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ср, 3 ИЮЛЯ
 +24...+15 °C
Малооблачно,
ветер 14 м/с

Солнце: Восход 04.58
Заход 22.01
Долгота дня: 17.03
Луна: Восход 02.16     
               Заход 15.30

 в центре внимания Сегодня в номере

Пт, 28 ИЮНЯ
+22... +9 °C
Переменная 
облачность,
ветер 7 м/с

сб, 29 ИЮНЯ
+25...+15 °C
Облачно,
дождь,
ветер 14 м/с

вс, 30 ИЮНЯ
+26...+18 °C
Переменная обл.,
неб. дождь,
ветер 10 м/с

ПН, 1 ИЮЛЯ
+28...+19 °C
Облачно,
неб. дождь, 
ветер 17 м/с
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вт, 2 ИЮЛЯ
+20...+17 °C
Облачно, дождь,
гроза,
ветер 13 м/с
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#НамЗдесьЖить
Молодые годы — прекрасный период 

в жизни каждого человека. Это дви-
жение и желание быть лучшим. Это целе-
устремленность и смелость, время учёбы, 
надежд и открытий, поиска своего места 
в жизни, пути реализации своего творче-
ского и профессионального потенциала.

В статистике к категории населения «мо-
лодежь» относятся лица в возрасте от 14 до 
29 лет. 

По данным Оренбургстата, в Оренбург-
ской области на начало 2019 года насчиты-
валось 345,0 тыс. молодых людей в возрасте 
14-29 лет, что составило 17,6% населения 
региона, из них 51,4% — мужчины, 48,6% 
— женщины.  

В жизненных планах молодых людей 
центральное место занимают получение 
образования и приобретение профессии. 
По итогам выборочного обследования ра-
бочей силы, в 2018 году среди занятых лиц 
в возрасте 15-29 лет — 27,4% име-
ли высшее образование, 52,0% — 
среднее профессиональное, 13,9% 
— среднее общее, 6,7% — основное 
общее.

Абдулинский городской округ 
богат талантливыми и перспектив-
ными молодыми людьми, которые 
успешно реализовали себя в разных 
сферах жизни. Немаловажно, что 
за последние годы активизировали 
свою деятельность молодогвардей-
цы, добровольцы, лидеры абдулин-
ского молодежного движения. Они 
проводят социальные акции, уча-
ствуют в окружных мероприятиях, 
проявляют себя в политических и 
общественных событиях. И в эти выходные они ярко заявят о 
себе на Дне молодежи, который пройдет в городском парке, но об 
этом расскажем в следующем номере.

Отрадно, что абдулинская моло-
дежь созрела до осознания необ-
ходимости строить свое будущее, 
не оставаться безучастными и 
равнодушными к событиям, ко-
торые их окружают, внести свой 
вклад в развитие округа, потому 
что #НамЗдесьЖить.

Дорогие молодые жители округа!
Желаем успехов во всех ваших до-

брых начинаниях, любви и счастья, 
веры в себя, преданных друзей, уда-
чи и хорошего настроения! Не оста-
навливайтесь на достигнутом, всег-
да идите вперед, пусть прекрасное 
состояние молодости не оставляет 

вас и в зрелом возрасте!
За фотографии благодарим Дарью Вострикову, лидера и вдох-

новителя молодежного движения.

Национальные проекты 
— «дорожные карты» к 
успеху: прямая линия с 
президентом россии

9 стр.
пасеки без пчел..?

10 стр.
Время удивлять 
и удивляться.

29 июня 
в парке культуры и отдыха 

«Заречный» (г. Абдулино)   
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню молодежи
17.00 — Спортивные соревнования 

(футбол, волейбол, шашки, шахматы).
Молодежный квест «Нам здесь жить».

20.00 — Торжественная часть: 
поздравление главы, награждение лучших 

представителей молодежи городского округа.
20.20 — Концертная программа.

22.00 — Развлекательная программа: 
компания «Русские сезоны» (г. Оренбург) — 

научно-интерактивное шоу, пенная вечеринка, 
танцевальный флешмоб.

23.30 — Молодежная дискотека.
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 25 июня —  день работника СтатиСтики

Уважаемые работники органов статистики! 
Искренне поздравляем 

с профессиональным праздником! 
В России статистика имеет глубокую историю и уходит своими 
корнями в период царствования Петра I. За более чем двухве-
ковую историю статистика стала жизненно важным инстру-
ментом для принятия управленческих решений и оценки их 
результатов практически во всех сферах деятельности. За каж-
дым статистическим показателем, за каждой цифрой и анали-
тическим выводом — ваш кропотливый труд. Примите слова 
искренней благодарности и признательности за ваш профес-
сионализм и добросовестное отношение к делу. Искренне 
желаем вам здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемого 
запаса оптимизма, успехов в профессиональной деятельности. 

в. наСейкин, глава мо абдулинский городской округ.
и. зарипов, председатель Совета депутатов мо 

абдулинский городской округ.

Уважаемые сотрудники статистической службы!
Поздравляю вас с Днем работника статистики!

Развитие области основывается на объективных 
данных официальной статистики. Без точной ста-
тистической информации невозможна разработка 
и реализация региональной политики. 

Статистика помогает верно оценивать ситуацию, 
составлять прогнозы, регулировать процессы, про-
исходящие в экономике и социальной сфере. 

Пусть точность, оперативность и профессиона-
лизм лежат в основе вашей работы,  способствуют 
качественному выполнению задач, стоящих перед 
службой государственной статистики!

Желаю вам здоровья, счастья и профессиональ-
ных успехов!

д. паСлер, врио губернатора 
оренбургской области.

Антинаркотический  месячник
На территории Абдулинского городского округа и 
Матвеевского района оренбургской области для вы-
явления, пресечения и профилактики преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а  так-
же для выявления лиц, осуществляющих пропаганду 
изготовления, потребления, распространения нарко-
тических средств, в период с 17 по 30 июня проводится 
общероссийская акция «Антинаркотический месяч-
ник-2019». 

При наличии информации о лицах, занимающихся 
сбытом наркотических средств, вы можете сообщить  по 
круглосуточному телефону доверия 8 (3532) 79-02-01; 02; 
УМВД России по Оренбургской области.

Кто хочет стать миллионером?
В 2018 году г. Абдулино 
наряду с другими горо-
дами с населением до 50 
тысяч человек получил 
право стать участником 
программы «Земский 
доктор».

Право на получение вы-
платы по-прежнему имеют 
граждане РФ в возрасте 
до 50 лет, принявшие обя-
зательство отработать в 
ГБУЗ «Городская больница» г. Абдулино не менее пяти 
лет и не имеющие обязательств по договору о целевом 
обучении.

Для земских докторов в г. Абдулино на 2019 год выде-
лена 1 квота. В программный реестр включен врач-тера-
певт участковый.

Единовременная компенсационная выплата предо-
ставляется однократно в размере 1 миллиона рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться в ГБУЗ «Го-
родская больница» г. Абдулино по тел. 8 (35355) 2-51-36.

В диалоге о насущном
В минувший вторник, 25 июня, в администрации 
округа состоялась муниципальная конференция «со-
здание условий для благоприятного инвестиционного 
климата и развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Абдулинский 
городской округ». Участие в мероприятии приняли гла-
ва округа и его заместители, представители прокурату-
ры, налоговой инспекции, управления пенсионного фон-
да, Роспотребнадзора, предприниматели, руководители 
предприятий.

В рамках конференции глава округа Владимир Насей-
кин выступил с инвестиционным посланием, обсужда-
лись меры поддержки предпринимательства, изменения 
в законодательстве по онлайн-кассам, по реализации пи-
щевых продуктов, пенсионного законодательства и дру-
гие актуальные вопросы.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров.

С новым ФАПом!
открытие нового модульного ФАпа стало большим 
событием для жителей села тирис-Усманово Абду-
линского городского округа. Здесь проживает 341 че-
ловек, в том числе 30 детей, из них 8 — дошкольного 
возраста.

В структуре ФАПа, общей площадью 75 квадратных 
метров, имеется необходимый набор кабинетов — ам-
булаторного приема, детский, акушерский, процедур-
ный. Есть холл для посетителей, санитарные комнаты, 
подсобные помещения, комната для хранения лекар-
ственных препаратов. Имеется холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, отопление. Созданы ком-
фортные условия для пребывания пациентов и работы 
специалистов. Соблюдены нормы доступной среды, 
чтобы посещение ФАПа было удобным для маломобиль-
ных пациентов. При поддержке муниципалитета приле-
гающая территория благоустроена, озеленена цветами, 
хвойными деревьями и кустовыми растениями.

ФАП укомплектован кардами. Первичную медицин-
скую помощь жителям села оказывают фельдшер Гузяль 
Гафиятуллина и акушерка Расиля Хамидуллина. Рабочее 
место фельдшера автоматизировано. В арсенале медиков 
— набор медицинского оборудования в соответствии с 
современными стандартами, в том числе дефибрилля-
тор, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, анализатор для изме-
рения холестерина, глюкометр, кислородный ингалятор, 
детский пеленальный столик с источником лучистого 
тепла.   

Обеспечена доступность лекарственной помощи. При 
ФАПе осуществляется розничная продажа медикамен-
тов, фельдшер ведет выписку лекарственных препаратов 
льготным категориям граждан.

Сухой закон на один день
В областном правительстве подписали постановление 
о запрете розничной продажи спиртного в День моло-
дежи.

Ограничение не касается заведений общепита. Так, в 
соответствии с постановлением правительства Орен-
бургской области 29 июня, в День молодежи, на тер-
ритории региона не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. При этом «сухой закон» не рас-
пространяется на розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания.

Отметим, что в Оренбуржье традиционно в даты 
празднования Дня молодежи, Дня детства и Дня знаний 
вводят ограничение на продажу спиртного. Запрет дей-
ствует во всех муниципалитетах.

Мы – за безопасность
В гимназии №1 города Абдулино 19 июня состоял-
ся слёт юных инспекторов движения. организовали 
мероприятие центр детского творчества и оГИБДД 
МоМВД  россии «Абдулинский».

В слете участвовали 6 команд общеобразовательных 
организаций — школ №№ 1, 3, 38, 87, гимназии №1 и ли-
цея г. Абдулино.

В программу были включены 6 этапов: «Экзамен по 
ПДД», «Оказание первой доврачебной помощи», «Фи-
гурное вождение велосипеда», «Основы безопасного по-
ведения на дороге», «Вместе за безопасность дорожного 
движения», «Знать ПДД — чтобы ЖИТЬ».

По итогам состязаний призовые места заняли: 
1 место — команда «Светофор» (СОШ №87);
2 место — «Спас-экстрим» (лицей г. Абдулино);
3 место — «Дорожный патруль» (гимназия №1).
Также команды были отмечены в номинациях, а участ-

ники — в личном первенстве.
Судьи инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения Татьяна Михина и инспектор группы 
ДПС Александр Котов поблагодарили юных инспек-
торов движения за проводимую ими работу как в сво-
их школах, так и с участниками дорожного движения. 
Участники были отмечены сладкими призами и грамо-
тами за сотрудничество в вопросах повышения безопас-
ности дорожного движения.Больше в 200 раз

спустя всего несколько дней после «прямой линии» 
с Владимиром путиным, где речь шла в том числе о 
новых мерах по поддержке семей с детьми, глава пра-
вительства сообщил, что готов новый законопроект. 
речь идет о пособиях по уходу за ребенком от 1,5 до 
трех лет.

Уже долгие годы эта выплата — всего 50 с лишним ру-
блей, что по нынешним меркам просто смешная сумма. 
Президент указал, что размер выплаты необходимо пе-
ресмотреть; те, кто нуждаются, должны почувствовать 
реальную финансовую поддержку.

Детали нового проекта сообщил Дмитрий Медведев, 
он провел специальное совещание по проблемам демо-
графии.

«Было принято решение увеличить помощь малообе-
спеченным семьям, где есть дети от 1,5 до трех лет. Они 
будут ежемесячно получать более 10 тысяч на одного ре-
бенка вместо прежних 50 рублей. Я недавно тоже, напом-
ню, совещание на эту тему проводил с коллегами. И этот 
вопрос затрагивался тоже в ходе «Прямой линии» у пре-
зидента. Сейчас подготовлен законопроект о повышении 
критериев нуждаемости семей с 1,5 до двух минималь-
ных прожиточных минимумов на человека. Почти в два 
раза повысили компенсационные выплаты трудоспособ-
ным неработающим родителям, которые ухаживают за 
детьми-инвалидами. Эта мера начнет действовать уже с 
1 июля текущего года», — сообщил председатель прави-
тельства.

Разыгралась непогода
стихия, разыгравшаяся в городе Абдулино и ряде сел 
округа, не прошла бесследно.

Помимо пылевой бури и ураганного ветра местами 
прошли ливень и град. 

Были локальные отключения электричества, как на же-
лезнодорожной линии, так и на городской — аварийные и 
плановые (для устранения последствий непогоды). Кроме 
того, в городе Абдулино ветром повалило деревья на ули-
цах, например, на Советской, Южной, Заречной. У мага-
зина «Ямал» дерево упало на газопровод и повредило его.

На все обращения граждан в диспетчерскую ЕДДС  
службы реагировали незамедлительно. Данные проис-
шествия угрозу для жизни не представляли.

Приглашаем в крестный ход
Завтра, 28 июня, в день празднования табынской ико-
ны Божьей Матери, в городе Абдулино пройдет крест-
ный ход.

Крестный ход начнется после Божественной литур-
гии от Воскресенской церкви по улице Фрунзе с выхо-
дом на улицу Советскую. Далее через железнодорожный 
переезд на улицу Коммунистическую с заходом в храм 
Александра Невского. Затем от дальнего переезда, мимо 
нефтебазы до улицы Советской, с переходом на улицы 
Комсомольскую, Школьную, Авиационную, Ленина и до 
Воскресенской церкви.

Начало Божественной литургии в 09.00.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все более значимую 
роль в жизни Абдулинского городского округа. Вас от-
личает активная гражданская позиция, повышенный 
интерес к жизни, потребность в получении хорошего об-
разования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителя-
ми молодёжи Абдулинского городского округа, подающи-
ми большие надежды в учёбе, спорте. Именно вы завтра 
возьмёте на себя ответственность за нашу малую родину, 
её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Мы искренне надееемся, что присущие вам чувство 
социальной справедливости и здоровые амбиции дадут 
результат, который пойдет на пользу всей России. Пусть 
на пути к жизненному успеху вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам 
продолжать эстафету добрых дел на благо людей и родной 
страны!

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем 
дне и желание никогда не останавливаться на достиг-
нутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам 
одерживать новые и новые победы!

в. наСейкин, глава 
мо абдулинский городской округ.

и. зарипов, председатель Совета депутатов 
мо абдулинский городской округ.
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главная тема

Миллионы для бизнеса в моногородах
и новые решения для развития экономики 
На минувшей неделе в оренбурге с рабочим визитом побы-
вал полпред президента в приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров.  Его интересовало, как идет в регионе реализа-
ция национальных проектов. президент поставил жесткие сро-
ки, достичь плановых показателей, обозначенных в нацпроек-
тах,  до 2024 года. А значит, времени на раскачку нет. В области 
это понимают и ведут работу на опережение. 

Не случайно Игорь Комаров поставил оренбуржье в пример 
другим регионам в том, как надо заниматься реализацией на-
циональных проектов. Впрочем, это не единственный плюс у 
нашей области. 

В зоне особого внимания
Вообще, минувшая неделя выда-
лась щедрой на визиты в Орен-
буржье высоких гостей. Министр 
здравоохранения России Веро-
ника Скворцова, заместитель 
министра промышленности и 
транспорта РФ Василий Осьма-
ков и, наконец, полпред прези-
дента в Приволжском федераль-
ном округе  Игорь Комаров. 

Последний визит можно в ка-
кой-то мере назвать итоговым. 
Оценка ситуации с реализаци-
ей  нацпроектов не только пока-
зывает эффективность работы  
власти,  но и позволяет увидеть 
общую картину экономической 
и социальной сферы региона. И 
здесь, по мнению Игоря Кома-
рова, Оренбуржье  с приходом 
нового главы  демонстрирует по-
ложительную динамику.

Полпред президента,  в част-
ности, отметил, что с апреля ны-
нешнего года число безработных 
в области снизилось на 3500 че-
ловек, а это почти 20 процентов 
от общего числа нуждающихся 
в трудоустройстве оренбуржцев. 
Задолженность по заработной 
плате за тот же срок снизилась 
на 350 млн рублей. Эти и другие 
положительные примеры Игорь 
Комаров назвал началом пози-
тивных изменений в области.

Примеров этому, действитель-
но, немало. В их числе и масштаб-
ное строительство  в области до-
школьных учреждений. Во время 
визита  полпред Игорь Комаров и 
Денис Паслер побывали в одном 
из них. 

Детский сад №17 построен в 
рамках национального проекта 
«Демография» в одном из самых 
быстроразвивающихся микро-
районов областного центра — Се-
веро-восточном. Трехэтажный 
детский сад, рассчитанный на 
300 мест, треть из которых пред-
назначена для малышей от двух 
месяцев до трех лет, стал настоя-
щим подарком для молодых семей 
микрорайона. Как отметил Денис 
Паслер, в этом году в рамках наци-
ональных проектов в Оренбуржье 
построят 19 детских садов. 

Вообще, термин «большая 
стройка» применим сегодня ко 
всей области. И речь не только 
о масштабных работах по обу-
стройству дорожной сети региона 
в рамках национального проекта. 

Так, во время своего визита 
министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова познакомилась 
с проектами реконструкции  и 
строительства новых зданий об-
ластной клинической больницы 
и областной  детской больницы.  
Одним из важных достижений 
региона министр назвала рекон-

струкцию Орского онкодиспан-
сера, на ремонт и оборудование 
которого выделено более 900 млн 
рублей.

Кстати, совершенствование 
онкологической помощи, одно 
из важнейших направлений в 
региональном здравоохранении. 
Первые Центры амбулаторной 
онкологической помощи, по-
вышающие доступность химио 
терапии онкобольным, уже ра-
ботают в Бугуруслане и Орен-
бургском районе. В июле в эту 
работу включится и больница 
им. Пирогова областного цен-
тра. В рамках нацпроекта в обла-

сти будет организовано 17 таких 
центров, оснащенных по послед-
нему слову медицинской техни-
ки. Всего же, только в нынешнем 
году закупается более 200 единиц 
современного оборудования для 
первичного звена здравоохра-
нения, онкологической службы, 
сосудистых отделений, детства, 
паллиативной помощи.

Развиваем реальный
сектор
Естественно, развивать социаль-
ную инфраструктуру невозмож-
но без эффективной экономи-
ки. А развитие не последует без  
внедрения новых технологий, 
повышения производительности 
труда. Эти темы поднимались 
во время посещения Игорем Ко-
маровым и Денисом Паслером 
«Завода буровых установок», 
участвующего  в госпрограммах 
развития промышленности.

Предприятие, которое выпу-
скает установки и инструмент 
для геологоразведки и бурения 
скважин, по мнению Дениса 
Паслера, может работать в пол-
тора раза продуктивнее. Как рас-
сказал  генеральный директор 
ЗБУ Александр Медведев, глава 
региона уже поставил ему зада-
чу выйти на уровень выручки                 

1 млрд рублей. Для этого на заво-
де разработали целую програм-
му, позволяющую совершить 
экономический рывок. В частно-
сти, освоить  абсолютно новую  
для завода технологию произ-
водства,  получить европейский 
сертификат соответствия, что 
позволит уверенно выходить на 
мировой рынок.

Как отметил Денис Паслер, в 
свою очередь,  поддержку пред-
приятию оказывает и прави-
тельство области,  в том числе в 
рамках региональных программ, 
разработанных для реализации 
нацпроектов.

Также, по глубокому убежде-
нию главы региона, рост эконо-
мики невозможен без максималь-
ного развития малого и среднего 
бизнеса,  активного привлечения 
инвестиций в территории. 

А буквально накануне визита 
полпреда президента в Орен-
буржье Денис Паслер принял 
участие в заседании правитель-
ственной комиссии России  по 
региональному развитию. Ито-
гом работы главы региона в Мо-
скве стало дополнительное выде-
ление малому и среднему бизнесу 
моногородов Оренбургской об-
ласти почти 55  млн  рублей по 
программе «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства». Как отметил 
Денис Паслер, эти средства помо-
гут решить проблему стартового 
капитала более 20 предприятий.

Напомним, что в нашей об-
ласти 7 монотерриторий — Гай, 
Кувандык, Медногорск, Соль- 
Илецк,  поселок Светлый,  Но-
вотроицк и Ясный. Кстати, два 
последних не просто моногорода, 
а уже имеют статус территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития.

— Территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития — это эффективный ин-

струмент для подъема экономики 
монотерриторий и необходимо 
двигаться в этом направлении 
дальше, — отметил Денис Паслер.

Также глава региона рассказал, 
что область разработала предло-
жения федеральному центру, ко-
торые позволят сделать ТОСЭРы 
еще доступнее и привлекательнее 
для малого и среднего бизнеса, 
для потенциальных инвесторов. 
В частности, снизить минималь-
ный порог вложений с 5 до 2,5 
млн рублей, требуемое количе-
ство создаваемых рабочих мест, с 
20 до 10, существенно расширить 
перечень видов деятельности для 
резидентов, разрешить получать 
статус резидента индивидуаль-
ным предпринимателям. Еще 
одно предложение главы регио-
на,  значительно ускорить про-
цесс создания территорий.

— В потенциале в моногородах 
Оренбуржья может быть создано 
еще 4 зоны наибольшего эконо-
мического благоприятствования, 
— отметил Денис Паслер.

Не менее важной для оздоров-
ления экономики региона стала и 
работа по возвращению в строй 
предприятий, попавших в кри-
зисную ситуацию. Одно из них 
машиностроительный концерн 
ОРМЕТО-ЮУМЗ. В минувшую 
среду на предприятии побывал 
заместитель министра промыш-
ленности и транспорта России 
Василий Осьмаков. Напомним, 
что, по инициативе Дениса 
Паслера, на мощностях ЮУМЗа, 
который сегодня проходит тех-
ническую процедуру управляе-
мого банкротства, организовано 
предприятие «Уралмаш — Горное 
оборудование». На нем уже рабо-
тают 175 человек и  предприятие 
примет еще более 700 работников. 
Как отметил Василий Осьмаков, 
принятые меры дали положитель-
ный результат и у ЮУМЗа появи-
лись перспективы.

— Предприятие абсолютно 
живое с точки зрения оборудова-
ния, кадров, школы. Сейчас не-
обходимо осуществить плавный 
переход от одного юридического 
лица к другому, восстанавливать 
утраченные связи с заказчиками. 
У нас в разработке 20 тендеров, 
часть из которых, мы надеемся, 
выиграет новое предприятие, 
которое развернется на произ-
водственных площадках ЮУМЗ. 
Мы будем оказывать содействие 
в формировании портфеля зака-
зов. Это в перспективе позволит 
увеличить количество рабочих 
мест на предприятии, — расска-
зал заместитель министра. 

Так держать
Возвращаясь к визиту полпреда 
в ПФО,  отметим, что обсужде-
ние ситуации на предприятиях 
региона, развития социальной 
сферы и реализации националь-
ных проектов в Оренбуржье было 
продолжено на совещании в пра-
вительстве области, на котором, 
напомним, Игорь Комаров, отме-
чая многочисленные положитель-
ные примеры, назвал это началом 
позитивных изменений в области.  
Не менее позитивную  оценку 
полпреда получила и работа, ко-
торая ведется в регионе по реали-
зации национальных проектов.

Сегодня на 11 нацпроектов в 
2019 году в федеральном и реги-
ональном бюджетах предусмо-
трены средства в общем объеме 
более 15 млрд рублей. И сейчас 
крайне  важно  грамотно и эф-
фективно их использовать.  

Как рассказал  глава регио-
на, уже сегодня работа ведется 
с прицелом на следующий год, 
чтобы в 2020-й войти с реаль-
ными проектами, готовыми пла-
нами, сверстанными сметами. 
На 1 июня уже  заключено более 
90 процентов  от общего объема 
контрактов, предусмотренных 
проектами. 

Работать приходилось не толь-
ко оперативно, но и учитывать 
при этом возросшую нагрузку на 
бюджет. 

Как  отметил Денис Паслер, 
пока сохраняется диспропорция 
федерального и регионального 
бюджетов при финансировании 
национальных проектов. Изна-
чально обговаривалось, что со-
отношение составит 96 процен-
тов  федеральных денег против 
4 процентов региональных. На 
деле выходит в среднем 75 про-
центов  федеральных средств 
и 25 региональных, что значи-
тельно увеличивает нагрузку на 
областную казну. Тем не менее, 
поставленные перед регионом 
задачи решаются эффективно.

— Могу констатировать, что на 
сегодняшний день работа идет 
динамично, рисков невыполне-
ния проектов с нашей стороны 
мы не видим, все сделаем вовре-
мя и с надлежащим качеством, 
— заявил Денис Паслер. Глава ре-
гиона также отметил, что нацио-
нальные проекты — это ответ на 
ожидания оренбуржцев.

— Национальные проекты — 
это не только стратегические 
документы. Это отражение объ-
ективной реальности, запросов 
и ожиданий людей. Бывая в тер-
риториях, я вижу, что проблемы 
везде схожие. Мне задают одни и 
те же вопросы, и ответы на них 
заключены в дорожных картах 
национальных проектов. Созда-
ние рабочих мест, ремонт дорог и 
сельских клубов, строительство 
ФАПов и школ — все, что касает-
ся благополучия людей, стоит се-
годня на повестке. Жители ждут 
реальных улучшений, — подчер-
кнул Денис Паслер.

Подводя итоги совещания, 
полпред президента отметил эф-
фективную работу  руководства 
области по всем направлениям 
и, в первую очередь,  в части 
реализации приоритетных на-
циональных проектов. Игорь 
Комаров назвал достижением 
то, что область одной из первых 
в стране завершила  формиро-
вание  паспортов национальных 
проектов. 

— Работа по национальным 
проектам ведется по плану. Кон-
тракты заключены с учетом всех 
изменений в бюджете. Паспорта 
заведены практически по всем 
проектам. Это внушает опти-
мизм и выгодно отличает Орен-
бургскую область от других ре-
гионов. Верю, что и дальше эту 
работу команда продолжит так 
же слаженно и четко, — отметил 
полпред президента.
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прямая линия С президентом роССии

по материалам http://kremlin.ru.

Национальные проекты — 
«дорожные карты» к успеху
В среду минувшей недели президент россии Владимир путин вышел в эфир наци-
ональных телеканалов и радиостанций для общения с гражданами, для ответов на 
их многочисленные вопросы. Эта «прямая линия»  семнадцатая по счету, первая 
была в самом начале нынешнего века.

при подготовке «прямой линии-2019» поступило более 1,5 миллиона обращений. 
около миллиона из них были получены по телефону, остальные преимущественно 
в виде сМс и ММс-сообщений. «прямая линия» длилась более четырех часов.

стенографический отчет по ней занимает чуть ли не сто страниц некрупным 
шрифтом. Еще и по этой причине по стенограмме редакция подготовила для чита-
телей публикацию по «прямой линии» президента, выделив ключевые моменты в 
ответах главы государства на обращения и вопросы граждан. полный текст отчета 
доступен на http://kremlin.ru.

Национальные проекты, доходы
населения, ЖКХ

— В ходе текущей работы понятно, что 
людей волнует. Но когда идёт подготовка 
к «Прямой линии», тогда, конечно, стано-
вятся более очевидными некоторые вещи, 
которые для людей являются особенно важ-
ными и острыми на данный момент. Сей-
час — никакого секрета не открою — пре-
жде всего уровень жизни, уровень доходов, 
здравоохранение. 

Для того, чтобы добиться максимально-
го результата для наших людей, для наших 
граждан, для развития экономики, мы ор-
ганизовали работу в рамках так называ-
емых национальных проектов. Конечная 
цель всех этих мероприятий заключается в 
том, чтобы поставить экономику на новые 
рельсы, сделать её высокотехнологичной, 
повысить производительность труда и на 
этой базе поднять уровень жизни наших 
граждан, обеспечить безопасность нашего 
государства на длительную историческую 
перспективу.

 Прежде всего нам нужно было понять, за 
счёт чего мы будем добиваться этого резуль-
тата, где источники финансирования тех 
мероприятий, которые должно обеспечить 
государство. К сожалению, в том числе Пра-
вительство пошло и на повышение НДС с 18 
до 20 процентов. Это, повторяю, в том числе 
для того, чтобы наполнить государствен-
ный бюджет, сделать первые шаги, которые 
за государством обязательно числятся, — 
это развитие инфраструктуры. Скажем, кто 
будет строить железные дороги, или мосты, 
или шоссейные дороги, автомобильные, 
подводить электричество и так далее. Это 
без государства невозможно сделать, так 
же как невозможно осуществить некоторые 
другие структурные вещи. А потом прини-
мали решение, считали, сколько нужно для 
того, чтобы обеспечить толчок в развитии 
тех или иных отраслей и вывести на новый 
уровень доходы граждан.

Мы довели минимальный уровень опла-
ты труда — МРОТ [минимальный размер 
оплаты труда] до прожиточного минимума 
— это 11 280 рублей.

И если человек работает на полную зар-
плату, ему не могут, не имеют права платить 
меньше этой суммы. 

Напомню, что несколько лет назад мы 
столкнулись сразу с несколькими шоками. 
Это даже не внешние шоки, связанные с так 
называемыми санкциями или с внешними 
ограничениями, а с ситуацией на рынке в 
отношении наших традиционных экспорт-
ных товаров — это нефть, нефтепродукты, 
газ, вообще углеводороды, металлы, удобре-
ния, химия и другие товары. Поэтому у нас 
произошёл такой малоприятный элемент 
в экономике и в социальной сфере. И дей-
ствительно, реальные доходы граждан со-
кращались в течение нескольких лет. Самый 
большой спад был в 2016 году, по-моему.

Сейчас постепенно доходы начали восста-
навливаться. Нам нужно разделить два по-
нятия: реальные располагаемые доходы на-
селения и заработная плата. Смотрите, что 
происходит. Реальные располагаемые дохо-
ды, которые, как статистика показывает, па-

дают, состоят из многих показателей — это 
из доходов и расходов. Один из показателей 
расходов на сегодняшний день — это вы-
платы по кредитам, и банки предоставляют 
сейчас кредиты гражданам, условно говоря, 
под залог 40 процентов заработной платы, 
что, конечно, чревато. Прошу Центральный 
Банк обратить на это внимание, потому что 
нам не нужно в экономике «надувать» этих 
пузырей. Тем не менее граждане берут, по-
том платят, и это уходит в минус, влияет на 
реальные доходы населения.

Что касается заработных плат. Рост есть и 
в номинальном выражении, и в реальном. В 
номинальном выражении это выглядит так: 
в 2017 году была начисленная заработная 
плата в экономике 39 с небольшим, 39,2 ты-
сячи, а в этом году уже почти 45,7, послед-
ние данные в последнем месяце — 48,5. Я 
сразу хочу оговориться, хочу, чтобы на меня 
люди, которые сейчас сидят в интернете или 
у телевизора, не сердились за то, что у них 
нет таких заработных плат. Это естествен-
ное дело, я говорю о средних цифрах. У нас 
просто формат нашей встречи не позволяет 
говорить три часа или пять часов по каждой 
отрасли, по каждому региону отдельно.По-
этому и я, и некоторые другие коллеги, мы 
вынуждены пользоваться средними цифра-
ми, но они всё-таки показывают тенденцию. 
Так вот, какова эта тенденция? Было 39 с не-
большим, сейчас почти 45 тысяч начислен-
ная заработная плата.

По реальной заработной плате. Она счи-
тается по темпам роста. В 2018 году темп 
роста был 8,5 процента, сейчас у нас 2, в мае 
посчитали — вроде 2,8. Почему в прошлом 
году был такой рост? Во-первых, это вос-
становительный рост, я считаю. Во-вторых, 
всё-таки все уровни власти старались вы-
полнить указы 2012 года и даже в конце года 
начали начислять, начислять, начислять.

И по пенсиям наверняка будут вопросы, 
но я прямо сейчас скажу, поскольку, безус-
ловно, и обеспечение пенсионеров нор-
мальным доходом —   это один из приори-
тетов государства, и, безусловно, мы будем 
за этим следить. В этом году индексация 
страховых пенсий по старости составила 
7,05 процента при инфляции прошлого года 
4,3 процента. Это первое.

Второе. С 1 апреля текущего года мы по-
высили на два процента государственные 
пенсии и социальные пенсии в связи с ро-
стом прожиточного минимума пенсионе-
ров. С 1 октября текущего года будут повы-
шены пенсии военным пенсионерам на 4,3 
процента.

Вообще-то генеральный способ решения 
проблемы — это даже не государственные 
вливания туда или сюда, в какую-то отрасль.

генеральный способ — это повышение 
производительности труда, развитие 
экономики и на этой базе увеличение и 
улучшение уровня жизни граждан, именно 
на этой базе. а всё остальное — это со-
провождающие вещи, потому что отку-
да государство деньги возьмёт? тоже из 
того, как работает экономика.

Всё только для чего? Для того, чтобы 
толкнуть производительность труда и на 
этой базе обеспечить рост благосостояния 

граждан. Всё это разбито по отдельным на-
правлениям, на каждое направление (это 
счётные позиции): сколько нужно денег на 
дороги (посчитали, что нужно 6,5 триллио-
на рублей до 2024 года); сколько нужно на 
то же здравоохранение, чтобы успешно обе-
спечить; что надо на образование, науку и 
так далее и тому подобное?

По каждому направлению есть индикато-
ры, которых мы должны добиться. И, разу-
меется, будем оценивать и свою собствен-
ную работу. Я буду оценивать работу своих 
коллег по тому, чего нам удастся добиться.

Здравоохранение: 
очень много вопросов

— Когда мы говорим о здравоохранении, 
то мы должны иметь в виду, что, несмотря 
на проблемы, а проблем здесь много, как в 
любой отрасли, которая напрямую касается 
людей, работает с людьми и помогает лю-
дям, проблем очень много, но в принципе 
отрасль развивается.

Какие основные вопросы, которые мы 
должны решать, на что нужно обратить 
внимание особое.

Первое — это доступность первично-
го звена здравоохранения. Второе — это 

закупать, собирать команды специалистов 
и так далее. Это всё будет делаться с точки 
зрения обеспечения доступности в первич-
ное звено здравоохранения.

Конечно, здесь нужно развивать и систе-
му докторов на селе, фельдшеров на селе, мы 
им платим там соответственно по миллиону 
и по 500 тысяч рублей, тем, кто земский док-
тор, как мы называем, земский доктор, зем-
ский фельдшер, кто хочет работать.

Врач сейчас в одном из регионов обозна-
чил одну из существенных проблем — жи-
льё. Вот жильём нужно заниматься. Мы 
из федерального бюджета выплачиваем 
деньги, миллион и 500 тысяч, а жильём 
должны заниматься региональные и мест-
ные власти. Мы много раз об этом говори-
ли. И они должны предусмотреть деньги в 
своих бюджетах на эти цели, иначе, конеч-
но, люди будут уезжать.

Следующая проблема — это кадры. Дей-
ствительно, существует до сих пор дефицит 
специалистов — 25 тысяч, средний меди-
цинский персонал — 130 тысяч. И одна из 
ключевых задач в этом смысле, конечно, по-
вышение уровня заработной платы. Опять 
же скажу, что я слышал сейчас, что заработ-
ные платы низкие. В целом по стране они 
растут, у врачей в этом году уже они вырос-
ли и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. 
В целом по стране, это Москва, Петербург, 
здесь большие заработные платы. Есть реги-
оны, где очень маленькие зарплаты, и нам, 
безусловно, нужно это выравнивать. 

продолжение на 5 стр.

На прямую линию с Владимиром путиным поступили во-
просы из оренбургской области. Врио губернатора оренбург-
ской области Денис паслер подчеркнул, что обращения жите-
лей обязательны для исполнения всех служб.

— Ни одно из обращений жителей Оренбургской области без 
ответа не останется. Сегодня мы понимаем, на какие проблемы 
оренбуржцы хотят обратить внимание главы государства. С 
этими проблемами люди приходят на приемы граждан, пишут 
обращения и комментарии в мой аккаунт в инстаграме. Ни одно 

обращение не откладывается, каждое отрабатывают министерства и службы. Причем с 
внедрением системы инцидент-менеджмент в регионе срок отработки мы сократили до 
суток. Времени на раскачку нет. 

Президент в самом начале подчеркнул: вся наша работа строится вокруг человека. 
Интересы людей, повышение качества жизни людей — в центре всех активностей и пре-
образований. Решение системных, общих для всей страны проблем лежит в реализации 
национальных проектов. А базой для позитивных социальных изменений должен стать 
экономический рост. Сегодня региональная повестка Оренбургской области этому полно-
стью соответствует. Для реальных перемен нужно много работать, и мы к этой работе 
готовы. Мы должны выполнить целевые показатели нацпроектов. Потому что это не про-
сто документы. Каждый проект — это реальные изменения в развитии территорий. Это 
отремонтированные дороги, новые школы и детские сады, парки, дворы и спортивные пло-
щадки. И увидеть положительные изменения жители Оренбургской области должны уже в 
этом году. Это главное.

специалисты и их дефицит, специалистов, 
по конкретным направлениям. И третье — 
лекарственное обеспечение. Вот три основ-
ные проблемы. Их много вообще, больше, 
чем эти, но три, я считаю, основные.

Первое, что касается доступности пер-
вичного звена здравоохранения. Действи-
тельно, в некоторых регионах Российской 
Федерации мы наблюдаем снижение это-
го первичного звена в виде амбулаторных 
отделений. Количество ФАПов при этом 
сократилось более чем на 2 процента, а ко-
личество в амбулаторной сети в целом по 
стране выросло на 26, но в некоторых регио-
нах, а их всего где-то 15–16, 18 регионов, мы 
наблюдаем значительное снижение первич-
ного звена здравоохранения, как раз этой 
амбулаторной части, амбулаторной сети. 
Это, кстати говоря, в том числе и достаточ-
но благополучные регионы, и возглавляют 
их люди очень опытные уже и эффективные 
на самом деле руководители.

Второе. Мы говорим про ФАПы, они 
очень важны и, безусловно, должны быть 
поддержаны. В ближайшее время планиру-
ется строительство 390 новых ФАПов и ре-
монт 1200 имеющихся, но ремонт солидный, 
капитальный. Затем в малых населённых 
пунктах развивается мобильная медицин-
ская помощь. Уже 3800, по-моему, бригад 
создано, и в ближайшие несколько лет, в 
ближайшие три года планируется ещё запу-
стить работу примерно 1300 таких мобиль-
ных бригад. Во-первых, оборудование надо 

Ну и лекарственное обеспечение, это, 
конечно, чрезвычайно важная вещь, осо-
бенно по жизненно важным лекарствам. О 
чём идёт речь? Смотрите, из двух источни-
ков мы обеспечиваем лекарствами граждан 
страны: это федеральный источник и реги-
ональный.

Федеральные деньги в этом году в февра-
ле полностью перечислены в регионы Рос-
сийской Федерации, тем не менее мы наблю-
даем сбои по некоторым лекарствам. Мы 
видим, что во многих субъектах Российской 
Федерации не вовремя организуется соот-
ветствующая процедура по покупке, аукци-
оны не вовремя проводятся, нет достаточно 
хорошо налаженной системы информации 
даже в рамках одного региона.

Проверили, да. Что получилось? Что уви-
дели? Склады завалены лекарствами, а до 
потребителя не поступают. Почему? А пото-
му что в распределительной сети просто нет 
информации о том, что на складах делается. 
Нужно наладить информационную работу. 
Нужно, безусловно, как я уже говорил, пе-
реходить к современным способам работы 
с людьми.

Вот эта «Бережливая поликлиника», я был 
в некоторых регионах, смотрел, действи-
тельно, существенным образом повышает 
качество обслуживания людей. И увеличи-
вается, кстати, и сразу мощно, количество 
людей, которые проходят через медицинское 
учреждение. Резервов здесь очень много.
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Что касается опять регионального звена. 
Часть жизненно важных препаратов за-
купается в регионах. К сожалению, только 
в семи из них по полному списку. Во всех 
остальных список этих жизненно важных, 
необходимых людям лекарств сокращается, 
просто не закупаются.

Здесь, наверное, много причин, но ру-
ководители регионов, хотел бы это сказать 
особо, должны понимать, в чём и где нахо-
дятся приоритеты. Одно дело строить что-
то, может быть, и важные вещи строить и 
дать строителям на этом заработать и рабо-
чие места создать и так далее. Но совершен-
но другое дело, когда речь идёт о здоровье 
и жизни людей. И это безусловный приори-
тет, об этом нужно подумать.

О реформе мусорной 
— Это большая проблема. Она возникла 

не вчера. Мы много раз об этом говорили. 
Кстати, говорить-то и заниматься этим на-
чали буквально года два-три назад. Как это 
ни странно прозвучит, но это факт, толчком 
была как раз очередная «Прямая линия». 
Выяснилось, что мы десятилетиями нака-
пливали мусор, отходы бытовые, и никто 
этим как следует никогда не занимался.

Хочу вам сказать (специалисты это зна-
ют точно, широкая публика, может быть, 
не догадывается), мы генерируем ежегодно 
70 миллионов тонн отходов, 70 миллионов. 
На самом деле никто не занимается в таком 
промышленном смысле переработкой этих 
отходов. Это огромная проблема, тем более 
что полигоны скапливались десятилетиями 
ещё с советских времён.

Растут тарифы. Я вот смотрел вчера во-
просы к сегодняшней линии. Много во-
просов в связи с ростом тарифов. Отчасти, 
может быть, это и неизбежно, потому что 
нужно иметь хотя бы первичные деньги для 
того, чтобы начать систему работы. Но люди 
должны видеть результаты, конечно. И это 
не тот случай, когда нужно оттягивать на 
20 лет. Вот эти результаты как раз люди и 
должны почувствовать сейчас.

Совсем недавно мы приняли решение, 
я согласился предоставить губернаторам 
право выбирать, кто будет работать на этих 
контейнерных площадках: или управляю-
щие компании соответствующего дома или 
квартала, или так называемые региональ-
ные операторы, регоператоры. На самом 
деле мне безразлично, но многие губернато-
ры считают, что лучше регоператоры пускай 
делают. Пусть делают, только пусть они этим 
занимаются. Надеюсь, что нам удастся наве-
сти порядок в ближайшее время. И конечно, 
несмотря на то, что это вроде непривлека-
тельная тема — мусор, но и я тоже буду за 
этим поглядывать.

…Хотя есть некоторые вещи, на которые 
мы должны обратить внимание. Скажем, 
никто раньше вообще не считал, сколько 
стоит вывоз мусора. Это первое.

Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы 
рядом с домом были какие-то свалки или 
полигоны, значит, приходится их везти по-
дальше, а это тоже деньги, это же транспорт 
надо использовать, горючку надо тратить на 
это и платить водителям и так далее, и так 
далее.

У нас такая программа есть, рассчитана на 
несколько лет, предусматривает строитель-
ство 200 комплексов по переработке мусо-
ра. Общий объём финансирования — чуть 
больше 300 миллиардов рублей, примерно 
одна треть из бюджета, а всё остальное — 
это средства, которые должны быть привле-
чены из бизнеса. Вот эти средства из бюдже-
та, они заложены в бюджет, и мы обеспечим 
это финансирование.

Поддержка многодетных семей 
— Совсем недавно ввели такую меру под-

держки, которой раньше никогда не было: 
мы начали выплачивать деньги семьям, где 
появился первый и второй ребёнок. На вто-

рого ребёнка у нас маткапитал, а на перво-
го никогда не было такой меры поддержки. 
Причём она, в принципе, достаточно суще-
ственная — это в объёме прожиточного ми-
нимума ребёнка в регионе. В среднем, я хочу 
оговориться опять, — это средняя величина. 
В каждом регионе по-разному, но в среднем 
это сегодня 10,5, уже около 11 тысяч рублей. 
Эту поддержку получают семьи, где поя-
вился первый и второй ребенок. На первого 
ребёнка – напрямую из бюджета, на второ-
го, если семья хочет, можно взять из матка-
питала. И получают семьи, как говорят, по 
нуждаемости. Это семьи, где на человека 
приходится доход в полтора прожиточных 
минимума на работающего взрослого че-
ловека в регионе тоже. Минимальный раз-
мер оплаты труда в целом для страны у нас 
приравнен к прожиточному минимуму и 
составляет в среднем 11 280 рублей. Пол-
тора прожиточных минимума на человека. 
Сколько это? 17. Примерно посчитаем, 17 
плюс 17 — около 34 тысяч. Вот если в семье 
34 тысячи, то сегодня семья имеет право 
на получение этой поддержки в объёме 10 
тысяч в среднем, повторяю, по стране. Это 
прожиточный минимум ребёнка.

Сейчас мы уже практически приняли ре-
шение, мы говорили об этом с Правитель-
ством, с председателем Правительства. Он, 
выступая в Государственной Думе недавно с 
отчётом Правительства перед парламентом, 
сказал о том, что мы будем увеличивать ко-
личество семей, которые получают эту меру 
поддержки, получают это пособие.

Каким образом? С 1 января 2020 года рас-
пространим эту меру поддержки не только 
на семьи, где полтора прожиточных мини-
мума на человека, а на те семьи, где два про-
житочных минимума на человека. Теперь по 
поводу вот этих 50 рублей, о которых здесь 
и на экране я прочитал, и женщина расска-
зала, мамочка молодая рассказала о своей 
ситуации. Действительно, вот эта первая 
мера — от нуля до полутора лет, а вот от по-
лутора до трёх — эта категория семей у нас 
выпадала. 

Поэтому мы в последнее время искали 
решение. Я считаю, что оно найдено, фак-
тически решение состоялось уже. Мы будем 
выплачивать деньги семьям, тоже по нужда-
емости, в зависимости от дохода, которые 
имеют детей от полутора до трёх лет, тоже 
в размере прожиточного минимума ребён-
ка. Не решён только один вопрос, а именно: 
каким семьям, с каким доходом? Либо с до-
ходом полтора прожиточного минимума на 
человека, либо два.

Если мы с 1 января 2020 года будем уже 
с нуля до полутора лет выдавать семьям с 
доходом в два прожиточных минимума, а 
это значит, что у нас в эту меру поддержки 
попадут 70 процентов семей, — это уже за-
метно будет.

Наконец, думаю, что в ближайшее время 
мы просто оформим это решение оконча-
тельно. Но есть ещё одна мера поддержки, 
она распространяется на регионы с негатив-
ной демографической ситуацией, но таких 
регионов уже 65. И там на третьего ребёнка 
тоже выдаётся помощь в размере прожиточ-
ного минимума ребёнка.

Мы продолжим эту меру поддержки, но я 
бы просил Правительство обратить внима-
ние на регионы Сибири и Урала. Они пока 
не включены в число этих 65 регионов, но 
надо посмотреть, на самом деле, что там 
происходит с демографией.

От острых вопросов не уходим
— Извините, пожалуйста. Всё-таки я от-

реагирую на некоторые вещи, которые уви-
дел на экране. Это вопросы политического 
характера, чтобы не было впечатления, что 
мы уходим от этих вопросов. Например, до-
статочно острый: «Куда нас ведёт эта банда 
патриотов из «Единой России»?

Я считаю, когда люди берут на себя от-
ветственность, в том числе за принятие не 
очень популярных, но чрезвычайно нужных 

стране решений, это значит, что это зрелые 
люди, которые ставят своей целью, целью 
своей жизни, целью своей политической ка-
рьеры укрепление страны и улучшение жиз-
ни людей, в конечном итоге.

Я не буду называть бандой тех людей, 
которые были у руля в 90-х годах, но хочу 
отметить, что за это время у нас полностью 
развалилась социальная сфера, промышлен-
ность, оборонка — мы утратили оборонку, 
мы практически развалили Вооружённые 
силы, довели страну до гражданской войны, 
до кровопролития на Кавказе, и поставили 
страну на грань утраты суверенитета и раз-
вала — надо прямо об этом сказать.

Поэтому, конечно, далеко не все люди, ко-
торые работали в 90-е годы, несут за это от-
ветственность, но наверняка, если ведь это 
произошло, есть и такие, которые должны 
нести за это ответственность. Повторяю, я 
не хочу называть их бандой, но это резуль-
тат их работы. 

Фермерство, бизнес, власть
— Объём товарной продукции фермер-

ских хозяйств вырос за последнее время 
на 45 процентов. Это, в принципе, при-
личный рост, и без поддержки государ-
ства это было бы невозможно.

Общий объём поддержки сельхозотрас-
ли в прошлом году был 254 миллиарда 
рублей, в этом году свыше 300-303 милли-
арда. Имею в виду и поддержку экспорта. 
А из всего объёма этой поддержки где-то 
примерно 45 процентов приходится на 
крупные хозяйства, а на фермерские хо-
зяйства — 16 процентов. Объём рынка, 
который занимают фермеры — они всё 
больше и больше дают продукции, — на 
сегодня 12 процентов.

Что это означает? Это означает, что 
объём поддержки больше, чем рынок, ко-
торый сейчас фермеры занимают. То есть 
это как бы говорит о том, что государство 
подталкивает к дальнейшему развитию. 
Если — я думаю, что это произойдёт, при-
чём в самое ближайшее время, — ферме-
ры достигнут объёма поддержки на рын-
ке, это будет уже не 12, а 16 процентов.

Ответ на вопрос по мобильному
— Извините, пожалуйста, я тоже отреаги-

рую здесь на некоторые СМС, или что там 
на экране идёт: «Когда чиновники будут 
получать зарплату, как рядовые работни-
ки?» Знаете, я много видел таких обраще-
ний. Представим себе, что министр будет 
получать, как рядовой работник. Как бы ни 
было, я говорю об этом с болью в сердце, 
мне бы очень хотелось… Помните извест-
ную шутку: «Мы должны работать не для 
того, чтобы не было богатых, а для того, 
чтобы не было бедных». Мне бы очень хо-
телось, чтобы доходы рядового работника 
повышались.

В чём может быть засада, если мы сейчас 
просто возьмём и резко понизим уровень 
заработной платы чиновников, министров 
или даже руководителей крупных государ-
ственных компаний? Мы просто не найдём 
достаточно квалифицированных кадров. 
Они все разбегутся по частным конторам 
или за границу уедут, и в конечном итоге 
это отразится на благосостоянии страны 
и этих рядовых работников, о которых мы 
говорим, потому что не будет приниматься 
эффективных решений, не будут формули-
роваться планы развития и некому будет 
их реализовывать. Ведь человек должен по-
лучать от уровня своей квалификации, от 
уровня своих деловых, личных качеств и так 
далее и, конечно, от результатов своей рабо-
ты — это само собой разумеется.

Но в чём я согласен — это то, что это не 
должно быть запредельно, разница не долж-
на быть колоссальной. Кстати, в том же 
здравоохранении или даже в образовании 
первые лица получают в 10 раз больше, я 
даже не говорю сейчас о министрах, в 10 раз 
больше, чем рядовой сотрудник больницы 

какой-либо или образовательного учреж-
дения. Это недопустимо, конечно, на это со-
вершено точно нужно обращать внимание.

Коррупция: нет печатных слов 
— Во-первых, конечно, я чувствую ответ-

ственность за это безобразие. Если бы я не 
чувствовал, вы бы ничего не знали, так же, 
как происходит в некоторых странах до 
сих пор, так же, как у нас бывало. Если мы 
имеем дело с преступлением, с коррупцией, 
с наживой за счёт граждан, то, во-первых, 
мы должны это всегда доводить до конца, 
во-вторых, это нужно делать гласно.

И мы будем делать и продолжать это де-
лать гласно. Откуда берутся эти деньги? По-
нятно, из коррупционных схем, из бизнеса. 
Кстати сказать, здесь, как правило, обе сто-
роны виноваты: одни тащат, другие берут.  

Действительно, когда узнаешь о миллиар-
дах (коррупционных — редактор), просто 
нет слов, во всяком случае, печатных. По-
вторяю еще раз, это не должно нас останав-
ливать в борьбе с этим явлением. А на самом 
деле число коррупционных преступлений 
снижается. И снижается, я думаю, в зна-
чительной степени благодаря тому, что мы 
действуем последовательно и бескомпро-
миссно, и так будем делать дальше.

Звонок из Трудового
— Перед тем, как мы стали говорить по 

наркотикам, здесь я не успел записать на-
звание села, Оренбургская область, там речь 
о ремонте школы — 50 лет не ремонтирова-
лась. Если потом вы сможете восстановить?

Ведущий: Село Трудовое (Соль-Илецкий 
район Оренбуржья — ред.)

В. Путин: Точно, село Трудовое. Я обяза-
тельно посмотрю, с губернатором поговорю 
на этот счет, и, разумеется, постараемся по-
мочь.

Речь снова о здоровье
— У нас, к сожалению, доступа к чистой 

хорошей воде не имеют миллионы человек, 
миллионы. У нас целая программа создана 
по доступу и по обеспечению людей чистой 
и качественной водой.

А в целом хотел бы коллегам-губерна-
торам сказать еще, что надо, конечно, под-
ключаться к этим программам, которые на 
уровне Федерации сейчас осуществляются. 
Но нужно пользоваться современными ме-
тодами очистки воды. У нас крупные наши 
предприятия, в том числе, работающие в 
сфере оборонно-промышленного комплек-
са, одно из наших ведущих предприятий, 
МИТ, Московский институт теплотехники 
сделал замечательное открытие, изобрете-
ние по очистке воды, причем эффективно 
работающее. Никак им не пробиться в реги-
оны. Обращаю внимание коллег в регионах 
на то, что нужно пользоваться такими тех-
нологиями, в том числе и той, о которой я 
сказал.

Я уже говорил в начале, где-то в середине 
нашего разговора, если что-то не происхо-
дит, я исхожу из того, что в этом есть и часть 
моей собственной вины. Конечно, я не со-
бираюсь закрывать глаза на то, что долж-
но быть сделано на уровне министерств, 
ведомств и на уровне регионов. Коллеги 
должны отвечать за тот комплекс вопросов, 
который входит в их прямую компетенцию.

Из блиц-вопросов
— Какая главная проблема сейчас в Рос-

сии?
— Смотрите, я в самом начале и в середи-

не нашего разговора к этому возвращался. 
Если исходить из того, что главное, что мы 
должны сделать разными способами в ходе 
реализации нацпроектов — добиться повы-
шения производительности труда и на этой 
базе решать вопросы, связанные с благосо-
стоянием людей, то, конечно, одна из ключе-
вых проблем — это рост производительно-
сти труда, которым мы обязательно должны 
заняться.

окончание. Начало на 4 стр.
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поНЕДЕльНИК, 1 Июля

ВторНИК, 2 Июля

срЕДА, 3 Июля

      планета

      планета

      планета

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 6+
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-
буржья 6+
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «За любовью. В мо-
настырь» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00, 14.30, 18.20 Националь-
ный аспект 16+
07.30 Жизнь здоровых людей 
0+
08.00 Летопись Оренбуржья 
12+
08.55 Детское кино 6+
09.10 Т/с «Девять неизвест-
ных» 12+
12.50, 15.50, 18.10, 22.50 Ви-
деоблокнот 12+
13.00 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
13.45 Специальный репортаж 
12+
14.00, 23.00 Жизнь здоровых 
людей 12+
15.10 Туристический рецепт 
12+
15.30, 17.00 Новости дня 0+
16.00, 02.20 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
17.20 Д/ф «Мое родное» 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 Но-
вости дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.10 Но-
вости спорта 0+
19.35 Один день 16+
21.05 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» 16+
00.05 Х/ф «Тройные неприят-
ности» 16+
03.05 Х/ф «Красавица для чу-
довища» 16+
05.00 Музыка на канале 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.10 Х/ф «Карантин» 16+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 6+
09.45, 01.55 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 
16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-
буржья 6+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 6+
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 
16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «За любовью. В мо-
настырь» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х/ф «Курортный роман 
2» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
16+

буржья 6+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «За любовью. В мо-
настырь» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

22.55 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
01.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 Но-
вости дня 0+
06.20, 07.40, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+
06.50 Правильный выбор 12+
07.00, 08.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 
0+
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25 Полчаса о вере 16+
09.20, 21.05, 02.55 Т/с «Де-
тективное агентство «Иван да 
Марья» 16+
11.00 Д/ф «Мое родное» 12+
12.00 Летопись Оренбуржья 
12+
13.00 Один день 16+
14.00 Д/ф «Поехали» 12+
14.30, 23.00 Жизнь здоровых 
людей 12+
15.10 Туристический рецепт 
12+
16.00, 02.10 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
17.20 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» 16+
18.20 Акценты. Сердце Евра-

22.45 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 
18+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00 Новости дня 0+
06.20, 15.00 Один день 16+
07.40 Специальный репортаж 
12+
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.20 Д/ф «Поехали» 12+
09.20, 21.05, 03.15 Т/с «Де-
тективное агентство «Иван да 
Марья» 16+
11.00 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» 16+
12.00 Полчаса о вере 16+
13.00, 19.35 Обратная связь 12+
13.40 Правильный выбор 12+
14.00 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
14.30, 23.00 Туристический 
рецепт 12+
16.00, 02.30 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
17.20 Д/ф «Твердыни мира» 
12+
18.30 Жизнь здоровых людей 
12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.55 Но-
вости дня 12+

зии 12+
19.35 Обратная связь 12+
00.00 Х/ф «Любовь одна» 16+
04.25 Х/ф «Тройные неприят-
ности» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 Но-
вости спорта 0+
00.05 Х/ф «Гонка века» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 16+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня 6+
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов» 16+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 
0+
01.30 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» 12+
03.00 Х/ф «Алый камень» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+

05:00 «Споёмте, друзья!» 6+
05:50,  07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 “Закон. Парламент. Об-
щество” 12+
11:30, 18:00 “Татары” 12+
12:00, 23:30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика»  
16+
13:00, 23:00 Д/ф 12+
14:00 “Закон. Парламент. Об-
щество” 12+
14:45 «Вечерние посиделки» 6+
15:15 Т/с “Волшебный маяк” 12+
16:30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:00 “Бизнес ментор” 12+
22:10 «Реальная экономика»  
12+
22:40 «Дорога без опасности» 
12+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Их нравы 0+

06.00, 08.20 Легенды музыки 
6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня 6+
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов» 16+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «В добрый час!» 
0+
01.40 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
03.20 Х/ф «Простая история» 
0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+

06.20, 08.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня 6+
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов» 16+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
01.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
04.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

05:00 “От сердца — к сердцу” 
6+
05:50,  07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Но-
вости Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Родная земля» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего…» 12+
13:30 Д/ф 12+
14:45 «Дорога без опасности» 
12+
15:00 М/ф 0+
15:15 Т/с “Волшебный маяк” 12+
16:30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
18:00 «Я» 12+ 
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:00, 22:10  Х/ф «Визит к Ми-
нотавру» 16+ 
23:00 «Видеоспорт»  12+ 

05:00 Юмористическая про-
грамма 16+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 Новости Та-
тарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с  «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+
10:00, 17:00 Т/с  «Козайым» 12+
10:55 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф «Увлечённые люди» 
12+
14:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+ 
14:45 “Литературное наследие” 
12+
15:15 Т/с “Волшебный маяк” 12+
16:30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
18:00 «Адам и Ева» 12+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:00, 22:10 Х/ф  «Визит к Ми-
нотавру» 16+ 
23:00 «Видеоспорт» 12+
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      планета

      планета

      планета

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 6+
09.45, 02.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-

буржья 6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «За любовью. В мо-
настырь» 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.25 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+

01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 
16+
06.10 Новости 12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 Но-
вости дня 0+
06.20, 13.00 Обратная связь 
12+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.55 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 
0+
07.40, 13.50 Специальный ре-
портаж 12+
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 
22.50 Видеоблокнот 12+
08.25, 19.35 Акценты. Сердце 
Евразии 12+
09.20, 21.05, 03.15 Т/с «Де-
тективное агентство «Иван да 
Марья» 16+
11.00 Д/ф «Твердыни мира» 
12+
12.00 Национальный аспект 
16+
12.35, 14.30, 23.00 Туристиче-
ский рецепт 12+
14.00, 18.20 Один день 16+
15.00 Жизнь здоровых людей 
12+

16.00, 02.30 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
17.20 Д/ф «Мой герой» 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.20 Ак-
центы дня 0+
00.05 Х/ф «Братья Ч» 16+
04.45 Музыка на канале 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.45, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 6+
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки-3» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Орен-
буржья 6+

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия бе-
лых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» 16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
20.35 Время 6+
20.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019 г. Зенит — Локомотив. 
Прямой эфир из Москвы 0+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.15 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт» 16+
02.05 Х/ф «Рокки-4» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
23.20 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» 16+
03.05, 06.00 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 
12+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 

08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Местное время. Вести 
Оренбуржья 6+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 
12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
12+
01.30 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые за-
мужем» 16+
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.30 Х/ф «Жена офицера» 
16+
04.35 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+

19.00, 20.30, 23.30, 01.40 Но-
вости дня 0+
06.20 Обратная связь 12+
07.00, 08.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Акценты дня 0+
07.40 Специальный репортаж 
12+
07.50, 11.50, 15.50, 18.10, 
22.55 Видеоблокнот 12+
08.40, 14.30, 19.30, 23.10 
Жизнь здоровых людей 12+
09.20, 02.55 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
16+
11.00 Д/ф «Мой герой» 12+
12.00 Один день 16+
12.35 Туристический рецепт 
12+
13.00 Летопись Оренбуржья 
12+
14.00 Полчаса о вере 16+
15.00 Национальный аспект 
16+
16.00, 02.10 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 
12+
18.40 Правильный выбор 12+
20.00, 23.05 Погода на неделю 
0+
21.00 Х/ф «Анна» 0+
00.00 Х/ф «Корнуэль» 16+
04.25 Музыка на канале 16+

05.30 Акценты: сердце Евра-
зии 12+
06.00 Туристический рецепт 
12+

06.00, 02.45 Х/ф «Братья Ч» 
16+
07.55 Х/ф «Гонка века» 16+
09.50, 12.05, 16.35, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Акценты. 
Сердце Евразии 12+
10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.45, 21.30 Погода на неделю 
0+
10.35, 21.20 Правильный вы-
бор 12+
11.00 Один день 16+
11.30 Соседи 12+
12.15 Д/ф «Твердыни мира» 
12+
13.00 Д/ф «Мой герой» 12+
14.05 Д/ф «Зверская работа» 
12+
14.50 Д/ф «По поводу» 16+
15.45 Д/ф «Секретная папка» 
16+
16.45 Включайся 6+
17.00 Мэри Поппинс, до сви-
дания! 0+
18.10 Жизнь здоровых людей 
12+
19.35 Туристический рецепт 
12+
19.50, 21.35 Х/ф «Возвраще-

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Колдуны. Божий 
дар или яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх. Как не 
остаться без копейки?» 16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 
16+
01.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» 16+
03.00 Х/ф «Конченая» 16+

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

ние Будулая» 12+
23.05 Летопись Оренбуржья 
12+
00.30 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» 16+

05.00, 16.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
16+
01.40 Х/ф «Без лица» 16+

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+
06.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы 0+

06.15 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» 12+
07.30, 08.20, 13.20, 14.00, 
17.05 Т/с «Курсанты» 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня 6+
17.00 Военные новости 12+
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
01.30 Х/ф «Иду на грозу» 0+
03.50 Х/ф «Меченый атом» 
12+

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

05:00 «Головоломка» 6+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 Новости Та-
тарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+ 
09:00, 00:20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Соотечественники» 12+
11:30 «Татары» 12+ 
12:00, 23:30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
16+   
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 23:00 Д/ф 12+
14:45 «Вечерние посиделки» 
6+
15:15 Т/с “Волшебный маяк” 
12+
16:30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
18:00 «Путник» 6+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:00, 22:10 Х/ф «Визит к Ми-
нотавру» 16+

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью, или Веселые похороны» 
16+

06.00, 08.20, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.05, 19.55, 22.10, 
02.10 Т/С «Следствие ведут 
знатоки» 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня 6+
17.00 Военные новости 16+

05:00 «Народ мой…» 12+
05:25 “Наставление” 6+

09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Международная пилора-
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «Старый новый год» 
0+

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 
6+
07.40 Х/ф «Золотой гусь» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 6+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.50, 18.25 Д/ф «Первая Ми-
ровая» 12+

05:50,  07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Но-
вости Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 
12+
10:55 “Наставник” 6+
11:30 «Татары» 12+
12:00 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+   
13:00 «Головоломка» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14:45 «Вечерние посиделки» 
6+
15:15 Т/с «Волшебный маяк» 
12+
16:30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
18:00 «Родная земля» 12+
19:00 Д/ф 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21:00 “Адам и Ева” (на татар-
ском языке)  6+
22:10 “Коллеги по сцене” 12+
23:10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
16+

02.20 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
03.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

05:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
16+ 
07:00 Концерт Рифата Зарипо-
ва 6+
09:00 М/ф 0+
09:30 «Адам и Ева» 6+
10:00 Хит-парад 12+  
11:00, 20:00 Д/ф 12+
11:30 “Секреты татарской кух-
ни” 12+
12:00 “Каравай” 6+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 “Закон. Парламент. Об-
щество” 12+
13:30 Поёт ИлГарай     6+
15:00 «Я» 12+
15:30 “Путник” 6+
16:00 “От сердца – к сердцу” 6+ 
17:00 “Коллеги по сцене” 12+
18:00 Юмористическая про-
грамма 16+
19:00 “Народ мой...” 12+
19:30, 21:30 Новости в субботу  
12+
20:30 «Споёмте, друзья!» 6+
22:00 Х/ф “Заплати другому” 
12+
00:00 Концерт Фирдуса Тямае-
ва 6+
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05.40, 06.15 Х/ф «Старшая се-
стра» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23.35 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 6+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.40 Т/с «Золотая клетка» 
12+
20.00 Вести недели 6+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 
12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 
12+
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «Баламут» 16+
08.35 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» 16+
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 
16+
14.35 Х/ф «Мама Люба» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 

16+
22.55 Х/ф «Жена офицера» 
16+
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
16+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 
12+

06.05, 03.50 Х/ф «Корнуэль» 
16+
07.50, 02.10 Х/ф «Анна» 0+
09.45, 10.55, 14.45, 18.45, 
20.50, 23.00 Погода на неделю 
0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00 Акценты 12+
10.35 Жизнь здоровых людей 
12+
11.00 Национальный аспект 
16+
11.35, 20.55 Туристический ре-
цепт 12+
12.00 Летопись Оренбуржья 
12+
12.55 Д/ф «Поехали» 12+
13.25 Д/ф «Секретная папка» 
16+

14.25 Правильный выбор 12+
14.50 Д/ф «Дети Шаолиня» 
12+
15.20 Д/ф «Доктор И» 16+
16.00 Д/ф «Мое родное» 12+
17.00 Мэри Поппинс, до сви-
дания! 0+
18.20 Включайся 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
19.50, 21.10, 23.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
00.35 Х/ф «Пропала малень-
кая девочка. История Делимар 
Веры» 16+
05.25 Музыка на канале 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.30 Х/ф «Центурион» 16+
08.20 Х/ф «Без лица» 16+
11.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 
16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев 
«11.59» 16+
01.00 Военная тайна 16+

05.10 Таинственная Россия 
16+
06.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 0+
00.45 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 
6+
03.45 Х/ф «Дерзость» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

05:00 Х/ф «Заплати другому» 
12+    
07:00 Поёт Айгуль Бариева 6+
08:30 М/с “Радость восхожде-
ния” 6+
09:00 “Здоровая семья: мама, 
папа и я” 6+
09:15 “Тамчы-шоу” 0+
09:45 «Молодёжная останов-
ка» 12+
10:15 «Я» 12+
10:45 Концерт 6+ 
11:30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Закон. Парламент. Об-
щество” 12+
13:00 Спектакль “Вот так слу-
чилось...” 12+
15:00 «Песочные часы» 12+
16:00 «Споёмте, друзья!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 “Литературное наследие” 
12+
18:00 «Головоломка» 6+ 
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Батыры» 6+
20:30 Концерт “Радио Болгар” 
6+
21:00 “Судьбы человеческие” 
12+
23:00 Х/ф «Манолете» 16+

  

Фестиваль лагерей
20 июня в рамках  подведения итогов 1 потока летней оздорови-
тельной кампании проведены  окружные соревнования по флеш-
мобу среди лагерей дневного пребывания. В них приняли участие 
9 команд общеобразовательных организаций — 240 ребят из школ 
№№ 38, 3, 1, 87; лицея г. Абдулино, гимназии №1, Артемьевской, 
Николькинской и Новоякуповских сельских школ.

Лето без границ

Если мы войну забудем, вновь придёт война! Лето без ДТП

традиционный муниципальный фестиваль лагерей дневного пре-
бывания «лето без границ-2019» прошел в школе № 3.

В рамки фестиваля  были 
включены номинации: кон-
курс-презентация видеороликов 
«В объективе детства», конкурс 
детского творчества «Маска», 
конкурс игры с залом «Добро по-
жаловать, игра!», конкурс флеш-
мобов «Начни день ярко!»,  кон-
курс лагерной песни «Замыкая 
круг!».

 В фестивале приняли участие 
8 команд  лагерей дневного пре-
бывания: «Алые паруса»  (СОШ 
№1),   «Радуга» (СОШ №3),   
«Дружба»  (СОШ № 38 и  МБОУ 
СОШ №87), «Новое поколение» 
(Лицей г. Абдулино),  «Летний 
калейдоскоп» (Гимназия №1),  
«Солнышко» (Новоякуповская 
ООШ),   «Улыбка» (Нижнекур-
мейская  ООШ) с общим охватом 
105 детей.          

По итогам фестиваля призо-
вые места распределились:

1 место — «Радуга» (СОШ №3),
2 место —  «Дружба» (СОШ №38),
3 место — «Дружба»  (СОШ 

№87).

По итогам окружных соревнований среди городских школ призо-
вые места распределились следующим образом:

1 место — ЛДП «Радуга» (СОШ № 3),
1 место — ЛДП «Дружба» (СОШ №87),
2 место — ЛДП «Дружба» (СОШ №38).
Победители в номинации «Самые зажигательные» — ЛДП «Алые 

паруса» (СОШ №1), «Самые ритмичные» — ЛДП «Летний калейдо-
скоп» (Гимназия №1), «Самые оригинальные» — ЛДП «Новое поко-
ление» (Лицей г. Абдулино).

Среди сельских школ призовые места заняли:
1 место — ЛДП «Солнышко» (Артемьевская СОШ),
2 место — ЛДП «Солнышко» (Новоякуповская ООШ), 
3 место — ЛДП «Солнышко» (Николькинская СОШ). 

Завершился фестиваль цере-
монией награждения: участники 
конкурса и победители получили 
заслуженные дипломы и сладкие 
подарки. Но помимо призов все 
дети и взрослые получили боль-
шую порцию хорошего летнего,  
веселого  настроения.

Впереди  у детей еще два ме-
сяца каникул, есть время для ве-
селого и полезного проведения 
досуга.

 * * *
С 1 июля  коллектив Центра 

детского творчества пригла-
шает детей в лагерь «Ромаш-
ка», который находится на базе 
СОШ №3.

 Справки по телефону: 2-39-03, 
89228530694

На территории оренбургской области проводится акция «Безо-
пасное лето», направленная на предотвращение гибели детей.

В рамках проводимой акции проводятся уроки дорожной безопас-
ности с детьми в оздоровительных лагерях; совместные рейдовые ме-
роприятия с представителями общественных организаций и СМИ в 
целях создания в обществе негативного отношения к нарушениям 
правил дорожного движения с обеспечением фото-, видеосъемки с 
места совершения административного правонарушения для даль-
нейшего размещения информационных материалов в СМИ, в том 
числе на региональной вкладке официального сайта Госавтоинспек-
ции МВД России; дополнительные инструктажи нарядов ДПС по 
применению мер административного воздействия за неиспользова-
ние ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а так-
же за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Помимо этого, в целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма  в оздоровительных лагерях дневного пребы-
вания планируется проведение смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Лето без ДТП!».

с этих слов 22 июня в День па-
мяти и скорби в Исайкинской 
библиотеке началось меропри-
ятие — тематический час «Мы 
помним и чтим» для детей раз-
ного возраста.

Мероприятие подготовлено и 
проведено совместно с работни-
ками клуба. В. Мастерова (биб- 
лиотекарь) и Г. Генералова (ди-
ректор клуба) рассказали детям 
об этой скорбной дате, о начале 
второй мировой войны, о том, 
сколько она длилась, сколько 
погибло людей, сколько разру-
шила городов, деревень и мно-
гом-многом другом. 

Также Г. Генералова рассказала 

о героях-пионерах и их подвигах 
на войне. Это Валя Котик, Ма-
рат Казей, Лёня Голиков, Надя 
Богданова, Зина Портнова, Лара 
Михеенко.

В. Мастерова поведала о ма-
ленькой девочке Тане Савичевой в 
блокадном Ленинграде и её днев-
нике. Провела викторину на тему 
«Великая Отечествен-
ная война!».

В конце мероприятия 
вниманию ребят была 
представлена презен-
тация: города-Герои, 
памятники и обели-
ски, фотографии пио-
неров-Героев, оружие 
советских войск во 
время второй мировой 

войны и др. 
Ребята с интересом слушали и 

смотрели, просили ещё расска-
зать о детях, которые помогали 
взрослым  приближать Победу. 

Кроме того, к данному ме-
роприятию в библиотеке была 
оформлена книжная выставка 
«А завтра была война».



яна Хромова яна макарова
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Ситуация

алексей емалкин

читатель — газета

Пасеки без пчёл..?
В редакцию районной газеты поступило неподписанное письмо о 
постигшем егорьевских пчеловодов ущербе из-за проведения гла-
вой КФХ В. Н. Антоновым химической обработки посевов горчи-
цы против вредителей. 

За комментариями по этой ситуации мы обратились к замести-
телю главы АГо — начальнику по работе с территориями Нико-
лаю Назарову.

— николай иванович, на-
сколько обосновано применение 
агрохимикатов в возделывании 
сельскохозяйственных куль-
тур?

— Применение химических 
препаратов является необходи-
мым элементом интенсивного 
ведения растениеводства. Он 
регламентируется федеральным 
законом №ФЗ-09 «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами». Этим законом 
предписано оповещение населе-
ния о предстоящей обработке и 
её проведение в ночное время.
Как правило, химическую об-
работку проводят до цветения 
культуры, но в связи с нашестви-
ем на посевы рапса и горчицы 
капустной моли в фазу цветения, 
возникла угроза существенной 
потери урожая. Для сохранения 
посевов от вредителей главой 
КФХ Василием Антоновым было 

принято обоснованное решение 
о проведении обработки в фазу 
цветения горчицы. 

— какова ответственность 
самих пчеловодов за состояние 
пасеки?

— Законодательством установ-
лено, что каждый собственник 
несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, а 
для пчеловодов ещё существует 
Инструкция о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
болезней, отравлений и основ-
ных вредителей пчёл. Ею пред-
писывается ведение на каждой 
пасеке ветеринарно-санитарного 
паспорта, где фиксируется са-
нитарное состояние пасеки и с 
учётом этих записей должны вы-
писываться ветеринарные сви-
детельства установленных форм 
и реализация продукции пчело-
водства. 

— какие меры предприняты 

для объективной оценки воз-
никшей ситуации?

— Для оценки последствий 
я на месте встречался со все-
ми сторонами этого события, 
выезжали начальник Абдулин-
ского районного управления ве-
теринарии Александр Захаров, 
который вместе с лаборантом 
отбирал образцы мора пчёл в 
семи пасеках, материал находит-
ся в абдулинской межрайонной 
ветеринарной лаборатории на 
исследовании, срок которого со-
ставляет 14 суток. Специалист 

по химической защите растений 
Марат Латыпов вместе с главой 
КФХ Василием Антоновым посе-
тили пасеку пчеловода Виктора 
Лапшина и нашли под летком 
2 пчелы, признаков массового 
мора пчёл не обнаружено. 

— как вы сами относитесь к 
проведению химических обрабо-
ток на полях?

— Как я уже говорил, это не-
обходимость. Надо понять, что 
стабильные урожаи, такие как 
у Василия Николаевича, это ре-
зультат большой работы. 

Василий Николаевич пояснил, 
что капустная моль на кресто-
цветных в текущем году причи-
няет больший вред, чем луговой 
мотылек и обойтись без хими-
ческих средств было невозмож-
но. Для обработки он применял 
2-х компонентный инсектицид, 
работал в ночную пору, была 
прохладная погода и лёт пче-
лы был слабый, но небольшой 
падеж всё же, видимо, случил-
ся. Надо было, конечно, опове-
стить  население через СМИ. Он 
предлагал пчеловодам КАМАЗ 
и рабочих для вывоза пчел из 
потенциально опасной зоны, но 
они отказались от этой услуги. 
Емантаевские пчеловоды ситу-
ацию восприняли адекватно и 
приняли меры по недопущению 
отравления пчёл. Василий Нико-
лаевич сеял элитными семенами, 
приобретенными из Липецка, и, 
естественно, не мог безучастно 
наблюдать за тем, как капустная 
моль уничтожает цветки и моло-
дые стручки, сводя на нет все его 
усилия. Он удручен тем, что не-
которая часть местного населе-
ния идет на противопоставление 
своих интересов с фермерскими, 
когда жить надо во взаимопони-
мании. 

Не единственная, а лишь одна из... 
общеизвестный факт — дерево держится корнями. так же как и 
человек. память о предках, их славных делах является основопо-
лагающим фактором для формирования духовности, сплочённо-
сти, ответственности. Именно эта проблема крайне остро стоит 
на протяжении последних лет. Казалось бы, в последнее время 
увеличилось число мест захоронения населения. На некоторых 
территориях есть заборы и место складирования мусора. Но есть 
у этой истории и другая, совсем не культурная сторона, которая 
особенно оголилась после троицы и предшествовавшего ей ро-
дительского дня. В редакцию звонили и приходили абдулинцы, 
обескураженные и бескультурьем согорожан, и проблемами бла-
гоустройства кладбищ. Больше всего нареканий прозвучало от-
носительно кладбища выше улицы Авиационной.

В связи с этим мы обратились к Александру Архирейскому, за-
местителю главы, начальнику управления капитального строи-
тельства, архитектуры и коммунального хозяйства Абдулинско-
го Го.

— александр владимирович, 
кто должен заниматься благо-
устройством кладбищ? в чьей 
это компетенции?

 — Это в рамках нашего управ-
ления. Что в себя включает: де-
ратизацию (комплексные меры 
по уничтожению грызунов), 
вывоз мусора. Но мусора не с 
самого кладбища, а с тех мест, 
куда люди должны выносить и 
складировать. Работы по уборке 
могил и территории кладбища в 
бюджете не предусмотрены. По-
этому зимой мы делаем очистку 
подъездных путей, вывоз мусо-
ра в течение летнего периода. 
Есть определенный объем денег 
на эти цели, которые мы можем 
освоить. Хотя стараемся очи-
щать по максимуму. 

— а что делать с мусором на 
кладбищах? в силу того, что 
контейнеры отсутствуют, 
а люди постоянно приходят 
убираться на могилах своих 
близких, количество и объем  
мусорных куч растёт в геоме-
трической прогрессии. одни 

забирают с собой и выкиды-
вают в городе, у других такой 
возможности нет. нельзя ли 
установить контейнеры или 
хотя бы обозначить места для 
складирования?

— В этом плане начинать нуж-
но с менталитета. Как правило, 
после уборки могил предков му-
сор выноситься за забор или за 
пределы территории кладбища. 
Откуда берётся мусор на самом 
кладбище? Это вопрос к тем лю-
дям, которые говорят о том, что 
у нас всё разрушено. А кто это 
разрушает? Кто мусорит  в оста-
новочных павильонах? Разбива-
ет фонари?  Сейчас мы собира-
ем материал и готовим фильм 
о вандализме, который процве-
тает в нашем городе.  Люди не 
спрашивают, кто сломал, наму-
сорил, что-то украл. Нет. Они 
спрашивают о том, почему мы 
до сих пор что-то не сделали. А 
на деле получается так, что на 
определенные форс-мажоры 
деньги в бюджете запланиро-
ваны не были. В результате, их 

устранили, а на то, что плани-
ровалось, уже не осталось. Всё 
взаимосвязано.

Предложение об обозначении 
мест для мусора продуктивное. 
В ближайшее время мы устано-
вим соответствующие таблички. 
Этот вопрос я беру на заметку.

— александр владимирович, 
недавние праздники показали 
полное игнорирование знака 
«въезд запрещен» на террито-
рии центрального городского 
кладбища. некоторые люди 
утверждают, что его рас-
положение там незаконно, а 
посему и соблюдать его необя-
зательно. в результате чего 
образуется затор, движение 
минимально и крайне опасно 
для пешеходов, а хамоватые 
водители в это время умудря-
ются давать оценку действи-
ям мимо проходящих людей. 
как быть?

— Не знаю, откуда информа-
ция о неправомерной установ-
ке знака. Так как все знаки мы 
устанавливаем согласно проек-
ту организации дорожного дви-
жения. Поэтому люди, которые 
говорят о нелегальности знака, 
лукавят. Вообще, при виде знака 
«Въезд запрещен» водитель дол-
жен понимать, что при продол-
жении движения он нарушает 
ПДД. Почему человек, который 
имеет удостоверение водителя, 
не понимает элементарных ве-
щей? В этом случае можно при-
влекать сотрудников ГИБДД, у 
которых есть все полномочия 
наказывать такие категории 
граждан. Что касаемо движе-
ния. Я знаю о ситуации, которая 
в этот период имеет место быть. 
Пару раз мы пытались перекры-
вать и ограничивать движение. 

Но это достаточно неоднознач-
ная ситуация, поскольку не-
довольные находятся в обоих 
случаях. А именно: при ограни-
чении движения люди негодуют 
о том, что пожилому населению 
тяжело подниматься в гору и 
добираться до могил. Мнения 
расходятся, а прийти к общему, 
к сожалению, пока не удаётся.

Кстати, как отметил Алек-
сандр Владимирович, централь-
ное кладбище  в ближайшее 
время будет закрыто для захо-
ронения. Обуславливается та-
кое решение, прежде всего, его 
перегруженностью и вынужден-
ными захоронениями практи-
чески на обочине. Исключение 
составят лишь семейные захо-
ронения,  которые ограждены и 
рассчитаны на несколько мест.

Также Александр Архирей-
ский высказал предложение об 
организации и проведении об-
щегородского субботника на 
территории кладбища. По его 
мнению, это поможет сплотить 
людей и наглядно продемон-
стрировать то, что наводить и 
поддерживать порядок не так 
сложно, как кажется на первый 
взгляд. Тем более, стремления 
как муниципалитета, так и на-
селения схожи: все хотят, чтобы  
в городе был порядок. Другой 
вопрос — удастся ли это сделать? 
Ведь как показывает практика, 
герои у нас сконцентрировались 
в соцсетях. А в жизни ответ-
ственность благополучно пере-
кладывается с одного на другого.

Для справки: за проезд под 
«кирпич», в зависимости от си-
туации,  в 2019 году предусмо-
трен штраф от 500 рублей до 
лишения водительских прав 
сроком  до 1 года.

Забыли 
или «забили»?
очередное обращение в редакцию 
газеты поступило от сына фронто-
вика, воевавшего за нашу родину, 
за нашу отчизну. И что мы имеем 
сегодня? Возле его могилы образо-
валась свалка из бетонных блоков, 
досок и прочего кладбищенского 
хлама. правда, есть одна любопыт-
ная деталь, по соседству с нашим 
солдатом расположены могилы 
представителей малой народности, 
откуда, по всей видимости, и пере-
кочевали отходы, которые не при-
годились в благоустройстве места 
захоронения. 

Виктор Садовников, сын этого сол-
дата, о котором идёт речь,  сегодня 
уже сам разменял восьмой десяток и 
является инвалидом второй группы. 
Могила находится на горе, проходы 
узкие, здоровье подводит, а теперь к 
этому добавилась и такая проблема. 

Виктор Порфирьевич неоднократ-
но обращался к «соседям» с просьбой 
убрать этот мусор, однако итог этих 
разговоров по-прежнему, причем не 
первый год, запечатлен  на меже меж-
ду могилами. 

Мы обратились в администрацию, 
где нам посоветовали написать обра-
щение на имя Владимира Насейкина, 
главы Абдулинского ГО. При этом 
Александр Архирейский, зам. главы, 
начальник управления капитального 
строительства, архитектуры и ком-
мунального хозяйства заверил, что 
при рассмотрении обращения учтут 
заслуги Порфирия Садовникова и 
постараются решить проблему в ко-
роткие сроки.  Виктор Порфирьевич 
заявление написал, и уже 25 июня 
оно было зарегистрировано в адми-
нистрации.

Как будут развиваться события, 
мы расскажем в следующих номерах 
газеты. 
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л. руднева, методист мку «имтц»                

родительСкий универСитет

    м. кузьмина, начальник лагеря «Солнышко» при мбоу «николькинская Сош»
р. акбарова, заведующий мбдоу «чеганлинский детский сад»

лето — это маленькая жизнь... Как помочь 
первокласснику?

Время читать

Закончился учебный год, и начались летние каникулы.
лето для детей — это разрядка накопившейся за год напряжен-

ности, восполнение израсходованных сил, восстановление здо-
ровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 
личностных возможностей, время открытий и приключений, 
время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, 
время познания новых людей, а главное — самого себя. Есте-
ственно, у каждого ребенка свои планы на лето.

Чаще всего у работающих 
взрослых нет возможности 
провести со своими детьми все 
три месяца каникул. Даже когда 
родителям удаётся подстроить 
под этот период свой отпуск, всё 
равно остаются ничем не заня-
тые недели и даже месяцы. Если 
ребёнок вынужден находиться 
длительное время дома, то обя-
зательно стоит позаботиться о 
том, чтобы ему было не скучно 
и он не проводил бы такие цен-
ные летние дни, сидя перед теле-
визором или компьютером. Для 
многих родителей пришколь-
ный лагерь с дневным пребы-
ванием детей — это настоящая 
находка, особенно если хочется 
подойти к вопросу планирова-

ния летнего отдыха своего ре-
бёнка со всей ответственностью 
и серьёзностью.

Для организации летнего от-
дыха на базе МБОУ   «Николь-
кинская СОШ» уже традици-
онно работал лагерь дневного 
пребывания   «Солнышко». 
Наша школа, планируя досуг для 
детей, подходит к этому вопро-
су ответственно и творчески, 
учитывая при разработке своей 
программы, что развлекая, нуж-
но продолжать обучать ребят 
полезным знаниям и навыкам. 
Основная идея программы ЛДП 
«Солнышко» — предоставле-
ние возможностей для раскры-
тия творческих способностей 
ребенка, создание условий для 
самореализации потенциала де-
тей и подростков в результате 
общественно полезной деятель-
ности. Программа ориентирова-
на на работу в разновозрастном 

детском коллективе и представ-
ляет собой одну смену.

Все мероприятия задумыва-
ются и организовываются таким 
образом, чтобы они могли вов-
лечь абсолютно всех детей ла-
герной смены, никого не остав-
ляя в стороне. На протяжении 
всей смены  ребятам не давали 
скучать работники лагеря. Педа-
гоги — воспитатели нашего ла-
геря Т. Гончарова, П. Степанова, 
С. Кудряшова ежедневно про-
водили утреннюю зарядку, за-
нимались с детьми различными 
творческими делами. В течение 
смены ребята принимали актив-
ное участие в играх, виктори-
нах, конкурсах, которые прово-
дила для них Ю. Стекольникова, 

а также активная 
работа велась с 
с о ц и а л ь н ы м и 
партнерами. Ча-
стыми гостями в 
ЛДП были сель-
ский библиоте-
карь В. Васильева, 
библиотекарь из 
села Абдрахмано-
во А. Фаткуллина. 
Спасибо им боль-
шое за Пушкин-
ский праздник и 
«Лесную викто-

рину». 
В первый день работы лаге-

ря  ребята вместе с воспитате-
лями и вожатыми отправились 
на школьном автобусе в город-
ской парк культуры и отдыха 

на праздничное мероприятие, 
посвященное международно-
му Дню защиты детей. Там их 
ждал праздничный концерт, а 
также конкурсы, в которых все  
приняли активное участие. Под 
руководством  Л. Каримовой 20 
июня участвовали в районном 
смотре флешмоб и заняли 3 ме-
сто. Традиционно  всем лагерем 
выезжали на  Висячие родники, 
совместив приятное с полез-
ным, очистили их русло от ила.

Во время лагеря работали 
кружки, Р.  Каримов каждый 
день организовывал состяза-
ния по футболу, волейболу, ма-
лышам понравились «Весёлые 
старты». 

Под руководством И. Василье-
ва ребята в «Чудесной мастер-
ской» соорудили в школьном 
саду композицию из камней 
«Алёнушка у ручья».  Дети не 
только веселились и играли, но 
и трудились: высаживали рас-
саду цветов, поливали, поло-
ли. И всё это под руководством            
Н. Артемьевой. Пришкольный 
участок как всегда радует глаз 
обилием цветов и грядок.

«Спасибо нашим поварам 
за то, что вкусно варят нам» 
— каждый день этой кричал-
кой дети благодарили поваров            
З. Кудряшову  и Р. Трофимову за 
вкусные обеды. И многое, мно-
гое другое.

Завершилась лагерная смена 
большим праздником, в котором 
все отряды приняли участие:  
они благодарили лагерь за по-
даренные эмоции и пообещали, 
что непременно вернутся сюда 
снова. День завершился  развле-
чением на батутах, катанием на 
квадроциклах и вручением слад-
ких подарков. Педагоги и дети 
расставались, довольными про-
деланной работой.

Дети растут быстро. Казалось бы, только вчера вы пережива-
ли за своего малыша, впервые отводя его в ясли, на пороге уже 
новые испытания — школа. Как сделать, чтоб ребёнок быстро и 
безболезненно адаптировался к новым условиям? В чём заклю-
чается психологическая подготовка первоклассников?

Для 7-летнего ребёнка школа — это определённого рода стресс, 
так как он становится взрослым, а значит, не может только играть 
в куклы-машинки и отдыхать, теперь он должен носить ранец и пи-
сать что-то в тетради, а после возвращения домой еще выполнять 
домашнее задание, а не только смотреть мультфильмы. Он — пер-
воклассник, и родители должны осознать всю ответственность этого 
момента и подготовить к нему ребенка. Один из аспектов подготовки 
к школе — психологический. Психологическая готовность — это не-
обходимый и достаточный уровень психического развития ребенка 
для освоения школьной программы в условиях обучения в коллекти-
ве сверстников. Она формируется у детей к семи годам путем специ-
альных занятий.

Психологи выделяют 2 аспекта психологической готовности ре-
бенка к школе: личностная (мотивационная) и интеллектуальная. В 
интеллектуальном плане у ребенка должен быть определенный уро-
вень познавательных интересов, готовность к изменению социаль-
ной позиции, желание учиться. Ваш ребенок может с радостью пойти 
в школу, но это не означает, что он желает учиться. Ходить в школу и 
учиться — две большие разницы. 

Как пишет детский психолог Л. Венгер «Быть готовым к школе 
— не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе 
— значит быть готовым всему этому научиться». Необходимо выра-
ботать у ребенка ряд навыков и умений. Например, умение преодо-
левать трудности, доводить начатое дело до конца. Необходимы для 
школы и аналитические навыки: умение сравнивать, сопоставлять, 
делать выводы и обобщения. Для этого читайте с вашим дошкольни-
ком книжки, а потом просите вкратце изложить содержание прочи-
танного. Это приучает ребенка анализировать смысл книги и делает 
его речь связной, закрепляя в словаре новые слова. 

Кроме этого, обязательны для будущего первоклассника такие 
качества, как любознательность, внимание, сосредоточенность, 
память, усидчивость, потребность в поиске ответов на вопросы, а 
также умение регулировать свое поведение, выполнять длительное 
время не очень привлекательное задание. Все эти навыки можно на-
рабатывать ежедневно (игры, лепка, чтение, общение).

Личностная готовность — это потребность общаться со сверстни-
ками и умение общаться, способность исполнять роль ученика, а так-
же адекватность самооценки малыша. Важно создать мотивацию для 
ребенка, чтобы у него возникло желание учиться и узнать что-то но-
вое и полезное. В этом поможет рассказ родителей о школе, об учите-
лях, о знаниях. И, несомненно, ребенок должен быть приспособлен к 
общественной жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. 
Ему нужно уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, переобу-
ваться, завязывать шнурки, справляться с пуговицами и молниями 
на одежде, уметь пользоваться общественным туалетом.

В первые месяцы школьной жизни внимательно наблюдайте за ре-
бенком. Возможно, он стал агрессивным, вспыльчивым или плакси-
вым. Это повод задуматься о том, какие проблемы возникли у вашего 
первоклашки. Если это связано с адаптацией к новым условиям, то 
поможет психолог. Если же это касается того, что ребенок не усва-
ивает материал, не может найти контакт со сверстниками, тогда не-
обходимо обратиться к неврологу. А если ваш ребенок соматически 
ослаблен, физически не переносит существующие нагрузки, устает 
или мучается головной болью, то стоит подумать о щадящем режиме 
обучения, например, на дому.

 Незадолго до 1 сентября следуйте простым рекомендациям. По-
знакомьте ребенка с его учителем до начала занятий. Посетите его 
будущую классную комнату, дайте ему посидеть за партой и все рас-
смотреть, чтобы обстановка не казалась ребенку незнакомой, прогу-
ляйтесь вместе по школе и школьному двору. Постарайтесь заранее 
познакомить ребенка с некоторыми из его одноклассников. Расска-
жите ребенку о расписании уроков и времени, отведенному на уро-
ки, перемены, обед. Спросите ребенка о его чувствах и впечатлениях 
от первого дня в школе. Успокойте его волнение и скажите, что при 
возникновении возможных проблем вы поможете ему их разрешить. 
Таким образом, соблюдение режима, психологический настрой ре-
бенка, забота о его здоровье и родительская любовь очень помогут 
вашему ребенку, когда он пойдет учиться в первый класс.

Для того чтобы ребенок благополучно привык к новым условиям 
школы  и учился с радостью, родителям необходимо строго следо-
вать рекомендациям врачей и педагогов, тщательно следить за состо-
янием здоровья ребенка, его весом, ростом и нервно-психическим 
развитием, обеспечивать оздоровление и лечение детей в зависимо-
сти от результатов врачебных осмотров, организовать правильный 
режим дня, близкий к режиму, который будет принят в школе, куда 
поступает ребенок, обеспечить рациональное питание, закаливание, 
соблюдать продолжительность сна и время пребывания на свежем 
воздухе, воспитывать доброжелательное отношение к детям и взрос-
лым. Обстановка в семье должна быть спокойной. Не поддавайтесь 
эмоциям, они, плохие советчики. От отношения к ребенку и его про-
блемам во многом зависит будущее растущего человека, и только 
внимание, терпение и желание помочь принесут успех.

с 1 по 31 мая в Абдулинском городском округе проходил муни-
ципальный конкурс методических разработок «Время читать», в 
котором приняли участие 2 педагога школы №38 и лицея г. Абду-
лино.

Конкурс проводился для обе-
спечения эффективного ме-
тодического сопровождения 
педагогической деятельности, 
направленной на повышение 
профессионального мастерства, 
развития творческого потенциа-
ла педагогов в вопросах форми-

рования у обучающихся устойчи-
вого интереса к чтению, активной 
читательской деятельности, раз-
вития навыков функционального 
чтения в рамках реализации ре-
гионального методического про-
екта «Время читать».

Участникам данного конкурса 

необходимо было представить 
методическую разработку урока 
или подробный сценарный план 
внеклассного или внешкольного 
мероприятия.

По итогам муниципального 
конкурса методических разра-
боток «Время читать» призером 
признана учитель начальных 
классов СОШ №38 Юлия Ана-
тольевна Зубкова, победителем 
— учитель начальных классов 
Лицея г. Абдулино Наталья 
Ильинична Рогова. 
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Администрация Восстановительного 
поезда №7 ст. Абдулино 

поздравляет с днем рождения 
сергея Алексеевича 

КАрНАУХоВА!
Пусть каждый ваш день будет напол-

нен приятными событиями, здоровья, 
благополучия и счастья!

* * ** * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Управление образования 
администрации округа 

и абдулинская районная организа-
ция профсоюза работников народно-

го образования 
поздравляют с юбилеем

Елену павловну ВАлИтоВУ,
людмилу Геннадьевну 

КУрДюМоВУ!
Желаем здоровья на долгие годы, про-
фессиональных успехов, послушных и 
благодарных учеников, а также хоро-
шего настроения! 

Коллектив ооо «Авангард» и 
лично равиль Камелович Акбаров 

поздравляют с днём рождения 
Гульнару Шамиловну 

ХАНБИКоВУ!
Желаем здоровья, уютной атмос-

феры в доме, теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в коллективе, 
счастливых и радостных лет жизни!

ПРиМиТЕ ПОЗДРАВЛЕния!

Администрация и коллектив ГБУЗ 
«Городская больница» г. Абдулино 

от всего сердца поздравляют 
с юбилейной датой 

Елену Николаевну ляпИНУ!
Желаем здоровья, личного счастья, 

благополучия, успехов во всех начина-
ниях!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Абдулинского 

дорожного управления 
поздравляют с днем рождения со-
трудника, находящегося на заслу-

женном отдыхе 
Владимира семеновича 

ГрыЗлоВА!
Желаем здоровья вам и вашим близ-

ким, огромного счастья, любви!

ГТРК «Абдулино»
Понедельник, 1 июля

12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Человек. Общество. Закон» (16+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

Вторник, 2 июля, СредА, 3 июля, 
ЧетВерГ, 4 июля

12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

ПятницА, 5 июля
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.05 «Новости Абдулино» (12+)
12.25 «Музыкальный калейдоскоп» (12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (повтор) (12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдоскоп» (12+)

Коллектив ооо «Абдулинское 
коммунальное предприятие» и лично 

Владимир Васильевич Шилов 
поздравляют с днем рождения

Ивана Владимировича 
МАКАроВА!

Пусть счастье и благополучие мно-
жатся, крепчает здоровье! Пусть на-
строение всегда будет настроено на вол-
ну оптимизма, а в сердце всегда живут 
любовь и добрая надежда.

Доступ к услугам МФЦ в сельской местности — 
это реальность!
сегодня у жителей Абдулинского город-
ского округа в ряде сельских населенных 
пунктах есть возможность получать 
государственные и муниципальные 
услуги, не выезжая в окружной центр 
для решения вопросов по различным 
жизненным ситуациям. территориаль-
ную доступность получения услуг по 
принципу «одного окна» обеспечивают 
тосп МФц.

Одно из таких территориально обо-
собленных структурных подразделений 
многофункционального центра «Мои до-
кументы» открыто и в Покровском терри-
ториальном отделе. Это, так называемый 
мини-центр, офис МФЦ, в котором ква-

лифицированную помощь сельчанам ока-
зывает Любовь Котова. Любовь Никола-
евна помогает жителям Покровского ТО 
получить наиболее социально значимые 
услуги  федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти. В целом организовано предостав-
ление аналогичных услуг, как и в район-
ном МФЦ.

Разъяснить порядок получения услу-
ги, оказать помощь в сборе полного па-
кета документов для получения той или 
иной услуги и довести все до логическо-
го завершения — так можно кратко оха-
рактеризовать ту работу, которую ведет                           
Л. Котова. Чаще всего приходится рабо-

тать по запросам выписки из книги похо-
зяйственного учета, с налоговыми и пен-
сионными органами и прочим.

— Работа территориально обособлен-
ных структурных подразделений МФЦ 
— это, прежде всего, забота о жителях 
сел, поэтому обеспечение функциони-
рования сети ТОСП является одним из 
приоритетных направлений работы упол-
номоченного МФЦ, — отмечает Виктор 
Лапшин, директор МАУ «МФЦ». — В ус-
ловиях отсутствия автобусного сообще-
ния с окружным центром, значительной 
отдаленности от него многих сел, считаю, 
что услуги МФЦ, оказываемые в селе, это 
удобно и актуально.

Не доехал
В Абдулинском районе произошла авария со смертельным 
исходом.

В дежурную часть МОМВД России «Абдулинский» посту-
пило сообщение о произошедшем дорожном происшествии 
на автодороге «Оренбург — Казань».

Сотрудниками полиции, прибывшими на место дорож-
но-транспортного происшествия, предварительно установ-
лено, что 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с движущимися в попутном 
направлении автомобилями «ГАЗ» и «Лада Икс Рей».

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм 
скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По результатам  проверки  сотрудниками полиции будет 
принято процессуальное решение.

За мир благодарны
21 июня на центральной площади горо-
да Абдулино  прошла Всероссийская ак-
ция «Ночь памяти».

Мероприятие было посвящено пе-
чальной дате — Дню памяти и скорби. 
Ровно 78 лет назад началась Великая От-
ечественная война. Эта дата поделила на 
«до» и «после» историю практически ка-
ждой семьи. Сколько бы лет ни прошло, 
благодарные за мир и свободу потомки 
склоняют головы в память о нетленном 
подвиге русского народа, каждом воине, 
погибшем на фронте, скончавшемся от 
ран, ушедшем из жизни в мирное время.

С обращением к участникам акции об-
ратился заместитель главы по оператив-
ному управлению Александр Архирей-
ский.

Всероссийская акция «Ночь памяти»  
объединила всех неравнодушных к под-
вигу предков. Свечи зажглись в память о 
жертвах Великой Отечественной войны.

фото: рдк «юбилейный».

В чем преимущество?
отделение по вопросам миграции Мо 
МВД россии «Абдулинский» напоми-
нает гражданам о преимуществах по-
лучения государственных услуг в элек-
тронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕпГУ).

Преимущества получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде через ЕПГУ:

— круглосуточная доступность порта-
ла (подача заявления о предоставлении 
государственных и муниципальных ус-
луг в любое время, независимо от време-
ни суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющих допуск к 

сети Интернет);
— получение услуги из любого удобно-

го для Вас места;
— упрощение получения государствен-

ной и муниципальной услуги и другой 
полезной информации (сокращение ко-
личества предоставляемых документов);

— информация по услугам сосредото-
чена на единой информационной пло-
щадке;

— отсутствие очередей;
— встроенная система оплаты;
— информирование гражданина на ка-

ждом этапе работы по его заявлению;
— сокращение времени от подачи за-

явления до выдачи оформленного доку-
мента.

отделение по вопросам мигра-
ции МоМВД россии «Абдулинский» 
предлагает жителям Абдулинского 
района использовать портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
для:

— оформления паспорта гражданина 
РФ,

— оформления регистрации граждан 
РФ по месту жительства и месту времен-
ного пребывания, а также снятия с реги-
страционного учета;

— получения адресно-справочной ин-
формации.

Воспользуйтесь Единым порталом го-
сударственных и муниципальных услуг! 



С днём рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

тел. 8-922-86-111-05
Реклама

Вы хотите что-то продать, 
купить или обменять? 

Мы поможем Вам в этом!!!
Предлагаем разместить 

объявление 
любого характера в районных 
газетах Оренбургской области.

Реклама в газете — 
необходимый инструмент 

для развития вашего бизнеса

Реклама в газете — необходимый 
инструмент для развития вашего бизнеса.

МЕДИцИНсКИЕ сЕртИФИКАты Для прИВИВоК 
можно приобрести по адресу: 

г. Абдулино, ул. Кооперативная, 3. Ре
кл

ам
а

наши профили 
в СоциальныХ СетяХ

https://vk.com/abdulinskieprostori
https://ok.ru/abdulinskieprostori
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ПрОдаются

куПлю

рабОта
КУры, БройлЕры, УтКИ, 
МУлАрДы. 
Тел.: 8-960-069-30-05,  
          8-917-920-09-71.

тЕлятА.
Тел. 8-927-832-22-72 — Екате-
рина.

тентованную ГАЗель.
Тел. 8-987-798-49-78.

ДоМ с участком в пригороде 
Оренбурга за 410 000 рублей. 
Звоните: 8-922-625-48-96.

дорого стАрыЕ пЕрИНы, 
поДУШКИ, пУХ, пЕро в 
любом виде.
Тел. 8 (999) 404-72-69.

Коллектив редакции газеты «Абдулинские просторы» 
поздравляет с днем рождения 

лидию Ермолаевну оЖЕрЕльЕВУ!

рАБотА! ВАХтА! 
Приглашаем упаковщиков/ц, 
грузчиков/ц, комплектовщи-
ков/ц. 
Проживание бесплатное, засе-
ление в день приезда! 
Тел.: 8-985-618-69-79 (МТС), 
 8-925-035-80-15 (МегаФон).

Звонить в отдел кадров г. Бугуруслан, тел. 8-922-845-19-46; 
г. Сорочинск, тел. 8-919-862-52-80 

или головной офис, тел. 8-917-455-52-40, 8-937-304-41-30.

трЕБУются:
 помощники бурильщика капитального ремонта 

скважин (можно без опыта работы), 
водители категории «Е» 

рабОта ВаХтОЙ 15/15 дн. по Оренбургской области
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет 

стабильная зарплата 2 раза  в мес. 

услуги 
факса

тел. 2-57-70
Реклама

Крупному предприятию трЕ-
БУются сотрудники: слеса-
ри-ремонтники, упаковщики 
(цы) и грузчики.
Вахтовый метод. Стабильная и 
высокая з/п без задержек. 
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 
8-915-064-09-08.

Ре
кл

ам
а.

  

ВрАч-оФтАльМолоГ 
из Оренбургского филиала 

«МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Н. Федорова»
1 июля  в  Абдулинском историко-
краеведческом музее г. Абдулино, 

ул. Коммунистическая, 61  
(в спец. автобусе) 

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАТИВНый 
ПРИЕМ И ОТБОР  НА ОПЕРАЦИИ. 

предварительная запись по тел.: 
8-917-345-00-54.

ВОЗМОЖНы  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Лиц. №ФС-10-01-000502 от 26.05.2017 г.

ИЗВЕщЕНИЕ о НЕоБХоДИМостИ соГлАсоВАНИя проЕКтА МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕльНоГо УчАстКА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является пред-
ставитель участников долевой собственности Архирейская Любовь Васильевна, почтовый 
адрес: Оренбургская область, Абдулинский р-он, с. Покровка,  ул. Сельхозтехника, д. 16, кон-
тактный телефон 89228592109.

Кадастровый инженер, подготовивший проект   межевания земельных участков, Алексе-
ева Ирина Александровна (номер квалификационного аттестата 63-11-421), почтовый адрес: 
461742,  Оренбургская область, г. Абдулино ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электронной почты: 
abdzemly@mail.ru, контактный телефон 8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:01:0000000:708,  адрес  исходного зе-
мельного участка:  Оренбургская область, Абдулинский район, колхоз «Россия».

С  проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбург-
ская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, предварительно позвонив по контактному  
телефону кадастрового инженера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю в исходном земельном участке.

Предложения о доработке проекта  межевания земельного участка после ознакомления с 
ним направлять по  адресу: 461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, 
с момента опубликования данного извещения и до 30 июля  2019 г.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образова-
нии А №2653150, выданное Старошалтинской средней 
школой в 1997 году на имя Альтаповой Гузалии Ильда-
ровны, считать недействительным.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меХОВая шаПка В ПОдарОк!!!
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«ЛИНИЯ МЕХА»
проВоДИт ВыстАВКУ-проДАЖУ:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

расПрОдажа ПальтО: Зимние — 3500 руб.
демисезонные — 2500 руб.

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**    

 Кредит до 3-х лет***

Мутоновые шубы от 9900 руб.    

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный то-
вар.   Подробности у продавцов. ** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

скидки до 50%*

г. Киров

Время работы 
с 10.00 до 18.00

5 июля 
(пятница) 

рдк «Юбилейный»
г. Абдулино, ул. Ленина, 14 а

Дорогого и горячо любимого брата и дядю 
рашида Милибаевича МУрЗАКоВА поздравляем с юбилеем!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!    

Кинотеатр «Юность» г. Абдулино

27-30 иЮНя
   Сеанс                              Фильм                                   Цена

Ре
кл

ам
а

100
120
140
160
160
200

100
100
120
140
140
180

10.00
12.00
14.00
16.05
18.05
20.20

10.00
12.00
14.00
16.05
18.05
20.20

история игрушек-4 2D, 6+
история игрушек-4 3D, 6+
битва за землю 2D, 16+
история игрушек-4 3D, 6+
люди в черном: интернэшнл 3D, 12+
битва за землю 2D, 16+

история игрушек-4 2D, 6+
история игрушек-4 3D, 6+
битва за землю 2D, 16+
история игрушек-4 3D, 6+
люди в черном: интернэшнл 3D, 12+
битва за землю 2D, 16+

1-3 иЮЛя


