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Точность прогноза погоды составляет не более трех суток

ВС, 10 октября

+ 12о.. + 3о+ 9о .. + 3о+ 12о .. + 1о+ 13о.. + 1о

ÏßÒÍÈÖÀ 08.10.2021 ã. № 39 (5052)

+ 6о .. + 4о  + 12о.. + 2о+ 9о.. 0о

» 6стр.

Главный 
врач отвечает 
на вопросы 
читателей 
газеты

» 7стр.

Ильдар Кильметьев

Валентина Пузик

Айслу Жалдаякова
Начинающий 
предприниматель 
открывает 
собственное 
дело благодаря 
соцконтракту

Старожил
Веселовского 
празднует 
80-летний 
юбилей

ЛЮДИ НОМЕРА

» 8стр.

7
стр.

«ЯВ» подводит итоги 
розыгрыша среди 
подписчиков

Дарим подарки

Работа на земле никогда Работа на земле никогда 
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И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Все меняется в этом мире, а сельский труд 

по-прежнему необходим всем и каждому. 
Скромный кормилец, великий труженик и кре-
стьянин был и остается нашей главной надеж-
дой и опорой.

Высокий профессионализм работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, самоотдача и преданность избранно-
му делу заслуживают глубочайшего уважения и 
признания.

Особые слова благодарности выражаем ве-
теранам сельскохозяйственного производства, 
чьи самоотверженность и трудолюбие сфор-
мировали историю сельского хозяйства нашей 
территории.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и хорошей погоды, успехов и новых побед в ва-
шем благородном и нелегком труде!

Татьяна СИЛАНТЬЕВА, 
глава МО Ясненский городской округ

Игорь СИДОРЕНКО, 
председатель Совета депутатов МО 

Ясненский городской округ. № 65 *Цены действительны с 1 сентября по 31 декабря 2021 года*Цены действительны с 1 сентября по 31 декабря 2021 года

ПОЛУГОДИЕ ПОЛУГОДИЕ 
20222022 года года11 с доставкой на дом

в абонентский ящик
503,34 руб.

479,82 руб.
8 (3537) 25-36-16 РекламаРеклама

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Пусть славится труд работников сельскохозяйственной и 

перерабатывающей отрасли, благодаря которому весь агропро-
мышленный комплекс нашей страны крепнет и растет! 

Благодаря вашему труду вся наша страна сыта, здорова и счаст-
лива. Пусть труд всегда будет щедро вознагражден, работа будет 
только радовать, а родные и близкие всегда будут дарить свою под-
держку и заботу!

Желаю вам счастья в этот праздник, дорогие труженики села. С Днем 
работников сельского хозяйства!

Сергей АЛЕЙНИКОВ,  
депутат Законодательного собрания Оренбургской области. № 63

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые 
избрали для себя судьбу агрария. 

Позади уборочная страда, подводятся итоги очередного года, и вы, 
уважаемые труженики полей, ферм, предприятий перерабатывающей 
промышленности, принимаете заслуженные поздравления и слова 
благодарности.

Спасибо за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем нам 
труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избранному 
делу. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказ-
ной техники, благосклонной погоды и крепкого здоровья.

Владимир ШЕВЧЕНКО,  
депутат Законодательного собрания Оренбургской области. № 64



По итогам Всероссийского кон-
курса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управ-
ления общественными финансами» 
лучшими признаны финансисты 
Оренбургской области.

Победителями и лауреатами стали 
сразу 6 муниципальных образований 
нашего региона. Так, дипломами I сте-
пени наградили Соль-Илецкий город-

ской округ и Тоцкий район. Грачевский 
район отметили дипломом III степени. 
Город Орск и Ташлинский район заняли 
1 место в номинации «За высокое каче-
ство планирования и исполнения бюд-
жета». Медногорск одержал победу в 
номинации «За лучшую организацию 
работы с кадрами». Как сообщили в 
областном правительстве, организа-
торы конкурса отметили Оренбуржье 
как самый активный и результативный 
регион страны.
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В В ОКРУГЕОКРУГЕ

В В   СТРАНЕСТРАНЕ

Штрафы для водителей должны 
зависеть от стоимости транспорт-
ного средства. Это позволит повысить 
культуру вождения в России. 

Такое мнение в интервью РИАМО 
высказал руководитель проекта «Пробок.
нет» Александр Шумский.

«То есть чем дороже автомобиль, тем 
больше штраф», – пояснил Шумский.

Он также обратил внимание на следую-
щую тенденцию: количество произошед-
ших за год ДТП падает, а число наруше-
ний ПДД увеличивается. Он добавил, что 
следует пересмотреть список действий, за 
которые положены наказания и двигаться 
в сторону отказа от дополнительных 
штрафов.

В В   ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Предложено Предложено 
привязать привязать 
размер штрафов размер штрафов 
к стоимости к стоимости 
автомобиляавтомобиля

В России появился В России появился 
День отцДень отца

Россияне будут отмечать его в тре-
тье воскресенье октября. Инициативу 
о введении ранее подготовил Мин-
труд. 

День отца своим указом установил Пре-
зидент России Владимир Путин. Соответ-
ствующий документ опубликован на пор-
тале правовой информации.

В пояснительной записке сообщается, 
что праздник призван «укрепить институт 
семьи и повысить значимость отцовства в 
воспитании детей». 

Инициативу учредить в России День 
отца предложило министерство труда 
РФ. В пояснительной записке отмеча-
лось, что введение праздника обуслов-
лено статьей 72 в поправках к Консти-
туции о защите семьи, материнства, 
отцовства и детства.

gazeta.ru

Оренбургская область получит 
средства из федерального бюджета 
на реконструкцию водовода «Кумак-
ское водохранилище – город Ясный». 
Объект вошел в федеральный проект 
«Чистая вода» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

– Система водоснабжения на востоке 
региона давно нуждается в модерниза-
ции. Участие в федеральных проектах, 
таких как «Чистая вода», позволяет про-
водить масштабное обновление комму-
нальной инфраструктуры и повышать 
качество предоставляемых коммуналь-
ных услуг. Как пример – строительство 
централизованной системы водоснаб-
жения в селе Ждановка Александров-
ского района, которое мы завершили в 
этом году. Теперь мы получим более 200 
млн рублей из федерального бюджета 
на реконструкцию водовода в Ясном. 
Это позволит обеспечить качественной 
питьевой водой более 15 000 жителей 
города. Благодарен Минстрою России за 
поддержку проектов, которые помогают 

Реконструкция водовода –                                      Реконструкция водовода –                                      
в федеральном проекте «Чистая вода»в федеральном проекте «Чистая вода» Продукты рекордно Продукты рекордно 

подорожали подорожали 
впервые за 40 летвпервые за 40 лет

Индекс мировых цен на продоволь-
ствие вырос на 27 процентов за год, 
что стало одним из самых динамичных 
показателей за 40 лет. 

Об этом в беседе с «Ura.ru» рассказал ген-
директор информационно-аналитического 
агентства INFOLine Иван Федяков.

Специалист пояснил, что это происходит 
из-за взаимосвязи между ценами на раз-
личные продукты.

«…повышается стоимость не только пло-
доовощной продукции или молока, но и 
кормов, удобрений», — рассказал он, доба-
вив, что это запускает спираль роста цен.

Вместе с тем аналитик подчеркнул, что 
покупательская способность не безгра-
нична, поэтому в какой-то момент будет 
достигнут уровень, выше которого не 
должно быть движения цен.

Ранее Росстат сообщил о росте цен на 
плодоовощную продукцию в среднем на 
0,3%. Больше всего подорожал картофель, 
чья стоимость увеличилась на 1,77%.

РИА Новости

Денис Паслер внес очередные 
изменения в указ по противодей-
ствию распространению COVID-19. 

В новой редакции указа губернатора 
опять появилась рекомендация не поки-
дать без острой необходимости насе-
ленные пункты. Также лучше отказаться 
от посещения массовых мероприятий 
и семейных посиделок численностью 
более 10 человек.

Работодателям региона рекомен-
довано отменить командировки всех 
сотрудников за пределы Оренбургской 
области, за исключением неотложных. 
Также школам, ВУЗам и другим обра-
зовательным организациям Оренбур-
жья необходимо отказаться от поездок 
сотрудников и учащихся за пределы 
региона. Визиты коллег из других регио-
нов необходимо отложить. 

До 19 октября вводится ограничение на 
время работы развлекательных учреж-
дений и организаций досуга и отдыха. 
Ближайшие две недели в регионе будет 
запрещена работа всех фудкортов, кроме 

тех, что расположены на территории 
вокзалов, аэропортов и заправок. 

Ужесточается порядок для прибываю-
щих в регион. Теперь каждый обязан в 
течение двух суток по приезду сдать тест 
на COVID-19 методом ПЦР и до получе-
ния результата оставаться в изоляции. 
Необходимо исключить все контакты, в 
том числе с родственниками. В случае, 
когда нет возможности пройти обследо-
вание, придется находиться на самоизо-
ляции дольше. В документе указан срок 
– в течение 7 дней со дня прибытия.

В области планируют ввести систему 
QR-кодов для посещения театров, кон-
цертных залов, кинотеатров и фитнес-
клубов. Денис Паслер в новой редакции 
указа поручил региональному министер-
ству цифрового развития и связи прора-
ботать вопрос о внедрении на террито-
рии региона QR-кода. Он должен будет 
подтверждать вакцинацию, либо нали-
чие отрицательного результата ПЦР-
исследования, проведенного не более 
чем за 72 часа до посещения организа-
ции с массовым пребыванием людей.

Губернатор ужесточил    Губернатор ужесточил    
антиковидные мерыантиковидные меры
orenburg.media

В муниципалитетах Оренбуржья В муниципалитетах Оренбуржья 
умеют считать деньгиумеют считать деньги

Пресс-служба правительства 
Оренбургской области
Фото администрации городского округа

RIA56

Учителей не Учителей не хватаетхватает

В базе службы занятости Орен-
буржья содержится 438 предложе-
ний для педагогов. 63% вакансий 
открыто для учителей в сельских 
школах.

Об этом сообщили в областном пра-
вительстве. В регионе требуются 38 
учителей начальных классов. К при-
меру, специалистов приглашают в Суза-
новскую среднюю школу (Новосерги-
евский район), Пониклинскую СОШ 
(Бугурусланский район) и школу № 6 
им. А.С. Пушкина (г. Бузулук). В лицее 
№ 1 Тюльганского района и школе № 5 
им. А.Н. Лавкова в Сорочинске нужны 
учителя химии. В школу села Будамша 
(Новоорский район), Яковлевскую СОШ 
(Асекеевский район) и Вязовскую школу 
(Ташлинский район) приглашают мате-
матиков. Учителей русского языка при-
мут на работу в Студеновскую школу 
(Илекский район) и гимназию № 1 в 
Оренбурге. Учителей иностранных язы-
ков ждут в гимназии № 1 Новотроицка 
и школе № 85 областного центра. Более 
подробную информацию о вакансиях 
можно узнать на единой цифровой плат-
форме «Работа в России».

RIA56

сделать жизнь оренбуржцев комфортнее, 
– отметил губернатор Денис Паслер. 

В настоящее время в Ясном уже ведутся 
работы по реконструкции водовода про-
тяженностью 8,91 километра. За счет 
участия в федеральном проекте регион 
получит на эти цели 204,6 млн рублей. 
Общая стоимость работ составит 214,2 
млн рублей. Строительный контроль 
всех этапов выполнения работ осущест-
вляется ФБУ «Росстройконтроль», под-
ведомственный Минстрою России. 

Для комплексного решения про-
блемы водоснабжения в восточной 

части региона по поручению Дениса 
Паслера будут выделены дополнитель-
ные средства из областного бюджета 
на модернизацию головной насосной 
станции Кумакского водозабора. Это 
позволит решить застарелые проблемы 
с водоснабжением не только в Ясном, 
но и поселке Светлом и ЗАТО Комаров-
ский, где в общей сложности прожи-
вают около 35 000 жителей. 

Все мероприятия по модернизации 
объектов коммунальной инфраструк-
туры находятся на контроле губерна-
тора и регионального минстроя.



33Ïÿòíèöà
08.10.2021 ã.
RIA56.RU

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Обзор подготовил Олег ШЕВЦОВ

Условие развития – в высоких темпах Условие развития – в высоких темпах 
качественной работы качественной работы 

Документ подписанДокумент подписан

Ситуация с пандемией с трудом поддается прогнозу. Но точно известно, что настоящий барьер коронавирусу ставит прививка. 
Это доказано личным опытом миллионов граждан как в нашей стране, так и за ее рубежами. Вакцинироваться! Это необходимо не 
только для  личного здоровья, но и для развития страны, региона – для благополучия каждого человека и всего народа в целом

В конце сентября состоялось 
пленарное заседание XVII Форума 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. Провели 
его Президент России Владимир 
Путин и Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев.

– Мы все хорошо знаем, что 
Урал, как и Иртыш, это две 
большие реки, протекающие 
по России и Казахстану, и они 
имеют для наших стран дей-
ствительно очень важное 
экономическое, природное и 
даже культурное значение. 
Неслучайно для сохранения 
экосистем бассейнов Урала и 
Иртыша приняты и успешно 
реализуются совместные 
российско-казахстанские про-
граммы, предусматривающие 
совместное участие в меропри-
ятиях по восстановлению био-
сферы, выявлению источников 
загрязнения и очистке сточных 
вод. Есть идея синхронизиро-
вать работу по двум этим про-

граммам, подготовив по ним 
соответствующие «дорожные 
карты», что, на мой взгляд, 
абсолютно правильно, – отме-
тил Владимир Путин. 

Глава Оренбуржья Денис Пас-
лер рассказал о сотрудничестве 
в сфере сохранения экосистемы 
Урала. В конце 2020 года была 
принята соответствующая Про-
грамма двух соседних государств 
по экологической проблема-
тике. На ее основе подготовлена 
«дорожная карта» мероприятий 
по оздоровлению бассейна реки 
Урал на территориях Оренбург-
ской и Челябинской областей, 
Республики Башкортостан. На 
первом плане – строительство и 
модернизация очистных сооруже-
ний, основная часть которых уже 
не соответствует современным 
стандартам. 

Второе направление – расчис-
тка русел. Она будет проводиться в 
основном в границах населенных 
пунктов. Это повысит водность 

рек и пропуск весеннего паводка. 
Третья группа мероприятий – 
создание новых и модернизация 
существующих гидротехнических 
сооружений. 

– Мы в области уже начали 
работать по всем заявленным 
направлениям. Подготовлены 
проекты по реконструкции 
трех очистных сооружений. 
Ведутся работы по расчис-
тке русел рек, строительству 
и ремонту гидротехнических 
сооружений, проектные изы-
скания по берегоукреплению.

Сегодня пришло время объ-
единить все мероприятия и 
планы в рамках единого доку-
мента – комплексной про-
граммы по сохранению и вос-
становлению экосистемы 
бассейна реки Урал. Проект 
распоряжения об утверждении 
«дорожной карты» находится 
на рассмотрении в Правитель-
стве Российской Федерации, – 
пояснил губернатор.

Приближаются к финалу Приближаются к финалу 

Событие, которое тщательно 
готовили в области, состоялось: 
в Правительстве России подписан 
документ о создании особой эко-
номической зоны «Оренбуржье». 
Она расположится на участках 
территорий двух городов – Орен-
бурга и Орска. 

– Благодаря поддержке Пра-
вительства РФ особая эко-
номическая зона даст новые 
возможности для привлече-
ния новых инвестиций во все 
секторы оренбургской эконо-
мики. Объем частных инве-

стиций в ОЭЗ «Оренбуржье» 
составит минимум 15,6 мил-
лиарда рублей. Уже сегодня о 
готовности работать на пло-
щадках заявили крупнейшие 
инвесторы, которые готовы 
вложить в производство 
порядка 10 млрд рублей, – зая-
вил глава региона Денис Паслер.

Правительство области обе-
спечит инвесторов необходимой 
инженерной инфраструктурой, 
доступом к коммунальным сетям, 
автомобильным и железнодорож-
ным путям. Общая сумма плани-

руемых вложений – 1,7 млрд руб. 
В планах до 2024 года построить 
и реконструировать более 30 объ-
ектов инфраструктуры. Всего в 
ОЭЗ планируется разместить 16 
предприятий-резидентов.

На площадке особой экономи-
ческой зоны будет действовать 
нулевая процентная ставка по 
налогу на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги, плюс 
ввозные пошлины и таможенный 
НДС тоже будут обнулены, а налог 
на прибыль снижен до двух про-
центов.

Общая программа для Урала-реки Общая программа для Урала-реки 

Комиссия Министерства науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации включила 
в программу «Приоритет 2030» 
106 университетов из 49 городов 
России. Эти вузы получат базо-
вую часть гранта в размере 100 
миллионов рублей. Более 60% 
университетов, вошедших в про-
грамму, – региональные. Только 
28 из них находятся в Москве, 11 
– в Санкт-Петербурге.  

– Это самая масштабная 
в истории науки программа 

государственной поддержки 
высшего образования. Еже-
годно до 2030 года из феде-
рального бюджета ОГУ будет 
получать на реализацию 
стратегических проектов 
по 100 млн рублей, а всего с 
учетом софинансирования 
региона и вуза мы инвести-
руем в развитие вуза 3,5 млрд 
рублей. Оренбургский государ-
ственный университет защи-
тил четыре масштабных 

проекта, которые универси-
тету и региону необходимо 
реализовать до 2030 года, – 
сказал губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер. – ОГУ – 
это базовый вуз Оренбуржья, 
в котором обучается более 
трети всех студентов реги-
она. Поэтому принципиальное 
значение имеет развитие выс-
шей школы, которая должна 
стать стартовой площадкой 
для создания новых точек 
роста региона.

Более миллиона туристовБолее миллиона туристов
А если точнее, то 1,2 миллиона 

туристов приняло Оренбуржье за 
девять месяцев 2021 года. Цифра 
внушительная и является веским 
положительным аргументом в дис-
куссиях о туристическом потенци-
але Оренбуржья. 

Туристическая жизнь региона не 
ограничивается тематической про-
граммой. В 2021 году Оренбург-
скую область оценочно посетили 
1 220,8 тыс. человек. В Оренбур-
жье запущен первый региональ-
ный брендовый маршрут «Гори-
зонты открытий», в селе Черный 
Отрог развернул работу музей                                      
В.С. Черномырдина. Яркой точ-
кой на нашей туристической карте 
является государственный природ-
ный заповедник «Оренбургский», 

где можно увидеть уникальных 
животных – лошадей Пржеваль-
ского. На территории заповедника 
действуют экологические тропы и 
маршруты. На участке Предураль-
ская степь открыт туристический 
комплекс «Атмосфера. Степь», 
обустроен пати-тент, где туристы 
могут отдохнуть на природе в ком-
фортных условиях вдали от город-
ской суеты.

Внимание путешественников 
привлекают живописные скали-
стые берега и многочисленные 
заливы самого крупного искус-
ственного водоема Южного Урала 
– Ириклинского водохранилища.

Летом туристы направляются на 
курорт «Соленые озера» в городе 
Соль-Илецке.

Полезная для всех активностьПолезная для всех активность
За неделю на портал «Активный 

гражданин» поступило 139 сооб-
щений от оренбуржцев. Специали-
сты ЦУР Оренбургской области с 
профильными ведомствами про-
должают отрабатывать сообще-
ния, поступающие на портал. 
Жители села Мирошкино Перво-
майского района сообщили, что 
большегрузы с гравием разбили 
дорогу на улице Советской. С этим 
вопросом специалисты ЦУР обра-
тились в администрацию района. 
В результате участок дороги отре-
монтировали.

Центр управления регионом 
в последнюю неделю сентября 

отработал также более 600 сооб-
щений от оренбуржцев в сетевых 
ресурсах.

В их числе 131 – по дорогам, 
118 – по ЖКХ, 74 – по благо-
устройству, 67 – по здравоохра-
нению, 43 – по общественному 
транспорту. 

Задать свой вопрос можно в 
комментариях в соцсетях регио-
нального ЦУР и Правительства 
области. Можно написать о про-
блемном вопросе на портале 
«Активный гражданин» или 
на платформе обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». 

В единой связкеВ единой связке
На заседании правительства 

области министр культуры Евге-
ния Шевченко доложила об ито-
гах федерального отбора объек-
тов культуры для капитального 
ремонта в 2022 году.

Нашему региону выделена 
самая большая среди всех участ-
ников отбора субсидия – 55 
миллионов рублей. Эти средства 
пойдут на капитальный ремонт 
библиотек в Орске, Алексан-

дровке, Соль-Илецке, Абду-
лино, Медногорске, Акбулаке и 
Ясном.

Тридцать миллионов рублей 
из областного бюджета выделено 
на разработку проектов создания 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях 
– победителях Всероссийского 
конкурса среди малых городов и 
исторических поселений: Абду-
линскому и Ясненскому город-

скому округам, городам Орску и 
Медногорску.

– Для региона это дополни-
тельная возможность каче-
ственно изменить городскую 
среду. Жители территорий 
ждут реализации задуманного, 
и во многом это будет зави-
сеть от своевременной подго-
товки и контроля со стороны 
глав муниципалитетов, – под-
черкнул губернатор Денис Паслер. 

В приоритете – Оренбургский государственныйВ приоритете – Оренбургский государственный

В Оренбуржье по состоянию на 
начало октября укладка верхних 
слоев дорожной одежды на объек-
тах ремонта составляет более 82% 
от плана – общей площади в 3 млн 
300 тыс. кв. метров.

В настоящее время из 84 запла-
нированных объектов работы 
завершены на 71, из них 6 объек-
тов – это региональные и межму-
ниципальные дороги – Орск – гра-
ница Республики Башкортостан, 
подъезд к Новотроицку от автодо-
роги Оренбург – Орск – граница 
Республики Казахстан, Халилово 
– Хмелевка, Орск – Красночабан-
ский, Кувандык – Новоуральск и 
Илек – Ташла – Соболево.  

В областном центре из 54 пла-
новых объектов отремонтировано 
51, в Орске готовность стопро-
центная – все 14 городских улиц, 

вошедших в план текущего года, 
приведены в нормативное состо-
яние. 

Работы продолжаются на 13 
объектах. В основном это капи-
тальные ремонты, при которых 
происходит замена всех слоев 
дорожной одежды. 

Вне рамок дорожного нацпро-
екта Оренбургской области по 
распоряжению Правительства 
РФ выделено дополнительное 
финансирование в объеме 175 млн 
рублей на приведение дорожной 
сети в нормативное состояние. 
Еще одним Постановлением Пра-
вительства РФ региону предусмо-
трено дополнительное финанси-
рование в объеме 700 млн рублей 
– на эти средства работы ведутся 
на двух дорогах регионального 
значения. 
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– Такого сложного в плане погодных 
условий года у нас не было давно. Ано-
мальные температуры и отсутствие дож-
дей негативно сказались и на урожайно-
сти зерновых, и на заготовке кормов. 

Если посмотреть на областные пока-
затели, станет понятно, в каком положе-
нии оказались аграрии нашего округа и 
соседних районов. Наибольшая урожай-
ность в Оренбуржье получена в хозяй-
ствах Грачевского района – 14,7 ц/га, 
Курманаевского – 14,4 ц/га, Бугуруслан-
ского – 13 ц/га. Наименьшая – в Свет-
линском районе – 2,1 ц/га, Ясненском 
городском округе – 2 ц/га, Домбаров-
ском и Кваркенском районах – 2,7 ц/га. 
Сказалось полное отсутствие дождей на 
востоке области.

 Яровой сев составил у нас 29 308 гек-
таров при плане – 27, 2 тыс. га. По ито-
гам уборочной получилось, что внесли 
в почву больше семян, чем собрали осе-
нью. Уже в июне 4 088 гектаров было 
списано по засухе. По плану должны 
заготовить 3,5 тонны семян, по факту 
удалось засыпать только 2,7 тонны 
(77%). Понятно, что и качество семен-
ного материала, полученного в сложив-
шихся погодных условиях, невысокое.

Заготовкой кормов товаропроизво-
дители занимаются до сих пор. Ни одна 
косилка пока не ушла с полей. Сено низ-
кой категории – питательности в нем 
мало. Поэтому выход один – компенси-
ровать этот показатель за счет объемов. 

Работа на земле никогда Работа на земле никогда 
легкой не былалегкой не была
Начальник управления сельского хозяйства администрации Ясненского городского округа 
Валентина МАЙЕР рассказала «Ясненскому вестнику» о предварительных итогах нынешнего 
сельскохозяйственного года

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Виктория ШУСТОВА

АПК. ВЛАСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Высокий профессионализм работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, трудолюбие и любовь к своей про-
фессии заслуживают глубочайшего  уважения и 
признания! Руками таких специалистов и обе-
спечивается продовольственная безопасность 
нашего региона. Этот сельскохозяйственный год 
оказался непростым: сильнейшая засуха внесла 
свои коррективы. Но растениеводы, животново-
ды, перерабатывающие предприятия сделали все 
возможное, чтобы собрать и сохранить все то, что 
удалось вырастить. Своим хлебом область обеспечена. Сейчас продол-
жается уборка подсолнечника, кукурузы, овощей, пополняются запасы 
кормов для предстоящей зимовки в животноводстве.

Наша общая задача – не только добиваться хороших результатов, но 
и делать все возможное для социального и материального благополу-
чия тех, кто в нелегких условиях от рассвета до заката трудится в полях 
и фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя к работникам аг-
ропромышленного комплекса. Наш приоритет остается неизменным — 
дальнейшая поддержка АПК: обновление парка сельскохозяйственной 
техники, развитие мелиорации, животноводства, помощь при внедре-
нии инноваций и современных технологий. Все это позволит и впредь 
успешно раскрывать потенциал отрасли.

Отдельные слова благодарности адресую ветеранам сельскохозяй-
ственного производства. Спасибо за труд и преданность выбранному 
делу!

От всей души желаю всем крепкого  здоровья и радостного настрое-
ния, счастья, мира и благополучия. С праздником вас и ваших близких!

Сергей БАЛЫКИН, 
первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства 

– министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ОРЕНБУРЖЬЯ!
Для Оренбургской области сельское хозяйство 

является базовым сектором экономики, от кото-
рого зависит продовольственная безопасность 
региона. 

Аграрный комплекс Орен-
буржья обладает огромным 
потенциалом – внедряются со-
временные агротехнологии, 
повышается техническое осна-
щение АПК, строятся новые 
комплексы, реализуются мас-
штабные инвестиционные про-
екты. 

В этом году планируется вве-
сти в оборот 72,4 тысячи гек-
таров неиспользуемых земель 

сельхозназначения. Аграрии закупили больше 107 
тысяч тонн удобрений, которые повысят эффектив-
ность отрасли. Господдержка позволяет хозяйствам 
обновлять парк сельхозтехники. В этом году уже заку-
плено машин и оборудования на сумму более 6,5 млрд 
рублей. 

Важная задача – создавать условия для активного 
развития АПК. На это нацелены национальные про-
екты, государственная поддержка отрасли. Другое 
направление – государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий», благодаря 
которой наши села становятся комфортнее и красивее. 

Уважаемые аграрии Оренбуржья и ветераны отрас-
ли! Спасибо за нелегкий, важный для каждой орен-
бургской семьи труд. Желаю вам здоровья, благополу-
чия и успехов в труде!

Денис ПАСЛЕР,  губернатор Оренбургской области

Добро Добро 
пожаловать                    пожаловать                    
в командув команду

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С итогов выборов в Госдуму и 
областной парламент, которые 
прошли на территории с 17 по 19 сен-
тября, началось очередное заседание 
Совета депутатов городского округа 
30 сентября.

Как проголосовали ясненцы, депу-
татам рассказала заместитель главы 
администрации, руководитель аппарата 
Оксана Долгова. Явка избирателей ока-
залась выше областного показателя и 
результатов выборов 2016 года. Жители 
активно поддержали партию «Единая 
Россия» и избранных депутатов Влади-
мира Шевченко и Виктора Заварзина.

На территории также состоялись 
дополнительные выборы в Совет депу-
татов по одномандатному округу № 15, 
на которых победила председатель мест-
ного Совета женщин, член партии «Еди-
ная Россия» Аида Галстян. Председатель 
Совета депутатов Игорь Сидоренко, 
отметив, что теперь представитель-
ный орган власти территории в полном 
составе, от имени всего депутатского 
корпуса поздравил коллегу, пожелал ей 
плодотворной работы на благо земли 
ясненской. 

Из двенадцати вопросов повестки дня 
практически половина касалась утверж-
дения новых положений о муници-
пальном контроле в различных сферах 
нашей жизни – теплоснабжении, транс-
порте, благоустройстве. Речь также шла 
о земельном, жилищном, лесном кон-
троле, охраняемых природных терри-
ториях. Некоторые положения были 
приняты в новой редакции, другие впер-
вые, но все они соответствуют нормам 
федерального законодательства. Одним 
из показателей эффективности муници-
пального контроля теперь должно стать 
не количество проведенных мероприя-
тий, а снижение ущерба охраняемым 
законом ценностям и снижение барье-
ров для развития бизнеса.

Некоторые решения Совета, напротив, 
утратили свою силу, так как контроль 
передан на более высокий уровень. 
Отменен муниципальный контроль в 
области торговой деятельности на тер-
ритории, продаже товаров и оказания 
услуг на розничных рынках, в сфере 
охраны окружающей среды и недро-
пользования.

Из-за недостаточного финансиро-
вания в муниципальный дорожный 
фонд теперь будут поступать доходы от 
земельного налога в размере не менее 10 
процентов – постановили своим реше-
нием депутаты.

В новой редакции утвердили депутаты 
положение об отделе образования. В 
документе в том числе закреплена ежеме-
сячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилищных помещений, ото-
пление, освещение административно-
управленческому персоналу и педаго-
гическим работникам образовательных 
организаций (школ и детских садов) 
городского округа. Эти меры социаль-
ной поддержки, действующие на осно-
вании законодательства Оренбургской 
области, напомним, касаются работни-
ков образования, проживающих в сель-
ской местности.

Лариса ЯКУПОВА

Хочу поблагодарить всех агра-
риев за их нелегкий труд. Вы 
трудитесь самоотверженно, не 

жалея сил, здоровья, жертвуете своим 
досугом, комфортом, возможностью 
больше общаться с семьей, съездить 
в отпуск. Обеспечиваете себя сами, 
создаете рабочие места, снабжаете 
жителей нашего округа качествен-
ной мясной и молочной продукцией. 
Верю, что этот сложный год мы пере-
живем без потерь. Как бывало уже не 
раз. Ваши руки, ваше упорство, ваши 
знания – тот капитал, который никогда 
«не сгорит», не подвергнется деваль-
вации, никем не будет присвоен. С 
праздником, вас! С Днем работников 
сельского хозяйства!

Всего в Ясненском городском округе 
27 хозяйствующих субъектов. Расте-
ниеводством в «чистом виде» зани-
маются В. Снигаренко и Ю. Ганина,  
исключительно животноводством –                                                         
Р. Мукужанов и Ф. Ткаленко. Все осталь-
ные предпочитают вести «смешанную» 
деятельность: держат поголовье скота и 
выращивают корма собственного произ-
водства ниже себестоимости. Наверное, 
на востоке области это наиболее опти-
мальный вариант ведения хозяйства.

В этом году трое наших сельхозтова-
ропроизводителей стали обладателям 

грантов. На полученные от государ-
ства средства уже закуплены техника и 
скот. Шестьдесят голов КРС приобрел                                                                                      
Х. Бакеев. Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Г. Юсупова обза-
велась двумя новыми комбайнами, 
трактором, а также увеличила уже име-
ющееся поголовье в два раза. Смог уве-
личить поголовье и приобрести трак-
тор К. Чапцев. Отрадно, что в округе 
есть люди, которые верят в себя, в свои 
силы, стремятся развиваться и исполь-
зуют все возможности, которые им 
предлагает государство.
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Команды всех регионов 
Приволжского федераль-
ного округа прислали своих 
юнармейцев (легионеров) 
– за звание сильнейшей 
четыре дня соревнований 
боролись 14 команд.

14 ребят – десять парней 
и четыре девушки – отстаи-
вали на этих соревнованиях 
не только честь своей школы, 
центра и ЗАТО, они защищали 
честь всей области. Подростки, 
учащиеся восьмых и девятых 
классов, самой юной из них, 
Пелагее Рыжовой, всего 13 лет. 
А они взвалили на свои плечи 
такую ответственность. И 
боролись, сцепив зубы, за каж-
дый балл, который на финаль-
ном подсчете может сыграть 
в «плюс» или «минус» всей 
команде. Своими впечатле-
ниями о соревнованиях ребята 
поделились со мной в стенах 
родного «Ровесника». 

– Очень сложно было бежать 
дистанцию в километр, – рас-
сказывает Анна Макаренко. – 
Мы привыкли бежать группами 
минимум по двое, а тут бежишь 
в одиночку и не понимаешь, 
хорошая скорость или нет. 
Этого просто не осознаешь... 
Гонка «за лидером», просто с 
соперником по дорожке ока-
зывается совершенно другая. 
Эта трасса буквально перевер-
нула мое сознание, пришлось 
учиться сопоставлять свои 
силы и возможности в полном 
значении – на бегу. 

Пелагея Рыжова:
– Для меня откровением 

стало плавание. На воде я дер-
жаться умею, но в бассейне 
не плавала никогда. Не зная 
техники, не умея распреде-
лять свои силы в воде, мне 
пришлось плыть полную дис-
танцию в 50 метров на время. 
Сойти с дистанции – значит 
дискредитировать команду, 
подвести всех. Это было про-
сто невозможно!  

Знай наших, «Зарница Поволжья»!Знай наших, «Зарница Поволжья»!
Команда юнармейцев из юношеского центра «Ровесник» ЗАТО п. Комаровский вернулась домой с VIII окружного финала 
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2021» 
Жанна ВИНОГРАДОВА На всех точках возмож-

ного контактного зараже-
ния проводилась санитарно-
дезинфицирующая обработка. 
Отработает команда на точке 
подтягивания или отжимания 
– все поверхности обрабатыва-
ются санитайзерами, перед тем 
как другие приступят к выпол-
нению поставленной задачи. То 
же самое с оружием – оно раз-
биралось инструктором и пол-
ностью обрабатывалось. Каж-
дый из ребят получил комплект 
масок и санитайзер помимо тех, 
что стояли в общих зонах.

Вся география движения 
команд была продумана зара-
нее, и сделано все, чтобы 
группы ребят между собой не 
пересекались. Участники жили 
в комфортабельных условиях: 
по двое в домике с холодильни-
ком, душем и туалетом. Никто 
из ребят или педагогов сопро-
вождения не заболел.

Для ребят была организована 
интересная творческая про-
грамма. В рамках тематических 
дней они встретились с воен-
нослужащими Оренбургского 
гарнизона, представителями 
силовых структур, ветеранами 
боевых действий. Возмож-
ность поговорить на равных с 
людьми, посвятившими свою 
жизнь служению Родине, нео-
ценима. 

Четыре дня соревнова-
ний пролетели стремительно. 
Поздравить победителей и при-
зеров в лагерь «Самородово», на 
территории которого проходила 
«Зарница Поволжья-2021», 
приехали заместитель полпреда 
Президента РФ в ПФО Олег 
Машковцев, губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер, 
руководители органов власти, 
силовых ведомств и различных 
организаций, в том числе пред-
седатель ДОСААФ Оренбуржья 
Владимир Крохмалюк. 

А 21 сентября на базе род-
ного «Ровесника» состоя-
лось награждение участников 
грамотами главы городского 
округа ЗАТО Комаровский 
В.Ю. Мазура. Он поздравил 
ребят и их педагогов с победой 
и вручил им ценные подарки.

Илья Ситников:
– Игры научили нас не только 

работать в команде – это само 
собой разумеется. Мы научи-
лись использовать на все 100% 
сильные и слабые стороны 
характера, учитывать уровень 
подготовки каждого члена 
команды. Знать, когда необхо-
димо поддержать друга, подбо-
дрить, а когда не стоит вмеши-
ваться, промолчать – это тоже 
невероятно важно. Уважать 
каждого, кто вместе с тобой 
делает одно дело, уважать его 
как личность и принимать 
таким, какой он есть. Этому 
тоже нас научили «Ровесник» 
и «Зарничка». А еще поразили 
судьи! Со спокойными лицами, 
ничем не выдавая эмоций, час 
за часом они следили за тем, 
насколько чисто и правильно 
мы выполняем задания, заме-
чая каждую оплошность, каж-
дую помарку. 14 команд по 14 
человек, невероятное напряже-
ние сил.

Кирилл Сорочкин, капитан 
команды:

– Мы не взяли первое обще-
командное место, как мечтали. 
У нас почетная «бронза», мы 
третьи. Грустно, но мы знаем, 
что сделали не очень хорошо, 

где дали слабину. Зачем врать 
самим себе? Да, судьи были 
чертовски внимательными и 
фиксировали каждую, даже 
самую незначительную ошибку. 
Но ведь они так придирчиво 
судили всех, не только нас. 
Мы взяли первые места сразу 
в трех дисциплинах из 16-ти: 
«Тактическая игра на мест-
ности», «Визитная карточка» 
и «Равнение на знамена». По 
результатам стрельбы из пнев-
матической винтовки, в сило-
вой гимнастике и в военно-
исторической викторине мы 
пропустили вперед только 
одну команду, а в преодолении 
полосы препятствий и строе-
вой подготовке показали тре-
тий результат. Значит, не такие 
уж мы слабо подготовленные. 
Просто команды-соперницы 
оказались подготовлены лучше! 
Мы знаем теперь свои слабости 
и будем над ними работать. Это 
тоже необходимо.

А еще я, как капитан, от всей  
нашей команды хотел бы выра-
зить глубокую благодарность 
директору юношеского центра 
«Ровесник» О.В. Пахомовой и 
всем педагогам, которые при-
няли участие в подготовке 
команды к «Зарнице». Наша 
победа осуществилась только 

благодаря вашей неустанной 
работе. Спасибо.

Артем Ермуханов:
– Мы ведь большинство – 

девятиклассники, у нас впереди 
ОГЭ, а тут в самом начале учеб-
ного года на целую учебную 
неделю мы выпали из учебного 
процесса. Теперь приходится 
догонять одноклассников. Это 
тоже минус. Мы ведь не отды-
хать ездили, не развлекаться. 
К сожалению, не все педагоги 
в школе с пониманием отно-
сятся к трудностям, с которыми 
мы столкнулись. Это обидно! А 
одноклассники нашим вынуж-
денным прогулам совсем не 
завидовали – они знали, как это 
сложно и трудно, как много сил 
отнимают тренировки. 

Денис Геннадьевич Марты-
нов, руководитель команды:

– Знаете, те антиковидные 
меры безопасности, которые 
ввели организаторы военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья-2021», оказались 
невероятно эффективными. 
Организаторская работа оказа-
лась превосходной! Было про-
думано буквально все: от зоны 
проживания и столовой до 
спортивных зон. 
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Площадь у кинотеатра 
«Заря» и у фонтана – места 
обжитые. Первая привлекает 
маленьких детей с родите-
лями, та, что против управле-
ния АО «Оренбургские мине-
ралы» – все население. 

Недавно оформилось новое 
пространство у Сквера Славы. 
Что там происходит в дни золо-
той осени?

Говоря официальным язы-
ком, благодаря национальному 
проекту «Жилье и городская 
среда» создан многофунк-
циональный центр городской 
жизни, ориентированный на 
различные группы населения. 
Мемориальный объект сосед-
ствует с местами для отдыха 
и занятий спортом, площад-
ками для проведения массовых 
мероприятий.

То, что в градостроительстве 
называется общественное про-

странство, проходит фазу обжи-
вания. Прямолинейность аллей 
сочетается с выпуклостью-
вогнутостью дорожек. Стиль-
ные скамейки всегда под рукой, 
но в то же время расположены 
так, что можно уединиться и 
наблюдать за происходящим. 
Просится на фото перспек-
тива главной линии вдоль двух 
памятных объектов: памяти 
участникам Великой Отече-
ственной войны и трудовых 
свершений.

Если смотреть поперек, то 
площадь превращается в место 
отдыха и досуга: заполненная 
скейт-площадка, на скамейках 
в основном семейное время-
препровождение, припарко-
ваны детские коляски. Ближе 
к вечеру заявляется молодежь, 
снимает ролики для Tik-ToKa 
с любым настроением, кроме 
плохого.

Преображение очевидно. 
Раньше были дома с заросшим 
пустырем между ними, а теперь 

шикарная площадь со заскром-
ничавшими пятиэтажками по 
границам. Красиво, уютно, 
тянет прийти еще раз.

Когда будут нанесены завер-
шающие штрихи, появится 
больше зелени, деревьев, хотя 
уже сейчас можно найти взгля-
дом оттенки золотого, алую 
ягоду, зелень хвои.

А на подходе устройство 
«Зеленого сердца Ясного» на 
улице Юбилейной. Точно будет, 
куда пойти.

Тихо бродит осеньТихо бродит осень
Услышал случайно фразу: «В Ясном, кроме магазинов, пойти некуда». В корне не согласен, решил проверить
Сергей ВЫДУМЧИК
Фото автора

ЛЮБИМЫЙ ГОРОДЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Валентина Дмитриевна 
родилась в Тверской области 
(тогда она еще звалась Кали-
нинской). Отца не знала, 
видела его только на черно-
белых фотографиях. 

– Мать одна воспитывала 
нас, отец на войне погиб. В 
1941-м, как война началась, его 
сразу забрали. Я была еще кро-
шечка, полгода всего, – вспоми-
нает В.Д. Пузик.  

В семье их было двое – 
Валентина Дмитриевна и 
старший брат, который, оту-
чившись 7 классов, уехал из 
дома. Девочка одна осталась у 
матери. Та все дни проводила 
на работе, бабушка присматри-
вала по мере возможности за 
внучкой. Времена тогда были 
сложные, особо некогда зани-
маться было детьми.   

Окончив 7 классов в деревне, 
потом, чтобы продолжить 
учиться дальше, Валентине 
Дмитриевне приходилось каж-
дый день ходить в школу за 
семь километров от дома. Затем 
девушка поступила в училище 
на шлифовщика-алмазчика, по 

окончании учебы ее распреде-
лили в Свердловскую область 
на один из заводов.   

– Хотели с подружкой в 
Свердловск поступить на про-
водников, но уже закончился 
набор. Нам предложили на 
стрелочников. Я не согласи-
лась – ответственная работа, 
вдруг стрелки не так переве-
дешь, сколько людей загубишь. 
Подружка предложила поехать 
учиться на трактористов, она 
в газете увидела объявление. 
Приехали в Оренбург, а там 
направили в Акбулак, в учи-
лище.

Так Валентина Дмитри-
евна получила специальность 
машиниста-тракториста широ-
кого профиля. В Веселовский 
ее направили на целину – здесь 
она впервые оказалась в 1962 
году. Хоть и приехала сюда как 
тракторист, но трактора ей не 
дали, поначалу работала на 
кошаре. 

Зимой на три месяца отпра-
вили учиться в Орск на повара. 
После пройденного обучения 
она начала работать по новой 
специальности. Рабочий день 
начинался очень рано – к пяти 
утра завтрак для бригад дол-

жен был быть готов. А когда 
открыли центральную столо-
вую, она стала ее заведующей. 

С Иваном Ивановичем, буду-
щим супругом, они познакоми-
лись здесь же, в Веселовском, 
еще пока молодой человек слу-
жил в армии – он часто при-
езжал в отпуск. В 1964 году, 
после армии, они поженились. 
Через год Валентина Дмитри-
евна родила первенца, Андрея. 

Молодая семья в поисках луч-
шей доли переехала в Челябин-
скую область, родился еще один 
сын. В 1968 году вернулись 
назад, в Веселовский, да так и 
осели здесь.    

Позже В.Д. Пузик родила 
еще и дочку. Свекровь помо-
гала в присмотре за детьми, а 
она работала – то сторожем, 
то разгружала привезенную на 
склад картошку и морковку, то 

«Богатая» бабушка «Богатая» бабушка 
У Валентины Дмитриевны Пузик, жительницы Веселовского, в этом году юбилей – 80 лет
Александра СОРОКИНА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ
перебирала овощи, а летом – 
на току. Работала хорошо, на 
совесть – грамот и похвальных 
листов у нее немало. Супруг 
Иван Иванович трудился шофе-
ром, потом – на комбайне, на 
пилораме, много лет скот пас.    

А ко всему этому у семьи 
было хозяйство большое – 
три коровы, огород. В 1996 
году Валентина Дмитриевна 
вышла на пенсию. Столько 
времени домашним делам она 
уж не уделяет – возраст дает о 
себе знать, но и пилит-рубит 
дрова при этом, огород копает, 
чтобы грядки не заросли тра-
вой, сажает. С удовольствием 
к соседке ходит – пообщаться, 
чай попить. 

Она «богатая» бабушка – у 
нее трое детей, пять внучек, 
один внук и пять правнуков. И 
хоть всей большой и дружной 
семьей они собираются не так 
часто, как хотелось бы, но тем 
ценнее и дороже такие встречи.  

Старший сын работает свар-
щиком в Ясном, другой – живет 
во Владимирской области, в 
Мелехово, дочка – в Коврове. 
Семьи благополучные у всех. 

– Я горжусь, что у меня 
дети все здоровые выросли, 
не пьяницы, не дебоширы, все 
живут своими семьями, у всех 
все хорошо. Мечтаю, чтобы 
дожить свой век и не надоесть 
никому, не быть обузой.



С нового года на терри-
тории заработала новая 
форма поддержки мало-
обеспеченных граждан 
– социальный контракт. 

Помощь государства 
ясненцы могут получить 
по четырем направлениям: 
поиск работы и переобуче-
ние, осуществление инди-
видуальной предприни-
мательской деятельности, 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства, преодо-
ление трудной жизненной 
ситуации. 

 Как оказалось, одной из 
самых популярных форм 
соцконтракта для жителей 
городского округа стала 
помощь в открытии соб-
ственного дела. На сегод-
няшний день уже заклю-
чено пять социальных 
контрактов. 

Все новоиспеченные 
предприниматели полу-

чили от государства по 
250 тысяч рублей на раз-
витие бизнеса, а значит, 
возможность зарабаты-
вать на достойную жизнь. 

Причем выиграли не 
только начинающие биз-
несмены, но и все жители 
городского округа, кото-
рые могут теперь восполь-

зоваться новыми услугами 
и сделать свою жизнь 
более комфортной и удоб-
ной. 

Какие сферы деятель-
ности выбрали пред-
приниматели? Услуги в 
сфере красоты – ногтевой 
сервис, пошив готовых 
текстильных изделий по 

индивидуальному заказу 
населения,  деятельность в 
области дизайна – оформ-
ление композиций из 
воздушных шаров,  изго-
товление фруктов в шоко-
ладе, клининг – чистка и 
уборка помещений. 

– Давно хотела открыть 
собственное дело. Пробо-
вала себя в сфере красоты, 
но поняла, что это не мое. 
Искала варианты бизнеса 
в интернете, – рассказала 
«ЯВ» Айслу Жалдаякова. 
– Как-то раз мой ребенок 
испачкал диван, чтобы 
отчистить, пробовала сна-
чала домашние методы, 
а когда не получилось, 
начала искать такие 
услуги в нашем городе. Но 
тогда клининг в Ясном не 
был развит. И тогда, заго-
ревшись, я решила попро-
бовать себя в этом биз-
несе. Средств для покупки 
оборудования не было, но 
тут, совершенно случайно, 
я увидела в сетях рекламу 
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 Комплексная уборка              
        квартир, домов, 
        коттеджей и офисов:

поддерживающая уборка
генеральная уборка
уборка после ремонта

Химчистка мягкой           
       мебели,  матрацев, 
       ковров и авто
Мытьё  окон, балконов

Реклама. № 55

Стартовый капитал –                               Стартовый капитал –                               
на хорошее делона хорошее дело
Государство помогает гражданам в открытии собственного бизнеса на условиях 
социального контракта
Лариса ЯКУПОВА
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Если вы тоже хотите получить помощь от государ-
ства на условиях социального контракта, обра-
щайтесь в Комплексный центр социального обслу-
живания населения в г. Ясном. На ваши вопросы 
ответят по телефонам 8 (35368) 2-09-02, 2-11-00.

соцконтракта. Обратилась 
сразу же в комплексный 
центр социального обслу-
живания населения, где 
все объяснили, и начала 
собирать документы. 
Составить бизнес-план 
мне помогла руководи-
тель отдела администра-
ции Лидия Михайловна 
Андреева, за что боль-
шое ей спасибо. Боль-
шую поддержку оказали 
в комплексном центре, 
специалист по социальной 
работе Галина Валерьевна 
Голдобова, которая всегда 
на связи. Уже тогда я 
поняла, что это именно 
мое дело, потому что не 
встретила никаких пре-

пятствий на пути, а только 
понимание и помощь. В 
результате все получи-
лось, в июле я получила 
250 тысяч, закупила все 
необходимое оборудова-
ние, реактивы и в авгу-
сте уже начала работать. 
Первым подопытным стал 
мой диван, а потом стали 
поступать заявки. При-
ходилось много учиться, 
изучать, например, мате-
риаловедение, чтобы не 
испортить клиенту диван 
или ковер. Мне нравится 
моя работа – люблю, 
когда виден результат, 
когда вещь или квартира 
преображаются. 

В этом году девиз: «Туризм 
для обеспечения инклюзив-
ного роста».

Празднику посвящаются 
различные мероприятия, 
направленные на популяриза-
цию туристско-краеведческой 
работы, повышение спортив-
ного мастерства, пропаганду 
здорового образа жизни и укре-

пление дружеских спортивных 
связей с обменом опытом.  

Вот с последним в связи с 
пандемией было сложно – в 
туристическом слете «Яснен-
ская тропа-2021» на городском 
стадионе «Восток» принимали 
участие только туристиче-
ские объединения «Эверест» 
Детско-юношеского центра и 
школы № 2. 

К различным заданиям про-
граммы добавилась еще одна 

Есть еще тропа  Есть еще тропа  
Всемирный день туризма – молодой праздник путешественников и 
профессионалов, работающих в данной сфере. Всемирная туристская 
организация каждый год провозглашает девиз праздника
Сергей ВЫДУМЧИК
Фото автора 

ТУРИЗМТУРИЗМ

сложность – грустная погода. 
Было прохладно, ветрено, пас-
мурно, однако это никак не 
повлияло на бодрую атмосферу, 
хорошее настроение.  

В младшей и старшей груп-
пах на природную полосу пре-
пятствий участники уходили 
импровизированными дуэтами. 
И названия придумывали озор-
ные: «Смешарики», «Телепу-
зики», «Скуби-ду», «Лапша», 
«Точка с запятой», «Живые 
люди». 

В младшей возрастной группе 
первое место заняла команда 
в составе Егора Горбунова и 
Никиты Сурина, на втором 
месте – Ульяна Абдубасирова и 
Ксения Каширская, далее – Сер-
гей Атаманов и Араик Амбарцу-
мян. В старшей группе победи-
тели – Дмитрий Мотрусенко и 
Мерген Муканов. Серебряные 
медали у Виктории Догадиной и 
Никиты Кударя, бронзовые – у 
Виктории Живаевой и Альбины 
Синенко.  

Призовой комплект: медали, 
грамоты, подарочные сертифи-
каты – обеспечили спонсоры 
слета. 

Если позволят условия, то 
соревнования по туристской 
технике планируется провести 
зимой в помещении.

Наши победителиНаши победители
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯСПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

Любовь Петровна выписала газету на весь 2022 год. Она отметила, 
что была приятно удивлена и даже не поверила, узнав, что стала 
одной из победительниц розыгрыша. Л.П. Космачева: «Спасибо, что 
в такое сложное время радуете нас»

На минувшей неделе «Ясненский вестник» проводил розыгрыш 
среди наших читателей, подписавшихся на издание в период с 
27 сентября по 1 октября в редакции газеты. Победители были 
определены 1 октября, ими стали Татьяна Григорьевна Колесник 
и Любовь Петровна Космачева. В подарок они получили вкусные 
и полезные десерты – фрукты в шоколаде от нашего спонсора                
@ vse_v_chocolade_yasniy (ТЦ «Карат», тел. 8 986 783 21 12).

8 октября мы выберем победителей нового розыгрыша, которым 
достанутся оригинальные наборы из мыла от @irinadobrondrav.

Оставайтесь с нами!  (На правах рекламы)
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Несмотря на пандемию, 
воспитанники спортивной 
школы «Асбест» продолжают 
участвовать в соревнова-
ниях, ведь долгие перерывы 

в турнирных играх с сопер-
никами грозят потерей игро-
вой формы и даже интереса 
к этому зрелищному виду 
спорта. 

С 1 по 3 октября в Саракташе 
состоялось первенство области 

Юные  футболисты держат ударЮные  футболисты держат удар
Ясненский детский футбол удерживает позиции на спортивной карте Оренбуржья

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Лариса ЯКУПОВА

                БЛАГОДАРНОСТЬ

Тренер и ребята из спортивной школы «Асбест» выражают 
огромную благодарность руководству АО «Оренбургские 
минералы» в лице генерального директора А.А. Гольма за 
оказание финансовой помощи для поездки команды на 
соревнования.                                                                                       № 57

«Почему, вызывая в Ясном 
«неотложку» по телефону 
«103», мне отвечает Орск?», 
«Почему скорая помощь 
долго не приезжает?» С этими 
вопросами наших читателей 
мы обратились к главному 
врачу Восточной межрайон-
ной территориальной боль-
ницы Ильдару Хамитовичу 
КИЛЬМЕТЬЕВУ.

– В 2019 году в рамках феде-
ральной программы у нас в 
Оренбургской области начала 
работать Единая диспетчерская 
служба скорой медицинской 
помощи. Изначально предпо-
лагалось, что все звонки с номе-
ров «03» и «103» будут перена-
правляться в областной центр. 
Но, учитывая протяженность 
нашего региона, в Минздраве 
РФ разделили Оренбургскую 
область на три зоны – Запад-
ную, Центральную и Восточ-
ную. В Восточной зоне, куда, 
собственно, и относится Яснен-
ский городской округ, цен-
тральной диспетчерской стала 
Станция скорой помощи города 
Орска. Она принимает и обслу-
живает вызовы из Кувандыка, 
Гая, Медногорска, Ясного, Дом-
баровки, Светлого, Адамовки, 
Новоорска, Кваркено, Ново-

троицка. Когда вы набираете 
номер скорой помощи в Ясном, 
вы попадаете именно в эту дис-
петчерскую. Функция Орского 
центра – принять ваш вызов и 
отправить его так называемому 
«диспетчеру направления». 

Наш город был выбран зоной 
приема вызовов из пяти терри-
торий – Светлинского, Домба-
ровского, Адамовского, Квар-
кенского районов и Ясненского 
городского округа. То есть Орск 
принял вызов и тут же пере-
дал его нашему «диспетчеру 
направления». А «диспетчер 
направления» этот вызов уже 
отправляет бригаде в соответ-
ствующем населенном пункте. 
В программе АДИС (Автома-

Алло! Скорая?Алло! Скорая?
Осень – пора острых респираторных заболеваний. На фоне продолжающейся 
пандемии новой коронавирусной инфекции любое недомогание вызывает сегодня 
у человека панику: «А вдруг?..» И далее – вполне ожидаемое: «Алло! Скорая?»

НА СВЯЗИ – ГЛАВВРАЧНА СВЯЗИ – ГЛАВВРАЧ

Виктория ШУСТОВА
Фото автора

Старший фельдшер 
отделения скорой 
помощи Жанна 
САРСЕМБАЕВА:
– Диспетчеры по приему 
вызовов Ж. Кушатова, 
Р. Нурахметова, Д. 
Наурзикова, Г. Баскакова 
и Д. Мендыкулова – 
специалисты с огромным 
опытом работы. Если 
у фельдшеров хоть 
изредка случаются 
«минуты затишья»
 в течение смены, то эти 
люди ни на секунду 
не имеют права отойти 
от экрана монитора

                А КАК У НИХ?

В странах Западной Европы стоит быть готовым к тому, что 
врач не пойдет к вам на дом ни по поводу простуды, ни по 
поводу головной боли, ни по поводу болей в позвоночнике: со 
всем этим вам придется самому идти на прием, в том числе и с 
ребенком. «Скорая помощь» поедет только в случае сильных 
болей в животе, стойких нарушений сознания, тяжелых травм и 
при прочих серьезных ситуациях. Это относится и к странам с 
бесплатным публичным здравоохранением (Великобритания), 
и к странам с обязательным медицинским страхованием (Гер-
мания). Британцы обычно даже времени на дозвон в «скорую» 
не тратят, и сразу сами едут в медучреждение

Источник: polonsil.ru

У монитора – дежурный диспетчер Жания Кушатова 
пертов вызвала искреннее удив-
ление и восхищение. 

Почему ясненцам все же ино-
гда долго приходится ждать 
приезда скорой? Согласно годо-
вой отчетности, норматив – а 
это 20 минут на экстренный 
вызов – мы выполняем прак-
тически в каждом конкретном 
случае. А неотложный вызов 
– например, повышение тем-
пературы, – обслуживается в 
течение двух часов. Когда воз-
никают проблемы? Когда вызо-
вов много. По нормативу одна 
машина скорой обслуживает 
10 000 человек населения. У 
нас прикрепленного населения 
порядка 26 тысяч. Работает три 
бригады. Больше мы себе позво-
лить не можем. Бывает, машина 
повезла в специализированное 
медучреждение больного с ОКС 
(острый коронарный синдром), 
бывает, транспортируем паци-
ента с ковидом в стационар дру-
гого города. Это тоже допол-
нительная нагрузка на скорую 
помощь. 

И еще один момент, кото-
рый в условиях повышенной 
нагрузки на службу скорой 
помощи я просил бы сегодня 

учитывать: прежде чем набрать 
номер «03» или «103», поду-
майте.  Вы болеете первый день, 
у вас температура 37,7, согласи-
тесь, вызывать скорую помощь 
нет никакой необходимости. 
Или человек хочет померить 
давление. Такое тоже случа-
ется. И бригада едет на вызов, а 
в это время у кого-то инфаркт, 
и драгоценные минуты уходят, 
оставляя человеку все меньше 
шансов на жизнь.  

У нас в поликлинике есть 
кабинет неотложной помощи № 
10. Придите сюда и с температу-
рой 37,70 и даже 380, и давление 
вам здесь измерят. В вечернее, 
в ночное время работает при-
емное отделение, неотложную 
помощь можно получить и там. 
Приезжайте. И температуру 
собьют, и обезболят, все, что 
необходимо, сделают. 

Фельдшеры скорой помощи 
уже больше полутора лет рабо-
тают на износ. Они на передо-
вой в борьбе за наше здоро-
вье, наши жизни. Сегодня, как 
никогда, им нужна поддержка 
общества. От себя скажу: с каж-
дым из них я без тени сомнения 
отправился бы на войну.

тизированная система диспет-
черской службы скорой меди-
цинской помощи) вся цепочка 
передачи сообщений занимает 
не более полутора минут. Что 
это дает? Во-первых, жесткий 
контроль за каждым обраще-
нием в службу скорой помощи 
от момента принятия звонка до 
сообщения диспетчеру резуль-
татов отработки вызова.  

Во-вторых, позволяет опе-
ративно перенаправить к 
пациенту ближайшую освобо-
дившуюся бригаду медиков. 
У каждой бригады сейчас име-
ется планшет, куда вся инфор-
мация заносится фельдшером 
в режиме реального времени: 
время выезда, время прибытия, 
время завершения обслужи-
вания на дому, время выезда 
в стационар и так далее. Всего 
в программе следует сделать 
до девяти отметок. Если на 
каком-то этапе обнаружива-
ется задержка, например, по 
нормативу бригада должна 
находиться у пациента не более 
20 минут, тут же поступает от 
диспетчера запрос, чем эта 
задержка вызвана.

Наше отделение скорой 
помощи начало функциониро-
вать в системе АДИС с 12 мая 
нынешнего года. Проделана 
гигантская организационная 
работа. Я благодарен старшему 
фельдшеру отделения Жанне 
Сарсембаевой, потому что она 
и ее коллеги буквально жили в 
эти дни на работе. Нам помо-
гали областные специалисты. 
Они вместе с нашими диспет-
черами сидели у компьюте-
ров и совместно отрабатывали 
алгоритм действий. И днем, и 
ночью. Уехали отсюда, лишь 
полностью убедившись, что мы 
все знаем, все умеем, готовы 
к работе на сто процентов. Я 
задавался вопросом, почему 
именно Ясный был выбран 
таким «хабом»? И без ложной 
скромности скажу: наша служба 
скорой помощи всегда была на 
высоте. А скорость обслужива-
ния вызовов у областных экс-

по футболу среди младших юно-
шей под эгидой министерства 
физической культуры и спорта 
Оренбургской области. 

Участие в нем приняли вос-
питанники тренера Юрия Бон-
даренко младшего возраста – 
2009-2010 годов рождения.

В первенстве области участво-
вало восемь команд, в том числе 
такие маститые, как ФК «Орен-
бург» («Газовик») и новотроиц-
кая «Носта».

Ясненцы при розыгрыше 
команд попали в группу с силь-
ными соперниками – Орен-
бургом («Маяк»), Бузулуком 
и новотроицкой «Ностой». В 
другую вошли ФК «Оренбург», 
Шарлык, Тюльган, Саракташ. 

Наши ребята выложились 
на все сто. Они вели в счете с 
Оренбургом 2:1, но на послед-
них минутах пропустили мяч в 
свои ворота. В матче с коман-
дой Бузулука ясненцы вели 
в счете 1:0, затем – 2:1, но в 

результате уступили штурму 
и натиску противника, хотя и 
дали их болельщикам возмож-
ность понервничать.

По итогам первенства 
«золото» завоевал несомнен-
ный фаворит ФК «Оренбург», 
на втором месте – команда 
Шарлыкского района, на тре-
тьем – «Носта». Ясный замкнул 
турнирную таблицу.

Сезон продолжается. В начале 
октября в Орске состоится 
финал «Детской футбольной 
лиги «Восточное Оренбуржье». 
Футболисты спортивной школы 
«Асбест» планируют принять 
участие в соревнованиях в двух 
возрастах.
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08.00, 13.30, 15.40, 17.45 Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Борьба. ЧМ. (0+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)
14.15 Спецрепортаж (12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
18.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе Суата. 
Бой за титул ЧЕ по версии WBO. 
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
23.35 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия 
- Словакия. 
02.30 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Словения - 
Россия (0+)
04.25 Человек из Футбола (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». (0+)
06.30 Несвободное падение. Олег 
Коротаев (12+)
07.30 Ген победы (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Спецрепортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-
2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)
01.20 Х /ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» (12+)
04.20 Д/ф «Легендарные само-
леты» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.25 Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Спецрепортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
FightNights (16+)
19.40 Владимир Минеев. Перед 
боем (16+)
19.50 Магомед Исмаилов. Перед 
боем (16+)
20.00 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+)
02.30 Регби. ЧР. «Слава» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
04.25 Третий тайм (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Гандбол. ЧР «Олимпбет-
Суперлига» (0+)
06.30 Несвободное падение. 
Валерий Воронин (12+)
07.30 Главная команда (12+)

21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (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, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 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, 
23.35 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 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 01.30 «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 «Врачи» (16+)
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» 
(16+) 
08.40 «Подлец» (16+)
10635 «Серебряный бор» №13 
(12+)
11.55 «Чемпион» №27 (12+)

13.40, 15.20 «Если любишь, про-
сти» №1-2 (12+)
16.05 «День гнева» №4 (16+)
1 7. 2 0  «Э н ц и к л о п е д и я . 
Возвращение к истокам» (12+)
17.55 «Чемпион» №28 (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» №14 
(12+)
00.00 «Хроники Армагеддона» 
(16+)
01.40 «Заповедники России» (12+)

14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 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, 
23.35 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 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.10 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 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 «Врачи» (16+)
07.25 «Обратная связь» (16+)
08.40 «Хроники Армагеддона» 
(16+)
10.35 «Серебряный бор» №12 
(12+)
11.55, 17.55 «Чемпион» (12+)
12.50 «Обратная связь» (16+)
13.40, 15.20 Х/ф «Тройное эхо» 
(16+)
15.35 «Жизнь здоровых людей» 
(16+) 
16.05 «День гнева» №3 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
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» №13 
(12+)
00.00 «Если любишь, прости» 
№1-2 (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек зага-
дочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 Концерт для скрипки 
с оркестром (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+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Спецрепортаж (12+)
13.50,  14.05 Т/с  «Марьина 
роща-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х /ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
(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, 01.15, 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 Савелий  Крамаров . 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез (12+)

РОССИЯ 1

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+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 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, 
23.35 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 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.50, 23.10, 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 «Врачи» (16+)
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» 
(16+) 
08.40 «Тройное эхо» (16+)
10.35 «Серебряный бор» №11 (12+)
11.55, 17.55 «Чемпион» 12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Про любоff» 
(16+)
16.05 «День гнева» №2 (16+)
17.20 «Асель Туй. Потомок Туя» 
(12+)
19.30, 22.30 «Обратная связь» 
(16+)
20.10 «Туристический рецепт» 
(12+) 
21.00 «Серебряный бор» №12 
(12+)
00.00 «Гангста Love» (16+)
01.50 «Наша марка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д /ф  «Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой» 
(12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Х /ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-
2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40, 05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х /ф «Штрафной удар» 
(12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные само-
леты» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
23.00 Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)
13.35 МатчБол
14.35, 15.45 Х /ф «Драконы 
навсегда» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова. 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Литва 
- Россия. 
22.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - Венгрия. 
02.30 Тотальный Футбол (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
04.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Питтсбург 
Пингвинз». 
07.00 Ген победы (12+)
07.30 Голевая неделя (0+)

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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 г. 
Словения - Россия. 
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 06.45, 08.25, 10.20, 
13.20, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50 
«Видеоблокнот» (12+) 
06.00 «Закулисные войны» (12+)
07.00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
07.55 «Возвращение Маклая (12+)
08.40 «Шок «Леди исчезают в пол-
ночь» №1-2 (12+)
10.35 «Шок «Леди исчезают в пол-
ночь» № 3-4 (12+)
12.15, 13.35 «Безымянная звезда» 
(6+)
14.45 «Туристический рецепт» (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости дня» (12+) 
15.20 «Один день в городе» (12+)
16.05 «День гнева» № 1 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
17.55 «Чемпион» №25 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта» (12+) 
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» 
(16+) 
20.10 «Жизнь здоровых людей» 
(16+) 
21.00 «Серебряный бор» №11 (12+)
00.00 «Ванечка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07. 4 5  Х /ф  «Тот  самый 
Мюнхгаузен» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д /ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» (12+)
17.20, 02.30 Д /ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки 
с оркестром (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (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, 01.15, 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 Его Величество Футбол (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 след-
ствия» (16+)

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, 01.15, 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, 11 njŠ“ap“

bŠnpmhj, 12 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 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Когда я вернусь... (12+)
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
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 «Только ты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф «Директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х /ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 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+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 «Рыболовные истории» 
(16+) 
06.15 «Закулисные войны» (12+)
07.00 «Хроники Армагеддона» 
(16+)
08.35, 09.25, 10.35, 12.35, 
14.35, 18.45, 20.40, 22.35  
«Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+) 
09.40 «Морской дозор» (12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Волшебник изумрудного 
города» (0+)
12.50 «Храни меня дождь» №1-2 
(16+)
14.50 «Пробуждение» (0+)
16.50 «Если любишь, прости» 
№1-2 (12+)
19.00, 20.55 «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
22.50 «Притворись моим жени-
хом» (16+)
00.40 «Жена. История любви» 
(16+)

06.30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» (12+)
07.05 М /ф  «Архангельские 
новеллы» (12+)
08.15 Х /ф «Дети Дон Кихота» 
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт 
(12+)
10.00 Х /ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» (12+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (12+)
12.10 Эрмитаж (12+)
12.40 Черные дыры (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 
(12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 
(12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» 
(12+)
19.15 Д /с «Великие мифы . 
Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера (12+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.35 Х /ф «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь» (12+)

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
18.15 Задело! (16+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 
(0+)
21.55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)
00.40 Х /ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (16+)
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд»
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
15.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
18 .25 Футбол .  Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц». 
20 .3 0 Футбол .  Тинькофф 
Российская  Премьер -лига . 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 
23.30 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Владимир 
Минеев  против  Магомеда 
Исмаилова. 
03 .15 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако» (0+)
05.15 Волейбол. ЧР «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
07.00 Несвободное падение. 
Борис Александров (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.50 Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Спецрепортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). 

00.55 Смешанные единобор -
ства. AMC FightNights. Александр 
Шлеменко  против  Марсио 
Сантоса. (16+)
01.35 Шлеменкоvs Гусейнов. 
Перед боем (16+)
01.55 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия 
- Эквадор. 
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) 
- УНИКС (Россия) (0+)
05.25 Футбол .  ЧМ -2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия 
- Уругвай. 
07.30 Главная команда U-21 (12+)

04.50 Телесериал «Поздний 
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в кос-
мосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 Германская головоломка 
(18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.25, 03.20 Х /ф «Любовь и 
Роман» (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 «Только ты» (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 «Звезды светят всем» 
(12+)

05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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 (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (12+)
06.35 «Люди РФ» (12+)
07.00 «Подлец» (16+)
08.45 «Обратная связь» (16+) 
09.40 «Поговорите с доктором» 
(12+)
10.50 «Ничего лишнего» (16+) 
11.30 «Игроки» (12+)
12.40 «День гнева» № 5-6 (16+)
14.30 «День гнева» № 7-8 (16+)
16.10, 17.35 «Зеркало для героя» 
(16+)
19.00 «Храни меня дождь» № 1-2 
(16+)

21.00 «Пробуждение» (0+)
23.20 «Земля гангстеров» (16+)
01.05 «Морской дозор» (12+)

06.30 Д /с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
07.05 М /ф «Сказка о  царе 
Салтане» (12+)
08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.45 Х /ф «Матрос сошел на 
берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Игра в бисер (12+)
15.20 Х /ф «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком. Другое дело (12+)
17. 4 5  Д /ф  «Ск р и п и ч н а я 
Вселенная Виктора Третьякова» 
(12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)

21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра (12+)
23.40 Х /ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» (12+)
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» (12+)

07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (12+)
21.55 Армия России-2021 (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Супербона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди Сауэра. 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
13.00, 13.35 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
18 . 25 Фу тбол .  Тинькофф 
Российская  Премьер -лига . 
«Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
20.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова (12+)
23.40 Веселья час (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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 Мои университеты. Будущее 
за настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (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 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.25 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Один день» (16+) 
06.55 «Акценты дня» (12+) 
07.25, 12.50 «Обратная связь» 
(16+) 
08.40 «Храни меня дождь» № 1-2 
(16+)
10.35 «Серебряный бор» № 14 
(12+)
11.55 «Чемпион» № 28 (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Притворись 
моим женихом» (16+)
16.05, 17.20 «Приключения оле-
ненка» (6+)
17.50 «Чемпион» № 29 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 
«Новости спорта» (12+) 
19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+)

21.00 «Серебряный бор» №15 
(12+)
22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Подлец» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Вс  
переходит в кино» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» 
(12+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 
(12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)
18.45 Царская ложа (12+)

19.45 Линия жизни (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 
(12+)

06.05 Х /ф «Медовый месяц» 
(0+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(0+)
14.00 Военные новости
18.40 Док . сериал «Оружие 
Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер -2. 
Тунгус» (16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится» 
(0+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.05 Х /ф «В небе «ночные 
ведьмы» (0+)
04.25 Док. фильм «Морской 
дозор» (6+)
05.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
21.00 Новости
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.15 Специальный репор-
таж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
23 .55 Футбол .  Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». Прямая 
трансляция
02.00 Точная ставка (16+)
03.00 Х /ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Док. фильм «Будь водой» 
(12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» (12+)
14.15, 23.25 Д /с  «Забытое 
ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Линия жизни (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки 
с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 
(12+)
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» 
(12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» 
(0+)

11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
13 . 5 0 ,  14 .0 5  Телесериал 
«Одессит» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды кино (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 Док. сериал «Хроника 
Победы» (16+)
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ № 94

от 30 сентября 2021 года 

О согласовании проекта указа Губернатора Оренбургской области об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования Ясненский 
городской округ на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ясненский городской округ, 
Совет депутатов муниципального образования Ясненский городской округ решил:

1. Согласовать прилагаемый к настоящему решению Совета депутатов муниципального образования 
Ясненский городской округ проект указа Губернатора Оренбургской области об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 
территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2022 год в размере 10,9%.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
по вопросам промышленности, жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
И.М. СИДОРЕНКО, председатель Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ.

Т.М. СИЛАНТЬЕВА,  глава муниципального образования

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от ___ 2021 года № ___-р постановляю:

1. Утвердить:
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2022 год согласно приложению № 1;
обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2022 год 
согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора – заместителя председа-
теля Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской 
области.

3. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Д.В. Паслер

ПРОЕКТ

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Оренбургской области на 2022 год

   № __

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к указу Губернатора области
от ____________ № ____

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы                                 
за коммунальные услуги в  муниципальных образованиях Оренбургской области на 2022 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Предельный (максимальный) индекс 
по муниципальному образованию                            

на первое полугодие 2022 г.

Предельный (максимальный) индекс 
по муниципальному образованию                                         

на второе полугодие 2022 г.
1 Ясненский городской округ 0 10,9

1. Наименование муниципального образования: Ясненский городской округ

2. Обоснование:
а) предельный (максимальный) индекс рассчитан для квартиры в многоквартирном доме со следу-

ющим типом благоустройства: с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, 
электроснабжением, газоснабжением, обращением с ТКО.

Набор коммунальных услуг:
холодное водоснабжение: при объеме потребления 4,37 м3/чел. с тарифом 34,11 руб./м3 с приростом 

к декабрю 2021 года 4,00%;
горячее водоснабжение: при объеме потребления 3,08 м3/чел. с тарифом 145,60 руб./м3 с приростом к 

декабрю 2021 года 10,02%;
водоотведение: при объеме потребления 7,45 м3/чел. с тарифом 12,73 руб./м3 с приростом к декабрю 

2021 года 4,00%;
отопление: при объеме потребления 0,034 Гкал/м2 с тарифом 1875,16 руб./Гкал с приростом к декабрю 

2021 года 12,34%;
электроснабжение: при объеме потребления 95,00 кВт.ч/чел. с тарифом 3,42 руб./кВт.ч с приростом к 

декабрю 2021 года 3,60%;
газоснабжение: при объеме потребления 10 м3/чел с тарифом 7,18 руб./м3 с приростом к декабрю 2021 

года 5,00%;
обращение с твердыми коммунальными отходами: при объеме потребления 31,00 кг/чел. с тарифом                    

2 666,82 руб./тонна с приростом к декабрю 2021 года 2,00%. 
б) численность населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 

равно установленному предельному индексу – 14 059 человек, что составляет от общей численности 
населения: муниципального образования – 76,65%; Оренбургской области – 0,72%.

Численность населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно (или менее) установленному индексу по Оренбургской области – 3 251 человек, что составляет от 
общей численности населения: муниципального образования – 17,72%; Оренбургской области – 0,17%.

Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого 
более установленного индекса по Оренбургской области, но менее (или равно) установленного предель-
ного индекса, превышающего установленный индекс по Оренбургской области не более чем на величину 
отклонения по Оренбургской области – 1033 человека, что составляет от общей численности населения: 
муниципального образования – 5,63%; Оренбургской области – 0,05%.

Численность населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
более установленного индекса по Оренбургской области – 15 092 человека, что составляет от общей чис-
ленности населения: муниципального образования – 82,28%; Оренбургской области – 0,78%.

Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за комму-
нальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельных индексов, пре-
вышающих установленный индекс по Оренбургской области с разбивкой по месяцам: июль – 0,51 тыс. 
руб.; август – 0,51 тыс. руб.; сентябрь – 0,51 тыс. руб.; октябрь – 0,51 тыс. руб.; ноябрь – 0,51 тыс. руб.; 
декабрь – 0,51 тыс. руб.

Информация о согласовании установленного предельного индекса с представительным органом муни-
ципального образования: согласовано решением Совета депутатов муниципального образования Яснен-
ский городской округ Оренбургской области от сентября 2021 года № __.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к указу Губернатора области
от  ___________  №  ____

Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области 

на второе полугодие 2022 года

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ № 99

от 30 сентября 2021 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ясненский городской округ от 12.05.2016 года № 104 «О муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования Ясненский городской округ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Оренбургской области от 28.06.2011 № 252/42-V-ОЗ «О дорожном фонде Оренбургской области», 
руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Ясненский городской округ, Совет депута-
тов муниципального образования Ясненский городской округ решил:

1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
Ясненский городской округ, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Ясненский городской округ Оренбургской области от 12.05.2016 № 104 «О муниципальном дорожном 
фонде муниципального образования Ясненский городской округ» дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания:  

«е) доходов от земельного налога в размере не менее 10 процентов объема поступлений».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам экономики и финансовой 

политики.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
И.М. СИДОРЕНКО, председатель Совета депутатов муниципального образования Ясненский городской округ.

Т.М. СИЛАНТЬЕВА,  глава муниципального образования.
№ 67

№ 66

На протяжении всего 
сентября в войсковой 
части 93766 был прове-
ден ряд профилактиче-
ских акций «Внимание! 
Дети!». 

Инспекторами ВАИ 
13-й ракетной Оренбург-
ской Краснознаменной 
дивизии неоднократно 
были проведены теоре-
тические и практические 
занятия с военнослужа-
щими войсковой части 
93766, водителями лич-
ного автотранспорта, а 
также с детьми военнослу-
жащих. Особое внимание 
было уделено вопросам 
соблюдения скоростного 
режима вблизи дошколь-

Чтобы не случилось на дороге Чтобы не случилось на дороге 
бедыбеды

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Нештатная пресс-служба 
войсковой части 93766

ных учреждений, пеше-
ходных переходов, также 
доведены требования по 
безопасной перевозке 
детей.

Акция «Внимание! 
Дети!» проводилась в 
связи с началом учеб-

ного года в общеобразо-
вательных учреждениях. 
Основная ее цель – пред-
упреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и сокращение 
несчастных случаев с уча-
стием детей на дорогах. 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Руководство ООО «Городское коммунальное управле-

ние» и ООО УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков» глубоко скорбят 
по случаю безвременной кончины 

Татьяны Егоровны КОТЛОМИНОЙ
и выражают искренние, глубокие соболезнования родным 
и близким покойной. 

12 лет Татьяна Егоровна руководила делами образцово-
показательного дома №14 по улице Ленина. Она собрала 
вокруг себя самых неравнодушных – небезразличный ак-
тив жителей многоквартирного дома. Важные, наболевшие 
вопросы жильцов решались именно с ее легкой руки, при 

ее непосредственном участии: энергосберегающие лампы с датчиками движения 
в подъездах, современные почтовые ящики, отремонтированные двери и общие 
балконы, пылающие разноцветьем цветочные клумбы около дома. Во всем живет 
ее душа. Ведь Татьяна Егоровна была истинным патриотом своего дома и заразила 
своим отношением всех его жильцов.

Боль и скорбь переполняют наши сердца и сердца тех, кто знал и работал с этой 
прекрасной женщиной, искренним и мудрым оптимистом, к которой обращались 
за опытом другие старшие по домам. Мы потеряли единомышленника, соратника, 
помощника. Она везде была «своей», «добрая, честная, справедливая, с активной 
жизненной позицией»… Так говорят о ней жители ее двора. Такой она и останется 
в наших сердцах.                                                                                                                     № 69

 Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, знакомым и особенно 
коллегам по работе за оказанную моральную и материальную поддержку в связи с без-
временной кончиной  Людмилы Александровны ДОЦЕНКО.

Доценко, Травкины, Шкодины. № 60



ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА Тел. 2-29-4912
РекламаРеклама

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Свердлова, 7, 2-й этаж, 
площадь 31 кв. м. Частично меблированная, окна и трубы – пла-
стик, железная дверь. Стоимость 1 500 000 руб. Торг уместен.                                          
Тел. 8 961 925 94 64. № 54
 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА («распашонка») по ул. Ленина, 28, 
4-й этаж. Теплая, светлая, с мебелью. Цена 2 млн 200 тыс. руб. ТОРГ.     
Тел. 8 912 842 08 56. № 62 (1-2)
 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улучшенной планировки, 4-й 
этаж, 50,2 кв. м нового кирпичного дома по ул. Юбилейной, 7.                                      
Тел. 8 922 809 56 59, 8 987 775 00 27. № 59 (1-2)

РАБОТАРАБОТА
 Вахта в Москве на производствах – УПАКОВЩИЦЫ/КИ, ГРУЗ-
ЧИКИ. 60 000 руб., з/п ежемесячно. Беспл. проживание. Питание. 
Авансы. Можно семейным. Оплата проезда! Тел. 8 977 128 92 32. 
(+Ватсап, Вайбер). № 1367 п 
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ПРОФЛИСТ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ, 
ОЦИНКОВАННЫЙ + ОКРАШЕННЫЙ, ПРОФТРУБА, 

УГОЛОК, ПОЛИКАРБОНАТ И ШИФЕР
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8 987 118 68 24, 
8 922 624 58 58

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

 

*СКИДКА*СКИДКА 

додо 5 %5 %

Доставка по району бесплатная

№ 1314-1 п№ 1314-1 п

Реклама.  № 1326-1 пРеклама.  № 1326-1 п

*Количество подарков ограничено. Реклама. № 58*Количество подарков ограничено. Реклама. № 58
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

8 905 899 17 748
35

37
 3

1
17

7
4

Га
ра

нт
ия

 н
а 
го
д

Га
ра

нт
ия

 н
а 
го
д

Реклама. № 1308-4 п (1-4)Реклама. № 1308-4 п (1-4)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 

НА ВОДУНА ВОДУ
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 ОБЕЛИСК
Памятники со склада из гранита и 

мрамора (более 30 видов)
Заказы на весну 

со скидкой до 
Предоставляется рассрочка до 

3-х месяцев без переплат.
Бесплатное хранение до весны.

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Д.Б. Пронягин. Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Д.Б. Пронягин. 
Подробности у продавца-консультанта.      Подробности у продавца-консультанта.      № 1332-1 п № 1332-1 п 

г. Орск, ТЗБ, ост. Транспортная, скл. 10 «А»
Тел. 8 (3537) 31-52-65, 

8 (3537) 32-73-21, 8 905 897 5265

10 %
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 ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8 927 327 41 94. (Реклама). № 1380 п 
СТАРУЮ АВТО-, МОТОТЕХНИКУ (времен СССР либо России, с 
1920 по 2000 г.): «Москвич», «Запорожец», ГАЗ-21, 24, мопед, мото-
велосипед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. 
Тел. 8 912 403 25 88. № 1386 п

КУПЛЮКУПЛЮ

13-14 ОКТЯБРЯ13-14 ОКТЯБРЯ
ЯрмаркаЯрмарка

Реклама. № 61Реклама. № 61

ТРИКОТАЖНЫХ  ТРИКОТАЖНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ ИЗДЕЛИЙ                                                               

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ленина, 22 Ленина, 22 
(напротив магазина «РИНГ»)(напротив магазина «РИНГ»)

*Подробности у продавцов*Подробности у продавцов

 

с 9:00 с 9:00 
до 17:00до 17:00

*Акция «5=6»*Акция «5=6»

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
СТАРШЕГО МАШИНЫ

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
2-29-49 РекламаРеклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков являет-
ся индивидуальный предприниматель Снигаренко Владимир Алексеевич, почтовый 
адрес: 462781, РФ, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Парковая, дом № 10, кв. 33, 
контактный телефон 8-905-811-12-85. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, Са-
вельев Сергей Владимирович (номер квалификационного аттестата 56-11-91), почто-
вый адрес: 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248, кв. 87, 
адрес электронной почты: pczem@yandex.ru, контактный телефон 8-922-881-66-29. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:35:0000000:3, адрес ис-
ходного земельного участка (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – Оренбургская область 
Ясненский район в границах землепользования ЗАО «Веселовское». Почтовый адрес 
ориентира: Оренбургская обл., р-н Ясненский. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, 1, оф. 2, предварительно позвонив по контактному телефону 
кадастрового инженера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверж-
дающие право на земельную долю в исходном земельном участке. 

В течение 30 дней с момента опубликования данного извещения обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются по адресу: 460048, Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248, кв. 87, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения исходного земельного участка.                                     № 56 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО Ясненский городской 
округ Оренбургской области, расположенный: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, 
д. 17, тел. +7 (35368)2-13-15, сообщает о намерении выделить земельные участки для 
сельскохозяйственного производства. Земельные участки образуются:

 из земельного участка с кадастровым номером 56:35:0000000:28, местоположением: 
Оренбургская область, Ясненский район, А/О Акжарское;

из земельного участка с кадастровым номером 56:35:0000000:27, с местоположением: 
Оренбургская область, Ясненский район, ЗАО Целинный.

Кадастровый инженер Конькова Надежда Валерьевна, контактные данные: 460024, 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 14, офис 5, email: nvt1981@yandex.
ru,  тел: +7 (987) 867-22-30.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочее время по 
адресу: 462781, Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, д. 17, каб. 206 (при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельно-
го участка, выделяемого в счет долей, направлять в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего извещения кадастровому инженеру Коньковой Н.В. (460024, 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 14, офис 5, тел.: +7 (987)                                               
867-22-30) и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Оренбургской области (460000, Оренбургская обл., г. Оренбург,  
ул. Пушкинская, 10).                                                                                                                         № 70
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