря запаске 
смог приземлиться. Рядом с нами 
стояла машина госпиталя. Увидев 
это, сержанты и офицеры, схватив 
большой тент, бросились к нему. 
Приземлившись, парень не успел 
развязать узел на парашюте, чем 
выдал себя. И вместо долгождан-
ной поездки домой отправился на 
«губу» на 9 суток».

А вот еще одна история. В Пско-
ве бойцы разведроты совершали 
прыжки. Совершенно случайно 
молодой боец сел на купол сержан-
та, отчего его парашют без потока 
воздуха сложился.  Солдат сполз с 
купола, успев схватиться за стропы 
парашюта сержанта. Последний 
подхватил его, и на одном парашю-

те они сели на землю. Обошлось 
без травм. 

О дружбе и Родине
Дружба десантников крепкая, 

этому их учат  в армии. В запасе   
взаимовыручка и взаимопомощь  
остаются у десантников  на всю 
жизнь. 

«Никто, кроме нас» - негласный 
девиз этих войск. Для Султанхами-
та это значит всегда, в любой ситу-
ации идти вперед и не сдаваться. 
Их так учили, их так воспитывали. 

Родина - это семья, дом, родные 
люди, и он при необходимости не 
задумываясь встанет на защиту 
своей Отчизны, как и каждый на-
стоящий мужчина. 

Воины «крылатой пехоты» не 
раз доказывали свое право счи-
таться лучшими. Кто прошел школу 
мужества ВДВ, навсегда остаются 
верны традициям голубых беретов. 
Что бы ни случилось, можно не 
сомневаться, что самые сложные 
боевые задачи эти парни выполнят 
на отлично. 

Олеся ДЕМИДОВА.

С. Гарифуллин. Фото Олеси демидовой.

Во время службы.
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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(2-3)                                              Реклама

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

ДЕРЕВЬЕВ.
РАЗНОРАБОЧИЕ
Т: 8-986-793-35-80
908(2-3)                                              Реклама
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Пластиковые окна NovolineПластиковые окна Novoline
лоджии и перегородкилоджии и перегородки
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4

  

8-987-348-35-50
808(4-7)                                   * Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама
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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. Количество 
подарков ограничено

822(5-5)

«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(5-5)                                                     Реклама* Подробности по телефону

Т: 2-36-34, 3-25-87, 
8-903-397-25-37, 
8-922-542-00-50, 
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ПРИЦЕП. 
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ.
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845(5-5)                                                     Реклама845(5-5)                                                     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(8-8)    *Подробности по телефону   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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а

“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(8-8)                                                                      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 (2-6)                                                   Реклама

М
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ру
т 
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ы
е 
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цы

Лиц. № АСС- 56-007268 от 01.08.2011г.,
выд. Мин. трансп. РФ ФС по надзору в сфере транспорта

“Mercedes Benz Sprinter”

Кувандык - ОренбургКувандык - Оренбург

ИЗ ОРЕНБУРГА —10.45,
12.25,12.50, 14.00, 14.55, 19.00.

ИЗ КУВАНДЫКА— 5.00, 5.55, 7.35, 8.55, 10.25,    
13.30, 16.00, 16.30.

                  Т: 8-905-898-00-40.
Реклама

                                
870(2-2)
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159 (3-3)

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

Банкет-холл

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

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

«

«

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

То
ва
р 
се
рт
иф

иц
ир
ов
ан

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

Т:  8-922-551-74-44, 8-987-891-92-77.
     ул.Заводская, 33.  939(1-1)                                                                                                                                 Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

Долгота дня 15.55
Убывающая луна

АВГУСТА2

ВТОРНИКВТОРНИК

Долгота дня 15.51
Убывающая луна

АВГУСТА3

СРЕДАСРЕДА

Долгота дня 15.47
Убывающая луна

АВГУСТА4

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Фи-
налы
18.00, 00.20 Время покажет 
(16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я - десант! (12+)
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 
(16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00 Мачеха (16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою меч-
ту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
00.30 Х/ф «Багровый при-
лив» (16+)
02.35 Х/ф «Транс» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

08.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
10.55 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ксе-
ния Кутепова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в од-
ном-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
22.35 Истории спасения. 
Наркоз для гранаты (16+)
23.05 Знак качества (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «Найди 
ключ» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Па-
пик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2»(16+)
00.25 Т/с «Сториз» (16+)
02.55 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (0+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь де-
сантника» (12+)
06.35, 07.20 Легенды армии 
(12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)

22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
02.10 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Последний день (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «Брат за брата-3» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (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, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 
Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины
12.55, 03.05 Модный при-
говор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время 
покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судь-
бы» (12+)
01.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

 

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х /ф  «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою меч-
ту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(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, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 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, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

08.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в од-
ном-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 
(12+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» (16+)

06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

11.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2»(16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)

06.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.35, 20.25 Улика из про-
шлого (16+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «Брат за брата-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (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+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Пря-
мая трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 
Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция
14.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)
20.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек (0+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 03.05 Модный при-
говор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 
02.30 Время покажет (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произволь-
ная программа
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви (12+)
01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

 

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.45, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою меч-
ту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 04.30 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 Неизвестная история 
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)
18.00, 02.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.00 Настроение

08.10  Х /ф  «Дети  Дон -
Кихота» (6+)
09.50 Х/ф «Ход конём» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Де-
нис Майданов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в од-
ном-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
22.35 Обложка. Хозяйки 
Белого дома (16+)
23.10 Прощание. Юрий Ни-
кулин (16+)

06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
22.20 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)

06.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (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+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция
08.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55 
Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
11.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
18.40 Специальный репор-
таж (12+)
19.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс (0+)
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
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Долгота дня 15.44
Убывающая луна

АВГУСТА5

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Долгота дня 15.39
Убывающая луна

АВГУСТА6

СУББОТАСУББОТА

Долгота дня 15.35
Убывающая луна

АВГУСТА7

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлети-
ка. Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы
18.00, 00.30 Время покажет 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом (12+)

 

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.45, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отдай мою меч-
ту» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(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, 02.55 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
04.30 Военная тайна (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не ка-
сается...» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Оль-
га Погодина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в од-
ном-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
22.35 10 самых... Бедные 
родственники звёзд (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить» 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Па-
пик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

07.30, 09.20 Х/ф «Государ-
ственный преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.35, 20.25 Код доступа 
(12+)
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее (12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (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, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Прокурорская 
провер к а» .  Смерть  в 
на»След» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция
08.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 
22.45, 01.20 Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
12.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
(0+)
14.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция
18.10, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 
(0+)

05.00, 07.40, 09.10 Доброе 
утро
05.30, 07.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 00.20 Модный при-
говор (6+)
12.10, 18.00 Время покажет 
(16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. 
Комбайн
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.30 Строгановы. Елена по-
следняя (12+)
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

 

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
23.20 Х /ф  «Случайных 
встреч не бывает» (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 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
22.10 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (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+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.20 Приют комедиантов 
(12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
10.55 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» 18+

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский 
след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«Глухарь» (16+)

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное пер-
венство. Прямая трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 
23.50 Новости
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция
15.25, 07.05 Специальный 
репортаж (12+)
15.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. Прямая 
трансляция
19.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное 
первенство (0+)
20.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек (0+)
22.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Финалы (0+)
23.55 Футбол .  Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая трансляция

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Фи-
нал. Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал
18.30 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время

 

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский 

уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.55 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
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 «Разводилы. как 
от них защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.25 Х/ф «Враг государ-
ства» (16+)
20.05 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.25 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (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+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Наш Потреб Надзор 
(16+)
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)

06.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
08.10 Православная энци-
клопедия kat (6+)
08.40 Х/ф «Александра и 
алёша» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
22.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)

23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 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+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Улика из прошлого 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
00.35 Т/с «Без правил» (16+)
03.35 Х/ф «Вор» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

05.00 Светская хроника 
(16+)
06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
07.25 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 Х/ф «Крепкие орешки» 
(16+)
16.20 Т/с «След». Астраль-
ное рас»След» (16+)
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 

Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Не-
покорная» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 
18.25 Новости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.35 Специальный репор-
таж (12+)
14.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Финалы. Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция
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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.

**

*
**

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

80
6 

(5
-5

)
80

6 
(5

-5
)

840(5-5)     * Подробности у продавца ** Цены действительны на момент выхода рекламы      Реклама

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА* НА ВСЕ УСЛУГИ!

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

г.Кувандык, ул.Ленина, 109 «А»

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

4. Мраморная 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
942(1-1)  *Рассрочку предоставляет ИП Морозов С.В. ** Подробности по телефону  Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
газоэлектросварщик,

маляр, сторож
Т: 8-987-780-75-58

203(1-1)

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ 

в автосервис, з/п достойная
Т: 8-987-203-51-87

938(1-3)

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР

строительных и монтажных работ
Т: 8-905-896-50-05

204(1-3)

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
Т: 8-922-885-34-41

892(3-3)

В ОРГАНИЗАЦИЮ

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(6-6)                                                                       

РЕМОНТНО-
С ТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Т: 8-912-344-79-9893

6(
1-

1)

Ре
кл
ам

а

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(5-5)                                                                                Реклама

80
9(

2-
2)

Ре
кл
ам

а

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

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

Реклама849(3-3) Рассрочку предоставляет Ерышев А.М.

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 (5-5)  * Бессрочно Подробности по телефону  Реклама

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

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

Забью трубу на воду.
Перекрою крышу и фасад

дома профилем.
Блок-хаус.

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

937(1-7)                                                                    Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
 И ДОМОВ

Штукатурка, шпатлевка, 
покраска, обои.

Т: 8-987-774-05-74
940(1-1)                                                                      Реклама 

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

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

Кольца ЖБИ
доставка, установка,

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

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

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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ПРОДАМ
подсосных телят,

 телочки 5 мес.
Цена договорная*

Т: 8-922-548-63-37
932(1-1)               * Подробности по телефону.         Реклама

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
0(

2-
2)

Ре
кл
ам

а

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

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

931(1-1)

20
1(

1-
1)

                                                           

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(4-4)                                                 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(4-4)                                                   Реклама882(4-4)                                                   РекламаРеклама

85
0 

(5
-5

)

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(

5-
5)

Реклама

125(10-10)

Ж А Л Ю З И , 
Р У Л О Н Н Ы Е  

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

ДОСТАВКА ГАЗ, КамАЗ
Песок (Губерля), отсев, ПГС,

щебень разный, бут
Т: 8-987-192-11-61, 

8-922-891-46-90941(1-4)                                                                       Реклама

ДОСТАВКА
гравия, песка, отсева, 
щебня. Вывоз мусора.
Т: 8-919-869-28-98

933(1-1)                                                                       Реклама

ДОСТАВКА
гравий, щебень, отсев, 

песок, дрова
Т: 8-903-397-21-59

925(2-2) Реклама

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

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА, ПОГРУЗЧИКА, 

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

Реклама838(5-5)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(4-4)                                                                       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(5-5)               *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(6-6)                                                                     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(6-9)                                                                       Реклама

ПРОДАЮ
от ведра до 6 т.

песок (Губерля, Урал), 
чернозем, отсев

Т: 8-987-889-28-00

785(6-6)                                                                     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(5-5) Реклама

* Подробности по телефону. Бессрочно.  *Подробности по телефону168(5-5)                                                                                                                                            Реклама

ГРАВИЙ, ПГС (средняя, мелкая, ГРАВИЙ, ПГС (средняя, мелкая, 
уральская, сакмарская мытая),  уральская, сакмарская мытая),  
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, БУТ и прочееЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, БУТ и прочее

ПЕСОК ГУБЕРЛИНСКИЙ
цена договорная* 

Т: 8-987-770-91-72, 8-932-556-82-20

979-1п(1-1)

983-1п(1-1)

945-4п(2-4)

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

Реклама946п(4-6)
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8 ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Долгота дня 15.31
Новолуние

АВГУСТА

05.10 Х/ф “Ответный ход” 
(12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
0 6 . 4 5  И г р ай ,  г а рмон ь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Жизнь других (12+)
09.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
13.55 Вращайте барабан! 
(12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Колесо счастья (12+)
18.55 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Непобедимые русские 
русалки (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
01.45 Давай поженимся! (16+)
02.30 Дневник  игр  XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” (16+)
10.35 Х/ф “Мама моей дочери” 
(16+)
14.35 Х/ф “Письмо надежды” 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х /ф  “Чёрно -белая 
любовь” (16+)
22.05 Х/ф “Ты только мой” 
(16+)
02.00 Х/ф “Райский уголок” 
(16+)

04.30 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “Крысолов” (12+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с “Адвокат” (16+)

0 8 . 0 0  Х Х X I I  Л е т н и е 
О л и м п и й с к и е  и г р ы . 
Художественная гимнастика. 
Группы .  Финал .  Прямая 
трансляция
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 
20.25 Новости
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 
19.25, 20.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
0 9 . 2 5  Х Х X I I  Л е т н и е 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая 
трансляция
1 2 . 2 5  Х Х X I I  Л е т н и е 
О л и м п и й с к и е  и г р ы . 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)
14.55 Хоккей. Предсезонный 
т урнир  “Soch iHockeyO-
p e n ” .  Сборная  России 
-  “ А в т о м о б и л и с т ” 
(Екатеринбург ) .  Прямая 
трансляция
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
1 8 . 3 5  Х Х X I I  Л е т н и е 
О л и м п и й с к и е  и г р ы . 
Синхронное  плавание . 
Команды .  Произвольная 
программа. Финал (0+)
21.30 Футбол .  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.00 После  Футбола  с 
Георгием Черданцевым (16+)
0 1 . 0 0  Х Х X I I  Л е т н и е 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)
02.55 Новости (0+)
0 3 . 0 0  Х Х X I I  Л е т н и е 
О л и м п и й с к и е  и г р ы . 
Церемония закрытия (0+)
0 5 . 3 0  Х Х X I I  Л е т н и е 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал (0+)

06.20 Х/ф “Опасный круиз” 
(12+)
08.10 Х/ф “Черный тюльпан” 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф “Жених из Майами” 
(16+)
1 3 . 3 5  Д /ф  “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
(12+)
14.50 Прощание. Любовь 
Полищук (16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 Д/ф “Женщины Михаила 
Евдокимова” (16+)
17.20 Х/ф “Вторая первая 
любовь” (12+)
21.20, 00.15 Х/ф “Опасное 
заблуждение” (12+)
01.10 Х/ф “Замкнутый круг” 
(12+)
04.10 Х/ф “Александра и 
Алёша” (12+)

06.00 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+)
07.55, 09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
08.40 Т/с “Папа в декрете” 
(16+)
10.00 Х/ф “Бетховен-2” (0+)
11.45 М/ф “Миньоны” (6+)
13.35 М/ф “Гадкий Я” (6+)
15.25 М/ф “Гадкий Я-2” (6+)
17.20 М/ф “Гадкий Я-3” (6+)
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 
(6+)
21.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
23.35 Х/ф “Робот по имени 

Дорогую Дорогую 
Валентину Владимировну ПлатоновуВалентину Владимировну Платонову

с днем рождения!с днем рождения!
Не подводи итоги Не подводи итоги 
В пятьдесят пять лет!В пятьдесят пять лет!
В твоих глазах сияетВ твоих глазах сияет
Прекрасный мудрый свет.Прекрасный мудрый свет.
Счастья и здоровья,Счастья и здоровья,
Бодрости, тепла!Бодрости, тепла!
Желаем, чтобы радостнойЖелаем, чтобы радостной
Жизнь твоя была.Жизнь твоя была.

Тетя Валя, Оля.Тетя Валя, Оля.
17101710

Уважаемых супругов Уважаемых супругов 
Галину Ивановну и Вячеслава Тимофеевича Галину Ивановну и Вячеслава Тимофеевича 

ВяткиныхВяткиных
с бриллиантовой свадьбой!с бриллиантовой свадьбой!

Вам нынче ровно шестьдесят,Вам нынче ровно шестьдесят,
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят!Пусть годы птицею летят!
Мы вам здоровья пожелаем.Мы вам здоровья пожелаем.
Живите дружно и в любви,Живите дружно и в любви,
Как жили уже много лет.Как жили уже много лет.
Стремитесь все осуществить,Стремитесь все осуществить,
Чтоб рад за вас был целый свет.Чтоб рад за вас был целый свет.

Семьи Алешниковых, Власовых.Семьи Алешниковых, Власовых.
17161716

Дорогую, любимую маму,Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

Вазифу Мингалеевну СайфулинуВазифу Мингалеевну Сайфулину
с юбилеем!с юбилеем!

Здоровья крепкого, тепла,Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи,Лет долгих и удачи,
Чтоб жизнь счастливая была Чтоб жизнь счастливая была 
Лишь ярче и богаче.Лишь ярче и богаче.

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.
17441744

От всей души дорогих родителей От всей души дорогих родителей 
Александра Максимовича и Александра Максимовича и 

Светлану Владимировну БреусСветлану Владимировну Бреус
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

В одну судьбу дорога сведена,В одну судьбу дорога сведена,
В полвека - жизнь, где вместе вы и рядышком.В полвека - жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотойТак пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на стоСил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья годы жизни бесконечные.И счастья годы жизни бесконечные.

Любящие дети: Вера, Сережа, Константин, Любящие дети: Вера, Сережа, Константин, 
Татьяна, Максим и внуки: Александр, Кристина, Татьяна, Максим и внуки: Александр, Кристина, 

Анечка.Анечка.
17531753
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984-1п(1-1)
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985-1п(1-1)

946-2п(2-2)

Извещение о необходимости согласования 5 проектов межевания земельных участков 
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Александр Викторович, Оренбургская область, Кувандыкский район, 

с. Зиянчурино, ул. Юбилейная, 8, тел.: 89878487224. Кадастровый инженер Трубников Вячеслав Федорович, 460000, г. 
Оренбург, ул. А. В.Коваленко, 23, tvf56@mail.ru, тел.: 89878592880, квал. аттестат 56-11-185, реестровый номер 14711. 
Земельный участок с кадастровым номером 56:15:0000000:456, расположенный по адресу: участок находится примерно 
в 15 км от ориентира по направлению на северо-запад от ориентира - здание администрации Новопокровского с/совета, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Кувандыкский, с. Новопокровка, ул. Мо-
лодежная, дом № 1. Ознакомиться с проектами 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.

1748

99
2-

4п
(1

-4
) ДОШИПОВКА

Т: 8-987-793-14-92
944(1-1) Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ДОМОВ

Все виды ремонта 
от косметического 
до капитального

Т: 8-987-194-58-81 Ре
кл
ам

а

94
8(

1-
1)

Установка счетчиков воды, водона-
гревателей, стир. машин, унитазов, 
раковин, смесителей и т.д.
Пластиковый водопровод, ото-
пление.

Т: 8-987-787-45-93 Реклама949(1-1)

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

Пенсионерам скидка!Пенсионерам скидка!**

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

а
Ре

кл
ам

а

95
2(

1-
1)

95
2(

1-
1)

Организации ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу машинисты 
автогрейдера на ДЗ-98, трак-
тористы на К-700, машинисты 
бульдозера. 

Т: 8-922-626-64-38.1039п(1-1)

Чаппи” 18+
01.55 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
04.05 Х/ф “Деньги на двоих” 
(16+)

06.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
07.55, 09.15 Х/ф “Голубые 
молнии” (6+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11 . 3 0  Д / с  “Се к р ет ные 
материалы” (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 
(6+)
13.35 Т/с “Кремень” (16+)
18.15 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.30 Д/ф “Польский след” 
(12+)
0 1 . 2 5  Х /ф  “Жи з н ь  и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо” (0+)
02.50 Х/ф “Вовочка” (0+)
04.30 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” (0+)
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
(6+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35 Т/с “Непокорная” 
(12+)
09.35 Х/ф “Высота 89” (16+)
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 
13.40, 02.20, 14.35, 03.05 Т/с 
“Взрыв из прошлого” (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.45 Т/с “Условный 
мент-2” (16+)
03.45 Х /ф  “Неуловимые 
мстители” (12+)

Подать объявление, поздравление, 
рекламу Вы можете!

Реклама

НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА

по телефону: 
2-34-81 
или  на электронную 
почту 
kuv.gazeta@mail.ru

Не дождётесь!
У одного моего дальнего родственника 
уже довольно много лет назад 
нарисовалась одна семейная проблема 
- жилищная.
Сын был взрослый, норо-

вил создать свою семью и от-
почковаться, да и дочь была  
на выданье. Жили они все в 
трехкомнатной хрущевке. 

Для решения жилищного 
вопроса родственник, на-
зовем его Виталий, решил 
провернуть следующую ком-
бинацию. 

В этом же городе, но в дру-

гом микрорайоне, проживала 
в однокомнатной квартире 
двоюродная  тетя, Дина Ха-
ритоновна. Ей было около 60 
лет, участница Великой Оте-
чественной войны, больная 
была насквозь. Любая вещь 
в ее руках вибрировала и 
дрожала, казалось, вот-вот 
выпадет, короче - Паркинсон. 
Вот Виталий и решил пред-

ложить этой бабушке простой 
обмен. Она переезжает к ним, 
в одну из комнат, они будут за 
ней ухаживать, а сын пере-
езжает в ее однокомнатную 
квартиру. 

Сказано — сделано. Дина 
Харитоновна, к слову, была 
очень позитивной старушкой, 
к ней постоянно приходили в 
гости старые друзья, ветера-
ны войны. 

Виталий, наблюдая за 
физическим состоянием род-
ственницы, наверное, рас-
считывал, что паркинсончик 

ее вот-вот одолеет. Но не 
тут-то было! 

Ухаживали, правда, они за 
бабушкой, благодаря жене Ви-
талия, очень добросовестно. 

С тех пор прошел не один 
десяток лет, а точнее - 40. 

На 100-летний юбилей к 
Дине Харитоновне приходи-
ли поздравлять больше сотни 
гостей. Был даже губернатор 
со свитой.

Но Паркинсон у нее до сих 
пор не прошел.

А. ВИДРЕВИЧ, 
г. Кувандык.

Реклама

Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 663-п от 26.05.2021г.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 26.07.2016 № 1294-п  
«Об образовании на территории Кувандыкского городского округа избирательных участков для проведения выборов»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согла-
сованию с территориальной избирательной комиссией Кувандыкского 
городского округа Оренбургской области:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кувандыкский городской округ от 26.07.2016 № 1294-п «Об 
образовании на территории Кувандыкского городского округа избира-
тельных участков для проведения выборов» (в редакции постановлений 
администрации муниципального образования Кувандыкский городской 
округ от 27.09.2017 № 1561-п, 05.06.2018 № 831-п), изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области – руководителя 
аппарата администрации Р.Б.Аликбаева.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новый путь».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
                            В.Д.ПАУКОВ,

                                                 глава Кувандыкского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
  к постановлению администрации муниципального образования от 

26.05.2021 № 663-п
                                        СПИСОК
избирательных участков, единых для всех выборов, 

проводимых на территории муниципального образования 
Кувандыкский городской округ 

Избирательный участок № 609
В состав избирательного участка 

входят улицы: -  Кооперативная, Ло-
комотивная, Гончарная, пер.Торговый,   
У.Громовой, Семафорная, Фрунзе, 
пер. Юго-Западный, О.Кошевого, При-
городная, пер. Гайский, Советская, 
Октябрьская, Оренбургская, Ленина, 
Гоголя, Дзержинского, Дударева, Есе-
нина, Карбышева, Кураганская, Набе-
режная, пер. Коминтерна, Самарская, 
Б.Хмельницкого.

Центр избирательного участка 
находится в здании администрации 
муниципального образования Куван-
дыкский городской округ.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул. Оренбургская, д.20, тел.23-7-26

Избирательный участок № 610
В состав избирательного участка 

входят улица 1 Мая, Тенистая, Мар-
шала Жукова: дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 13, 14, 14 «А».

Центр избирательного участка на-
ходится в гимназии № 1»

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул. Жукова, д.19 «А», тел.21-8-63

Избирательный участок № 611
В состав избирательного участка 

входят улица Маршала Жукова, дома 
1, 16, 16 «А», 17, 17 «А», 18, 19, 20, 25, 
25 «А», 25 «Б», 25 «В», 25 «Г»,25 «Д», 
27, 26 СМП-612, СМП-613.

Центр избирательного участка на-
ходится в гимназия № 1. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, ул. 
Жукова, д.19 «А», тел.21-8-63

Избирательный участок № 612
 В состав избирательного участка 

входят улицы: Победы, Комарова, 
Б.Коростелевых, Крупской, Красноар-
мейская, 20 лет Октября, 7 Ноября, 
Парковая, М.Джалиля, 8 Марта, Садо-
вая, Соседова, Архитектурная, Тихая, 
Пролетарская, М.Горького, Ракетная, 
Революционная, Лесная, Мирная, 
Коммунальная.

Центр избирательного участка 
находится в здании МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1».  

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии г. Кувандык, ул.   
20 лет Октября, д.4 «А», тел.23-5-18

Избирательный участок № 613
В состав избирательного участка 

входят улицы: Дальняя, Приозерная, 
Юбилейная, Речная, Федорова, Козен-
кова, Кожаевых.

Центр избирательного участка на-
ходится в здании клуба “Дорожник”.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул. Речная, д.15, тел.24-3-58

Избирательный участок № 614
В состав избирательного участка 

входят улицы: Краснопартизанская, 
Вокзальная, Гребенникова, Северная, 
Телеграфная, Вишневая.

Центр избирательного участка на-
ходится в средней школе № 5.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул. Северная, 2 «А», тел.21-5-58 

-
Избирательный участок № 615

В состав избирательного участка 
входят улицы: Л.Толстого, Боль-
шевиков, Подгорная, Маяковского, 
Молодежная.

Центр избирательного участка на-
ходится в основном здании средней 
общеобразовательной школы № 5.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул.  Молодежная, д.11, тел.32-3-70 

Избирательный участок № 616
В состав избирательного участка 

входят улицы: Красногвардейская, Су-
ворова, Морозова, Орская, Свердлова, 
Челябинская, Островского, Московская, 
Механизаторов, Солнечная, Железно-
дорожная, Краснофлотская, Рабочая.

Центр избирательного участка на-
ходится в основном здании   средней 
школы № 5.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул.  Молодежная, д.11, тел.32-3-70 

Избирательный участок № 617
В состав избирательного участка 

входят улицы: Линейная, Ключевая, 
Чкалова, Пионерская, Сакмарская, 
Ленская, Западная, Колхозная, Куй-
бышева, Горная, Невская, Дружбы, 
Орджоникидзе, Казарма.

Центр избирательного участка 
находится в здании МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, 
ул.  Сакмарская, д.1 «А», тел.32-6-86 

Избирательный участок № 618
В состав избирательного участка 

входят улицы: пер.Павлова, Пушкина, 
Строителей, Фестивальная, обще-
житие ПЛ-42, Мичурина, Ильинская.

Центр избирательного участка на-
ходится в здании МАОУ «Начальная 
общеобразовательная школа».

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул.   Фестивальная, д.9, тел.38-8-07

Избирательный участок № 619
В состав избирательного участка 

входят улицы: К.Маркса, С.Разина, 
К.Цеткин, Калинина, Энгельса, Трудо-
вая, Заречная, Клубная.

Центр избирательного участка на-
ходится в здании ДК “Криолит”. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
ул. Строителей, д.9 «А», тел.38-6-35 

Избирательный участок № 620
В состав избирательного участка 

входят улицы: Сеченова, Пирогова, 
Павлова, Зеленая, Профсоюзная, 
Тимирязева, Пархоменко, Щорса, 
Котовского, Лазо, Восходная, 9 Янва-
ря, Южно-Уральская, Физкультурная, 
Заводская, Новая, Луговая, Строй-
городок, Лермонтова, Кленовая, 
Луначарского, Степная, Холмовая, 
Раздольная, Совхозная, Некрасова, 
Восточная, 50 лет Октября, Декабри-
стов, Южная.

Центр избирательного участка на-
ходится в средней школе № 2».   

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г. Кувандык, 
пр. Мира, д.24 «А», тел.36-2-40 

Избирательный участок № 621
В состав избирательного участка 

входят улицы: Дачная, С. Юлаева, 
Кирзавод, Кубекова.

Центр избирательного участка на-
ходится в здании городского филиала 
МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» № 32.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, ул. 
С. Юлаева, д.58.  тел.сотовая связь.

Избирательный участок № 622
В состав избирательного участ-

ка входят улицы: Комсомольская, 
Школьная, Матросова, Веселая, Ин-
дустриальная, Свободы, Менделеева, 
Нагорная, Береговая.

Центр избирательного участка 
находится в здании муниципального 
Центра творчества и досуга.     

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, ул. 
Школьная, д.5, тел.37-6-65 

Избирательный участок № 623
 В состав избирательного участка 

входят улицы: пр. Мира, Ломоносова, 

Рыбникова, Шевченко.
Центр избирательного участка на-

ходится в здании ДК «Криолит»
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: г.Кувандык, 
ул. Строителей, д.9 «А», тел. 37-4-83 

Избирательный участок № 624
В состав избирательного участка 

входят улицы: Кирова, 40 лет Октября, 
Чапаева.

Центр избирательного участка на-
ходится в здании городской начальной 
общеобразовательной школы. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, ул.   
Фестивальная, д.9, тел.38-8-07

Избирательный участок № 625
В состав избирательного участка 

входят улицы: Горсоветская, Паром-
ная, пер. Светлый, пер. Герцена, пер. 
Хлебный, пер. Спортивный, пер. Оси-
пенко, пер. Ясный

Центр избирательного участка на-
ходится в средней школе № 1.  

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: г.Кувандык, ул.   
20 лет Октября, д.4 «А», тел.23-5-18

Избирательный участок № 626
В состав избирательного участка 

входит село Новопокровка, село Под-
лесное, село Карагай-Покровка, село 
Шубино. 

Центр избирательного участка на-
ходится в  сельском Доме культуры.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: с. Новопокровка, 
ул. Молодежная, д.1, тел.66-5-15

Избирательный участок № 629
 В состав избирательного участка 

входят деревня Новая Ракитянка, 
деревня Второе Юмагузино.

Центр избирательного участка на-
ходится в деревне Новая Ракитянка, 
в здании Новоракитянского отдела 
по работе с сельским населением 
администрации муниципального обра-
зования Кувандыкский городской округ. 

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: д. Новая 
Ракитянка, ул.Центральная,   д.13, 
тел.21-4-20.

Избирательный участок № 630
 В состав избирательного участка 

входит деревня Первомайск, хутор 
Казарма, деревня Калиновка, деревня 
Сарбаево.

Центр избирательного участка 
находится в деревне Первомайск, в 
здании сельского Дома культуры. 

 Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: д. Первомайск, 
ул. Центральная, д.43, тел.62-3-43

Избирательный участок № 631
В состав избирательного участка 

входят село Оноприеновка, поселок 
Башкалган.

Центр избирательного участка 
находится в селе Оноприеновка, в 
здании сельского Дома культуры. 

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: с. Оноприеновка, 
ул. Мира, д.3 «А», тел.65-4-39

Избирательный участок № 632
 В состав избирательного участка 

входят деревня Верхненазаргулово, 
село Поим.

Центр избирательного участка на-
ходится в деревне Верхненазаргулово, 
в здании сельского клуба.  

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: д. Верхненазар-
гулово, ул. Школьная, д.2, тел.64-4-42

Избирательный участок № 633
В состав избирательного участка 

входит деревня Новоказанка.
Центр избирательного участка 

находится в здании сельского клуба.  
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: д.Новоказанка, 
ул. Лесная, д.8, тел.65-4-02

Избирательный участок № 634
В состав избирательного участка 

входит село Новосимбирка, село Чу-
кари-Ивановка, поселок Федосеевка, 
село Сарбай

Центр избирательного участка на-
ходится в с.Новосимбирка, в здании 
сельского Дома культуры. 

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: с. Новосимбирка, 
ул. Мира, д.3, тел.63-6-31

Избирательный участок № 636
 В состав избирательного участка 

входит железнодорожная станция 
Сара, поселок Вьюжный.

Центр избирательного участка 
находится в здании сельского Дома 
культуры.   

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: железнодорож-
ная станция Сара, ул. Элеваторная, 
д.9, тел.61-6-62

Избирательный участок № 637
В состав избирательного участка 

входит поселок Новосаринский, по-
селок Лесной.

Центр избирательного участка на-
ходится в Новосаринской основной 
общеобразовательной школе. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: п. Новосарин-
ский, ул. Школьная, д.2, тел.61-6-53

Избирательный участок № 638
В состав избирательного участка 

входит поселок Мазово.
Центр избирательного участка на-

ходится в здании ФАПа.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: п.Мазово, ул. 
Центральная, д.10/3, тел.сотовая связь

Избирательный участок № 641
В состав избирательного участка 

входит село Сара.
Центр избирательного участка на-

ходится в сельском Доме культуры.       
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: с.Сара, пер. 
Клубный, д.1, тел.62-1-41

Избирательный участок № 642
В состав избирательного участка 

входит поселок Ялнаир.
Центр избирательного участка на-

ходится в сельском клубе.
Местонахождение участковой 

избирательной комиссии: п. Ялнаир, 
ул. Школьная, д.20 «А», тел. 64-5-14

Избирательный участок № 643   
В состав избирательного участка 

входит село Зиянчурино.
Центр избирательного участка 

находится в здании сельского Дома 
культуры «Россия».

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Зиянчурино, 
пер.Садовый, дом 4, тел.61-0-95

Избирательный участок № 644
В состав избирательного участка 

входит деревня Юлгутла.
Центр избирательного участка 

находится в здании сельского клуба.
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: д.Юлгутла, ул. 
С. Юлаева, д.39, тел.61-0-42

Избирательный участок № 645
В состав избирательного участка 

входит деревня Башкирское Канче-
рово.

Центр избирательного участка 
находится в здании сельского клуба.           
Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: д. Башкирское 
Канчерово, ул. Советская, д.10 «А», 
тел.сот.связь.

Избирательный участок № 646
В состав избирательного участка 

входит деревня Русское Канчерово, 
железнодорожная станция Канчерово, 
Канчеровский карьер.

Центр избирательного участка на-
ходится в деревне Русское Канчерово, 
в здании сельского клуба.  

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: д. Русское 
Канчерово, ул. Школьная, д.12, тел. 
сотовая связь.

Избирательный участок № 647
В состав избирательного участка 

входят станция Дубиновка, село Чул-
пан, деревня Новосакмарск.

Центр избирательного участка 
находится на станции Дубиновка, в 
здании сельского клуба. 

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: станция 
Дубиновка, ул.Центральная, д.2/1, 
тел. сотовая связь.

Избирательный участок № 648
В состав избирательного участка 

входят село Мухамедьярово, поселок 
Индустрия.

Центр избирательного участка 
находится в селе Мухамедьярово, в 
здании сельского клуба.      

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Мухамедья-
рово, ул. Советская, д.24, тел.62-6-40

Избирательный участок № 649
В состав избирательного участка 

входят поселок Маячный, аул Айтуар.
Центр избирательного участка на-

ходится в поселке Маячный, в здании 
сельского Дома культуры.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: п. Маячный, 
ул. Советская, д.6, тел.64-3-38

Избирательный участок № 650
В состав избирательного участка 

входит село Чеботарево, деревня 
Барангулово.

Центр избирательного участка на-
ходится в сельском Доме культуры.  

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Чеботарево, 
ул. Центральная, д.5 «А», тел.61-4-18

Избирательный участок № 652
В состав избирательного участка 

входят деревня Аскарово, деревня 
Бурангулово, село Куруил.

Центр избирательного участка 
находится в селе Куруил, в здании 
сельского Дома культуры.  

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Куруил, ул. 
Клубная, д.16, тел.62-4-33

Избирательный участок № 653
В состав избирательного участка 

входит село Кайракла.
Центр избирательного участка на-

ходится в сельской библиотеке. 
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии: с. Кайракла, 
ул. Кайраклинская, д.61, тел.62-4-30

Избирательный участок № 654
В состав избирательного участка 

входит село Ильинка.
Центр избирательного участка на-

ходится в здании МБОУ «Ильинская 
общеобразовательная школа».

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Ильинка, 
ул. Новая, д.1, тел.63-5-23

Избирательный участок № 655

В состав избирательного участка 
входит поселок Краснощеково.

Центр избирательного участка 
находится в здании МБОУ «Красно-
щековская основная общеобразова-
тельная школа». 

 Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: п. Красно-
щеково, ул. Школьная, д.6, тел.66-4-05

Избирательный участок № 656
В состав избирательного участка 

входит село Подгорное. 
Центр избирательного участка на-

ходится в здании МБОУ «Подгорненская 
основной общеобразовательной школы. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Подгорное, 
ул. Школьная, д.12, тел.сотовая связь.

Избирательный участок № 657
В состав избирательного участка 

входят поселок Урал, поселок Кара-
тал, поселок Ровный, поселок Новый, 
аул Жанатан.

Центр избирательного участка 
находится в поселке Урал, в здании 
МБОУ «Уральская основная общеоб-
разовательная школа». 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: п.Урал, пер. 
Школьный, д.2, тел.65-2-80

Избирательный участок № 660
В состав избирательного участка 

входит село Новоуральск.
Центр избирательного участка 

находится в здании сельского Дома 
культуры. 

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: с. Ново-
уральск, ул. Советская, д.2 «Б», 
тел.61-2-14

Избирательный участок № 661
В состав избирательного участка 

входят поселок Залужье, поселок 
Луговской, деревня Пехотное.

Центр избирательного участка на-
ходится в поселке Залужье, в здании 
сельского клуба.

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: п. Залу-
жье, ул.Клубная, д.2, тел.сотовая 
связь.

Избирательный участок № 663
В состав избирательного участка 

входит село Краснознаменка.
Центр избирательного участка 

находится в здании основной обще-
образовательной школы. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Краснозна-
менка, ул.Школьная, д.5, тел.63-3-34

Избирательный участок № 664
В состав избирательного участка 

входит село Никольское.
Центр избирательного участка 

находится  в  здании  сельского 
клуба.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Никольское, 
ул. Молодежная, д.11, тел.66-2-49

Избирательный участок № 665
В состав избирательного участка 

входят деревня Адаево, деревня Ка-
райгер, село Старозайцево, деревня 
Старый Карайгер.

Центр избирательного участка на-
ходится в деревне Адаево, в здании 
сельской библиотеки. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: д. Адаево, ул. 
Дорожная, д.1/1, тел.66-4-10

Избирательный участок № 666
 В состав избирательного участка 

входит село Ибрагимово, деревня Гу-
марово, деревня Рамазаново, дерев-
ня Новокурск, деревня Новосакмарск, 
хутор “Дом отдыха Сакмара”. 

Центр избирательного участка 
находится   в здании сельского Дома 
культуры.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Ибрагимово, 
ул. Советская, д.11, тел.63-1-10

Избирательный участок № 667
В состав избирательного участка 

входят село Большое Чураево, дерев-
ня Малое Чураево, деревня Акчура, 
деревня Первое Юмагузино.

Центр избирательного участка 
находится в селе Большое Чураево, 
в здании основной общеобразова-
тельной школы.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: с. Чураево, ул. 
Школьная, д.9, тел.67-0-00

Избирательный участок № 668
В состав избирательного участка 

входят деревня Акбулатово, деревня 
Васильевка, деревня Красносакмарск, 
деревня Тлявгулово.

Центр избирательного участка 
находится в деревне Васильевка, в 
здании ФАПа.    

        Местонахождение участковой 
избирательной комиссии: д. Васильев-
ка, ул. Луговая, д.9/2, тел.66-1-45

Избирательный участок № 669
В состав избирательного участка 

входят село Новосамарск, деревня 
Бискужа.

Центр избирательного участка на-
ходится в селе Новосамарск, в здании 
сельского Дома культуры. 

Местонахождение  участко -
вой  избирательной  комиссии : 
с.Новосамарск, ул. Новосамарская, 
д.24, тел.63-9-49
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ПРОДАЮ

• ВАЗ-2115 2011 г. в., состоя-
ние отличное
Т: 8-912-353-84-87
1650 (2-2)
• 2109 2000 г. в. в хорошем 
сост. за 60 т. р.
Т: 8-961-926-40-94
1743 (1-1)
• автомобиль в хорошем 
состоянии. Технические ха-
рактеристики: Renault Sandero 
Stepway, 2 поколение (II ре-
стайлинг), хэтчбек, 1,6 CVT 
102 (75) л. с., 2018 г. Цвет крас-
ный, автомат. Один владелец, 
реальный пробег 5 тыс. км. С 
машиной идет в комплекте 
практически новая зимняя 
резина.
Т: 8-912-354-40-19
1749 (1-1)
                            ***
• гараж в Дорстрое
Т: 8-987-016-56-86
1684 (2-3)
• мет. гараж
Т: 8-922-888-79-10
1721 (1-1)
• мет. гараж в Ж/д р-не, авто-
прицеп с документами
Т: 8-912-342-82-03
1746 (1-1)

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

СНИМУ
• гараж в Криолите
Т: 8-987-850-88-59
1739 (1-2)
                  ДОМА

ПРОДАЮ
• небольшой дом в Орском 
поселке
Т: 8-922-897-69-97
1279 (8-8)
• дом по Садовой, газ, свет, 
вода
Т: 8-986-772-80-81
1432 (6-6)
• 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 (5-5)
• дом в Ибрагимово
Т: 8-987-789-65-28
1516 (4-4)
• дом за 800 т. р.
Т: 8-987-865-73-81
1367 (4-4)
• дом, все удобств.
Т: 8-903-361-80-96
1368 (4-4)
• 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 (3-4)
• дом по ул. Ленина, 18
Т: 8-903-369-09-98
1671 (2-4)
• небольшой дом
Т: 8-903-368-88-18
1688 (2-2)
• дом с удобствами в Орском 
поселке, цена при осмотре, 
торг
Т: 8-926-171-20-86,
8-950-180-91-22
1693 (2-6)
• дом в Криолитовом Шанхае
Т: 8-922-622-04-25
1702 (2-2)
• дом, пер. Светлый, 7
Т: 8-912-066-34-20,
38-5-89
1705 (2-2)
• дом, ул. Краснопартизан-
ская, 14
Т: 8-961-052-81-98
1376 (4-4)
• 2-этажный дом пл. 216 кв. 
м, 2 эт. нежилой, по ул. Теле-
графной, гараж, столярка 
(380 Вт), возможен обмен на 
квартиру, торг
Т: 8-922-848-02-25,
8-961-903-73-45
1586 (2-2)
• дом 60 кв. м
Т: 8-922-847-07-07
1583 (2-2)
• дом в Куруиле 79,4 кв. м, 
уч. 9 соток
Т: 8-919-853-77-61
1610 (2-4)
• дом 74 кв. м по ул. 8 Марта, 
11,5 сот.
Т: 8-987-888-70-56

1618 (2-2)
• небольшой домик по Го-
голя, в доме вода, туалет, 
500 т. р.
Т: 8-986-785-49-64
1637 (2-4)
• дом 104 кв. м на уч. 14 со-
ток. Все удобства, надворные 
постройки, ул. Федорова, 21
Т: 8-912-353-14-86
1623 (2-2)
• дом в с. Ибрагимово
Т: 8-905-816-10-49
1723 (1-2)
• дом на ст. Дубиновка не-
дорого
Т: 8-922-544-50-39
1727 (1-1)
• дом 81 кв. м с гаражом, ул. 
Матросова, 24, ц. 2,3 млн
Т: 8-906-837-66-28
1742 (1-2)
• дом по ул. Заречной
Т: 8-922-854-32-01
1738 (1-4)
• дом с удобствами по ул. 
Соседова
Т: 8-919-853-26-27
1732 (1-3)

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ

• 1-к. кв. 33 кв. м в идеальн. 
сост., маткапитал
Т: 8-986-798-39-17
1520 (4-4)
• комнату 22 кв. м на 1 эт. по 
Школьной, 2, цена 250 т. р.
Т: 8-987-775-57-52
1646 (2-2)
• 1-к. кв. 33 кв. м, 5/5, по 
Жукова, 25
Т: 8-987-204-41-42
1662 (2-3)
• 1-к. кв. по Маяковского, 3 
на 2 эт.
Т: 8-919-866-29-62
1722 (1-2)
• 1-к. кв.
Т: 8-961-919-79-01
1728 (1-2)
• 1-к. кв. 23 кв. м с мебелью 
по ул. Школьной, 2
Т: 8-912-845-91-80
1750 (1-1)
• срочно квартиру 16,3 кв. 
м на 4 эт., косметич. ремонт, 
пластик. трубы, новая кана-
лизация, ул. Школьная, 2
Т: 8-929-282-04-17
1726 (1-1)
• 2-к. кв. в Криолите
Т: 8-929-578-97-05
1539 (4-4)
• 2-к. кв. улучш. пл. на 4 эт.
Т: 8-922-867-40-42
1366 (4-4)
• 2-к. кв. на 1 эт.
Т: 8-922-625-05-01
1369 (4-4)
• 2-к. кв. на 5 эт. по Жукова, 
6, 700 т. р., торг
Т: 8-912-512-67-69
1645 (2-2)
• 2-к. кв. на 2 эт. по Мичурина
Т: 8-987-883-64-52
1679 (2-3)
• 2-к. кв. улучш. пл., 5/5, ул. 
Жукова, ц. 980 т. р., торг
Т: 8-922-626-00-23
1605 (2-2)
• 2-к. кв. улучш. пл. по Жу-
кова, 25
Т: 8-919-865-45-54
1632 (2-2)
• 2-к. кв. 47,3 кв. м, 5/5, по 
Жукова за 870 т. р., торг при 
осмотре
Т: 8-987-882-30-70
1734 (1-1)
• 2-к. кв. в центре города
Т: 8-919-856-44-46
1755 (1-1)
• 3-к. кв. улучш. пл. на 5 эт., 
ул. Комсомольская, 15
Т: 8-912-356-93-05
1454 (3-4)
• 3-к. кв. на 2 эт. с отличным 
евроремонтом в Зап. м-не
Т: 8-919-845-82-06
1598 (3-4)
• 3-к. кв. с мебелью в Кри-
олите
Т: 8-987-858-08-61
1715 (1-5)
• 3-к. кв.
Т: 8-987-776-18-76
1704 (1-1)
• 3-к. кв. в Криолите, УДС 
настольный, участок с хоз-
постройками в Тлявгулово, 
боек строительный
Т: 8-987-782-82-61
1740 (1-1)

СДАЮ
• 2-к. кв. в Оренбурге в р-не 
областн. больницы
Т: 8-922-536-21-34
1720 (1-1)
• 2-к. кв., 5/5 по Жукова
Т: 8-922-626-00-23
1606 (2-2)

• 1-к. кв. на 2 эт. по ул. К. 
Маркса, 28 «А»
Т: 8-951-037-33-16
1741 (1-1)

КУПЛЮ
• 1-к. кв.  площадью не менее 
33 кв. м, в хор. сост. (кроме 
Ж/д р-на), до 500 т. р.
Т: 8-987-892-87-45

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

РАЗНОЕ
 ПРОДАЮ
ПРОЧЕЕ

• велосипед
Т: 8-987-202-91-00
1234 (9-15)
• 2 зем. участка общей 
площ. 13 кв. м по ул. Стро-
ителей
Т: 8-982-175-83-77
1526 (4-4)
• трубы, плиты перекры-
тия, плиты ограждения, 
блоки для фундамента, 
все б/у
Т: 8-912-067-05-83
1562 (4-4)
• большой шикарный угло-
вой диван почти новый, ц. 
65 т. р.
Т: 8-919-845-82-06
1597 (3-3)
• зем. уч. 30 сот. в Ибраги-
мово
Т: 8-969-748-16-83
1683 (2-5)
• участок под строительство 
в Криолите
Т: 8-996-571-54-67
1701 (2-2)
• сейф металл. в заводской 
краске, б/у в отличн. сост.
Т: 8-987-892-87-45
• соковыжималку нов., ков-
ры, костюм мужск. нов., 
зеркало
Т: 39-2-00
1724 (1-1)
• циркулярку + фуганок
Т: 8-987-795-27-00
1718 (1-2)
• два дивана, четыре сту-
ла, кроватку детск., стул 
для кормления
Т: 8-987-847-38-08
1717 (1-2)
• земельный участок 8 
соток с домом 50 кв. м по 
ул. Гребенникова. В доме 
мебель, холодильник, стир. 
машина, газплита, газовое 
отопление. Во дворе две 
скважины, каменный по-
греб. Дом готов к прожива-
нию. Отсрочка платежа до 
30.09.2021 г.
Т: 8-922-535-61-55,
8-987-875-85-68
1719 (1-1)

2 августа исполнится 4 года, как нет с нами 
горячо любимой дочери Светланы Николаевны 
Кочубей.
Годы не лечат, и время не лечит
Боль, что закралась в душе.
В храме я жгу поминальные свечи,
Тихо скорбя о тебе.
Сердце укрыла печаль паутиной,
Время считает года.
А по щеке...  горьковатой 
                                      слезинкой
Память... И рядом тоска.
Все, кто знал Светлану, помяните 
молитвой и добрым словом.
Родители, дети и внучки.
1725

2 августа исполнится полгода, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки Александра Петровича 
Тайдакова.
Образ твой всегда со мной,
Без тебя одиноко и тоскливо.
Твои руки, нужные людям,
Словно взмах крылом журавля.
Всем нам не хватает тебя.
 Вечный покой твоей душе и Цар-
ствие Небесное. Светлая память. 
Все, кто знал и помнит его, помя-
ните добрым словом и молитвой. 
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внучка, внуки, 
родные.
1658

4 августа исполнится год, как ушел из жизни до-
рогой и любимый муж, отец, дедушка и брат 
Зайнулла Сайфуллович 

   Хисматулин.
Мы помним тебя и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Родные и близкие.
1636

29 июля исполняется год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки 
Николая Ивановича Таран.
Вечная ему память. Все, 
кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.
1690

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Кувандыкский городской округ выражают 
искреннее соболезнование заместителю главы адми-
нистрации – руководителю аппарата Аликбаеву Ринату 
Биктимеровичу в связи со смертью его отца  Аликбаева 
Биктимера Муратовича.

29 июля исполняется 7 лет, как нет с нами горячо лю-
бимой, дорогой доченьки, мамочки, сестренки 
            Натальи Николаевны 
            Пестовой (Кисловой). 

Все, кто знал и помнит нашу 
Наташеньку, помяните молитвой и 
добрым словом. Наташа навсегда 
в нашем сердце и нашей душе. 
Помним. Любим. Скорбим. Царствие 
Небесное и вечная память.

Папа, сын, сестра, родные.
1737

22 июля 2021 года ушла из жизни наша дорогая, лю-
бимая мама, теща, бабушка, прабабушка Валентина 
Савельевна Алпатова.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным, соседям, 
знакомым, ритуальному агентству 
«Память» и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и оказал мо-
ральную, материальную помощь 
в организации похорон.

Дочь, зять, внуки, правнуки.
1745

Коллектив основной общеобразовательной школы №4 
выражает глубокие соболезнования заместителю главы 
Кувандыкского городского округа Р. Б. Аликбаеву и его 
семье в связи со смертью отца Биктимера Муратовича 
Аликбаева.

Коллектив народного хора ветеранов  «Родничок» при-
носит искренние соболезнования участнице хора Ильвире 
Биктимеровне  Туктагуловой, ее родным, близким в связи с 
уходом из жизни отца Биктимера Муратовича Аликбаева. 
Скорбим вместе с вами.

1735

• телевизор под кабельное 
телевидение
Т: 8-987-843-39-52
1731 (1-1)
• морозильн. камеру, холо-
дильник
Т: 8-922-811-99-40
1733 (1-1)
• инвал. коляску нов., ма-
трац противопролежн. 
(с компрессором) новый, 
кресло-стул с санитарным 
оснащением (без колес) 
новое
Т: 8-901-095-07-44
1752 (1-1)
• резиновую лодку 1,5, 
полцены, отличная
Т: 8-906-830-91-34
1756 (1-1)

ЖИВОТНЫЕ
• корову (3 отела), Бульяр
Т: 8(35361)64-4-06 (звонить 
вечером)
1587 (3-3)
• теленка
Т: 8-922-855-71-24
1708 (1-1)
• кобылу жеребую 2,6 г., ло-
шадь рабочую 8 лет, стель-
ную телку
Т: 8-922-827-45-02
1754 (1-1)
               ОТДАМ
• щенков лайки
Т: 8-987-343-59-49
1672 (2-2)
                         ИЩУ
• работу сиделкой в Ж/д 
р-не
Т: 8-912-345-06-97
1712 (1-1)
                     КУПЛЮ
•  диван недорого
Т: 8-961-912-20-14
1730 (1-1)
• пневматическую винтов-
ку, пистолет неисправный
Т: 8-905-848-87-64
1729 (1-2)

 ЗНАКОМСТВА
• мужчина 71 г. познакомится 
с порядочной женщиной для 
серьезных отношений и со-
вместного проживания
Т: 8-987-899-45-83,
8-922-545-30-83
1714 (1-1)

ПРИМУ
• в хорошие руки вещи де-
тям: девочкам 7, 4, 2 лет, 
мальчикам 5 и 3 лет
Т: 8-901-114-59-15
1713 (1-2)

УТЕРЯНЫ
•  ключи
Т: 8-919-869-14-45
1747 (1-1)

Альфия Шаяхметовна
 БАКЕНОВА 

была ярким представителем на-
шего поселка. 

Работала в совхозе «Кувандык-
ский» экономистом. Была грамотным 
специалистом, принимала участие 
во всех сельских кампаниях — на по-
севной, сенокосе, в уборочной страде. 
Смелая, если была необходимость, 
садилась за руль мотоцикла, трактора, 
за штурвал комбайна — как у Некрасова: «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет».

Во время работы главой администрации Уральского 
сельского Совета много сделала для своего поселка. 

Она была истинной патриоткой своего родного Урала, 
всегда вела активную общественную жизнь. Справедливая, 
неравнодушная, беспокойная по характеру, с большой 
ответственностью относилась к проблемам поселка. 
Была инициатором и организатором всех субботников по 
благоустройству территории, одной из первых выходила 
на них. Своим бодрым духом, неиссякаемой энергией, 
жизнелюбием она заражала других, увлекала за собой. 

Яркая, красивая, позитивная, она словно излучала во-
круг себя свет доброты. Как она красиво пела, голос у нее 
проникновенный, нежный. 

Заботливая, славная мама, с мужем они вырастили чет-
верых детей. Дети очень добропорядочные, уважительные, 
светлые душой и сердцем, открытые к людям. 

Её дом, двор — ухоженные, уютные - всегда были 
одними из лучших. Любовно выращивала цветы, которые 
во дворе повсюду. 

Альфия Шаяхметовна навсегда останется в нашей 
памяти светлым, добрым человеком.

Приносим искренние соболезнования мужу, детям, 
сестрам, родственникам и разделяем горечь утраты. Да 
поможет вам Всевышний.

                           Уральский территориальный отдел,
         совет активистов, женсовет, совет ветеранов, 
                                                                 односельчане.

1751
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Опять горим Уборка сухой растительности – 
обязанность собственников

ФНС усовершенствовала 
работу интернет-сервиса 

Продолжается сезон заготовки грубых кормов 
(сенокошение), и резко увеличилось число 
возгораний как в лесном фонде, так и на 
прилегающих к  нему территориях.

В Кувандыкском 
городском округе и г. 
Медногорске с начала 
года произошло более 
250 пожаров, большая 
часть из которых – это 
случаи горения сухой 
травы и мусора.

Срок обработки заявок на получение ИНН, поступивших через указанный 
сервис, сокращен. Теперь получить этот документ в налоговом органе 
пользователи смогут уже на следующий рабочий день после отправки 
заявки через сервис. При этом инспекцию необходимо будет посетить 
только один раз, в день получения свидетельства.

Государственные лесные ин-
спекторы Кувандыкского лесниче-
ства совместно с представителями 
МО МВД России «Кувандыкский», 
ОНД и ПР и Гостехнадзора прово-
дят рейды по проверке готовности 
транспортных средств к заготовке 
кормов. Составлены администра-
тивные протоколы на граждан, 
использующих неисправные трак-
торы. По причине неисправной 
сельхозтехники на территории 
Кувандыкского городского округа 
произошло более 10 возгораний. 
С момента наступления пожаро-
опасного сезона расследовано 6 
случаев возгорания по причине 
неисправной сельхозтехники. В 
отношении людей, по вине которых 
пожар вошел в лес, проводится 
расследование, далее - возбужде-
ние уголовных дел. Напоминаем,  
прежде чем будет использоваться 
техника на сельскохозяйственных 
работах, она должна пройти техни-
ческий осмотр. Еще нужно иметь в 
наличии первичные средства по-
жаротушения (минимум – это один 
огнетушитель, две лопаты, две 
метлы, противопожарное полотно, 
ёмкость с водой не менее 20 л)  
на случай возгорания. Напомним 
также и про то, что территория, 
прилегающая к лесу, должна быть 
очищена от сухой травянистой рас-

тительности на полосе не менее 
10 метров.

С 13 мая 2021 года на терри-
тории Оренбургской области дей-
ствует особый противопожарный 
режим. На данный момент установ-
лен IV класс пожарной опасности 
в лесах, при котором запрещено 
посещение гражданами лесов и  
использование сооружений для 
приготовления пищи на огне и 
углях на  землях лесного фонда.

Жители и гости Кувандыкского 
городского округа, соблюдайте 
правила пожарной безопасности 
в лесах и не  оставайтесь равно-
душными при обнаружении возго-
раний, ведь мы обязаны сохранить 
красоту родного края для будущего 
поколения.

И помните:  нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан  от  
трёх  до четырёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятнадцати 
до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от  ста пятиде-
сяти тысяч  до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
помощник лесничего
ГКУ «Кувандыкское 

лесничество».

Напоминаем, что уборка тер-
риторий от сухостоя – обязан-
ность  владельца  земельного 
участка .  Чтобы  избежать  по-
жара, такую работу необходимо 
проводить периодически.

Собственники  земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, располо-
женных в границах населенных 
пунктов и на территориях обще-
го пользования вне границ на-
селенных пунктов, и граждане, 
имеющие  сады или огороды для 
собственных нужд, обязаны про-
изводить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности 
и покос травы. Границы уборки 
указанных территорий опреде-
ляются границами земельного 
участка на основании кадастро-
вого или межевого плана.

Кроме того, в соответствии 
с пунктом 70 Правил противо-
пожарного режима определено, 
что правообладатели террито-
рий, прилегающих к лесу, обе-
спечивают их очистку от сухой 

Сервис позволяет правильно 
заполнить заявление с помощью 
интерактивных подсказок по за-
полнению полей, а также получать 
информацию о статусах обработки 
заявления на свою электронную 
почту.

Напоминаем, что подать заяв-
ление на получение ИНН можно 
и при личном визите в налоговый 
орган или отделения МФЦ Орен-
бургской области. В данном случае 
потребуется самостоятельное за-
полнение бланка заявления и, как 
минимум, два посещения. Выдача 

свидетельства осуществляется 
в срок, не превышающий 5 дней. 
Также для подачи заявления на 
получение ИНН можно воспользо-
ваться почтой.

Обращаем внимание, что поль-
зователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика» могут 
получить в любое удобное время 
электронное свидетельство о по-
становке на учет физического лица 
(ИНН) без посещения налогового 
органа через электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Свидетельство, подписанное 
электронной цифровой подписью, 
появится в Личном кабинете в 
разделе «Профиль/Персональные 
данные» и будет иметь такую же 
юридическую силу, как и бумажный 
документ, подписанный должност-
ным лицом налогового органа и 
заверенный печатью. Налогопла-
тельщик может скачать ИНН не-
ограниченное количество раз.

Е. КОСОЛАПКОВА,
советник государственной

гражданской службы 3 класса.

травянистой  растительности , 
валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной 
не  менее  10 метров  от  леса 
либо  отделяют  лес  противо-
пожарной  минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра  или  иным  противопо -
жарным барьером в период со 
дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или 
образования снежного покрова.

Нарушение требований по-
жарной  безопасности  влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа:

на граждан - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей;

на должностных лиц - от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей;
на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные в условиях особого про-
тивопожарного режима, влекут 
наложение административного 
штрафа:

на граждан -  от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей;

на  должностных  лиц  -  от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей;

на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

ОНД И ПР ПО 
КУВАНДЫКСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И 
Г. МЕДНОГОРСКУ. 


