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Жительница 
Веселовского 
рассказывает 
о трудовом 
и жизненном пути 

» 5стр.

Александра Лященко

Павел Петайкин

Есет Мендыбаев

Воспитанник 
Детско-юношеского 
центра делится 
впечатлениями 
об отдыхе в лагере 
«Орленок»

Директор 
Горно-технологического 
техникума – о грядущих 
изменениях в учебном 
заведении

ЛЮДИ НОМЕРА

» 7стр.
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Всероссийская 
перепись стартует 
15 октября

Уже скоро!

Формула любви.                                         Формула любви.                                         
О математике и не толькоО математике и не только

ЦИФРА

Учитель школы № 2 Наталья Николаевна Угрюмова убеждена: математические способности сродни абсолютному 
слуху. А слух, он либо есть, либо отсутствует. Но его отсутствие отнюдь не мешает человеку любить музыку, пони-
мать ее и даже играть на музыкальном инструменте. Так же и с математикой.

Виктория ШУСТОВА. Фото автора 6стр.»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА 

ЯСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с Международным 

днем пожилых людей!
Этот прекрасный осенний праздник – 

еще один повод выразить любовь, под-
держку и уважение людям пожилого воз-
раста! 

Вы всегда были, есть и будете храни-
телями ценностей и традиций, щедро де-
лясь с нами богатым опытом, знаниями 
и воспитывая у юных жителей силу духа, 
трудолюбие и патриотизм. Выражаем 
глубокую признательность людям стар-
шего поколения за активное участие в 
общественной и культурной жизни окру-
га, самоотверженный труд, преданность 
избранному делу и незыблемую любовь 
к Родине! 

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного спокойствия и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Татьяна СИЛАНТЬЕВА,
 глава МО Ясненский городской округ

Игорь СИДОРЕНКО, 
председатель Совета депутатов. № 50 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 
Поздравляем вас со Всемирным днем учи-

теля! 
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, 

ваше терпение и понимание, преданность делу и 
любовь к нам – своим ученикам! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего 
нелегкого труда! Пусть вас окружают уважение и 
любовь, доброжелательность и милосердие, жизне-
радостность и наша благодарность!

Сергей АЛЕЙНИКОВ, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области. № 47

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Что может быть важнее людей, которые знают 

так много об этой жизни, обладают мудростью, 
опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, 
с праздником! Будьте всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не только близких, но и 
окружающих людей. Пусть в душе живет гармо-
ния, а в сердце царит покой. Пусть будет время и 
повод для любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные любят и почитают вас!

Сергей АЛЕЙНИКОВ, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области. № 48

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА ЯСНЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Ваша профессия – одна из самых гуман-

ных и многогранных в обществе. Вы учите 
юное поколение самым разным наукам, 
воспитывая будущих граждан страны.  О 
профессиональном мастерстве и компе-
тентности педагогов нашего округа крас-
норечиво говорят успехи их учеников, 
которые достойно представляют нашу тер-
риторию на конкурсах различного уровня, 
достигая новых высот в обучении! 

Примите искренние слова благодар-
ности за добросовестный труд, терпение 
и верность профессии. Отдельные слова 
признательности адресуем ветеранам-
педагогам. Ведь вы, накопив бесценный 
опыт, служите ориентиром для молодых 
коллег. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых профессиональных 
успехов на благо развития системы обра-
зования!

Татьяна СИЛАНТЬЕВА, 
глава МО Ясненский городской округ

Игорь СИДОРЕНКО, 
председатель Совета депутатов. № 49

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

День учителя – это праздник тех, чьими стара-
ниями воспитывается и обучается самое дорогое, 
что у нас есть – наши дети. Вы вкладываете в них не 
только знания, но и основы морали, нравственности, 
любви к родной стране, являясь для них образцом 
добродетели, человеколюбия и мудрости. 

Низкий вам поклон за верность профессии, тре-
петную заботу о подрастающем поколении, внима-
ние и душевность! Будьте здоровы, успешны, благо-
получны, творчески активны. Пусть благодарность 
ваших учеников станет для вас достойной наградой.

Владимир ШЕВЧЕНКО, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области. № 52

УВАЖАЕМЫЕ ЯСНЕНЦЫ!
День пожилого человека – не только дань воз-

расту, но и искренняя благодарность за ваши 
трудовые и боевые подвиги, за воспитание детей 
и внуков, за ваш патриотизм и оптимизм. Благо-
даря вашей стойкости и потрясающему запасу 
прочности наша страна всегда справлялась с раз-
личными невзгодами. Справимся и сейчас.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
радости, добра и благополучия, теплоты и вни-
мание со стороны родных и близких!

Владимир ШЕВЧЕНКО, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области. № 51
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В В ОКРУГЕОКРУГЕ

В В   СТРАНЕСТРАНЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
анонсировал вступление в силу новых 
законов с 1 октября. Об этом пишет 
РИА Новости.

 С 1 октября появится закон, который 
позволит россиянам бесплатно делать 
прививки, включенные в национальный 
календарь, не только в государствен-
ных, но и в частных клиниках. Также с 
1 октября оклады контрактников, сроч-
ников, полицейских, таможенников и 
пожарных, а также сотрудников уголовно-
исполнительной системы, органов принуди-
тельного исполнения и некоторых сотруд-
ников Фельдъегерской службы повысят на 
3,7 процента. У россиян появится доступ к 
каналам первого и второго мультиплекса в 
интернете. С октября выплаты на первого 
и второго ребенка будут поступать только 
на карту «Мир». Операторы по требованию 
Роскомнадзора будут обязаны передавать 
данные об абонентах.

В 2022 году лишат В 2022 году лишат 
загранпаспорта                загранпаспорта                
должниковдолжников

Госдума в осеннюю сессию одним из 
первых документов рассмотрит прави-
тельственный законопроект, предпо-
лагающий изъятие загранпаспортов у 
неплательщиков.

Лишиться выезда за границу могут граж-
дане, имеющие долги по алиментам от 10 
тыс. рублей или долги по налогам, креди-
там, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ на 
сумму от 30 тыс. рублей, подозреваемые 
либо обвиняемые до вынесения решения 
по делу или вступления в законную силу 
приговора суда.

 Уточняется, что принятие данной меры 
связано с большим количеством лазеек 
незаконного выезда за пределы РФ. Так, 
должники часто покидают страну через 
Белоруссию.

Законопроект предусматривает обязан-
ность органов власти, принявших решение 
о запрете выезда гражданина за границу, 
поставить его в известность. Под роспись 
или уведомлением он должен узнать об 
этом «не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения». После чего в течение 
5 дней сдать свой загранпаспорт в мигра-
ционную службу.

В В   ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Законы вступят                            Законы вступят                            
в силу в октябрев силу в октябре

Президент Президент 
предложил предложил 
сократить число сократить число 
контрольныхконтрольных

Владимир Путин поручил Министер-
ству просвещения и надзорным орга-
нам оперативно проработать вопрос о 
сокращении числа контрольных и про-
верочных работ в школах.

Ведомствам также предложили проана-
лизировать «фактический объем учебной 
и внеучебной нагрузки» школьников по 
основным общеобразовательным про-
граммам. Помимо того, Минпросвещения 
и надзорные органы должны провести 
учет времени, которое школьники сегодня 
тратят на самостоятельную подготовку к 
занятиям. На реализацию проекта у них 
есть несколько недель. Свое предложение 
Владимир Путин высказал на заседании 
Госсовета.

RIA56

Особенно, если этот «сон» прод-
лится у природы долго, до весны.

23 сентября прошел ставший тради-
ционным ежегодный Всероссийский 
экологический  волонтерский субботник 
«Зеленая Россия-2021».

В этом году акция была юбилейной 
– десять лет юноши и девушки Ясного 
приводят в порядок различные участки 
города: убирают сухостой, очищают тер-
риторию от бытового или строительного 
мусора. 

И совсем не важно, что субботник в 
этом году прошел в четверг. Важно, что 
ребята-активисты приготовили к зиме 
очищенную от сухостоя территорию 
рядом с Детско-юношеским центром. 
Значит, меньше возможности перезимо-
вать в опавшей листве и мертвых дере-
вьях опасным вредителям, а территория 
Центра будет опрятнее, чище и безопас-
нее – загущенный кустарник мешал 
просматривать территорию по камерам 
видеонаблюдения. Председатель Совета 
депутатов Ясненского городского округа 
Игорь Михайлович Сидоренко оказал 
ключевую помощь в организации вывоза 
спиленных веток. 

Перед сном приведи в порядок планетуПеред сном приведи в порядок планету

orenburg.media

ural56.ru

55 млн рублей пойдет на обнов-
ление библиотек в Орске, Алексан-
дровке, Соль-Илецке, Абдулино, 
Медногорске, Акбулаке и Ясном в сле-
дующем году.

Об этом Денису Паслеру на очередном 
заседании правительства Оренбуржья 
доложила министр культуры Евгения 
Шевченко. Также было отмечено, что 
дополнительные средства из областного 
бюджета выделены на завершение работ 
в Беляевском районе, где продолжается 
обновление детской школы искусств, и 
двух главных библиотек в Илекском рай-
оне – детской и взрослой.

Тридцать миллионов рублей – на раз-
работку проектов по созданию комфорт-
ной городской среды в муниципальных 
образованиях – победителях Всероссий-
ского конкурса среди малых городов и 
исторических поселений: Абдулинскому 
и Ясненскому городскому округам, горо-
дам Орску и Медногорску.

«Для региона это дополнительная воз-
можность качественно изменить город-
скую среду. Жители территорий ждут 
реализации задуманного, и во многом это 
будет зависеть от своевременной подго-
товки и контроля со стороны глав муни-
ципалитетов, – подчеркнул губернатор 
Денис Паслер.

Оренбуржье получило самую Оренбуржье получило самую 
большую федеральную субсидию              большую федеральную субсидию              
на капремонт библиотекна капремонт библиотек
vestirama.ru

Названы Названы 
профессии профессии 
с высокими с высокими 
зарплатами                         зарплатами                         
в регионев регионе
oren.aif.ru

Жанна ВИНОГРАДОВА. Фото автора 

К поставленной задаче ясненские 
волонтеры подошли ответственно, учи-
тывая вновь активизировавшуюся по 
осени активность иксодовых клещей. За 
соблюдением необходимых мер безопас-
ности лично проследила методист ресурс-
ного центра поддержки добровольчества 

по Ясненскому городскому округу Кам-
шат Гуляева. С поставленной задачей 
ребята справились. Что мешает каждому 
из нас сделать чище свой уголок родного 
города? Для этого надо так мало – всего 
лишь преодолеть личную энтропию, и 
мир засверкает новыми красками...

Ресурс по подбору кадров предста-
вил список самых высокооплачивае-
мых специальностей Оренбурга. 

Самая высокая заработная плата, по 
мнению источника, у менеджера объекта 
(от 69 тысяч рублей). На втором месте – 
инженер производственно-технического 
отдела с заработной платой в 60 тысяч 
при опыте работы не менее трех лет. Тре-
тье место занимает менеджер по развитию 
клиентской базы с удаленным графиком 
работы и заработной платой от 55 тысяч 
рублей. Также в список высокооплачивае-
мых профессий Оренбурга попали  вакан-
сии фармацевта-провизора с зарплатой от 
55 тысяч рублей и водителя.  Последнему 
обещают зарплату от 50 тысяч.

Среди вакансий, представленных в 
оренбургской службе занятости, есть 
ряд специальностей, которые не требуют 
соответствующего опыта. Работодатели 
готовы принять сотрудников без стажа 
на место грузчика, буфетчика, машини-
ста, слесаря-ремонтника, дробильщика, 
уборщика и весовщика. Таких вакансий в 
банке службы занятости – около 9 тысяч, 
что составляет больше половины от всех 
имеющихся заявок  (15,8 тысяч). Самыми 
оплачиваемыми специальностями, по дан-
ным службы, являются машинист соле-
комбайна (до 80 тысяч рублей), мастер по 
ремонту оборудования (58 тысяч рублей), 
ведущий экономист (от 57 тысяч), живот-
новод (40 тысяч), специалист центра ком-
муникаций (от 23 тысяч).

83-летняя оренбурженка выполнила 83-летняя оренбурженка выполнила 
нормы ГТОнормы ГТО

83-летняя Антонина Григорьева, 
жительница Александровского района, 
уверенно преодолела дистанцию в 2000 
метров и успешно сдала нормы ГТО, пере-

дает правительство региона в Instagram. 
Участие в тестировании принимали жен-
щины от 60 лет и старше. 

Они попробовали свои силы в беге, 
упражнении на пресс, прыжке с места и в 
скандинавской ходьбе.

ural56.ru
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Обзор подготовил Олег ШЕВЦОВ

Владимир Владимир ПУТИН:ПУТИН: Впереди напряженная повседневная Впереди напряженная повседневная 
работа на благо России и ее гражданработа на благо России и ее граждан

Владимир Путин поздравил всех с успехом, сказав при этом, что состав нижней палаты сформиро-
вали «граждане России, реализовав свое конституционное, суверенное право, а сами выборы прошли 
открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке». Явка граждан, как известно, по стране 
составила более 50 процентов, а по Оренбургской области – более 45 процентов, что заметно  выше, 
чем на аналогичных выборах 2016 года.

Глава государства подчеркнул: впервые после 1999 года в Госдуме представлены пять партий – «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди», что «тоже говорит о 
демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, 
что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил».  

Президент отметил и возросшую роль Госдумы в политической системе после принятия попра-
вок в Конституцию и о важности прямых коммуникаций с людьми. Вызовами политической системы 
и общими задачами он назвал сведение до минимума уровня бедности, поддержку семей с детьми, 
повышение доступности и качества образования, а также медицинского обслуживания, повышение 
«темпов роста экономики». 

Выслушав лидеров четырех оппозиционных партий, Владимир Путин предложил свою кандида-
туру на пост спикера нового созыва Госдумы – Вячеслава Володина, который возглавлял предыдущий 
состав нижней палаты. Он отметил, что руководство прошлого созыва «профессионально выстроило 
работу со всеми фракциями».

Укрепление гражданского контроляУкрепление гражданского контроля

В заголовок вынесены слова главы государства, сказанные им на традиционной встрече по итогам выборов 17-19 сентября. На ней 
присутствовали лидеры и представители всех политических партий, преодолевшие пятипроцентный барьер и получившие право 
сформировать свои парламентские фракции

Избирательная комиссия Оренбургской 
области утвердила результаты подсчета голо-
сов на трехдневных выборах в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное Собрание 
региона.

На выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VIII созыва голоса 
оренбургских избирателей по политическим пар-
тиям распределились следующим образом:

Единая Россия – 38.36%
КПРФ – 26.16%
ЛДПР – 9.44% 
Справедливая Россия – За правду – 7.58% 
Новые люди – 6.03%
Распределение голосов избирателей на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Оренбург-
ской области VII созыва по партийным спискам:

Единая Россия – 39.46% – 11 мандатов
КПРФ – 29.11% – 8 мандатов
ЛДПР – 10.57% – 2 мандата 
Справедливая Россия – За правду – 10.07% –                      

2 мандата 
Пенсионеры России – 6.86% – 1 мандат 
Явка на выборах в Госдуму составила 45,88%, в 

региональный парламент – 45,52%.
Итоги голосования изменили состав региональ-

ного парламента – в нем на предстоящие пять лет 
представлены пять партий (было четыре). Суще-
ственно увеличили мандаты «малые» партии, у 
которых в совокупности 18 депутатов из 47 (в преж-
нем созыве – 13). Соответственно, сократилось 
количество мандатов у партии «Единая Россия», 
сохранившей  депутатское большинство.

По налогам заметный ростПо налогам заметный рост

В областной Обществен-
ной палате подвели итоги 
гражданского контроля на 
выборах.

С журналистами встретились 
лидер оренбургских обществен-
ников Александра Иванова, 
председатель областного Обще-
ственного штаба по наблюдению 
за выборами Валентин Сушко, 
члены региональной Обществен-
ной палаты. 

– Люди заинтересованы в про-
зрачности и законности выборов, 
поэтому в сложный, конкурент-
ный процесс активно вовлечены 
представители гражданского 
общества, – подчеркнула Алек-
сандра Иванова. – Свой вклад 
в защиту избирательных прав 
граждан внесла Общественная 
палата. Подготовлен корпус неза-
висимых наблюдателей, кото-
рые работали на избирательных 
участках по единому «золотому 
стандарту» все три дня выборов. 

Бесперебойно функциони-
ровал Центр видеонаблюдения 
(ЦОН), обеспечивший новый 
канал для быстрой передачи 
информации. Здесь работали 
представители Общественной 
палаты, Общественного штаба, 
эксперты, социологи, волонтеры, 
журналисты. Здесь же аккуму-
лировалась и анализировалась 

информация, поступающая с 
избирательных участков, разби-
рались возникающие вопросы. 
Поддерживалась постоянная 
связь с наблюдателями на местах.

На «горячую линию» Обще-
ственной палаты в дни выборов 
поступило 136 звонков от орен-
буржцев, из общественных палат 
муниципальных образований, от 
назначенных Палатой наблюда-
телей. Все вопросы оперативно 
обрабатывались и решались в 
рабочем порядке. Анализирова-
лась информация в соцсетях – 
зачастую недостоверная, без фак-
тов и доказательств. Тем не менее, 
разбирался каждый случай.

Всего зафиксировано 34 спор-
ных случая. Из них 13 не влияли 
на ход голосования и были свя-
заны, к примеру, с нарушением 
общественного порядка, оче-
редями на участках, помехами 
в онлайн-трансляции, вмеша-
тельством третьих лиц в работу 
комиссий. Ни один случай не 
остался без внимания. Члены 
Общественной палаты совместно 
с наблюдателями и участковыми 
избирательными комиссиями 
оперативно способствовали раз-
решению ситуаций.

Были и серьезные наруше-
ния, отмеченные наблюдате-
лями: например, вскрытые сейф-

пакеты и урны для голосования, 
недействительные бюллетени 
– всего 21 случай. Все ситуации 
рассмотрены с участием чле-
нов Общественной палаты, экс-
пертов, наблюдателей. В соот-
ветствии с законодательством 
собранные материалы переданы 
в Областную избирательную 
комиссию для рассмотрения и 
принятия решения.

Не только высококонкурент-
ными, но и самыми открытыми 
назвал сентябрьские выборы 
председатель областного Обще-
ственного штаба Валентин 
Сушко. Он подчеркнул, что зна-
чимую роль в открытости и 
прозрачности избирательного 
процесса сыграли федеральная 
и региональная общественные 
палаты.  

– Прошедшие выборы отме-
чены содружеством представи-
телей гражданского общества, 
заинтересованных в обществен-
ном наблюдении за чистотой 
выборов, их законностью. Это 
очень хороший знак для Орен-
буржья. Модель общественного 
контроля электоральных про-
цедур совершенствуется, и мы, 
оренбуржцы, идем в ногу с этой 
тенденцией, – резюмировала 
председатель Общественной 
палаты Александра Иванова. 

Избиратели сохранили прежнее большинствоИзбиратели сохранили прежнее большинство

Региональное Управле-
ние Федеральной налоговой 
службы России опубликовало 
информацию о налоговых 
поступлениях в Оренбургской 
области во все уровни бюд-
жетов. Почти по всем из них 
управлением фиксируется 
заметный рост.

За восемь месяцев года в феде-
ральный бюджет собрано 290 
млрд рублей, что вдвое выше, 
чем в тот же период 2020-го.

Поступления в консолидиро-
ванный бюджет Оренбургской 
области выросли на треть. Пред-

приятиями за восемь месяцев 
года внесено налогов на 63 млрд 
рублей, это на 16 миллиардов 
рублей больше аналогичного 
периода прошлого года.

Выросли налоги и сборы в 
бюджеты муниципальных обра-
зований, Всего за январь–август 
сумма составила 11 млрд рублей 
(рост на 16% или на 1,6 млрд 
рублей).

В самом Оренбурге налоговые 
доходы составили 3,7 млрд рублей, 
что на 20% или на 624 млн рублей 
больше поступлений аналогичного 
периода прошлого года.

Признание за «обратную связь»Признание за «обратную связь»
Завершилось всероссийское 

голосование за лучший сервис 
в номинации «Народное при-
знание» всероссийского кон-
курса проектов региональной 
и муниципальной информати-
зации «ПРОФ-IT».

Жители России давали незави-
симую оценку электронным сер-
висам со всех регионов – каждый 
мог проголосовать за три наибо-
лее полезных проекта и оставить 
комментарии для разработчиков.

Оренбургская область участво-
вала в конкурсе впервые и сразу 
заняла две первые позиции рей-
тинга. На первом месте с резуль-
татом в 4 301 голос в общенарод-
ном голосовании оказался сервис 
«Активный гражданин». На вто-
ром месте – универсальная карта 
оренбуржца.

Эффективность инструмента 
и реализацию проекта отметили                
4 227 пользователей. Всего в кон-
курсе участвовало 48 проектов из 
регионов России. 

– Успех оренбургских про-
ектов – еще одно доказатель-
ство того, что региону необ-
ходимо развивать современные 
информационные технологии 
– IT. Именно поэтому мы соз-
даем все условия для самореа-
лизации детей и молодежи в 
этой сфере. В Оренбуржье поя-
вилось много образовательных 
площадок совершенно нового 
формата – «IT-куб», «Кван-
ториум» и его мобильная вер-
сия, несколько площадок цен-
тра выявления и поддержки 
одаренных детей «Гагарин». В 
сельских территориях в про-
шлом году были открыты 42 
центра «Точка роста», в этом 
году появилось еще 112, – под-
черкнул Денис Паслер. 

С сервисом «Активный гражда-
нин» на систематический основе 
работает Центр управления реги-
оном, что явилось одним из фак-
торов его популярности у орен-
буржцев.

Лидируют обращения по дорогамЛидируют обращения по дорогам
Центр управления регионом 

в системе «Инцидент Менед-
жмент» за неделю отработал 
933 сообщения. 

В их числе 249 – по дорогам, 
138 – по благоустройству, 107 – по 
общественному транспорту, 103 – 
по здравоохранению, 91 – по ЖКХ.

Жители Оренбурга жалова-
лись в соцсетях на неудовлетво-
рительное состояние дороги на 
улице Ростошинской. Сотруд-
ники проанализировали инфор-
мацию и передали отчет губерна-
тору. Также сообщения жителей 

были направлены в администра-
цию Оренбурга. По поручению 
губернатора ремонт дороги на 
этой улице начался 15 сентября. 
Ремонт планируется завершить 
за два месяца.

Задать вопрос можно в коммен-
тариях в соцсетях регионального 
ЦУР и Правительства области. 
Написать о проблемном вопросе 
– на портале «Активный гражда-
нин» или на платформе обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте». Приложение доступно и для 
устройств на Android и iOS.



Коворкинг-пространство 
– место, где можно 
собраться ребятам, 
занимающимся на 
разных площадках. Это 
отлично мотивирует. 
Когда все вокруг что-
то решают, творят, 
активно работают, это 
вдохновляет и даже 
нехотя происходит 
вовлечение в рабочий 
процесс

В первую смену здесь будут 
заниматься наши студенты, во 
вторую – школьники.

Далее. В конце сентября 
отправляем в министерство 
образования пакет докумен-
тов для участия во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую 
практику кластерного взаимо-
действия «школа-техникум-
производство». Мы активно 
включились в программу проф-
ориентации «Билет в будущее», 
когда ясненские школьники 
имели возможность, придя 
в наши мастерские, принять 
участие в мастер-классах, 
«почувствовать» профессию, 
«примерить» ее на себя. Тесно 

сотрудничаем с комбинатом. 
И это не только производ-
ственная практика. Работники 
комбината преподают в техни-
куме отдельные дисциплины. 
Получили право принимать 
демонстрационный экзамен, 
например, по сварочным тех-
нологиям. Стали экспертами. 
Сейчас мы открываем на ком-
бинате новые площадки по 
прохождению практики. На 
фабрике – по электромонтажу. 
В автотранспортном цехе – пло-
щадку по управлению бульдо-
зером. Студенты, осваивающие 
специальность «Открытые гор-
ные работы», смогут получить 
параллельно профессию буль-
дозериста.

Практика 
кластерного 

взаимодействия 
«Школа – ГТТ – 
АО «Оренбургские 
минералы», на мой 
взгляд, заслуживает 
внимания. И не 
только на уровне 
Оренбургской области. 
Поэтому и принято 
решение выйти с ней на 
Всероссийский конкурс

Мастерская «Промышленная механика и монтаж»

2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ4 Ïÿòíèöà
01.10.2021 ã.
RIA56.RU

Но наш разговор с директо-
ром ГТТ Павлом ПЕТАЙКИ-
НЫМ получился не о вчераш-
нем и даже не о сегодняшнем 
дне техникума, а скорее, о 
завтрашнем. 

И это абсолютно логично. 
Потому что последние 
несколько лет вся система 
профтехобразования пере-
живает поистине революци-
онные изменения. Из некогда 
инертной, малоэффективной, 
не отвечающей вызовам вре-
мени она с каждым годом при-
ближается к той модели, кото-
рая способна в стремительно 
меняющихся условиях быстро 
и качественно готовить специ-
алистов для реального сектора 
экономики. 

– Первое, с чего мне хоте-
лось бы начать рассказ о наших 
планах, – говорит Павел Васи-
льевич, – это открытие на базе 
техникума в 2022 году универ-
ситета. Мы заключили дого-
вор о сетевом взаимодействии 
с Уральским государственным 
экономическим университе-
том (УрГЭУ-СИНХ). Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
непрерывного образования с 
одним из ведущих вузов Урала 
даст возможность выпускни-
кам Горно-технологического 
техникума получить качествен-
ное высшее образование, не 
выезжая из Ясного. Специаль-
ности – экономист, менеджер, 
коммерция. Занятия, зачеты 
и экзамены будут проходить в 
оборудованной компьютерами 
аудитории в онлайн-формате. 
Существование общества в 
условиях пандемии коронави-
русной инфекции за послед-
ние полтора года значительно 
продвинуло онлайн-обучение. 
Сегодня предоставление обра-
зовательных услуг в дистан-
ционном формате стало новой 
реальностью нашей жизни. 
Нам «выпадать» из этой реаль-
ности было бы неперспективно.

Горно-технологический техникум 2.0*Горно-технологический техникум 2.0*
В этом году единственному в Ясненском городском округе учреждению профессионального образования исполняется 45 лет
Виктория ШУСТОВА

!

Мастерская «Аддитивное производство»

И последнее. В этом году 
техникум получил лицензию и 
начал подготовку по специаль-
ности «Коммерция (по отрас-
лям)». Срок обучения 2 года 10 
месяцев. Это заявка комбината. 
У нас появилось много рези-
дентов ТОСЭР. Производится 
новая продукция. А торговать 
этой продукцией не хватает спе-
циалистов. Нужны не продавцы 
в магазинах, а профессионалы, 
которые умеют заниматься 
сбытом на онлайн-площадках. 
Будем их растить. 

Второе новое направление 
– подготовка по профессии 
«Мастер слесарных работ». 
Когда-то мы уже выпускали 
слесарей-ремонтников. Сейчас 
эта профессия более широкого 
профиля, предполагает боль-
ший объем знаний и умений. К 
основным добавляются компе-
тенции сварщика, токаря. Полу-
чается такой суперуниверсал, 
способный работать практи-
чески на любом производстве. 
Эта профессия входит в топ-50 
самых востребованных сегодня 
на рынке труда.  

В нынешнем году к нам 
пришли очень хорошие 
ребята. Несколько чело-
век имеют аттестаты с 
отличием. Считаю, что 
это показатель расту-
щего престижа Ясненского 
Гор н о - тех н ол о г и ч е с ко го 
техникума. Если недавно, 
выбирая профессиональ-
ный путь, выпускник зада-
вал себе вопрос «Куда 
пойти учиться?», то теперь 
акценты смещаются в сто-
рону «Где потом работать?». 
Давайте эти вопросы совме-
стим: «Куда пойти учиться, 
чтобы потом работать?». 
Думаю, ответ для ясненской 
молодежи очевиден. 

* 2.0 – то, к чему прикрепляются 
эти цифры, получило новый виток 
развития и стало более современным, 
или продвинутым, или просто про-
грессивным (прим. автора).

О мастерских. В 2019 году 
для нашего техникума по про-
грамме регионального про-
екта «Молодые профессио-
налы» национального проекта 
«Образование» было приобре-
тено оборудование и проведен 
ремонт корпуса производствен-
ных мастерских по компетен-
циям «Сварочные технологии», 
«Слесарь-ремонтник», создана 
лаборатория по специальности 
«Автоматизация технологичес-
ких процессов и производств 
(по отраслям)». Проект был 
реализован министерством 
образования Оренбургской 
области при софинансировании 
АО «Оренбургские минералы». 
В 2022-2023 учебном году 
мы продолжим работу в этом 
направлении. Уже сейчас нам 
выделены средства на ремонт 
помещений для приведения 
мастерских в соответствие с 
брендированием по стандар-
там WorldSkills. Сделан проект. 
Помог комбинат, конструктор-
ский отдел. Ремонт будем про-
водить в 2022 году. Мы подали 
заявку на четыре мастерские 
– «Электромонтаж», «Аддитив-
ное производство», «Свароч-
ные технологии», «Промыш-
ленная механика и монтаж». 
В итоге к 2023 году Горно-
технологический техникум 
получит ультрасовременный 
производственный комплекс.

Теперь о совсем новом. 
В 2024 году на базе Горно-
технологического техникума 
откроется «IT-куб». Это центр 
образования для детей от 8 до 
16 лет по программам, направ-
ленным на ускоренное освоение 
знаний, навыков и компетенций 
в сфере информационных тех-
нологий. Ясненские школьники 
смогут обучиться системному 
администрированию, созданию 
мобильных приложений, разра-
ботке виртуальной реальности, 
кибергигиене, программиро-
ванию на языке Python с нуля. 
Первые два этажа учебного кор-
пуса будут полностью модерни-
зированы. Появятся шахматная 
зона и зона коворкинга. 
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Есету Мендыбаеву, кор-
респонденту пресс-клуба 
«Слово» Детско-юношеского 
центра, повезло именно так. 

В составе команды едино-
мышленников – одиннад-
цати медиаволонтеров со всей 
Оренбургской области – 10 
августа он отправился во Все-
российский детский центр 
«Орленок». Долгих три недели 
у самого синего Черного моря 
ребята посвятили своей работе 
– молодежное волонтерское 
движение в России набирает 
обороты. Конечно, ребята не 
могли не воспользоваться воз-
можностью от души поплавать, 
позагорать, подышать целеб-
ным воздухом, ведь одна из 
задач «Орленка» – оздоровле-
ние ребят. Но все же основное 
время было посвящено обуче-
нию, мастер-классам, брифин-
гам и конкурсам.  

Для Есета возможность 
поехать в «Орленок» ока-
залась призом, когда он в 
команде лидеров и активи-
стов детских общественных 
объединений в рамках про-
екта «Платформа социальной 
активности VO^Проект» уча-
ствовал в открытом добро-
вольческом форуме «ЮниОр». 
И здесь он тоже планировал 
получить новые знания, новый 
опыт, познакомиться с едино-
мышленниками. 

Развитие проектной деятель-
ности в сфере экологии оказа-
лось неожиданным вызовом 
его способностям и креативно-
сти. Молодой человек с голо-
вой окунулся в новую сферу. 
Оказалось, что темы для проек-
тов – повсюду вокруг нас, надо 
только научиться смотреть, 
видеть, замечать и задавать 
вопросы. Даже на дне моря, 
куда он опустился на уроках 
дайвинга, экологические про-
блемы никуда не исчезают. И 
дело даже не в загрязнении, 
хотя это невероятно острая 
проблема. Инструктор обратил 
внимание ребят на один исчеза-

Съездить в «Орленок»Съездить в «Орленок»
Отправиться в крупнейший детский лагерь страны, да еще летом – мечта 
каждого школьника

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!

ющий вид, который им удалось 
заметить – рака-отшельника. 

Оказалось, что вид этих рако-
образных исчезает из-за заси-
лья моллюска рапана, который 
был случайно завезен в аква-
торию Черного моря. У него не 
оказалось здесь естественных 
врагов, и он начал бурно раз-
множаться, истощая пищевую 
базу рака-отшельника и других 
видов – эндемиков Черного 
моря. Как бороться с этой про-
блемой, ученые пока не решили, 
может быть, поколение новых 
экологов найдет выход для спа-
сения редких видов.  

Размышляя на эту тему, Есет 
вспомнил о родных степях, о 
рассказах старожилов Ясного о 
полях ярких тюльпанов весной 
в окрестностях города, которые 
теперь можно увидеть только 
вдали от населенных пунктов; 
о степных грызунах – сурках 
и сусликах, поголовье кото-
рых тоже резко сократилось; 
о покинувших наши края сай-

гаках. Чем не тема для новых 
экологических исследований и 
проектов? Отчего это произо-
шло, какие причины привели к 
резкому сокращению видов и 
только ли человеческий фактор 
тому виной. Эти проблемы он 
обсуждал со сверстниками на 
экодебатах.  

Ребята со всей страны дели-
лись впечатлениями об эколо-
гических проблемах своих реги-
онов. Но больше всего Есету 
понравилась возможность раз-
вить свои медиаспособности и 
учиться снимать видеоролики 
для личного блога. В «Орленке» 
основной темой была экология, 
и именно на эту тему снимались 
сюжеты, и каждый вечер про-
ходил их критический разбор: 
тематика, словарный состав, 
первый план, второй план, 
музыка, время съемки, допу-
щенные ошибки. Оказалось, что 
снять действительно качествен-
ный продукт не только сложно, 
но и невероятно интересно.

Ранним утром, часов эдак 
в пять, на ранний проме-
над выходят «собачники». 
Бедным животинкам тоже 
хочется побегать свободно, 
без поводка, так что един-
ственное время дать ото-
рваться домашнему питомцу 
и не нарваться на скандал – 
раннее утро.

Я «собачница», и утро – это 
мое время. Время спокойно 
поразмышлять, составить 
планы на день, просто поды-
шать свежим воздухом.  

А еще утро – это время нахо-
док. Что только не валяется 
на тротуарах: пивные банки и 
золотые серьги, пьяные люди и 
телефоны, наушники и детские 
самокаты с велосипедами. Вот 
о самокатах с велосипедами я и 
хочу поговорить.

Летом дети до поздней ночи 
рассекали по дворам на своих 
железных конях, давая отдых 
родителям и мучая грохотом 
и гиканьем соседей – они обо-
жают проворачивать на них 
незамысловатые трюки, правда, 
довольно шумные, но не суть. 
Умаявшись от дневных трудов, 
детки разбредаются по домам, 
не всегда уводя в стойло своих 
железных коней. Они валяются 
не на площадках у подъездов, 
как думается. Их можно найти 
непосредственно на детской 
площадке у игровых зон, на тро-
туаре у дома, прислоненными к 
дереву у торца дома, где детям 
играть не с руки. Иной красавец 
сиротливо прячется на газоне 
– в густых утренних сумерках 
черный металлический предмет 
можно ощутить, только спот-
кнувшись об него. 

Жалко технику, жаль 
детей, но еще больше 
мне жаль родителей, 
которые, вняв горячим 
мольбам чада, купили 
дорогую игрушку и 
буквально через месяц 
обнаружили ее пропажу

Да, вещь тяжелая, неудобная, 
но все эти моменты надо учиты-
вать при покупке. Договориться 
с ребенком о правилах ухода за 
ней и об ответственности за нее. 
Но нет! Это же дети, о деньгах 
и стоимости вещей им думать 
рано... А потом домашние скан-
далы: «Как ты мог его потерять, 
это же не ключи!», «Почему не 
проконтролировала!», «Ты зна-
ешь, сколько он стоит!». 

Стоп! Ребенок не знает. Вы 
при покупке пожалели его неж-
ную тонкую психику и не озву-

чили стоимость в самых про-
стых и понятных цифрах: 50 
«киндерсюрпризов», 100 боль-
ших шоколадок или одна теплая 
куртка. Вот такие соотношения 
детям понятны, а слова: «три 
или почти пять тысяч» для них 
– темный лес, они не знают цену 
деньгам. 

Знаете, сколько счастли-
вых детских мордашек и не 
менее счастливых женских лиц 
я видела только в этом году? 
Четыре пары. Ни одного папы. 
Это прямо тенденция. А сколько 
звонков я получила от тех, кто 
так и не нашел своего железного 
или пластмассового друга? На 
каждый счастливый случай не 
менее пяти, а то и больше. 

Да, велосипеды и самокаты 
активно крадут. Как и взрослые 
велосипеды, впрочем. Не всем 
дворам везет на собачников с 
утренним променадом, которым 
не трудно занести домой нелег-
кий самокат. Крадут вечерами и 
по утрам из подъездов, воруют 
среди бела дня с детских пло-
щадок. А камер у нас нет ни на 
детских площадках, ни у подъ-
ездов домов. Вора найти просто 
нереально...

Лето кончилось. Ощутимо 
похолодало. Носиться с ветер-
ком наперегонки как-то неко-
мильфо, и детский транспорт 
исчез вместе с грохотом от дет-
ских проказ. Железные кони 
впали в спячку по кладовкам и 
гаражам до нового лета. 

Как бы не так! Новый синяк 
и новая находка. Этот краса-
вец мирно дремал прямо на 
земле далеко от зон детских 
игр. Видимо, его тихо прибрали 
хозяйственные руки, чтобы 
устроить у себя на зимовку, а с 
приходом нового летнего сезона 
тихо продать. Нет, милый друг, 
пойдем в тепло, по тебе небось, 
хозяин тоскует.

Если вспомнил... Ты уже 
пятый. О, а рядышком при-
корнул красный детский велик. 
Тебя, мой хороший, я донесу 
только до площадки, ты тяже-
лый. Авось, тебе повезет, и твой 
хозяин о тебе тоже вспомнит...

Где твой хозяин, Где твой хозяин, 
железный друг?железный друг?
Дворовые заметки, или Как научить ребенка 
ответственности и бережливости

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУРОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

!

А кому-то я испортила день, уведя из-под носа добычу. Вот 
и хорошо. Не будьте безразличными...

Материалы подготовила Жанна ВИНОГРАДОВА

...Три недели у моря. Шум волн долетает до домиков и кор-
пусов «Орленка» и днем, и ночью. Смена юных волонтеров-
экологов разъехалась по домам, увозя в своем багаже 
раковины рапанов-захватчиков, морскую гальку и яркие 
воспоминания. Именно им предстоит сделать наш мир ярче, 
лучше, добрее. Получится ли у них, покажет время.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Анатолий Сулейманович 
родился в Киевской области 
бывшей союзной республики. 

Его отец работал в милиции, в 
Адамовский район был направ-
лен на поднятие целины. Там А. 
Сагатаев окончил школу, отслу-
жил в армии в Полтавской обла-
сти, после была Венгрия и работа 
на «Уралмоторе» в Медногорске. 
Отец хотел отдать сына в школу 
милиции, уже даже направление 
пришло, но у того не лежала душа 
к этому делу. В итоге он посту-
пил в педагогический институт в 
Орске на физмат. 

На первом курсе А. Сагатаева 
направили на сельхозработы в 
Тобольск в Светлинском районе. 
Там он познакомился с будущей 
супругой Зоей Федоровной, а 
в 1971 году сыграли свадьбу. 
Свою педагогическую карьеру 
начал, когда после окончания 
института жену направили в 
Кувандыкский район по направ-
лению. Анатолий Сулейманович 
перевелся на заочное и переехал 
к супруге, там уже они начали 
работать учителями.

А в 1982 переехали в Веселов-
ский. Зоя Федоровна работала 
учителем русского и литературы, 
Анатолий Сулейманович вел 
математику. По вечерам после 
школы у них было много общих 
тем для обсуждения, каждый 
вечер – второй педсовет. А. Сага-
таев хоть и строгий был учитель, 
но справедливый, хорошо препо-
давал, детям нравилось. С женой 
они были очень активные, уча-
ствовали везде – в бесконечных 
КВНах, школьных праздниках, а 
Зоя Федоровна еще и пела в хоре. 

Возраст осениВозраст осени
Жителю Веселовского Анатолию Сулеймановичу Сагатаеву в этом году исполнилось 
75 лет. Более половины жизни он проработал в школе, выучил не одно поколение
Александра СОРОКИНА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

В профессии педагог уже 
сорок лет. Выбор был сделан 
еще тогда, когда Наталья сама 
сидела за школьной партой.

– Девочки в те времена во что 
играли? В учителей и докторов. 
Престижные были профессии, 
– вспоминает Наталья Никола-
евна. – В школе села Сосновка 
Кваркенского района, где я учи-
лась, преподавала замечатель-
ная учительница математики 
Маргарита Антоновна. Город-
ская, не местная, она разительно 
отличалась от других наших 
педагогов. Как она говорила! 
А как умела держать внимание 
класса! До сих пор помню ее 
изумительные кофточки. Дев-
чонки ведь на это обращают 
особенное внимание. Именно 
она создала в моем воображе-
нии образ настоящего учителя. 
Хотелось стать такой же.

Когда влюбляешься в учи-
теля, волей-неволей начинаешь 
любить и тот предмет, который 
он преподает. «Математика – 
царица наук», «Математика ум в 
порядок приводит» – для Ната-
льи Николаевны это не просто 
красивые слова, а формулы, 
проверенные жизнью:

 Математика 
– красивая 

наука. Люблю 
ее за точность, 
лаконичность, 
абсолютную 
логичность. Сколько 
бы ни существовало 
способов решения 
задачи, ответ может 
быть только один 

Постепенно это становится 
жизненной философией. Вы 
замечали, что практически все 
учителя математики – люди 
волевые, независимые, со своей 
точкой зрения и четкой систе-
мой ценностей? Профессия про-
никает в природу человека, бук-
вально врастает в нее. 

После окончания Орского 
пединститута Наталья Нико-
лаевна преподавала в Соро-
чинской школе, потом вместе с 
мужем уехала на Дальний Вос-
ток, во второй городской рабо-
тает уже 25 лет.

– Изменились ли дети за эти 
годы? Глобально – нет. Меня-
ются условия, обстоятельства, 
в которых они растут. Время 
накладывает свой отпечаток. 
Мы как раньше учились? Не 
получается задача – отложил 
ее. В обед не получилось – 
отложил на вечер. Вечером не 

Формула любви.                                    Формула любви.                                    
О математике                     О математике                     
и не толькои не только
Виктория ШУСТОВА. Фото автора

решил – взялся за нее наутро. 
И такое удовольствие, когда, 
наконец, эту задачу осилишь! 
Биологи говорят, что в такой 
момент в организме вырабаты-
вается серотонин. Его иногда 
называют «гормоном хорошего 
настроения» и «гормоном сча-
стья». А сегодня как? Открывают 
интернет, ищут решение там. 
Отсюда – все меньше и меньше 
думающих. Умных детей много. 
Думающих мало. Приятно, когда 
встречаешь думающих. Одно 
удовольствие – работать с ними. 
Приходишь в такой класс – и 
чувствуешь отдачу. Тебя слышат, 
видят, понимают. Вот оно, сча-
стье!

Спрашиваю Наталью Никола-
евну, почему сегодня талантли-
вая молодежь редко идет в учи-
теля.

– Потому что это трудно. Эмо-
ционально затратно. Это как 
каждый день быть на сцене с 8.00 
утра до 15.00 дня. Мало того, что 
на тебя смотрят сотни глаз. Уче-
ники же должны что-то от тебя 
получить, унести определенную 
сумму знаний с урока. Причем, 
каждый. А потом и дома работа 
продолжается. Я уже не говорю о 
«многозадачности» нашей про-
фессии. Особенно, если ты еще 
и классный руководитель. Поэ-
тому молодые учителя, найдя 
что-то «поспокойнее», уходят. 

Хотя, если взять нашу школу, 
то здесь уже сформировался кол-
лектив педагогов нового поко-
ления. Мне радостно на них 
смотреть – это талантливые и 
влюбленные в свою профессию 
люди.

– А в чем черпаете силы Вы?
– В работе. Это 99, 99% моей 

жизни. Конечно, люблю читать 
хорошую литературу, люблю 
театр, природу, люблю выращи-
вать на своем огороде «эколо-
гически чистые» овощи, люблю 
проводить время с внуком. Но 
формула моей жизни выведена 
давно. И как все в математике, 
она неизменна.

Учитель математики школы № 2 
Наталья Николаевна Угрюмова

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
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Учительскому труду Анатолий 
Сулейманович посвятил почти 
сорок лет, в 2009 году вышел на 
пенсию. Весь поселок учился у 
А. Сагатаева, за эти годы через 
него прошли сотни учеников. 
Это сейчас в Веселовской школе 
27 учащихся, а когда-то их было 
много. Когда только он пришел 
сюда преподавать, было 196 
учеников, ближе к завершению 
трудовой деятельности – почти 
в три раза меньше. В поселке то 
и дело он встречает бывших уче-
ников. В Ясном – та же картина. 
Да и учителя в Веселовской 
школе – тоже его бывшие уче-
ники. За годы преподаватель-
ства у А. Сагатаева накопилось 
немало заслуженных грамот и 
наград – и областных, и муни-
ципальных.

Учитель до сих пор ино-
гда заходит в школу по старой 
памяти. Анатолий Сулеймано-
вич отмечает, что современные 
дети совсем другие. К учебе, как 
раньше, такого интереса нет, да 
и читают мало.

На пенсии он уже больше 
десятка лет: занимается хозяй-
ством, разводит птиц, часто 
ездит к детям. У Анатолия 
Сулеймановича трое детей: двое 
– в Ясном и дочь в Новосерги-
евском районе. Его родные – 
продолжатели педагогической 
династии. Младшая дочь, Люда, 
работает воспитателем в садике, 
раньше работала в школе, в 
Мустаево Новосергиевского 
района. Дочь Елена – учитель 
начальных классов во второй 
школе, сын – электрик в КЭО.

Одна из внучек тоже пошла по 
педагогической стезе – учится в 
Оренбурге в педуниверситете на 
физмате. Внуки ясненский кол-
ледж окончили, сейчас на заводе 
работают. 

Дети приезжают часто к люби-
мому папе, и по поводу – помочь 
в уборке, стирке, подготовке к 
зимним морозам – и просто так, 
навестить.

А на праздники, дни рожде-
ния, по доброй традиции, всегда 
собираются большой дружной 
семьей. Это ли не счастье?

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ


Ваш благородный труд почетенВаш благородный труд почетен
И нужен каждому из нас!И нужен каждому из нас!
Талант и преданность в работе,Талант и преданность в работе,
Тактичность отличают вас.Тактичность отличают вас.
Про возраст говорить не будем –Про возраст говорить не будем –
Его не сбросишь с ваших плеч.Его не сбросишь с ваших плеч.
Но как бы ни был путь ваш труден,Но как бы ни был путь ваш труден,
Вам все же удалось сберечьВам все же удалось сберечь
Задор, что юности присущенЗадор, что юности присущен
И вам активность по нутру,И вам активность по нутру,
Пока флаг жизни не опущен,Пока флаг жизни не опущен,
А гордо реет на ветру.А гордо реет на ветру.
Мы славим тех, кто уж со стажем,Мы славим тех, кто уж со стажем,
Нам чувства распирают грудь.Нам чувства распирают грудь.
О молодых еще узнаем –О молодых еще узнаем –
Они лишь начинают путь.Они лишь начинают путь.
Пусть будни радостными станут,Пусть будни радостными станут,
А в семьях вас с любовью ждут,А в семьях вас с любовью ждут,
Учиться люди не устанут,Учиться люди не устанут,
И ваш не пропадает труд.И ваш не пропадает труд.
Нас невозможно всех запомнить:Нас невозможно всех запомнить:
Ведь столько лиц и столько лет.Ведь столько лиц и столько лет.
А мы всю жизнь вас будем помнить –А мы всю жизнь вас будем помнить –
Дороже памяти той нет!Дороже памяти той нет!

Галина ИВАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 
Уважаемые работники и ветераны системы образова-

ния Оренбургской области! 
Во все времена профессия педагога считалась особенной. 

Она требует высокой самоотдачи, преданности своему делу, 
терпения, понимания интересов и потребностей ученика. 

Вы не просто делитесь знаниями – вы передаете воспитан-
никам свою мудрость, «заражаете» интересом к жизни. У каж-
дого из нас есть учитель, которому хочется сегодня сказать: 
«Огромное спасибо!».

В системе образования Оренбургской области работают 
более 30 тысяч педагогов. Каждый  вносит вклад в формиро-
вание интеллектуального потенциала нашего региона. В этом 
году наши педагоги подготовили 145 стобалльников, из них 
двое выпускников получили высшие баллы по трем предме-
там. Восемь выпускников стали дважды стобалльниками.  В 
каждом успехе ученика – огромная заслуга учителей. Благода-
рю вас за самоотверженный труд!  

В этом году был создан Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников. 
На региональном уровне реализуются меры поддержки пе-
дагогов: выплаты премий, грантов, поощрений. С сентября 
2020 года классные руководители получают дополнительно 
5 000 рублей. Системно создаем современные условия в об-
разовательных учреждениях, строим и ремонтируем школы. 
Уважаемые педагоги! Вы умеете найти подход к каждому уче-
нику. Раскрывая их таланты, вы помогаете им определиться 
с будущей профессией. Я благодарен вам за чуткость, ответ-
ственность, профессионализм!

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных 
успехов, семейного благополучия!

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области
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В первую очередь необ-
ходимо проверить наличие 
необходимых государствен-
ных документов. 

У каждой автошколы должны 
быть два основных документа: 
лицензия на образовательную 
деятельность и заключение 
ГИБДД о соответствии учебно-
методической базы. С лицен-
зией у большинства автошкол 
все в порядке. А вот проблемы 
с заключениями ГИБДД более 
распространены.

Лицензия подтверждает, что 
автошкола вообще имеет право 
заниматься образовательной 
деятельностью. Проверить 
лицензию можно на сайте Рособ-
рнадзора. Делать это необхо-
димо до заключения договора с 
образовательным учреждением. 
Если там будет указано, что 
лицензия просрочена или ото-
звана, идти в такую автошколу 
нельзя. Может быть и такое, что 
такой лицензии вообще нет. 

После проверки лицензии 
нужно проверить заключение 
ГИБДД о соответствии учебно-
методической базы. Оно под-
тверждает, что у автошколы есть 

необходимое оборудование для 
проведения обучения. Такое 
заключение должно быть на 
каждый учебный класс. А еще у 
этого документа всегда есть срок 
действия. Проверить заключе-
ние можно на сайте ГИБДД. 

Также вы можете столкнуться 
с занижением количества часов 
практики. Сразу запросите в 
автошколе программу обучения 
или иной документ, в котором 
будет четко указано, как рас-
пределены часы вашего прак-
тического обучения вождению. 
Согласно государственным нор-
мативам продолжительность 
практического обучения должна 
составлять не менее 56 часов для 
механики и 54 – для автомата. 
При этом продолжительность 
учебного часа практического 
обучения вождению должна 
составлять 1 астрономический 
час – это 60 минут, а не академи-
ческий час – 45 минут.

Ну, и, конечно, пообщайтесь 
с друзьями-автомобилистами. 
Узнайте, в каких автошколах 
учились они, какие у них оста-
лись впечатления, с какими 
сложностями сталкивались.

Как выбрать Как выбрать 
автошколу?автошколу?
Итак, вы решили учиться в автошколе. На что 
следует обратить внимание при выборе учебного 
заведения? Цена вопроса далеко не самый главный 
критерий, на который следует ориентироваться

ЗНАНИЕ – СИЛАЗНАНИЕ – СИЛА

Александра Богдановна 
родилась в хуторе Кулигин 
Сакмарского района Орен-
бургской области. Семья 
была большая – только 
детей было восемь, и она 
была вторая по возрасту.

Соответственно, тяготы 
быта, уход и присмотр за млад-
шенькими во многом легли на 
ее плечи. Сейчас, к сожалению, 
из всех осталась только она 
вдвоем с братом. 

Уже с малого возраста, с 12-13 
лет, она начала трудиться на 
копнителе (сельскохозяйствен-
ная машина для сбора сена или 
соломы и укладки ее в копны – 
прим.). В 17-18 лет работала 
свинаркой. В 19 вышла замуж, 
а в 20 родила дочь. Получила 
среднее образование. 

После рождения первого 
ребенка семья переехала в 
Веселовский, здесь жил брат 
супруга Николая Кирилло-
вича. Однажды они уже при-
езжали сюда на Новый год, и 
им понравились. В деревнях 
тогда еще печки топили, воду 
таскали из колодцев, а здесь 
все было. Шел 1969 год, они 
были совсем юные.

 Мы жили в очень 
хорошее время, 

все молодые вокруг 
были, клуб работал. 
Все время вспоминаю 
те годы, а сейчас 
время совсем другое, 
почти все уехали, 
молодежи нет

Александра Александра ЛЯЩЕНКО:ЛЯЩЕНКО: 

Александра Богдановна Лященко уже 53-й год живет в Веселовском.                                            
Ей исполнилось 75, но она совсем не выглядит на свои годы – улыбчивая, 
веселая, общительная, вся так и светится
Александра СОРОКИНА
Фото автора

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 
В этот день мы традиционно выража-

ем признательность старшему поколе-
нию – их жизненному опыту и житейской                   
мудрости. 

Вы испытали все тяготы военных лет, добро-
совестно трудились в мирное время, создавая 
основу сегодняшней экономики. Вы строили 
наши города и села.  

Для нас важно, что в любой момент мы мо-
жем обратиться к вам за советом, положиться 
на ваш опыт и ваши знания.

Сегодня в Оренбургской области проживают 
почти пятьсот тысяч человек старшего возрас-
та. Для них в регионе мы реализуем ряд соци-
альных проектов, расширяем перечень мер со-
циальной поддержки, повышаем доступность 
медицинской помощи на селе. 

За последние 10 лет более трех тысяч ветера-

нов получили социальную выплату на приоб-
ретение жилья. 

В этом году были учреждены памятные меда-
ли «Дети войны». Эти награды получат больше 
90 тысяч оренбуржцев. 

Наши пенсионеры с удовольствием обуча-
ются компьютерной грамотности, занимаются 
физической культурой, туризмом, волонтер-
ством. Я искренне рад, что с каждым годом 
растет количество долгожителей. В этом году 
100-летний рубеж перешагнули 146 оренбурж-
цев! Мы гордимся вашими достижениями, вос-
хищаемся вашей активной гражданской и жиз-
ненной позицией. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть рядом с вами всегда 
будут любящие и заботливые дети, внуки и 
друзья! 

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области

Обустроившись на новом 
месте, Александра Богдановна 
практически сразу вышла на 
работу – в интернат, где труди-
лась ночной няней и техничкой. 
Потом родила второго ребенка, 
сына. Девять лет отработала в 
детском саду: четыре года няней 
у грудничков и воспитателем в 
средней группе пять лет. После 
перешла в КБО (кооператив 
бытового обслуживания) при-
емщиком, восемь лет посвятила 
этому делу. Принимала заявки 
на рембыттехнику, телевиво-
зоры, на парикмахера, потом 
вызывала мастеров. Бывало, 
только в девять вечера машину 
с выездной бригадой отправ-
ляла – пока они все отремонти-
руют. А потом – в сарай. Хозяй-
ство было большое: держали 
коров, овец, свиней, кур. 

Уволившись из КБО, десять 
лет отработала в амбулато-
рии санитаркой. В 2001 году 
вышла на пенсию. Так и жизнь 
пролетела, даже не заметила, 
как годы прошли. Супруг 
Николай Кириллович был и 

трактористом-комбайнером, и 
зав. котельной, и бригадиром. 
Вместе они прожили 48 лет, 
чуть-чуть не дотянув до золо-
той свадьбы.

На пенсии Александра Бог-
дановна еще хозяйство дер-
жала, внуков нянчила. Потом 
тяжело стало, хозяйство оста-
вила. Сейчас активная пенсио-
нерка вяжет носочки внукам, 
читает книги, навещает соседку 
и всегда помогает тем, кто нуж-
дается в этом.  

У А. Лященко было двое 
детей. Сын, к сожалению, 
погиб, осталась дочь, есть две 
внучки, правнук и правнучка. 
Сейчас все родные живут в 
Оренбурге. Она ездит к ним 
каждый год погостить, объ-
езжает весь областной город, 
навещая родных, да и родину 
малую не забывает, там тоже 
много родственников живет. 

Александра Богдановна 
только об одном и мечтает – 
чтобы дети, внуки и правнуки 
жили спокойно и не видели 
войны. 

ПОЛУГОДИЕ ПОЛУГОДИЕ 
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в абонентский ящик

Через почтовое отделение
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479,82 руб.

Оставайтесь                 

с нами!
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 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ** РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ**
 ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 13% ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 13%

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÂÎÀ»ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÂÎÀ»

Адрес: ул. Южная, 7 +++++++

УЧЕБНАЯУЧЕБНАЯ

Предъявителю купона Предъявителю купона СКИДКА 5%*СКИДКА 5%*  
Акция действует с 01.10.2021 г. по  30.10.2021 г.Акция действует с 01.10.2021 г. по  30.10.2021 г.

*Подробности по телефонам*Подробности по телефонам
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Мы жили в очень хорошее Мы жили в очень хорошее 
времявремя

РекламаРеклама

Цены сниженыЦены снижены
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Более 170 операторов 
контакт-центра прошли спе-
циальную подготовку для 
обслуживания переписи и 
уже начали ежедневно отве-
чать на вопросы россиян с 
9 часов утра до 9 вечера по 
московскому времени (в дру-
гие часы звонок примет авто-
ответчик, и позвонивший 
сможет оставить заявку на 
обратный звонок оператора). 
«Горячая линия» будет рабо-
тать до завершения переписи 
14 ноября 2021 года. 

Основной инструмент опера-
тора «горячей линии» – разра-
ботанная специалистами Рос-
стата и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» база знаний. 
Она состоит из девяти темати-
ческих блоков, которые вклю-
чают основу для ответов на 
вопросы потенциальных участ-
ников переписи: от простейших 
(например, о сроках проведе-
ния переписи) до узкоспеци-
альных (например, что делать, 
если знаешь 14 иностранных 
языков, а в форме переписного 

листа всего четыре ячейки для 
ответов).

На начальном этапе база 
знаний содержит более 200 
вопросов и ответов. В про-
цессе работы будет происхо-
дить ее актуализация в режиме 
реального времени. Сложные 
вопросы, на которые в базе 
знаний нет ответа, будут пере-
даваться в Росстат, где опера-
тивно найдут решение.

– При подготовке базы зна-
ний учитывались данные 
предыдущих переписей и акту-
альные запросы аудитории. В 
этом очень помогли страницы 
переписи в социальных сетях 
и опыт общения с подписчи-
ками, который мы накопили за 
последние полтора года. База 
содержит детальную инструк-
цию прохождения самостоя-
тельной переписи на портале 
Госуслуг. Если возникнут новые 
сложные вопросы – операторы 
переведут позвонившего на 
сотрудников Росстата, которые 
будут также дежурить на рабо-
чих телефонах. В любом случае 
совместно со специалистами 
контакт-центра мы сделаем все, 

чтобы наш респондент не ушел 
без ответа на интересующий его 
вопрос», – сообщил замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Основные подготовительные 
работы к переписи, по сло-
вам Смелова, уже выполнены. 
Подобраны помещения, пере-
даны в регионы электронные 
планшеты для переписчиков, 
подготовлен электронный 
переписной лист для портала 
Госуслуг, завершается набор 
переписчиков и волонтеров 
переписи. «Открытие горячей 
линии – в числе финальных 
приготовлений, свидетель-
ствующих о том, что перепись 
начнется уже совсем скоро», — 
подчеркнул замглавы Росстата.

– Предстоящая перепись 
впервые будет столь масштабно 
применять цифровые техно-
логии. И справиться с ними 
должен человек с любым уров-
нем компьютерной грамотно-
сти, а помочь в этом призваны 
операторы «горячей линии». 
Очень важно говорить с позво-
нившим человеком на одном 
языке, рассказывать о сложном 

Заработала «горячая линия» переписи населенияЗаработала «горячая линия» переписи населения
«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», «Будут ли проверяться мои 
данные?» Накануне старта переписи у жителей страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь можно 
получить легко и быстро. Достаточно позвонить по бесплатному телефону «горячей линии» Всероссийской 
переписи населения: 8-800-707-20-20. Она начала работу 24 сентября

ОРЕНСТАТ

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по                         
14 ноября 2021 года с широким применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отечественного производства с рос-
сийской операционной системой «Аврора». Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

и технологичном максимально 
просто. Поэтому мы уделяем 
особое внимание развитию 
коммуникативных навыков 
при обучении и в ежедневной 
работе операторов. Заботимся 
о развитии персонала и созда-
нии максимально комфортных 
условий работы. Вовлеченность 
и удовлетворенность сотруд-
ника положительно влияют на 
продуктивность и улучшение 
качества обслуживания, а в 
результате довольны обе сто-
роны – и обратившийся чело-
век, и оператор, который помог 
найти правильные ответы на 
его вопросы», – рассказала 
заместитель генерального 
директора – операцион-

ный директор «Ростелеком 
Контакт-центр» Екатерина 
Филиппская.

Она также отметила: в ком-
пании «Ростелеком Контакт-
центр» работает порядка 7 тыс. 
операторов и накоплен большой 
опыт работы в государственных 
проектах.

– Специально для таких про-
ектов мы отбираем самых луч-
ших и опытных операторов, 
которые проходят специаль-
ное обучение и по результатам 
сдают тесты. На данный момент 
обучение прошли порядка 300 
операторов.При необходимо-
сти, готовы обучить столько, 
сколько потребуется», – сооб-
щила Екатерина Филиппская.

Призывная Призывная 
кампания кампания 
стартоваластартовала 

Военная прокуратура Оренбургского 
гарнизона проводит консультации по 
вопросам призыва граждан на военную 
службу и по вопросам исполнения долж-
ностными лицами воинских частей и 
учреждений требований действующего 
законодательства. 

В преддверии очередного призыва граждан 
на военную службу – осенняя призывная кам-
пания 2021 года, военная прокуратура Орен-
бургского гарнизона возобновляет работу 
консультативного пункта и телефона «горячей 
линии», которые работают на всей территории 
Оренбургской области в период осенней при-
зывной кампании. 

Военнослужащие и члены их семей, при-
зывники, их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с прохож-
дением военной службы, как путем личного 
обращения, так и по телефону, подать жалобу 
на неправомерные действия должностных лиц 
органов военного управления. 

Работники военной прокуратуры Оренбург-
ского гарнизона готовы оперативно отреаги-
ровать на все сообщения о нарушениях прав 
граждан. 

За консультацией по вопросам прохождения 
военной службы военнослужащие, граждане, 
подлежащие призыву на военную службу, их 
родственники и другие граждане могут обра-
тится по следующему телефону и адресу: 

Военная прокуратура Оренбургского 
гарнизона, 460000, г. Оренбург, ул. Крас-
нознаменная, д. 52, тел.: 8 (3532) 77-36-45.

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона 

В холодное время года традици-
онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопас-
ности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит обе-
зопасить себя и свою семью, а также 
сохранить ваш домашний очаг.

Меры предосторожности при 
использовании электроприборов:
 Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушайте требования, 
изложенные в ней. Важно помнить, что 
у каждого прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в среднем состав-
ляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям.

 Систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонти-
ровать и заменять детали, если они 
вышли из строя. Меняйте предохра-
нители, разболтавшиеся или дефор-
мированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным спосо-
бом, ни при каких обстоятельствах не 
использовать поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электроо-
богреватели.
 Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потребите-
лей энергии.
 Убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара.

Будьте внимательны                                          Будьте внимательны                                          
с электроприборамис электроприборами

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОНД и ПР по Ясненскому ГО, 
Светлинскому и Домбаровскому 
районам

 Не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей.
 Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.
 Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить при-
бор следует на пол, в случае с кон-
векторами – крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии 
от пола.
 Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях.
 Регулярно очищайте обогреватель 
от пыли – она тоже может воспламе-
ниться.
 Не размещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие 
покрытия.
 Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), иначе 
обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. 
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112» В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112» 
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08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45 Спецрепортаж (12+)
11.25 Х/ф «Герой» (12+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
(0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
20 .10 Фу тбол .  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
02.25 Тотальный Футбол (12+)
02.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 
(16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Человек из Футбола (12+)
04.30 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные само-
леты» (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 , 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Спецрепортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
13.30 Борьба. ЧМ.  (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Наемник» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса. (16+)
20.45 Бокс. Лучшие нокауты г (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Италия 
- Испания. 
02.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского  комитета 
России. (0+)
04.00 Третий тайм (12+)
04.30 Самые сильные. Михаил 
Шивляков (12+)
05.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
0 6 . 0 0  Х /ф  «Юна й т е д . 
Мюнхенская трагедия» (16+)

21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)

03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.40 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня» (12+)
06.25 «Начистоту» (12+)
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» 
(16+)
08.40 «Опасный квартал» (16+)
10.35 «Серебряный бор» № 8 (12+)

11.55 «Чемпион» № 22 (12+)
13.40, 15.20 «Спецагенты на 
отдыхе» (12+)
16.05 «План Б» № 8 (16+)
1 7. 2 0  «Э н ц и к л о п е д и я . 
Возвращение к истокам» (12+)
18.00 «Чемпион» № 23 (12+)
19.30, 22.35 «Обратная связь» 
(16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» 
(12+) 
20.15 «Наша марка» (12+)
21.05 «Серебряный бор» № 9 
(12+)
00.00 «Тетя Клава фон Геттен» 
№1-2 (16+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Консультант» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

 
05.50, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня» (12+)
06.00, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.40 
«Видеоблокнот» (12+)
06.25 «Врачи» (16+)
07.25, 12.50 «Обратная связь» 
(16+)
08.40 «Спецагенты на отдыхе» 
(12+)
10.35 «Серебряный бор» №7 (12+)
11.55 «Чемпион» №21 (12+)
13.40, 15.20 «Тетя Клава фон 
Геттен» №1-2 (16+)
15.40 «Таланты и поклонники» 
(12+)
16.05 «План Б» №7 (16+)
17.20 «Начистоту» (12+)
18.00 «Чемпион» №22 (12+)
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» 
(16+)
20.10 «Туристический рецепт» 
(12+)
21.00 «Серебряный бор» №8 (12+)
00.00 «Уильям. Последний неан-
дерталец» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д /ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
03.00 Д/ф «Легендарные само-
леты» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой (12+)

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

14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 Х/ф «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 01.35 «Видеоблокнот» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30  
«Новости дня»  (12+)
06.25 «Большой скачок» (12+)
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» 
(16+)
08.40 «Трембита» (0+)
10.35 «Серебряный бор» № 6 (12+)
11.55 «Чемпион» № 20 (16+)
13.40, 15.20 «Опасный квартал» 
(16+)
15.35 «Жизнь здоровых людей» 
(16+) 
16.05 «План Б» № 6 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
18.00 «Чемпион» № 21 (12+)
19.30, 22.30 «Обратная связь» 
(16+)
20.10 «Туристический рецепт» 
(12+)
21.00 «Серебряный бор» № 7 (12+)
00.00 «Спецагенты на отдыхе» 
(12+)
01.45 «Наша марка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)

07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 
(12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 К 90-летию со дня рождения 
юлиана семенова (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... 
(12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40 Юбилей Гасо (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 
(12+)
02.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радо-
сти» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/ф «Легендарные само-
леты» (6+)
03.25 Д /ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж (12+)
11.20  Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
(0+)
15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей -СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА
17.55, 19.05 Т/с  «Морской 
патруль» (16+)
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув  
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)  -  «Локомотив» 
(Ярославль)
00.50 Экстремалы (12+)
02.45 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Голевая неделя (0+)
04.30 Самые сильные. Давид 
Шамей (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы (12+)
06.00 Х /ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 Х/ф «Консультант» (16+)
03.30 Агентство скрытых камер 
(16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00 «Закулисные войны» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» 
(12+)

07.55 «Летопись Оренбуржья» 
(12+)
08.40 «Три товарища» №1-2 (16+)
10.35 «Три товарища» №3-4 (16+)
12.15 «Квартирантка» №1 (12+)
13.20 «Квартирантка» №2 (12+)
14.10, 15.20 «Трембита» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости дня» (12+) 
16.05 «План Б» №5 (16+)
17.20 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Чемпион» №20 (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+) 
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» 
(16+) 
20.10 «Туристический рецепт» 
(12+) 
21.00 «Серебряный бор» №6 (12+)
00.00 «Опасный квартал» (16+)
01.40 «Оренбуржье. Через веру 
– к миру» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)

08.40 Х/ф «Клад» (6+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
17.45 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д /ф «Древние 
небеса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
02.00 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
СССР (12+)

05.00, 11.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00,  11.00,  14.00,  03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)
14.15, 00.35, 03.05 Время пока-
жет (16+)
17.00, 03.45 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
23.35 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

onmedek|mhj, 4 njŠ“ap“
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• Новолуние – • Новолуние – 6 октября в 14 часов 06 минут6 октября в 14 часов 06 минут
• Полнолуние –• Полнолуние – 20 октября в 17 часов 58 минуты 20 октября в 17 часов 58 минуты
• • Первая четверть – Первая четверть – 13 октября в 06 часов 28 минут13 октября в 06 часов 28 минут

ФАЗЫ ЛУНЫ В ОКТЯБРЕФАЗЫ ЛУНЫ В ОКТЯБРЕ

• Третья четверть – • Третья четверть – 28 октября в 23 часа 07 минут28 октября в 23 часа 07 минут
• Растущая Луна –• Растущая Луна – с 7 по 19 октября с 7 по 19 октября
• Убывающая Луна – • Убывающая Луна – с 1 по 5 с 1 по 5 октябряоктября и с 21 по 31 октября  и с 21 по 31 октября 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 
(16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хозяй-
ства (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 
победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 20.00 Вести 
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
(12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)

00.50 Квартирник  НТВ  у 
Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Один день в городе» (12+)
06.55 «Уильям. Последний неан-
дерталец» (16+)
08.35, 09.25, 10.35, 12.35, 
13.55, 18.45, 20.40, 22.35 
«Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Дрифт по-русски» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «Начистоту» (12+)
12.50, 14.10 «Безымянная звезда» 
№ 2 (6+)
15.20 «Ванечка» (16+)
17.10 «Просто вместе» (12+)
19.00 «Шок «Леди исчезают в 
полночь» №1-2 (12+)
20.55 «Шок «Леди исчезают в 
полночь» №3-4 (12+)
22.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.45 «Жена. История любви» 
(16+)

06.30 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» (12+)
07.05 М /ф  «Прик лючения 
Буратино» (12+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 
(12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» (12+)
12.05 Черные дыры (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 
(12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (12+)
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» (12+)
19.00 Д /с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона луны» 
(12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)

00.30 Х/ф «Клад» (6+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
(12+)

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги 
на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (16+)
18.15 Задело! (12+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге. (16+)
09.00, 10.40, 14.00 Новости

09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф «Наемник» (16+)
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
14 . 5 5  Ре г би .  Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». 
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран -при 
Турции. Квалификация. 
18.00 Гандбол .  Чемпионат 
Европы - 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва 
- Россия.
20.10 Смешанные единобор -
ства. AMC FightNights. Александр 
Шлеменко  против  Марсио 
Сантоса. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финляндия – Украина.
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирландия. 
02.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)
04.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщи ны .  «Л о к о м о т и в» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда. 

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 , 
03.50 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
13.30 Борьба. ЧМ (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика. (16+)

20.45 MMA. Лучшие нокауты года 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Ка з ан ь)  -  «Мета лл у р г » 
(Магнитогорск). 
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Бельгия 
- Франция. 
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
03.55 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Парагвай 
- Аргентина. 
05.55 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Чили

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Германская головоломка 
(18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
(12+)

04.55 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 ЦТ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

05.50 «Один день» (16+) 
06.15 «Жизнь здоровых людей» 
(16+) 
06.35 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «Просто вместе» (12+)
08.35, 09.25, 10.35, 12.25, 14.20, 
17.20, 18.45, 20.50, 23.00, 00.55   
«Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Поговорите с доктором» 
(12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.40 «День гнева» № 1-2 (16+)
14.35 «День гнева» № 3-4 (16+)
16.15 «Безымянная звезда» № 1 
(6+)

17.35 «Безымянная звезда» №2 
(6+)
19.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.05 «Ванечка» (16+)
23.15 «Гангста Love» (16+)
01.10 «Дрифт по-русски» (12+)

06.30 Д /с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 
(12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 Игра в бисер (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Пешком. Другое дело (12+)
17.50 Д /ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

2 0 .10  Х /ф  «Тот  самый 
Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Дж.Верди. «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)
02.45 М/ф «Гром не грянет» (12+)

07.10 Х /ф «Приказано взять 
живым» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Спецрепортаж (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда. 
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. (16+)
16.40, 06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. 
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
20.25 Волейбол. Суперкубок 
П а р и м а т ч .  М у ж ч и н ы . 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. 
01.55 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия 
- Бразилия. 
04.00 Все о главном (12+)
04.25 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина 
- Уругвай

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

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

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20, 01.45 Юморина. Бархатный 
сезон (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2022 г. Россия - Словакия
02.55 Х /ф «Под прицелом 
любви» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
(16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.45, 00.00, 01.50 
«Видеоблокнот» (12+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня» (12+)
06.25 «Вирус правды» (12+)
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25, 12.50 «Обратная связь» 
(16+)
08.40 «Тетя Клава фон Геттен» 
№1-2 (16+)
10.35 «Серебряный бор» № 9 
(12+)
11.55 «Чемпион» № 23 (12+)
13.45, 15.20 «Уильям. Последний 
неандерталец» (16+)
16.05 «Дрифт по-русски» (12+)
1 7. 2 0  «Э н ц и к л о п е д и я . 
Возвращение к истокам» (12+)
17.55 «Чемпион» № 24 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 
«Новости спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
21.00 «Серебряный бор» № 10 
(12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Просто вместе» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 К 55-летию писателя (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Сара уиллис (12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей Гасо (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 
(12+)

21.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 
Эвридики» (12+)
02.30 М/ф «Коммунальная исто-
рия» (12+)

07.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х /ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
04.45 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
15.05, 16.15 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия. 
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Румыния. 
02.25 Точная ставка (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (0+)
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика вре-
мени» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Энигма. Сара Уиллис (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
(12+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х /ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.45, 14.05, 03.50, 05.25 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 
(12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
02.35 Х /ф «Убийство свиде-
теля» (16+)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
30 сентября исполнилось 40 дней, как нет 

с нами нашей всеми любимой, заботливой, 
отзывчивой, уважаемой 

Марии Яковлевны 
КОСМАЧЕВОЙ.

Все, кто знал ее и помнит, помяните до-
брым словом, она была для нас доброй 
души человеком, заботливой мамой. 

Дети, внуки, правнуки, семья Пятановых.    
№ 40

СК АН В ОРДСК АН В ОРД

Госавтоинспекция реко-
мендует соблюдать безопас-
ную дистанцию и скоростной  
режим, особенно при про-
езде пешеходных переходов.

Главная задача водителей  – 
быть предельно осторожными 
и не продолжать движение во 
время дождя, если перестали 
работать стеклоочистители. 

Особую внимательность 
нужно проявлять пешим участ-
никам дорожного движения. 
Пешеходы должны помнить, 
что поднятые воротники, капю-
шоны и зонты – значительно 
ограничивают видимость.

Помните, что тормозной путь 
на скользкой дороге увеличи-
вается примерно в два раза. Но 
многие водители забывают, что 
вода на тормозных колодках и 
дисках еще сильнее ухудшает 
работу тормозной системы, а это 
означает еще большее (и иногда 
критичное) расстояние, которое 
понадобится для остановки.

Чтобы избавиться от воды, 
оттормозитесь несколько раз на 
низкой скорости – так колодки 
и диски вашего авто смогут при-
йти в рабочее состояние и вы 
безопасно продолжите движе-
ние. Будьте осторожны!

Как безопасно ехать                    Как безопасно ехать                    
во время дождяво время дождя

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ЗВЁ ЗДЫ  Г ОВ ОРЯ ТЗВЁ ЗДЫ  Г ОВ ОРЯ Т

Гороскоп с 1 по 7 октябряГороскоп с 1 по 7 октября
ОВЕН
Может возникнуть повышенный интерес к новым тех-

нологиям и интересным гаджетам. Период полон неожи-
данностей, не исключено, что внезапно решаться ваши 
финансовые проблемы. Обратите ваше внимание на свое 
здоровье.

ТЕЛЕЦ
Период будет благополучным и принесет много хоро-

ших новостей. Сейчас вас ждет успех и удача во всех 
начинаниях. Не исключено, что получите интересное 
предложение по работе. Вскоре в вашем доме появятся 
новые люди, возможно пополнение семейства. 

БЛИЗНЕЦЫ
Работа подарит много приятных эмоций. Возможно, 

даже руководство предложит вам то, от чего вы не смо-
жете отказаться. Пора не откладывать в ящик все заду-
манное, потому что время действовать. Труд и вера – два 
критерия для успеха. Только не во вред своему здоровью. 

РАК
Сейчас есть все шансы завести приятные знакомства, 

а также получить заманчивое предложение. Настроение 
ничем не будет омрачено. Но не перебирайте с алкоголем, 
иначе последствия не заставят себя ждать. Раскройте 
свою душу, и не бойтесь новых знакомств. 

ЛЕВ
Никаких скучных домашних посиделок – вперед и 

только вперед навстречу новым приключениям. Стоит 
выйти из зоны своего комфорта и делать сумасшедшие 
поступки, ощущая полную свободу. Совершите неболь-
шую, но продуктивную поездку. 

ДЕВА
Наступил период, когда надо проявить все свои орга-

низаторские способности. Харизма, улыбка и профес-
сиональное мышление – сейчас как оружие массового 
поражения будет попадать прямо в цель. Обязательно 
проследите за здоровьем своих родных. Не ждите удачи, 
она сама по себе не приходит. Просто берите и дей-
ствуйте.

ВЕСЫ
Прилив энергии и творчества. Сейчас можно делать, 

что хочется. Общение с интересными людьми, решение 
приятных вопросов вам обеспечены. Прекрасное время 
сходить на свидание или завести романтические отно-
шения. 

СКОРПИОН
Отличный период для оформления деловых контрак-

тов, а также зависимости в эмоциональном плане. Не 
позволяйте идти на поводу у чувств. Навестите родных, 
вы уделяете им мало внимания. В личной жизни тоже 
могут возникнуть недомолвки, которые скоро пройдут.

СТРЕЛЕЦ
Период будет благоприятен для серьезных дел. Если 

вы что-то долго не могли осуществить, то сейчас – самое 
время. Переговоры, заключение договоров, разговоры с 
чиновниками – сейчас все будет идти как по маслу. Но 
стоит следить за своими словами, иначе все может раз-
рушиться в один миг. 

КОЗЕРОГ
Сейчас не нужно быть слишком активным, разрешите 

себе полениться. Вы это заслужили! Сейчас вполне воз-
можно завести любовную интрижку, а может и найти 
любовь всей своей жизни. Но только не будьте занудой, 
иначе ваша половинка испугается вашего печального 
вида и умных мыслей. 

ВОДОЛЕЙ
Время, когда нужно привести себя в порядок. Сейчас 

очень важный период по продвижению в работе. Кра-
сота, настойчивость и профессионализм будут вашими 
верными спутниками. Присмотритесь к своим колле-
гам. Возможно, кто-то хочет вас оболгать. 

РЫБЫ
Отличный период расширения своих границ. Не 

бойтесь жить, сейчас вам все позволено. Благоприятно 
будет сказываться на физическом здоровье активный 
отдых, раскрытие творческих потенциалов и самовы-
ражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ясненского  городского округа (организатор аукциона) на основа-

нии постановления от 23.09.2021 № 1418-п извещает о проведении 05.11.2021 года по 
адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 17, каб. 206  аукционов на право заключения договоров 
аренды на срок 5 лет в отношении земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
использования:

1.1. из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
дастровым номером 56:35:0504002:2, площадью 2003002 кв.м, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – с. Ореховка. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., р-н Ясненский, с. Ореховка, 
публичных сервитутов нет. Время проведения – в 10.30 часов местного времени, началь-
ная цена  предмета  аукциона  согласно отчету № 1810/ТЗ об оценке рыночной стоимо-
сти годовой величины арендной платы, выполненному независимым оценщиком ООО 
КОО «Акцепт» 08.09.2021, в размере – 26 640  руб. 00 коп., размер задатка за участие в 
аукционе – 2 664 руб. 00 коп., шаг аукциона – 799 руб.00 коп.;

1.2. муниципальной собственности с кадастровым номером 56:35:0504002:11, площа-
дью 500000 кв.м, с местоположением: обл. Оренбургская, р-н Ясненский, с. Ореховка, 
публичных сервитутов нет. Время проведения – в 11.00 часов местного времени, началь-
ная цена предмета аукциона согласно отчету № 1808/ТЗ об оценке рыночной стоимости 
годовой величины арендной платы, выполненному независимым оценщиком ООО КОО 
«Акцепт» 08.09.2021, в размере – 8 000 руб. 00 коп., размер задатка за участие в аукцио-
не – 800 руб. 00 коп., шаг аукциона – 240 руб.00 коп.;

1.3. муниципальной собственности с кадастровым номером 56:35:0504002:12, площа-
дью 250001 кв.м, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – с.Ореховка. Участок находится примерно в 5,5 км 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл., 
р-н Ясненский, с.Ореховка, публичных сервитутов нет. Время проведения – в 11.30 ча-
сов местного времени, начальная цена предмета аукциона согласно отчету № 1809/ТЗ об 
оценке рыночной стоимости годовой величины арендной платы, выполненному незави-
симым оценщиком ООО КОО «Акцепт» 08.09.2021, в размере – 4 000 руб. 00 коп., размер 
задатка за участие в аукционе – 400 руб. 00 коп., шаг аукциона – 120 руб.00 коп.

1.4. муниципальной собственности с кадастровым номером 56:35:0112012:20, пло-
щадью 91133 кв.м, с местоположением: Российская Федерация, Оренбургская область, 
р-н Ясненский, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, публичных 
сервитутов нет. Время проведения – в 10.00 часов местного времени, начальная цена 
предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка – 2 237 руб. 00 коп., размер задатка за уча-
стие в аукционе – 224 руб. 00 коп., шаг аукциона – 67 руб.00 коп.                    

Техническая возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния отсутствует. Строительство объектов не предусмотрено.

Банковские  реквизиты для перечисления задатка: УФК по Оренбургской области (Ад-
министрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 
области (л/с 05533D01330)  ИНН 5618031219,  КПП 561801001, ОГРН 1155658034322, 
ОКТМО 53732000, р/с 03232643537320005300, к/с 40102810545370000045, БИК 
015354008. Банк: Отделение Оренбург Банка России//УФК по Оренбургской области                   
г. Оренбург). Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Возврат задатков 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Заявки принимаются со дня опубликования настоящего извещения по 01.11.2021 года  
включительно. Бланк заявки, информацию о порядке ее заполнения и приема, о порядке 
возврата задатков  можно получить по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 17, каб. № 206 в 
рабочее время.

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям. № 45
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БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
 2-КОМН. КВАРТИРА («рас-
пашонка») по ул. Ленина, 28, 4-й 
этаж. С мебелью, теплая, светлая. 
Цена 2 300 000 рублей. Огород 
в р-не Горный лен, домик кир-
пичный, централизованная вода.                     
Тел. 8 912 842 08 56. № 21 (2-2)
 3-КОМН. КВАРТИРА по 
адресу: ул. Строителей, 1, 4-й 
этаж, площадь 62,9 кв. м, улуч-
шенной планировки. Обращаться 
по тел. 8 905 848 57 55.  № 35
 СРОЧНО! В связи с пере-
ездом 3-КОМН. КВАРТИРА 
по ул. Ленина, 26, 1-й этаж.                            
Тел. 8 987 842 75 39. № 37
 МОТОКОЛЕСА на мотоци-
клы «ИЖ», «Урал» по 1 тыс. руб. 
Тел. 8 961 922 15 16. № 1355 п

В минимаркет 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ДИРЕКТОР 

ПРОДАВЦЫ 
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Обращаться по тел. 
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ПРОФЛИСТ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ, 
ОЦИНКОВАННЫЙ + ОКРАШЕННЫЙ, ПРОФТРУБА, 

УГОЛОК, ПОЛИКАРБОНАТ И ШИФЕР
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СКИДКИ! С 1 по с 31 октября  

Скидку предоставляет ИП Волков В.А. Подробности акции по телефонамСкидку предоставляет ИП Волков В.А. Подробности акции по телефонам
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Примите поздравления!Примите поздравления!
Профком и администрация Акжарской Профком и администрация Акжарской 

школы поздравляют пенсионеров школышколы поздравляют пенсионеров школы
с Днем пожилых и с Днем пожилых и ДДнем учителя!нем учителя!

Пусть не жалеет жизнь добраПусть не жалеет жизнь добра
И будет каждый день щедра,И будет каждый день щедра,
Здоровье вам улучшит пусть,Здоровье вам улучшит пусть,
Прогонит боль, тоску и грусть.Прогонит боль, тоску и грусть.
Не поддавайтесь вы годам,Не поддавайтесь вы годам,
Живите счастливо всегда!Живите счастливо всегда!      

№ 39№ 39

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ
 Уважаемый Владимир Алек-
сеевич СНИГАРЕНКО! Теплых 
слов сказать хотим немало за 
доброту и помощь в трудный 
час. Таких, как Вы, немного ведь 
осталось, так пусть же светит 
солнышко в окошко, пусть будни 
будут хороши. Черпайте счастье 
в жизни полной ложкой, при-
мите благодарность от души! За 
Вашу помощь и понимание, Вас 
искренне благодарим!  

С уважением семья Кравченко,
 пос. Веселовский. № 38

*Количество подарков ограничено. Реклама. № 41*Количество подарков ограничено. Реклама. № 41
ИНН 631938358250;  ОГРН 313631917000026 ИНН 631938358250;  ОГРН 313631917000026 **Рассрочку предоставляет ИП Лазарев Сергей Сергеевич**Рассрочку предоставляет ИП Лазарев Сергей Сергеевич

*Акции действуют до 15.10.2021 г. *Акции действуют до 15.10.2021 г. 
  Подробности уточняйте в отделе продаж  Подробности уточняйте в отделе продаж

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
В Международный день пожилых людейВ Международный день пожилых людей  хотим пожелать хотим пожелать 
несомненного здоровья и великой радости для души, теплых несомненного здоровья и великой радости для души, теплых 
встреч с близкими и бодрости, долгих лет счастливой встреч с близкими и бодрости, долгих лет счастливой 
жизни и благополучия, мирного неба над головой и уважения жизни и благополучия, мирного неба над головой и уважения 
окружающих!окружающих!

ТО «Новосельский». ТО «Новосельский». № 43№ 43

Поздравляем коллектив Поздравляем коллектив 
МОБУ «Целинная ООШ»  с Днем учителя!МОБУ «Целинная ООШ»  с Днем учителя!

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновения!Радости, счастья, добра, вдохновения!
В Вашей работе успехов больших!В Вашей работе успехов больших!

ТО «Новосельский». ТО «Новосельский». № 44№ 44

Поздравляем коллектив МБДОУ д/с «Колосок»                              Поздравляем коллектив МБДОУ д/с «Колосок»                              
п. Новосельский с п. Новосельский с ДДнем работников нем работников 

дошкольного образования!дошкольного образования!
Хотим, чтоб вас невзгоды миновали, Хотим, чтоб вас невзгоды миновали, 
Чтоб каждый был здоров и жизни рад, Чтоб каждый был здоров и жизни рад, 
А главное — чтоб беды и печали А главное — чтоб беды и печали 
Не посещали бы наш славный детский сад!Не посещали бы наш славный детский сад!  

ТО «Новосельский».ТО «Новосельский».    № 42№ 42

Редакция газеты Редакция газеты 
«Ясненский вестник»«Ясненский вестник»
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