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Точность прогноза погоды составляет не более трех суток

ВС, 17 октября
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Оренбургский 
поэт представляет 
читателям лирические 
произведения 
об осенней поре

» 5стр.

Владимир Изтляев

Игорь Сидоренко

Оксана Долгова
Заместитель 
главы администрации 
отвечает 
на актуальные вопросы 
о Всероссийской 
переписи населения

Генеральный 
директор ООО «ГКУ» – 
о строительстве 
водовода, подготовке 
к зиме и планах 
на будущее
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17 октября в России 
впервые отметят 
День отца

Папа может

Сквер как точка притяженияСквер как точка притяжения
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожная инфраструктура является основой для экономического роста и напрямую влияет на качество жизни людей.
С началом реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отрасль получила новый импульс 

для развития, на модернизацию дорожной сети направляются беспрецедентные средства.
На территории Оренбургской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты. В этом году большое 

внимание уделено капитальному ремонту региональных трасс. По нацпроекту в нормативное состояние приведут бо-
лее 102 километров дорог – таких объемов не было в регионе за последние 20 лет. Это комфорт и безопасность людей, 
устойчивое транспортное сообщение и важное условие для развития экономики региона. 

Благодарю за работу и ответственное отношение к делу профессиональную команду работников дорожной отрасли. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых масштабных проектов!

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

8 октября Ясненский городской округ посетил губерна-
тор Оренбургской области. 

Денис Паслер совместно с заместителем министра стро-
ительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства и транспорта области Александром Гоношилкиным 
и главой муниципального образования Татьяной Силан-
тьевой проверил ход работ по реконструкции водовода                
«Кумакское водохранилище – город Ясный». 

Реконструкция участка водовода протяженностью                     
8,91 км реализуется в рамках федерального проекта «Чи-
стая вода». Завершить работы планируют в конце ноября.  

– Сейчас на местных коммунальных сетях случается до 
200 порывов в год. Завершив обновление инфраструкту-
ры, мы повысим надежность и качество водоснабжения, 
защитим жителей от ситуаций, когда они остаются без 
воды, и существенно поддержим экономику, сократив рас-
ходы, – отметил глава региона. 

После осмотра выполнения работ по замене водовода 
Денис Паслер оценил качество завершившихся работ по 
второму этапу благоустройства мемориала «Сквер Славы». 
Напомним, в этом году в сквере установили освещение и 

систему видеонаблюдения. Оборудовали скейт-площадку, 
велодорожки, малые архитектурные формы.

Глава округа Татьяна Силантьева рассказала о дальней-
ших планах реализации проекта, ориентированного на 
различные группы населения. 

– В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мы 
поэтапно создаем в городах точки притяжения для жите-
лей разных возрастов. Обратил внимание, что у ясненцев 
сквер пользуется популярностью. Здесь можно заниматься 
спортом и участвовать в городских мероприятиях, – отме-
тил губернатор. 

Благоустройство Сквера продолжится и в следующем 
году. В рамках третьего этапа здесь появятся воркаут-
площадка, детский игровой комплекс, зона отдыха.

В ходе рабочего визита губернатор также провел из Яс-
ного заседание оперативного штаба по ситуации с массо-
вым отравлением суррогатным алкоголем.

По информации администрации городского округа, 
пресс-службы правительства Оренбургской области. 

Фото Сергея Выдумчика



От отравления суррогатным алко-
голем в Оренбургской области 
погибли 34 человека.

В пяти семьях 12 детей остались без 
одного или двух родителей. Об этом 
сообщила уполномоченный по правам 
детей в Оренбургской области Анжелика 
Линькова.

По ее данным, в Адамовском районе 
умер отец, мать двух несовершеннолет-
них детей в реанимации. Детей забрала 
тетя. В этом же районе умер еще один 
мужчина, у него тоже остались двое 
детей. Но они уже долгое время прожи-
вают с матерью в другом регионе. 

В Орске тоже двое детей остались без 
матери. Они ждут возвращения отца с 
вахты. В данный момент о них заботятся 
старшие сестра и братья. Еще у одной 
погибшей женщины осталась дочь. Но 
она жила в последнее время с отцом.

В Ясненском городском округе оста-
лись 5 детей без обоих родителей. Сей-
час они находятся у родственников.

Как сообщает Линькова, они уже свя-
зались с семьями, где произошла траге-
дия, вместе с опекой решают, как помочь 
детям и их родным.
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В В ОКРУГЕОКРУГЕ

В В   СТРАНЕСТРАНЕ

ФСБ и МВД России смогут прини-
мать решение о блокировке денежных 
переводов россиян на десять дней.

Причем делать они это смогут без 
решения суда. Законопроект с соответ-
ствующими изменениями разработал 
Росфинмониторинг. Как объясняется 
в пояснительной записке к законопро-
екту, эти изменения потребовались, так 
как для совершения ряда преступлений 
используются счета или электронные 
кошельки, открытые на короткий про-
межуток времени на подставных лиц. 
В документе уточняется, что блокиро-
ваться переводы с карт и электронных 
кошельков будут, если операции совер-
шаются с целью оплаты наркотических 
средств, финансирования терроризма 
и экстремистской деятельности. Также 
решение может быть принято «в случаях, 
не терпящих отлагательства, и при нали-
чии достаточных сведений» об использо-
вании средств для организации митинга.

В В   ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Подозрительные Подозрительные 
переводы денег переводы денег 
будут блокироватьбудут блокировать

Как вернуть деньги Как вернуть деньги 
за лекарства?за лекарства?

Юрист Евгения Рыжкова расска-
зала россиянам о возможности вер-
нуть деньги за лекарства. Она напом-
нила в беседе с агентством «Прайм», 
кому положен социальный налоговый 
вычет.

Так, деньги можно получить за лекар-
ства, назначенные врачом вам или членам 
вашей семьи. При этом на сумму факти-
ческих расходов можно уменьшить сумму 
уплаченного налога, но в пределах 120 
тысяч рублей за календарный год.

По словам юриста, есть два способа 
получения вычета. В первом случае нужно 
до конца года, в котором были приобре-
тены лекарства, предоставить в налого-
вую заявление о подтверждении права на 
социальный вычет. Следует приложить 
все чеки, рецепт и справку о составе семьи 
в случае, если вы оплачивали лекарства 
родных. Через 30 дней вы получите уве-
домление, которое следует передать рабо-
тодателю.

Второй способ: подать в налоговую 
заявление о возврате излишне уплачен-
ного НДФЛ, декларацию и те же под-
тверждающие документы. Сделать это 
необходимо в течение трех лет после 
окончания года, в котором были куплены 
лекарства.

lenta.ru

На минувшей неделе в Ясном 
почтили память погибшего пожар-
ного Александра СТАЦЕНКО – 
водителя автомобиля 33 пожарно-
спасательной части. 

В 2019 году, борясь с огненной сти-
хией, Александр осознанно пошел на 
риск. Он погиб при исполнении служеб-
ного долга, но в итоге пожарным удалось 
отстоять жилые дома и не допустить 
огонь до поселка Акжаровский. За свои 
решительные действия, за мужество и 
отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга в экстремальных усло-
виях, Александр Стаценко указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 июня 
2021 года посмертно награжден медалью                                                                          
«За отвагу на пожаре». 

– Трудно переоценить важность того 
дела, которое каждый день, каждый час 
выполняют пожарные, рискуя собствен-

Подвиг, который нельзя забытьПодвиг, который нельзя забыть 

В Роспотребнадзоре В Роспотребнадзоре 
назвали условия назвали условия 
выхода на выхода на 
«дистанционку»«дистанционку»

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова назвала условие перевода 
школьников на дистанционное обуче-
ние. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это необходимо, если в 
классе по причине болезни отсутствуют 
свыше 20 процентов детей. «Если в классе 
больше 20 процентов отсутствуют по при-
чине болезни, то, конечно, это очаг, и эти 
дети должны находиться дома», — заявила 
глава ведомства.

Оренбургская область оказалась 
на четвертом месте в России по коэф-
фициенту распространения корона-
вируса. 

На первом месте — Севастополь, на 
втором — Удмуртская область, на тре-
тьем и пятом — Орловская и Ростовская 
области.

Сейчас при въезде в Оренбургскую 
область всем тем, кто не вакцинировался 
от Covid-19, необходимо сдавать ПЦР-
тест или находиться на карантине 7 дней. 
Однако эти требования не распространя-

ются на привитых. Они могут приехать в 
Оренбургскую область без препятствий.

 А к введению QR-кодов в Оренбург-
ской области все будет готово к середине 
октября. При этом, по словам мини-
стра здравоохранения региона Татьяны 
Савиновой, QR-коды будут прорабаты-
ваться только для привитых людей и 
тех, кто перенес коронавирус в течение 
последних 6 месяцев. Гражданам, кото-
рые имеют противопоказания к вакци-
нации, точно не будут выдавать справки 
на посещение увеселительных и досуго-
вых мест, так как они находятся в зоне 
особого риска.

Регион оказался на четвертом Регион оказался на четвертом 
месте по распостранению месте по распостранению 
Covid-19Covid-19
ural56.ru

Из-за суррогатного алкоголя без родителей остались Из-за суррогатного алкоголя без родителей остались 
двенадцать детейдвенадцать детей

Треть оренбуржцев Треть оренбуржцев 
с трудом находят с трудом находят 
работу по своей работу по своей 
профессиипрофессии

73% соискателей Оренбуржья уве-
рены, что найти работу в их профес-
сиональной области трудно, еще 19% 
придерживаются обратной точки 
зрения и не видят никаких суще-
ственных сложностей.

 Остальные затруднились ответить. 
Такие данные Вестираме озвучили в 
пресс-службе сервиса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru.

Сложнее всего оренбуржцам устро-
иться на топовые должности (83%), 
также непросто найти работу юристам, 
представителям сферы искусства и масс-
медиа, а также специалистам по добыче 
сырья (по 81%). Тех, кто не считает поиск 
работы по профессии тяжелой задачей, 
больше всего в сфере продаж (36%), 
среди медиков и фармацевтов (33%), а 
также среди рабочего персонала (31%).

Кроме того, аналитики сервиса отме-
чают, что в Оренбургской области 
наблюдается невысокий уровень про-
фессиональной конкуренции – в среднем 
4,7 резюме на предложение. В некоторых 
сферах и вовсе отмечается дефицит спе-
циалистов.

Вестирама

ной жизнью. Сотрудников МЧС России 
отличают, в первую очередь, высокие 
моральные качества и самоотвержен-
ность при выполнении своего долга 
по обеспечению безопасности людей. 
У нашей службы есть достойная исто-

ria56.ru рия, память и такие герои, как Алек-
сандр Васильевич Стаценко. Имена и 
судьбы таких людей навсегда вписаны 
в историю пожарной охраны Оренбур-
жья. Ими будут гордиться, память о них 
будет вдохновлять молодое поколение 
сотрудников МЧС России на новые свер-
шения, – обратился к матери погибшего 
пожарного начальник Главного управле-
ния, генерал-майор внутренней службы 
Александр Зенов.   

Церемония передачи государственной 
награды прошла в ДК «Горняк». 

– В истории округа 21 июля 2019 года 
– очень тревожная и скорбная дата. Но 
благодаря слаженной работе всех, кто 
принимал участие в ликвидации пожара, 
удалось отстоять населенный пункт. Для 
жителей поселка и всех оренбуржцев 
подвиг Александра Стаценко навечно 
останется примером мужества, – отме-
тила глава Ясненского городского округа 
Татьяна Силантьева.
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Обзор подготовил Олег ШЕВЦОВ

Извлекать уроки для действий. И жизни Извлекать уроки для действий. И жизни 

Регионы и проектыРегионы и проекты

Очень сложное продолжение осени. Трагедия в Гае – убийство трех студенток, будущих медиков. Подозреваемый, угнавший потом 
автомобиль, пойман жителями Орска. Новый пик заражений «ковидом» и смертей от этой заразы. Еще напасть, которую, пожалуй, 
нельзя назвать «откуда не ждали» – более тридцати умерших от употребления водки непонятного розлива. Аресты произведены. 
И масса вопросов. И они на фоне событий и решений совершенно другого свойства

Правительство России утвер-
дило перечень из новых 42 
стратегических инициатив 
социально-экономического раз-
вития до 2030 года. Они приняты 
для «эффективного достижения 
национальных целей, которые 
определены главой государства 
на ближайшие десять лет, а также 
на решение задач из Послания 
Федеральному Собранию», как 
подчеркнул глава правительства 
на заседании.

Инициативы распределены по 
шести ключевым направлениям: 
социальная сфера, строительство, 
экология, цифровая трансфор-
мация, технологический рывок 
и государство для граждан. Для 
каждой прописаны конкретные 
результаты на периоды до 2024 и 
2030 годов.

На реализацию инициатив до 
2024 года потребуется 4,6 трил-

лиона рублей. Средства на эти 
цели будут взяты из федераль-
ного бюджета и Фонда нацио-
нального благосостояния, также 
планируется привлекать частные 
инвестиции.

Одна из целей в сфере здра-
воохранения – формирование 
надежного «санитарного щита», 
который позволит снизить риски 
проникновения биологических 
угроз на территорию страны.   

В сфере строительства семь 
инициатив, приоритет – обнов-
ление инфраструктуры и форми-
рование комфортной среды для 
жизни.

Направление «Экология» 
объединят четыре инициативы, 
направленные на переработку 
отходов и бережную добычу 
минеральных ресурсов, сниже-
ние выбросов парниковых газов, 

ликвидацию опасных свалок и 
аварийных объектов. 

Раздел «Цифровая транс-
формация» включает пять ини-
циатив, которые должны упро-
стить взаимодействие граждан 
с госорганами. Сюда же вошли 
задачи по подготовке кадров для 
IT-отрасли.

Самый объемный блок инициа-
тив – «Технологический рывок». 
В нем 15 стратегических инициа-
тив для разных сфер, включая 
чистую энергетику, электриче-
ский и автономный транспорт, 
аграрный сектор. 

В направлении «Государство 
для граждан» одна инициатива – 
«Клиентоцентричность». Смысл 
ее в том, чтобы сосредоточить 
работу органов власти вокруг 
интересов конкретного человека, 
сделать их более внимательными 
к запросам граждан.

«Кировцы» по дополнительной скидке«Кировцы» по дополнительной скидке

Заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко и полномочный 
представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров провели 
второе совещание с главами 
субъектов ПФО по социально-
экономическому развитию 
регионов. 

Игорь Комаров отметил специ-
фику каждого из пяти представ-
ленных регионов ПФО. Так, в 
Оренбургской области добыча 
полезных ископаемых – основная 
отрасль экономики. 

По словам полномочного 
представителя, во всех пяти 
регионах по итогам первого 
полугодия наблюдается рост про-
мышленного производства. Он 
подчеркнул, что «в центре всех 
проектов, решений и программ 
должен находиться человек, о 
чем неоднократно заявлял Пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин. Наша задача – обеспечить 
ощутимое повышение качества 
жизни граждан».  

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер отметил, 
что все представленные от реги-

она проекты важны не только для 
развития Оренбуржья, но и для 
страны в целом:  

– Спасение экосистемы 
Урала – трансграничная 
задача, решению которой уде-
ляют внимание Президенты 
России и Казахстана. «Европа-
Западный Китай» – прин-
ципиальный с точки зрения 
логистики проект. Строи-
тельство и оснащение детской 
областной больницы – круп-
нейший социально значимый 
проект региона за последние 
25 лет.

Государство для граждан Государство для граждан 

Рейдами по суррогатуРейдами по суррогату
Губернатор Денис Паслер из 

Ясного провел заседание опера-
тивного штаба по ситуации, сло-
жившейся на востоке области в 
связи с массовым отравлением 
суррогатным алкоголем.

На тот момент было известно о 
36 пострадавших, 18 из них скон-
чались. В стационарах Орска, 
Ясного и Адамовки получали 
лечение 15 человек, двое из них 
находились в крайне тяжелом 
состоянии на аппаратах ИВЛ. С 
пациентами на востоке Оренбур-
жья работали лучшие наркологи и 
реаниматологи.

В селе Акжарское погибла 
семья, муж и жена, у которых 
осталось пятеро детей. Их взяла 
под опеку тетя. Глава региона 
поручил местным властям оказать 
семье всю необходимую помощь. 

– Мы подключимся при необ-
ходимости, выделим средства 
из резервного фонда. Также 
необходимо поддержать род-
ственников, выделить сред-
ства на погребение, – подчер-
кнул Паслер.

Правоохранительные органы 
занимаются расследованием, 

организована специальная «горя-
чая линия» прокуратуры, куда 
могут обратиться все жители:               
8 (3532) 20-04-84.

В городах востока региона 
полиция и сотрудники местных 
администраций проводят рейды 
по торговым точкам, повсеместно 
изымают нелицензированную 
алкогольную продукцию. Уста-
новлены три точки, где произ-
водили суррогатный алкоголь. 
Занятые в производстве жители 
найдены и задержаны, но у поли-
ции нет уверенности, что закры-
тый склад в Орске был един-
ственным в регионе. Следствие 
продолжается. 

– Я обращаюсь ко всем гла-
вам территорий. Нужно про-
должать рейдовые проверки, но 
главное сейчас – работа с населе-
нием. Подомовые обходы, обще-
ние с односельчанами – нужно 
всем провести эту работу. Впе-
реди выходные, и у людей может 
оставаться уже купленный сур-
рогатный алкоголь. Сделайте 
особый акцент на этой работе, 
цена – жизнь людей! – подчерк-
нул Денис Паслер.

Шесть фонарей для ДавлеткуловоШесть фонарей для Давлеткулово
Центр управления регионом 

совместно с профильными служ-
бами активно работает с сообще-
ниями, поступающими от орен-
буржцев в социальных сетях. 
За первую неделю их зафикси-
ровано более семисот: 214 – по 
ЖКХ, 77 – по здравоохранению, 
50 – по мусору, 42 – по благоу-

стройству, 20 – по обществен-
ному транспорту. 

Только один пример. Житель 
села Давлеткулово Тюльганского 
района спросил в соцсетях, когда 
в населенном пункте установят 
фонари. Вопрос передан в адми-
нистрацию района. В итоге шесть 
фонарей в селе планируется уста-

новить с 11 по 25 октября. Задать 
свой вопрос можно в коммента-
риях в соцсетях регионального 
ЦУР и Правительства области. 
Написать о проблемном вопросе 
можно на портале «Активный 
гражданин» или на платформе 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе».

Ставки ради ростаСтавки ради роста

Денис Паслер поручил аппарату 
губернатора и правительства под-
готовить решение о компенсации 
затрат на ремонт автомобиля 
«ВАЗ-2110», поврежденного во 
время задержания опасного пре-
ступника. Подозреваемый в трой-
ном жестоком убийстве в Гае угнал 
автомобиль, на котором пытался 
скрыться, но был задержан. 

– Будет справедливо помочь 
владельцу автомобиля в 
ремонте. Отмечу, что право-
охранительные органы в этой 
ситуации сработали профессио-
нально и быстро. Жители Орска 
тоже оказали помощь в задер-
жании, – подчеркнул губернатор.

На заседании правительства 
области установили пониженную 
ставку налога на прибыль для 
резидентов особой экономиче-
ской зоны «Оренбуржье».

Ставка налога на прибыль в 
бюджет региона для резиден-
тов ОЭЗ будет нулевой в течение 
первых пяти календарных лет, 
начиная с налогового периода, в 
котором впервые будет получена 
прибыль. Ставка транспортного 
налога для резидентов и управля-
ющей компании особой экономи-
ческой зоны также будет нулевой 
на первые 10 лет работы.

Правительством области при-
нят новый порядок предостав-

ления субсидий на возмещение 
производителям части затрат на 
производство и реализацию зер-
новых культур. Субсидии будут 
предоставляться по ставке на одну 
тонну реализованных зерновых. 
Критериями для предоставления 
субсидий будут являться, в числе 
прочего, сведения об объемах 
производства и реализации, а 
также средний уровень заработ-
ной платы сотрудников сельхоз-
предприятий.  

Оренбуржье вошло в десятку 
регионов с самыми высокими 
выплатами на эти цели. Сумма 
поддержки составит почти 363 
миллиона рублей.

Правительство Оренбургской 
области и АО «Петербургский 
тракторный завод» заключили 
соглашение о предоставлении в 
2022 году пятипроцентной скидки 
сельхозтоваропроизводителям 
Оренбуржья на приобретение 
трактора серии К7.

Она дополнительная к той, что 
предусмотрена Постановлением 
Правительства РФ «Об утверж-
дении Правил предоставления 
субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники». 
Агротехника производства Петер-
бургского тракторного завода 
пользуется высоким спросом в 
Оренбуржье и имеет оптимальное 
соотношение цены и качества. 

Обновлять парк сельхозмашин 
оренбургским товаропроизводи-
телям помогает Правительство 
области. Так, предусмотрена воз-
можность приобретения сель-
хозтехники, в том числе тракто-
ров марки «Кировец», в лизинг 
по льготной ставке в размере до 
3,5% годовых. В областном бюд-
жете также заложены средства 
на субсидии для компенсации 
части затрат за приобретенную 
сельхозтехнику и оборудование в 
размере до 50% стоимости, в том 
числе на уплату первоначального 
взноса или первого лизингового 
платежа по договору финансовой 
аренды.

Осенний призыв Осенний призыв 

На первом заседании регио-
нальной призывной комиссии 
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
области Дмитрий Кулагин сооб-
щил:

– Организационно-мобилиза-
ционным управлением штаба 

Центрального военного округа 
на осень 2021 года норма при-
зыва для Оренбуржья опреде-
лена в количестве 1916 человек. 
Это на 32 солдата больше, чем 
осенью прошлого года, когда мы 
призвали и отправили в войска 
1884 человека.



– Этими работами мы зани-
мались практически все лето. 
Головной водовод – это важно, 
но не менее актуален и ремонт 
городских трубопроводов. 
Весной мы обозначили самые 
критичные участки больших 
диаметров и поменяли участки 
водоводов по улицам Куприенко 
(110 метров), Полевой (290 
метров), Степной (120 метров), 
Юбилейной (30), Северной, 
Горняков (55), Ленина вдоль 
администрации. Проводили 
также замену запорной арма-
туры. Работали по замене 
тепловых сетей в городе – по 
Парковой, Степной, Уральской, 
а также по изоляции труб. 

Котельная хоть и новая, но 
требует регулярного обслужи-
вания. Проводили промывку 
теплообменников специаль-
ной жидкостью, проверку всех 
кранов, запорной арматуры, 
набивку сальников, осмотры. 
Да, конечно, замена узлов пока 
там не требуется, тем более что 
котельная находится на гаран-
тии, но регламентные работы 
проводиться должны.

Надо сказать, что отопитель-
ный период стартовал в этом 
году значительно раньше по 
календарным срокам и по срав-
нению со многими другими тер-
риториями. Дома, учреждения 
прогрелись, и жители не ощу-
тили неудобств во время холод-
ной недели.

Не могу не отметить непо-
нимание некоторых потреби-
телей, которые не выполняют 
требования Ростехнадзора по 
подготовке к отопительному 
сезону. К ним относится назна-
чение ответственных за исправ-
ное состояние и безопасную 
эксплуатацию энергоустановок, 
промывка систем, тепловая 
изоляция трубопроводов и пр. 
Это касается не только жилого 

фонда, но и всех других объек-
тов, которые должны получить 
паспорта готовности. И делать 
это нужно своевременно.

– Жителям всегда инте-
ресно, какие ремонтные 
работы проводились в мно-
гоквартирных домах, во 
дворах?

– На средства капитального 
ремонта домов отремонтиро-
ваны четыре кровли асбесто-
битумной мастикой. Это значи-
тельно меньше планов прошлых 
годов, когда ремонтировалось 
по 8-14 крыш. Но это хорошая 
отрицательная динамика, ведь 
на 90 процентов эта проблема 
в городе закрыта. Средства на 
капремонт будут аккумулиро-
ваться на счетах домов на дру-
гие важные цели. В двух домах 
на эти деньги выполнен капре-
монт панельных швов. 

На средства содержания 
общего имущества домов отре-
монтировано 20 подъездов. Это 
тоже меньше, чем в прошлом 
году, потому что почти все 
подъезды приведены в порядок. 
Скоро мы пойдем уже по вто-
рому кругу, так как это процесс 
постоянный и цикличный.

Установлено 257 пластико-
вых окон в подъездах и 267 – в 
подвалах. Отремонтировано 
1773 метра панельных швов по 
заявкам жителей, 18 крылец, 
330 метров отмостки. 

Но мы понимаем, что этого 
все равно мало. Стремимся, 
чтобы были отремонтированы 
все подъезды, коммуникации, 
чтобы вплотную заняться бла-
гоустройством дворов. В этом 
году приобретено и смонти-
ровано детское спортивно-
игровое оборудование на 12 
дворовых площадках города, и 
работа эта будет продолжена.

–  Наверное, самая больная 
тема – тротуары и проез-
жая часть во дворах?

– В течение нескольких лет 
думаем, как решить эту про-
блему. Обсуждали не раз эту 
тему на заседаниях Совета 
депутатов совместно с админи-
страцией округа. Средства для 
ремонта дорог нужны немалые. 
И даже если жильцы соберут все 
деньги капремонта и текущего, 
да еще сами сложатся, все равно 
этих средств не хватит, чтобы, 
к примеру, заасфальтировать 
проезд вдоль Юбилейной, 5. 
Если только узкий тротуар... 
Нужны средства бюджета или 
какой-то целевой программы, 
но пока таких вариантов нет.

Однако мы решили больше не 
откладывать это дело в долгий 
ящик и планируем в следующем 
году заняться латочным ямоч-
ным ремонтом во дворах. За 
зиму рассчитываем приобрести 
виброплиту, асфальт произво-
дит комбинат, так что самое 
время заняться дворовыми 
дорогами.

Еще одна актуальная тема – 
цифровизация, о которой гово-
рят по всей стране, как когда-то 
про электрификацию. Мы 
прекрасно понимаем, что при 
таком стремительном развитии 
технологий далеко в прошлом 
действующие в нашем городе 
способы снятий показаний при-
боров учета. И специалистам 
ГКУ поставлена задача, чтобы 
начать проектирование системы 
контроля за учетом ресурсов и 
безопасностью домов. 

Если коротко, такая система 
работает на беспроводных 
устройствах, которые отправ-
ляют информацию на сервер, 
где она затем обрабатывается.  
Система позволяет автома-
тически и дистанционно сни-
мать показания общедомовых 
приборов учета, что эконо-
мит время и людские ресурсы. 
Такое же оборудование можно 
ставить и в квартирах, но 
только по желанию собствен-
ников. Не нужно человеку 
запоминать и контролировать, 
что с 20 по 25 число каждого 
месяца вы должны снять и 
передать показания – система 
сделает это сама.

Можно также поставить в 
квартире датчики затопления, 
что актуально при длительном 
отсутствии. Датчики отправ-
ляют сигнал, вода перекры-
вается управляющей компа-
нией, что помогает избежать 
большого ущерба. Актуальна 
система защиты от проникнове-
ния извне в подвалы, на крыши, 
что решает проблему в том 
числе антитеррористической 
безопасности. 

На днях мы должны получить 
оборудование, чтобы запустить 
подобный пилотный проект в 
одном из домов. Приобрете-
ние и монтаж системы не стоит 
космических денег, это реально 
сделать с помощью средств 
содержания общего имущества 
домов, конечно, с согласия соб-
ственников. В квартирах это 
оборудование устанавливается 
за счет собственных средств 
жильцов и, повторюсь, с их 
согласия. И так, кстати говоря, 
строят современные дома и 
кварталы в больших городах.

Контролировать можно не 
только дома, но и сети и комму-
никации в городе. С помощью 
датчиков легче найти участок 
порыва и перекрыть его. Это 
снижает количество потерь 
ресурсов и времени на устране-
ние аварии.

В общем, планов в отношении 
внедрения современных циф-
ровых технологий у нас много, 
в том числе в вопросе объеди-
нения всех жильцов дома в еди-
ном чате для оперативного при-
нятия решений по актуальным 
вопросам, общения с управляю-
щей компанией и т.д. Это наше 
будущее, которое давно сту-
чится в двери.
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Причем проектом очеред-
ным, что стало на террито-
рии доброй традицией. В 
прошлом году мы запустили 
новую котельную стоимо-
стью свыше 650 миллионов. 
В текущем – одним большим 
рывком должны завершить 
строительство водовода 
«Кумакское водохранилище 
– город Ясный», названного 
с легкой руки нашего жур-
налиста Сергей Выдумчика 
«Степной поток-2».

 Ход работ на объекте, общая 
стоимость которого 214,2 мил-
лиона рублей, в рамках рабо-
чего визита в Ясный 8 октября 
проверил губернатор области 
Денис Паслер.

Проект важный для всех 
ясненцев, но особенно рады 
этому долгожданному собы-
тию коммунальщики, о чем и 
рассказал «ЯВ» генеральный 
директор ООО «ГКУ» Игорь 
Сидоренко.

– Игорь Михайлович, 
цифра «2» в названии ста-
тьи не случайна. Для непо-
священных, какова история 
водовода?

– Реконструкция этой глав-
ной водной артерии, питающей 
город, началась еще в 2008 году. 
Практически каждый год выде-
лялись средства из областного 
бюджета, благодаря чему уда-
лось заменить 12 километров 
железной трубы на пластик. Но 
оставалось еще почти 9 кило-
метров, которые находились в 
критическом состоянии. Еже-
годно нам приходилось устра-
нять порядка двухсот порывов 
в год на этом участке.

Проблему нужно было 
решать, причем срочно и сразу 
– менять небольшими отрез-
ками, как было раньше, состоя-
ние водовода уже не позволяло. 
Выходом стал федеральный 
проект «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда», в который мы пытались 
попасть в течение последних 
лет. И благодаря усилиям всех 
сторон – Минстроя России и 
Оренбургской области, губер-
натора области Дениса Паслера, 
администрации Ясненского 
городского округа и Город-
ского коммунального управле-
ния – это удалось. Но это было 
совсем не просто, поверьте: 
подготовить пакет документов, 
согласовать все вопросы с кон-
тролирующими и экспертными 
организациями, убедить, что 
вопрос стоит остро, и получить 
такую внушительную сумму на 
водовод.

– У ясненских коммуналь-
щиков есть негласный девиз: 
«Каждый год – по проекту»?

– Это не самоцель, а жизнен-
ная необходимость. Инфра-

структура практически изжила 
свой срок, и ее необходимо 
менять, модернизировать, 
реконструировать. Котельная, 
водовод, дальше на очереди 
– тепловые и водопроводные 
сети города, водоочистные и 
канализ ационно-очис тные 
сооружения. Проекты большие, 
затратные, но, если мы хотим, 
чтобы город наш дальше раз-
вивался, расширялся за счет 
одноэтажной застройки, нужно 
это делать – строить надежную 
коммунальную инфраструк-
туру. Искать, в какой проект 
можно попасть, готовить про-
ектную документацию и быть 
настойчивым.

– В ближайшее время 
еще одним объектом в зоне 
ответственности ГКУ ста-
нет больше? Вам планиру-
ется передать головную 
насосную станцию Кумак-
ского водозабора?

– Действительно, в мин-
строе области рассматрива-
ется вопрос, чтобы передать 
головную насосную из ведения 
Светлинского района в МО 
Ясненский городской округ. 
Это в принципе целесообразно, 
потому что она расположена к 
Ясному ближе, а значит, время 
реагирования на какие-то внеш-
татные ситуации (а они там слу-
чаются) намного меньше. Плюс 
это земля Ясненского город-
ского округа. Кстати, по пору-
чению губернатора на модер-
низацию головной насосной 
станции выделяются дополни-
тельные средства из областного 
бюджета, что позволит повы-
сить надежность объекта.

– Это более чем актуально 
в преддверии наступающего 
холодного времени. А какие 
работы были проведены ГКУ 
в рамках подготовки к ото-
пительному сезону? 

Степной поток-2Степной поток-2
В топе региональных новостей последних недель Ясный отметился крупным инфраструктурным проектом в коммунальной сфере
Лариса ЯКУПОВА
Фото пресс-службы ООО «ГКУ»

ЭКОНОМИКА
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Знаем, что на нашу собствен-
ную территорию даже пред-
ставители властных структур 
имеют право войти только с 
нашего разрешения или по 
предъявлении решения суда.

Мы привыкли модернизиро-
вать и улучшать свое жилище, 
относиться к нему с трепетной 
заботой и вниманием. Поку-
пать, сдавать в аренду, прода-
вать. Перестраивать по своему 
желанию и с одобрения БТИ. 
Делаем из кухни спальню, а из 
балкона – кухню, прорубаем и 
закладываем окна и дверные 
проемы в ненесущих стенах. 
При этом порой увлекаемся 
и забываем, что в этом доме 
живем не только мы. И бата-
рея, которая кажется лично нам 

лишней, ненужной, для соседей 
сверху или снизу – жизненно 
необходима. 

И все же наше жилье имеют 
полное законное право не 
только посещать в наше присут-
ствие, но даже взломать в наше 
отсутствие!

Помимо того, что в случае 
экстренных ситуаций взлом и 
проникновение в жилище без 
присутствия или разрешения 
собственника имеют право 
работники полиции, такими же 
правами обладают и работники 
управляющих компаний.   

Представителей УК и ее под-
рядчиков придется впустить 
в квартиру для осмотра или 
ремонта коммуникаций в слу-
чаях, если: произошла авария – 
в любое время; если необходим 
ремонт – по мере необходимо-

сти, но с письменным уведом-
лением; нет аварий или жалоб 
– один раз в три месяца в согла-
сованное время. Если отказать 
в доступе, могут быть послед-
ствия: на собственника соста-
вят акт и переложат на него всю 
ответственность за возможный 
ущерб, подадут в суд и уже в 
судебном порядке заставят пре-
доставить доступ в квартиру. 

В Новотроицке возник спор 
между госжилинспекцией и соб-
ственником квартиры в одном 
из многоквартирных домов 
города. Собственник не предо-
ставил должностному лицу 
инспекции доступ в принадле-
жащую ему квартиру. Поводом 
для осмотра оказалось сообще-
ние управляющей компании, 
направленное прокурору Ново-
троицка, о самовольно произве-

денном переустройстве, затра-
гивающем систему отопления и 
водоснабжения.  

С целью проверки жилищной 
инспекцией был издан соот-
ветствующий приказ, о чем 
уведомлен собственник квар-
тиры. Сотрудник жилищной 
инспекции с его служебным 
удостоверением и копией при-
каза неоднократно направлялся 
в квартиру, однако доступ в 
жилое помещение предоставлен 
не был. Госжилинспекция пере-
дала дело в суд.  

Районный суд, рассматри-
вая дело, обратил внимание 
ответчика на то, что жилищная 
инспекция, являющаяся орга-
ном государственного жилищ-
ного надзора, обязана реагиро-
вать на сообщения о возможном 
нарушении жилищных прав 

Жанна ВИНОГРАДОВА

Мой дом – моя крепость Мой дом – моя крепость  
Так мы привыкли думать с тех пор, как наше жилье стало нашей личной собственностью,                                                                    
а не государственной, отданной нам во временное или постоянное пользование

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯСОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

других граждан действиями 
отдельного лица. При соблю-
дении указанного в законе 
порядка инспекция имеет 
право на беспрепятственный 
доступ в жилые помещения 
граждан для проведения соот-
ветствующих осмотров, иссле-
дований и экспертиз. С учетом 
указанных обстоятельств тре-
бования инспекции районный 
суд своим решением удовлет-
ворил и возложил на жителя  
Новотроицка обязанность обе-
спечить доступ в его квартиру. 
Областной суд отклонил апел-
ляционную жалобу ответчика 
на данное решение, признав, 
что решение районного суда 
законно и обоснованно.   

Так что, может быть, стоит 
притормозить в своих жела-
ниях сделать на крыше бас-
сейн, а в квартире многоэтажки 
– теплицу, или наоборот. Или 
приобрести для этих целей 
частный дом, хотя те же пра-
вила действуют и для домовла-
дений, там просто есть, где раз-
гуляться, и соседей меньше...

Важнейшее статистическое собы-
тие десятилетия в России продлится 
до 14 ноября. И ее главным нововве-
дением станет возможность быстро, 
легко и безопасно переписать себя 
и своих близких на портале «Госус-
луги». 

На самые актуальные вопросы о 
предстоящей переписи «ЯВ» ответила 
заместитель главы администрации 
Ясненского городского округа, руко-
водитель аппарата Оксана ДОЛГОВА.

– Оксана Степановна, почему пере-
писи уделяется так много внимания? 
Насколько она важна для развития 
страны?

– Напомню, что последняя перепись 
населения проводилась в 2010 году. За 
это время произошло много изменений 
в экономике, демографии, социальной 
сфере. Но, чтобы принимать важные 
решения на уровне государства, тре-
буются точные сведения о социально-
экономическом положении, половоз-
растном составе населения и другие 
данные. Так что необходимость в ней 
действительно назрела.

Перепись помогает увидеть про-
блемные места в экономике и социаль-
ной сфере. По ее результатам станет 
понятно, к примеру, где нужно строить 
больницы и школы, возводить жилье 
или открывать новые рабочие места. 
Так, по итогам Всероссийской переписи 
населения  в 2002 году было принято 
решение о введении такой важной меры 
государственной поддержки, как мате-
ринский капитал.

– Перепись должна была пройти в 
прошлом году, но из-за пандемии ее 
отложили? 

– Ситуацию и сейчас не назовешь про-
стой, но откладывать перепись больше 
нельзя. Чтобы минимизировать риски, 
основной упор при проведении пере-
писи делается на электронный формат.

Ответить на вопросы переписной 
анкеты можно с 15 октября по 8 ноя-

бря. Достаточно иметь стандартную 
или подтвержденную учетную запись 
на «Госуслугах» и устройство с выходом 
в Интернет. Среднее время заполнения 
электронного переписного листа – 23 
минуты. 

Причем с помощью одной учетной 
записи можно переписать не только 
себя, но и своих близких, совместно 
с вами проживающих. Для удобства 
пользователям портала будет доступна 
функция  «предзаполнения», когда часть 
информации не нужно вбивать вручную: 
система автоматически предложит ее 
из профиля человека, например – дату 
рождения.  Однако при желании участ-
ник переписи всегда может изменить 
сведения в своей анкете.  Также на мно-
гие вопросы в ней ответ можно будет 
выбрать из справочника или поставив 
галочку. 

 Важно, что национальность придется 
вбить вручную. По Конституции человек 
должен определить ее сам.

–   Но переписаться можно и другим 
способом? Не все граждане имеют 
возможность доступа в Интернет.

– К таким гражданам, к которым в 
основном относится старшее поколение,  
придут  переписчики. Узнать их можно 

Принять участие в жизни страны может каждыйПринять участие в жизни страны может каждый
Быстро, удобно, безопасно – такой будет Всероссийская перепись населения, которая стартует сегодня, 15 октября 
Лариса ЯКУПОВА по экипировке: светоотражающему 

жилету и фирменному шарфу с логоти-
пом Всероссийской переписи населения. 
При них будет переписная сумка, план-
шет, а также удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта.

Вместо бумажных анкет разработаны 
электронные, которые переписчики 
будут заполнять на планшетах.   

Еще один удобный способ пройти Все-
российскую перепись – зайти на стацио-
нарный  переписной участок  и ответить 
на все вопросы. Он  приступает к работе 
с 15 октября и располагается  по адресу: 
ул. Октябрьская, 13.  Режим  работы  – с 
8.00 до 21.00 часа, без перерыва на обед 
и выходных.  Контактные телефоны:  
2-04-45, 3-10-40, 3-10-41, 3-10-42.

Заполнить переписной лист можно 
также в помещении многофункциональ-
ного центра  в часы его работы.

В селах с 18 октября переписчиками 
будет организован подворовый обход 
населения. Наша задача – максимально 
охватить всех жителей городского 
округа.

– На какие вопросы будут отве-
чать россияне в процессе переписи?

– Всего в анкете для постоянных 
жителей страны содержится 33 вопроса. 
Основной блок во время цифровой пере-
писи останется неизменным:  нужно 
будет указать пол, возраст, образование, 
состоит ли человек в браке.

 Однако появятся и новые: например, 
если раньше в анкете нужно было ука-
зать, есть у человека работа или нет, то 
теперь потребуется уточнить, как далеко 

от дома она находится: в этом же насе-
ленном пункте, соседнем или в другом 
регионе. Это позволит впервые в исто-
рии страны оценить потоки трудовой 
миграции. 

Также добавятся вопросы по источ-
никам доходов граждан без указания их 
размера. Государству важно понять, как 
в стране развивается институт самозаня-
тых, какая поддержка им требуется.

В Росстате отметили, что при запол-
нении анкеты человек может не сооб-
щать в ней свои фамилию, имя и отче-
ство, поскольку все равно данные будут 
направляться в обезличенном виде. 
Заполнить ее можно будет на русском и 
еще девяти языках: корейском, китай-
ском, английском, башкирском, бурят-
ском, тувинском, чувашском, якут-
ском, узбекском. Такая возможность 
предоставляется участникам переписи 
не только потому, что Россия – много-
национальная страна. Дело в том, что, 
помимо наших соотечественников, 
переписаться попросят иностранцев. 
Для них специально разработан бланк, 
в котором семь вопросов, в том числе о 
цели приезда в нашу страну.

– А когда будут известны резуль-
таты переписи?

– Благодаря новым технологиям пред-
варительные итоги ВНП-2021 появятся 
уже в январе, а к концу 2022 года будут 
известны полностью. Обезличенные 
данные, собранные в процессе переписи, 
будут автоматически привязываться к 
цифровой карте. В результате появится 
полная цифровая карта России.  

                 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С 24 сентября ответить на вопросы граждан готовы операторы 
«горячей линии» Всероссийской переписи населения по телефону 
8-800-707-20-20. Звонок бесплатный из любого российского региона. 
«Горячая линия» будет работать до завершения переписи – 14 ноя-
бря. Консультации на ней доступны с девяти часов утра до девяти 
часов вечера по московскому времени. В другие часы позвонивший 
может оставить заявку на обратный звонок оператора
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НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ

Недавно стало известно, что 
Татьяна вышла в полуфинал между-
народного грантового конкурса «Мы 
вместе». 

Это закономерное продолжение однои-
менной акции взаимопомощи и наследие 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России». 

Активную помощь оказывает нашим 
конкурсантам «Региональное агентство 
молодежных программ и проектов» 
при поддержке департамента молодеж-
ной политики  Оренбургской области в 
рамках проекта «Сеть муниципальных 
ресурсных центров» и реализации регио-
нального проекта «Поддержка и развитие 
социальной активности» национального 
проекта «Образование». 

Конкурс проходит при поддержке Пре-
зидента России и способствует реализа-
ции национальных достижений развития. 
Победитель получает грант на реализа-
цию проекта добровольческих инициа-
тив: 1 место – 600 тыс. руб., 2 место – 400 
тыс. руб. и 3 – соответственно – 200 тыс. 
руб. Согласитесь, суммы немаленькие, и 
желающих получить существенную мате-
риальную помощь на развитие волонтер-
ской программы или добровольческой 
инициативы немало. Так что тот факт, 

что Татьяна вышла в полуфинал, говорит 
о том, что программа у нее продуманная, 
просчитанная и имеет под собой прочную 
платформу, имеющую добровольческо-
волонтерскую основу. Она направлена 
не на личностное развитие, не на обога-
щение, а на развитие дополнительного 
профильного образования школьников, 
развитие их компетенций и компетент-
ностей.  

А что же хочет продвигать Татьяна Гри-
ценко? 

Газета «Грузовик», которую 
выпускают наши юные коллеги 
из Детско-юношеского центра, 
существует уже больше 25 лет, 
и в этом году у нее юбилей

Нет, вот так: Юбилей! Не перечесть 
редакций, в которых трудятся птенцы 
гнезда «Грузовика». На развитие моло-
дежной СМИ-площадки и направлены 
устремления юной журналистки.  

Первый этап состоялся летом, в июле. 
Когда все школьники отдыхали от пра-
ведных трудов сложного учебного года 
«на дистанции», Татьяна работала над 
своим проектом, его финансовой состав-
ляющей, просчитывала смету, искала 

обоснования и аргументы. Все едва не 
рухнуло: в последний момент завис сер-
вер. Но удача была на стороне правых, 
и все документы удалось загрузить без 
потерь и ошибок.

– Идея об участии в конкурсе принад-
лежит Раисе Леонидовне Неприной, моей 
наставнице из пресс-клуба «Слово». 
Все работа по его реализации проходила 
под ее кураторством. Я догадывалась, 
что будет непросто, но не думала, что 
настолько. Мой проект направлен на рас-
ширение технической базы нашего пресс-
клуба. Активно участвуя в областных, 
региональных и всероссийских конкурсах 
юных журналистов, мы пишем статьи и 
печатаем газету, снимаем видеоклипы, 
тематические ролики. Уже давно мы 
нуждаемся в качественной технике: для 
многоканальной съемки необходим второй 
хороший фотоаппарат. Один у нас есть, 
но его не хватает, приходится снимать 
несколько дублей, чтобы смонтировать 
интересный и нескучный видеоряд. Соот-
ветственно, необходимы профессиональ-
ный свет, звук, редакторское программ-
ное обеспечение In Design, видеоредактор 
высокого разрешения. Но самая заветная 
мечта – приобрести минитипографию, 
тогда проблем с выпуском нашей газеты 
станет в разы меньше.

Это очень дорого. Но работая на таком 
уровне, наши выпускники будут иметь 
более качественную профессиональную 
подготовку и смогут конкурировать на 
бюджетные места в самых знаменитых 
профильных ВУЗах страны. Так что наши 
планы – это не рисунки на песке, это про-
думанная стратегия. 

Мы сделали все, что могли. Так что наш 
настрой – на победу! Вышли в полуфинал, 
а в ноябре узнаем, кто оказался на финиш-
ной прямой. Итоги конкурса озвучат орга-
низаторы в декабре. Нас в полуфинале 
– 150 проектов, а было очень много, более 
тысячи, и отсеивали кандидатов, как 
говорится, по щелчку пальцев. 

Пять лет Татьяна Гриценко занима-
ется журналистикой и останавливаться 
на достигнутом не желает. Вывози, «Гру-
зовик», к вершине новую медиаперсону. 
Тебе не привыкать. А их зовет призвание...

Не время складывать крыльяНе время складывать крылья
Многие юные ясненцы знакомы с Татьяной Гриценко – яркой, неординарной, одним из самых 
активных медиаволонтеров городского округа
Жанна ВИНОГРАДОВА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

!

ПРОЕКТ ЗНАЙ НАШИХПРОЕКТ ЗНАЙ НАШИХ ЯсненскийЯсненский

СВЯЗЬ. РАДИО. СВЯЗЬ. РАДИО. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Наш сегодняшний рассказ о тех, кому мы 
обязаны изобретениями, ставшими неотъемлемой частью 
современной жизни.

Барон Павел Львович Шиллинг (настоящее имя Пауль 
фон Шиллинг-Канштадт, 1786-1837) является создателем 
первого в мире электромагнитного телеграфа и первых 
телеграфных кодов и кабелей связи. Практическая теле-
графия началась не с «кода Морзе», а с «азбуки Шиллинга», 
поскольку именно в ней были реализованы основные прин-
ципы, использованные Морзе.

Александр Степанович Попов (1859-1906) известен как 
автор многих выдающихся изобретений, самым знамени-
тым из которых стало радио. Принцип работы радио прост. 
Передатчик формирует сигнал определенной частоты и 
амплитуды. Далее антенна излучает в пространство модули-
рованный высокочастотный сигнал, который улавливается 
антенной приёмника, очищающей его от высокочастотной 
составляющей. А в итоге речь, музыка, сигналы передаются 
без искажений на любое расстояние.

Борис Львович Розинг (1869-1933) разработал основной 
принцип устройства и работы современного электронного 
телевидения. Впервые применил систему построчной раз-
вёртки в передатчике и электронно-лучевую трубку в при-
ёмнике.

Владимира Козьмича Зворыкина (1888-1982) мы 
должны благодарить за создание цветного телевизора 
(1940-е годы). Создатель первого практического телеви-
зора, изобретатель кинескопа, иконоскопа и сканирующего 
электронного микроскопа. Он разбил световой луч на синий, 
красный и зелёный цвета и таким образом получил цветное 
телевидение.

Александр Матвеевич Понятов (1892-1980) – электро-
инженер, внедривший ряд инноваций в области магнитной 
звуко- и видеозаписи, телерадиовещания. Под его руковод-
ством компания Ampex, созданная им в 1944 году, выпу-
стила первый коммерческий видеомагнитофон

Жорес Иванович Алфёров (1930-2019). Благодаря 
его открытию стало возможным создание волоконно-
оптической связи (она является, в частности, основой высо-
коскоростного доступа в Интернет). Алфёров стал одним из 
создателей лазеров, получивших применение в медицине, 
космической сфере и в быту. Открытия Алфёрова позволили 
создать быстрые транзисторы, которые используются в 
радиоспутниковой связи и мобильных телефонах.
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Середина осени. Октябрь…
В проблесках меж туч сочит заря.
Клен рукастый веткою корявой
Ловит капли серого дождя.
Лист последний ржавою жестянкой
В паутинной сеточке висит.
Чучело в халате наизнанку
Рукавом замызганным грозит.
Кто же там под яблонею старой?
Тени чьи мелькают у плетня?
Лишь скрипит корявый клен устало.
Осень… Середина октября.

Этот тихий и серенький дождик
И ветрами обшарпанный сад.
Где ты, где ты, маэстро художник?
Пробуй красками все рассказать:
Этот листик резной с позолотой,
Вот другой, что багрянцем горит.
Нарисуй мне, о чем неторопко
Вновь звезда со звездой говорит!
Нарисуй мне, маэстро, особо
Мелодичное пенье скворца,
Нежность, ласку и доброе слово –
Все, что трогает наши сердца!

ОсеннееОсеннее

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

В этом году поэтические произведения Владимира Изтляева были 
опубликованы в литературно-художественном и общественно-
политическом журнале писателей России «Гостиный Дворъ»,                                      
а в минувшем – в сборнике «Московский Парнас» – литературном 
альманахе Академии российской литературы

Бесшумно листья опадают,
Мир полон хрупкой тишины…
Костер пастуший догорает
Под желтым абрисом луны.
Почти безлистными ветвями,
Касаясь низких облаков,
Глянь: клен, 
 подстриженный ветрами,
Ну, как призывник, – юн и нов.
Вот-вот дожди пойдут в округе.
Зажглась рябина на юру,
И осень тянет зябко руки
К уже остывшему костру.

Пора отлета журавлей.
Унылая пора.
Вот тянет сыростью с полей
И запахом костра.
Вот, тишины не расколов,
Струится листопад.
И к холодам уже готов,
Снижается закат.
Сезон дождей, дождей, дождей,
Печальны вечера.
Пора словам души моей
Взлететь из-под пера.

Владимир ИЗТЛЯЕВ

С 4 по 8 октября «Яснен-
ский вестник» вновь проводил 
розыгрыш среди тех, кто под-
писался на издание в редакции. 
В качестве подарка были ори-
гинальные букеты и наборы 
из мыла от нашего спонсора                                                                 
@irinadobrondrav. За этот 
период на газету подписались 26 
человек, между ними мы и разы-
грали призы (Видео розыгрыша 
можно посмотреть на нашей 
странице в инстаграм @yasvesti).

Победителями стали четыре 
представительницы прекрас-
ного пола – наши читательницы 
Светлана Розовик, Лидия Валгу-
това, Лариса Дюгаева и Надежда 
Кузько. 

Как призналась Лидия Валгу-
това (на снимке), сначала она 
не поверила, что действительно 
стала победительницей, насто-
роженно отнеслась к звонку от 

менеджера. Но потом все-таки 
ее сомнения рассеялись. «Очень 
приятно. Неожиданно. Я давно 
читаю газету, еще с тех пор, 
когда ее только начинали раз-
возить по организациям. Уже 
четыре года не работаю, но до 
сих пор с удовольствием читаю 
и выписываю издание. Скучаю 
без газеты, всегда с нетерпением 
жду пятницу, чтобы узнать, что 
новенького».

Тоже хотите подарки? Тогда 
спешите подписаться на «Яснен-
ский вестник» с 18 по 22 октя-
бря в редакции газеты, и, воз-
можно, удача улыбнется именно 
вам! На следующей неделе мы 
разыграем четыре набора воз-
душных и нежнейших десертов 
от @sweet_desserts_yasnyy. 

Александра СОРОКИНА
Фото автора

(На правах рекламы)

Марафон подарков Марафон подарков 
продолжаетсяпродолжается

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯСПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

Пылает лес: лилово, желто, красно.
С деревьев падает пожухлый лист,
А в небесах торжественно и ясно,
А воздух так кристально свеж и чист.

Прислушайтесь: стучит трудяга-дятел,
Выстукивает, как телеграфист.
А вот повис средь бледно-серых пятен
На ниточке паук-парашютист.

Вокруг покой стоит непостижимый,
И тихой грусти льется нежный свет.
И в небе крик прощальный – 

журавлиный,
И потому в душе покоя нет.

Барабанит дождь по крыше,
Заслезились стекла окон.
Сядь поближе – и услышишь
Шепот капель ненароком.
Шелест листьев, шорох ветра –
Может, плачет кто-то где-то.
Сядь поближе, сядь поближе,
Ведь тебя я не обижу.
Будем вместе – ты и я –
Слушать музыку дождя!

В начале двадцатого века в 
одном из хуторов Царицын-
ской губернии жила вдовья 
семья.

 Иван Матвеевич, глава семей-
ства, в одно лето после сенокоса 
охлынулся в ручье, захворал да 
помер, оставив жену свою, Ната-
лью Фатеевну, с пятью детьми.

Тяжко пришлось бедной жен-
щине. Чтобы детей прокормить, 
работала она рук не покладая. 
Днем нанималась за кусок хлеба 
огороды пропалывать, ночью – 
шила людям незатейливую оде-
жонку да вязала платки с носками 
на зиму. Только к утру, бывало, 
сомкнет глаза, как петухи запоют. 
Знать, вставать пора. Помолится 
Богу и снова за работу.  

Детей своих Наталья Фате-
евна, держала в строгости. Никто 
не лодырничал. Сыновья с ран-
ней весны до поздней осени скот 
пасли, а дочери управлялись по 
дому. Старшая из детей, дочь 
Павочка, была матери за пер-
вую помощницу. То состряпает, 
то младших досмотрит. Жили 
дружно, но бедно: делили одни 
чирики на троих да миску каши 
ели без соли. 

Как-то раз собрались вечерять, 
да двое братьев спор нешуточный 
затеяли. Филипп только стал лоб 
крестить, как Василий на него 
набросился:

– Опять ты, Филька, креста 
отбиваешь! Бога твоего нет!

– Бог есть! – твердо и громко 
произнес Филипп.

– Ха, есть, – с ехидной улыбкой 
сказал Василий. – И ты его видал?

ЗнахаркаЗнахарка
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

– А ты видал, что его нет? – и 
кинулся с кулаками на брата-
коммуниста.

Полетели чашки да ложки, 
Василий, схватив полено, неумело 
швырнул им в Филиппа, промазал 
и угодил коту по хвосту. До смерти 
испуганный кот бросился в двери, 
чуть было не сшиб с ног заходя-
щую с кувшином воды мать. Та, не 
сразу поняв, что произошло, неко-
торое время стояла молча.

– Маменька, они опять заспо-
рили, – сказала подбежавшая к 
ней плачущая Павочка.

– Ах, вы, ведьмины дети, чего 
удумали! – рассердилась мать и 
стукнула костылем оземь.

Этого было достаточно. В полу-
темной хатке воцарилась прежняя 
тишина. Филипп с Василием – 
помятые и оборванные – стояли 
перед матерью на коленях, прося 
прощения. 

– Ну, будя вам… – только и 
успела сказать Наталья Фатеевна, 
как вдруг постучали в окно.

В следующее мгновение на 
пороге появилась старушка. Это 

была старшая сестра Ивана Мат-
веевича, Катерина. Жила она 
неподалеку, в соседнем хуторе. И 
в эту зимнюю пору почти целый 
день шла пешком к семье брата. 
На нелегкий путь под старость лет 
своих Катерина Матвеевна отва-
жилась неспроста.

– Здорово живете! – перекре-
стившись и тяжело выдохнув, ска-
зала заснеженная Катерина Мат-
веевна.

– Слава Богу! – устало попри-
ветствовала ее Наталья Фатеевна. 

– Садись, повечеряй с нами, ото-
грей душу, – предложила хозяйка 
гостье, отрезав небольшой ломоть 
темного хлеба и налив горячего 
взвара…

Ночью Наталье Фатеевне 
не спалось, было ей тревожно. 
Мысли о нежданно появившейся 
золовке не оставляли.

Спозаранку, протопив печь, 
женщины сели за разговор:

– Нотя, я ведь не просто так к 
тебе пришла, – начала Катерина 
Матвеевна.

Наталья Фатеевна смотрела на 
свояченицу грустными глазами, 
не в силах вымолвить слово. А 
между тем Катерина Матвеевна 
продолжала:

– Старая я совсем стала, хворая. 
Силушки, поди, не как у молодки. 
Тяжко мне одной и со скотиной, да 
и смертушка тенью ходит – того и 
гляди свое возьмет. А я одна. Не 
дал мне Бог на длинном веку ни 
детей, ни внучат. Кому последнее 
слово вымолвить? Нешто вороне 
на суку…

– Что ты! Что ты, Катерина! Бог 
с тобой! – запричитала Наталья 
Фатеевна.

Алексей ИЛЬИЧЕВ-МОРОЗОВ
(Продолжение следует).

Фото Александры Сорокиной

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД



8 Ïÿòíèöà
15.10.2021 ã.
RIA56.RUОБЩЕСТВО

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Началось все в далеком 1909 

году в американском городе 
Спокан штата Вашингтон. Одна 
из жительниц, Сонора Смарт, 
мать которой умерла после рож-
дения шестого ребенка, задума-
лась: почему есть День матери 
и нет подобного праздника для 
отцов? Детей в ее семье воспи-
тывал отец – Уильям Джексон 
Смарт, ветеран Гражданской 
войны. Он стал любящим и 
заботливым родителем, приме-
ром для подражания. Женщина 
создала петицию, в которой на 
примере своей судьбы расска-
зала, насколько важна роль отца 
в семье. Местные власти поддер-
жали инициативу. Вскоре идею 
подхватили и другие города. В 
1966 году День отца стал нацио-
нальным праздником. Сейчас 
его отмечают не только в США, 
но и во многих странах мира.

ТРАДИЦИИ
С особым размахом праздник 

отмечают в Финляндии. Днем 
принято ходить на кладбище, 
чтобы почтить память умерших 
мужчин. А уже вечером домо-
чадцы собираются за празднич-
ным столом, поют песни, устра-
ивают танцы.

В Австралии День отца — 
повод выбраться на природу. 
Считается, что пикники укре-
пляют семейные узы и приносят 
в семью счастье.

В странах Балтии в детских 
садах и школах ребятишки 
мастерят аппликации и другие 
поделки и дарят своим папам и 
даже дедушкам. 

В Италии День отца является 
главным праздником мужчин. 
Традиционные подарки – пар-

фюм или бутылка дорогого 
вина.

В Японии переименовали 
праздник в «День мальчиков». 
Жители страны восходящего 
солнца считают, что мужествен-
ность надо прививать с раннего 
детства. И будущим самураям 
в этот день дарят мечи, ножи и 
другие орудия защиты.

О ДАТЕ
Выбор дня праздника – тре-

тье воскресенье октября – для 
россиян имеет особый смысл. 
Поскольку он почти совпадает с 
днем памяти Святого великого 
князя московского Дмитрия 
Донского (он родился 12 октя-
бря). У Дмитрия Ивановича и 
его супруги Евдокии родилось 
12 детей. Именно в его правле-
ние впервые наследование пре-
стола в династии Рюриковичей 
перешло от отца к сыну. 

МНЕНИЕ
П р е д с е д а -

тель комис-
сии Обще-
с т в е н н о й 
палаты РФ по 
демографии, 
защите семьи, 
детей и тра-
д и ц и о н н ы х 
семейных цен-

ностей Сергей Рыбальченко:
– Помимо семейно-культурной, 

нам нужно особое внимание 
обратить на социальную повестку 
нового праздника.

Во-первых, важно решить 
вопрос с катастрофической 
смертностью мужчин в трудо-
способном возрасте. Сегодня 
в полном расцвете сил уми-
рает каждый шестой мужчина в 
нашей стране, а ведь это чей-то 
отец, муж, сын, кормилец семьи. 

И главные провоцирующие 
факторы — злоупотребление 
алкоголем, табакокурение, пре-
небрежительное отношение 
мужчин к своему здоровью. 

Во-вторых, отцов, образно 
говоря, нужно вернуть в семьи. 
Критически мало российских 
мужчин заняты воспитанием 
детей и проводят время с ними 
из-за своей чрезмерной заня-
тости.

В-третьих, они должны вер-
нуться в школу в качестве учи-
телей, педагогов и наставни-
ков, потому что роль мужского 
воспитания является перво-
степенной для формирования 
ответственного отцовства у 
подрастающего поколения.

Наконец, нужно повысить 
потенциал отцов, в том числе 
материальный. Поэтому пред-
ложение Общественной палаты 
России о введении отцовского 
многодетного семейного капи-
тала, который предоставляется 
при рождении трех и более 
детей в одной семье остается 
крайне актуальным, и более 
80% семей его поддерживают.

ОТЦОМ еще мало стать –                      ОТЦОМ еще мало стать –                      
постараться быть ПАПОЙ надопостараться быть ПАПОЙ надо
Владимир Путин своим указом учредил День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября

ПАПИН ДЕНЬПАПИН ДЕНЬ

Подготовила Виктория ШУСТОВА

Считаю, что этот день папы 
должны проводить с детьми. В 
школах можно проводить уроки 
по профессиям отцов, чтобы 
показать, что глава семейства не 
просто уходит и пропадает все 
время где-то, а что его деятель-
ность имеет большое значение 
для общества. А для маленьких 
детей я бы предложил запустить 
флешмоб «читаем с папой». 
Мне в свое время, например, не 
хватало времени для общения 
с сыном, и один мой знакомый 
подсказал, что важно качество 
проведенного времени, а не 
количество. Мы стали каждый 
вечер вместе читать книги перед 
сном и так освоили всю детскую 
библиотеку.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
По социальным исследова-

ниям, около 50% детей мира 
растет без отцов. Если ребенок 
воспитывается в семье без отца, 
то возрастает вероятность, что в 
будущем он будет за чертой бед-
ности.

Европейцы становятся отцами 
в среднем в 29 лет. В странах 
бывшего СССР этот возраст 
составляет 20 лет, а в Индии – 19.

Ребенок больше привязы-
вается к отцу, если тот полно-
ценно принимает участие в его 
жизни в первые два года после 
рождения.

Словарный запас ребенка 
намного быстрее пополняется 
благодаря общению с папой. 
Дело в том, что обычно мама 
больше времени проводит с 
малышом, поэтому знает все 
слова, которые он использует, 
и старается их употреблять при 
общении с ним. Мужчины, в 
свою очередь, редко задумыва-
ются о том, что ребенок может 
не понимать некоторые слова, 
поэтому не следят за своей 
речью. Именно поэтому ребе-
нок большую часть новых слов 
узнает при общении с папой, 
который использует широкий 
словарный запас.

Предприниматель и меценат 
Савва Мамонтов назвал своих 
пятерых детей так, чтобы их 
инициалы составляли имя отца: 
Сергей, Андрей, Всеволод, Вера 
и Александра.

ИНФОГРАФИКА

Заехала к отцу забрать доку-
менты. Он меня сразу за стол 
усадил. Домашние пельмешки, 
чай. Пока ела, собрал с собой 
пакетик, всего понемногу: капу-
сты тушеной в баночке (я люблю 
такую), конфет (моих любимых) 
кинул, замороженных варени-
ков с творогом (только я в семье 
их ем). И так всегда, даже если 
я приехала «на минуточку», уже 
двадцать лет, с тех пор как мама 
умерла. Всегда. Для каждой 
своей дочери. Нас трое. Папе – 
72, мне – 46. Пап, я тебя люблю!

Источник: pikabu.ru

Батин ответБатин ответ

СлучайностьСлучайность
Сегодня по ошибке я случайно 

отправила своему отцу сообще-
ние со словами «Я тебя люблю», 
которое хотела отправить мужу. 
Несколько минут спустя я полу-
чила ответ: «Я тоже тебя люблю. 
Папа». Это было так трога-
тельно! Мы так редко говорим 
друг другу слова любви.

Когда в далеком 2005 году я 
написал отцу в «аську», что мне 
грозит отчисление из института, 
он внезапно прислал в ответ 
скрин старой фотографии, где 
он, молодой и счастливый, в дем-
бельской форме, стоит вместе с 
моей мамой и букетом полевых 
цветов на вокзале, а встречает 
их мой дед, тоже в мундире.

Я спросил: что это значит?
Он ответил: «Сначала я поду-

мал «ё…», потом подумал о том, 
что тебе теперь грозит, а потом 
подумал, что это в общем-то 
неплохо…В конце концов у нас в 
семье династия военных. Я при-
слал тебе фотку, выражающую 
сразу три этих мысли».

В тот момент я впервые заду-
мался, что хочу быть креатив-
ным директором.

Золотой папаЗолотой папа
Говорю жене с дочкой:
– Я у вас золотой, а вы меня не 

цените.
А они мне хором:
– Ты у нас золотой, вот мы 

тебя и пилим.

А ты че, обиделась А ты че, обиделась 
тогда?тогда?

Мой отец последнее время 
часто спрашивает, почему я 
к нему достаточно холодно-
нейтрально отношусь. Помимо 
того, что «отцовство» он вклю-
чил уже после моих 16-ти лет, 
есть еще одна причина.

Мне было около 6 лет. Пер-
вый раз доверили нож и нарезку 
огурцов в окрошку. Я очень ста-
ралась, шинковка и сейчас не 
мой конек. Кусочки получились 
неровные, какие-то большие, 
другие слишком маленькие.

Папа стал есть окрошку. Я 
гордо села рядом: там же мои 
огурцы! И папа начал эти куски 
огурца выплевывать передо 
мной на стол. Ел и плевал, как 
шелуху семечек. Кривые и 
косые, нарезанные честно и ста-
рательно. Я не помню, чтобы 
с того раза плакала так сильно 
еще когда-либо. 

Рассказала это все отцу. Отве-
том был возмущенный взгляд 
и вопрос: «А ты че, обиделась 
тогда?»

Пап, я тебя люблюПап, я тебя люблю
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20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
20.45 Т/с  «Симфонический 
роман» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Док. сериал «Фотосферы» 
(12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х /ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 Т/с 
«МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 Между тем (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (6+)
02.40 Д /ф  «Великолепная 
«Восьмерка» (16+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 06.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис .  «ВТБ  Кубок 
Кремля». Прямая трансляция
15.50 Футбол .  Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Лестер» 
(Англия). 
21.30 Футбол. Лига чемпио -
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Аталанта» (Италия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+)
06.40 Третий тайм (12+)
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Саид и Карлсон (12+)

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

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.55, 08.30, 10.25. 13.30, 15.55, 
18.50, 23.15, 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 «Вместе с наукой» (12+)
07.25, 12.50 «Ничего лишнего» 
(16+)
08.40 «Алхимики» (0+)

10.35 «Серебряный бор» №18 
(12+)
11.55 «Чемпион» №32 (12+)
13.40, 15.20 «Короли льда» (6+)
16.05 «День гнева» №8 (16+)
17.20 «Летопись Оренбуржья» 
(12+)
17.55 «Чемпион» №33 (12+)
19.30, 22.35 «Обратная связь» 
(16+)
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня» 
(12+)
20.15 «Место прошлого» (16+)
21.05 «Серебряный бор» №19 
(12+)
00.00 «Королева Мария» (16+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
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 «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х /ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер 
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18.50, 23.10, 01.45 
«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 «Ученые люди» (12+)
07.25, 12.50 «Обратная связь» 
(16+)
08.40 Телесериал «Королева 
Мария» (16+)
10.35 «Серебряный бор» № 17 
(12+)
11.55 «Чемпион» №31 (12+)
13.40 «Битва за Скайарк» (16+)
1 5 . 2 0  «Э н ц и к л о п е д и я . 
Возвращение к истокам» (12+)
16.05 «День гнева» № 7 (16+)
1 7 . 2 0  « Э к с п е р и м е н т ы 
Войцеховского» (12+)
17.55 «Чемпион» № 32 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 
«Новости спорта» (12+)
19.30, 22.30 «Ничего лишнего» 
(16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
21.00 «Серебряный бор» № 18 
(12+)
00.00 «Алхимики» (0+)

Канал начинает вещание с 10.00 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров 
(12+)
12 .20 Х /ф  «Дни  хирурга 
Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Комитас «На реках вави-
лонских» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 
(12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с 
«МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
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 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.55 Д /ф  «Военный  врач 
Николай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» (16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

12.00, 14.45, 18.00 Новости
12 .0 5 Фу тбол .  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.00 Теннис .  «ВТБ  Кубок 
Кремля»
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.30 Спецрепортаж (12+)
15.50 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  «ПАРМА -ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА. 
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
03.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+)
07.00 Человек из Футбола (12+)
07.30 Заклятые соперники (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, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0 0 .15  Ник и та  Миха л ко в . 
Движение вверх (12+)

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

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

04.45 Телесериал «Хорошая 
жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х /ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 
15.55, 18 .50, 23.10, 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 «Битва за Скайарк» (16+)
10.10 «Туристический рецепт» 
(12+)
10.35 «Серебряный бор» №16 
(12+)
11.55 «Чемпион» №30 (12+)
13.40, 15.20 «Королева Мария» 
(16+)
16.05 «День гнева» №6 (16+)
17.20 «Вместе с наукой» (12+)
17.55 «Чемпион» №31 (12+)
19.30, 22.30 «Обратная связь» 
(16+)
20.10 «Жизнь здоровых людей» 
(16+)
21.00 «Серебряный бор» №17 
(12+)
00.00 «Земля гангстеров» (16+)
01.40 «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, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д /ф «Композитор 
Шостакович» (12+)
(12+).20 Х /ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+)

16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Спецрепортаж (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с 
«МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19 . 4 0  Ле генды  армии  с 
Александром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее» 
(16+)

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 15.30 Спецрепортаж (12+)
11.25 KarateCombat Окинава (16+)
12.30 Правила игры (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
14.50 Все на регби! (16+)
15.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шериф» 
(Молдавия). 
02.55 Футбол. Лига чемпио -
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+)
06.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) (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, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Х /ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

0 7 . 5 5  « Э к с п е р и м е н т ы 
Войцеховского» (12+)
08.40 «Женщина без чувства 
юмора» № 1-2 (12+)
10.35 «Женщина без чувства 
юмора» № 3-4 (12+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.25 , 13.50 «Зеркало для героя»  
(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  «Новости дня» (12+) 
1 5 . 2 0  «Э н ц и к л о п е д и я . 
Возвращение к истокам» (12+)
16.05 «День гнева» № 5 (16+)
17.20 «Врачи» (16+)
17.55 «Чемпион» № 30 (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» № 16 
(12+)
00.00 «Пробуждение» (0+)

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 Невский ковчег (12+)

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Сказки из глины и дерева 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д /ф «Композитор 
Шостакович» (12+)
(12+).15 Д/ф «Мальта» (12+)
(12+).40 Д/ф «В поисках радости» 
(12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И снова 
с чистого листа (12+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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+)
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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
07.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма. (0+)
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+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа
04.50 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья

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 «Скалолазка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (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 
Малоз мовым (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 
(12+)

20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама 
(16+)
0 0.35 Квартирник  НТВ  у 
Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агенство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 «Летопись Оренбуржья» 
(12+)
06.20 «Армагеддон» (12+)
07.10 «Будем на ты» (12+)
08.35, 09.25, 10.35, 12.35, 
14.40, 18.45, 20.10, 22.20 
«Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Один день» (16+)
10.10 «Время» (12+)
10.55 «Ничего лишнего» (16+)
11.30 «Закулисные войны» (12+)
12.10 «Испытано на себе» (16+)
12.50 «Клоуны» (12+)
14.55 «Об этом лучше не знать» 
№1-2 (12+) 
16.30 «Десять негритят» № 1-2 
(0+)
19.00 «Роман императора» №1 
(12+)

20.25 «Роман императора» № 2-3 
(12+)
22.35 «Роман императора» № 4 
(12+)
23.40 «Джокер» (12+)
00.45 «Жена. История любви» 
(16+)

06.30 «Комитас «На реках вави-
лонских» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «На дальней точке» 
(12+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.15 Черные дыры (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные исто-
рии шетлендских выдр» (12+)
(12+).50 Дом ученых (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения 
спартака мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (0+)
15.30 Премьера (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 Д /с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей 
и детей» (12+)

21.20 Д/ф «Новое родительство» 
(12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды цирка (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 Улика из прошлого (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Легенды кино (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая пере-
мена» (6+)
18.15 Задело! (12+)
21.20, 05.10 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Владимир 

Минеев  против  Магомеда 
Исмаилова (16+)
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Смешарики» (0+)
11.45 Х /ф «Яростный кулак» 
(16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
18.25 Футбол .  Чемпионат 
Ге р м а н и и .  « Б а в а р и я » 
- «Хоффенхайм». 
20 .55 Футбол .  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Самара). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». 
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. 
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Боруссия» (Германия) (0+)
04.35 Новости (0+)
04.40 Волейбол. ЧР «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)] 
(16+)
06.20 Плавание. КМ. (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30 Специальный репор-
таж (12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Теннис .  «ВТБ  Кубок 
Кремля»
15.50 Х /ф «Яростный кулак» 
(16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта. 
21.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ло к омо т и в»  (Ро с с и я )  - 
«Галатасарай» (Турция). 
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины . «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+)
06.20 Плавание. Кубок мира. (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. (0+)

06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Человек с тысячью лиц (12+)
15.05, 02.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная про-
грамма. (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
00.05 Германская головоломка 
(18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х /ф «Храни ее 
любовь» (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 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
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 «Если бы я тебя 
любил…» (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+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 «Один день» (16+)
06.15 «Жизнь здоровых людей» 
(16+)
06.35 «Короли льда» (6+)
08.35, 09.25, 10.35, 12.20, 
14.10, 16.40, 18,45. 20.40, 23.10  
«Видеоблокнот» (12+)
08.45 «Обратная связь» (16+)
09.40 «Поговорите с доктором» 
(12+)
11.30 «Игроки» (12+)
12.35 «Тени прошлого» №1-2 (16+)
14.25 «Тени прошлого» №3-4 (16+)
16.00 «Закулисные войны» (12+)
16.55 «Клоуны» (12+)

19.00 «Об этом лучше не знать» 
№ 1-2 (12+)
20.55 «Амундсен» (12+)
23.25 «Будем на ты» (12+)
01.05 «Армагеддон» (12+)

06.30 Д /с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
07.05 Мультфильм «Голубая 
стрела» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из Провинции (12+)
12.30, 01.00 Диалоги о животных 
(12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Х /ф  «Неоконченная 
песня» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 
(12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)

2 1 . 5 0  Юб и л е й  С оф и и 
Губайдулиной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+)
00.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Кважды Ква» (12+)

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 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х /ф «Двойной капкан» 
(12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Диа (16+)
09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
15 .55 Фу тбол .  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). 
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио». 
20 .3 0 Футбол .  Тинькофф 
Российская  Премьер -лига . 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
23.45, 06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США
03.00 Регби. ЧР. «Т/с «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр»
04.55 Новости (0+)
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. (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, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 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 «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести Оренбуржья
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+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х /ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08. 25 Мои  университеты . 
Будущее за настроящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агентство скрытых камер 
(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 
18.45, 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 «Клоуны» (12+)
10.35 «Серебряный бор» № 19 
(12+)
11.55 «Чемпион» № 33 (12+)
13.45, 15.20 «Алхимики» (0+)
16 .0 5 ,  17. 2 0  «Амазония . 
Инструкция по выживанию» (0+)
17.50 «Чемпион» № 34 (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 
«Новости спорта» (12+)
19.30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
21.00 «Серебряный бор» № 20 
(12+)

22.30 «Игроки» (12+)
00.15 «Об этом лучше не знать» 
№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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с  «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 Письма из Провинции (12+)
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х /ф «Счастливое пред-
знаменование» (12+)
01.40 Трио Херби Хэнкока (12+)
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+)

06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ» (12+)
11.50, 13.25 Х /ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников» 
(12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
23.10 Десять фотографий (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные само-
леты» (16+)
04.50 Х/ф «Большая семья» (6+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 04.35 Спецрепортаж 
(12+)
11.10 KarateCombat Окинава (16+)
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
18.55 Мини-Футбол. ЧР «Париматч-
Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). 
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). 
02.00 Точная ставка (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при (0+)
04.05 РецепТура (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
06.20 Плавание. КМ (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ,  0 0 .5 5 Док .  фильм  
«Мгновения и годы. Людмила 
Турищева» (12+)
12 . 20 Х /ф  «Дни  хирурга 
Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 
(12+)

18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (6+)

14.05, 16.05, 03.50, 05.15 Т/с 
«МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Док. сериал «Подпольщики» 
(16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х /ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03.00 Д /ф  «Военный  врач 
Валентин Войно -Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)
03.40 Д /с «Сделано в СССР» 
(12+)
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БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем искреннюю благодарность за участие и помощь в похо-
ронах Рустама Хамитовича БУСТАЕВА родственникам, соседям и 
друзьям, кто оказал моральную и материальную помощь, особенно 
Зинегуль Дасаевой и Светлане Шеренковой. Всем тем, у кого в серд-
цах осталась добрая помять о нашем любимом, добром и жизнелюби-
вом сыне и брате. 

От мамы и всех братьев и сестер.   № 71

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ
14 октября исполнился год со дня смерти дорогой, любимой 

мамы и бабушки 
Нины Ивановны МИРОШНИЧЕНКО.

Кто знал ее и помнит, помяните в этот скорбный день.
Дети, внуки, правнуки. № 73

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Совет депутатов муниципального образования Ясненский го-

родской округ выражает глубокое соболезнование депутату Сер-
гею Борисовичу Болгаку в связи с безвременной кончиной его отца

Бориса Ивановича БОЛГАКА.
Разделяем Вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты. № 74

Одним из основных направ-
лений профилактики быто-
вых пожаров является обна-
ружение их на ранней стадии. 

Самое эффективное средство 
раннего обнаружения пожара 
– пожарные извещатели. Улав-
ливая малейшие концентрации 
угарного газа, он способен гром-
ким звуком известить о начина-
ющемся пожаре и спасти жизни 
людей, ведь одним своим звуко-
вым сигналом он разбудит даже 
глубоко спящего человека.

На объекты жилого сектора, 
жилье одиноко проживающих 
пожилых людей, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, семей группы риска 
приходится более половины всех 
потерь от пожаров. Анализ пока-
зывает, что наибольшее число 
пожаров происходит в ночное 
время, когда люди зачастую не 
могут своевременно обнаружить 
возникшее возгорание и при-
нять меры по его ликвидации. 

Основными причинами пожа-
ров являются: нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
печей, нарушение эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров и других электробытовых 
приборов, короткое замыкание 
электрических проводов, дет-
ская шалость или неосторож-

ное обращение с огнем. Кроме 
того, современные материалы, 
используемые для отделки 
жилых помещений и изготов-
ления мебели, при горении 
выделяют большое количество 
опасных для человека газов, что 
чаще всего и приводит к траги-
ческим последствиям.

Автономные извещатели соз-
даны для обеспечения пожарной 
безопасности в быту. Их радиус 
действия небольшой, поэтому 
основной сферой их примене-
ния являются жилые помеще-
ния. Такие приборы работают 
в автономном режиме, то есть 
конструкция не предусматри-
вает проводов и подключения 
к инженерным сетям помеще-
ния. Питание осуществляется 
от батарейки, которой хватает 
на год оптимальной работы 
устройства. При низком уровне 
заряда и необходимости заме-
нить батарейку прибор опове-
стит вас  мигающим световым 
индикатором.

Автономный пожарный Автономный пожарный 
извещатель может извещатель может 
спасти жизньспасти жизнь

ВАЖНОВАЖНО

ОНД и ПР по Ясненскому ГО, 
Светлинскому и Домбаровскому 
районам

Уважаемые граждане! Последствия пожаров необратимы – 
погибших в огне людей уже не вернуть и возможности что-то 
исправить тоже нет. Однако установленный вами пожар-
ный извещатель не только заранее предупредит об угрозе, 
но и даст вам шанс на спасение. Во избежание трагических 
последствий соблюдайте элементарные требования пожар-
ной безопасности и берегите свои жизни и имущество.

Управление Россельхознадзора по Орен-
бургской области информирует, что 29 сен-
тября поступила информация о массовой 
гибели домашней птицы в двух подсобных 
хозяйствах с. Татарская Каргала, Сакмар-
ского района.

Сотрудниками Управления совместно с Управ-
лением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Оренбургской области 
был осуществлен выезд к месту гибели домашней 
птицы и отбор проб патологического и биологи-
ческого материала для исключения особо опасных 
инфекционных заболеваний домашней птицы.

1 октября осуществлен отбор проб по факту 
регистрации падежа домашней птицы в двух 
личных подсобных хозяйствах граждан с. Ново-
богородское Пономаревского района Оренбург-
ской области. В результате лабораторных иссле-
дований ФГБУ «Оренбургский референтный 

центр Россельхознадзора» и ГБУ «Оренбургская 
областная ветеринарная лаборатория» обнару-
жены РНК вируса гриппа птиц типа А.

4 октября 2021 года диагноз был подтвержден 
по результатам лабораторных исследований в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир.

В настоящее время в неблагополучных пунктах 
– с. Татарская Каргала, Сакмарского района и                                                                                                                
с. Новобогородское Пономаревского района 
Оренбургской области – установлены ограни-
чительные мероприятия (карантин), прово-
дится комплекс мероприятий в соответствии с 
Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 г.                                                           
№ 158 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов высокопато-
генного  гриппа птиц».  

В связи с регистрацией на территории региона 
гриппа птиц руководителям птицеводческих 
хозяйств необходимо обеспечить функциони-
рование всех коммерческих птицеводческих 
хозяйств области в режиме предприятия закры-
того типа. 

Владельцам личных подсобных хозяйств 
необходимо обеспечить подворное содержание 
птицы, принять меры по изолированному содер-
жанию птицы, исключить контакты с синантроп-
ными и дикими птицами. 

Обеспечить учет количества птицы во всех 
населенных пунктах, обследование ее клиниче-
ского состояния.

Случаи заражения гриппом Случаи заражения гриппом 
птиц выявлены в областиптиц выявлены в области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба Управления Россельхознадзора                                       
по Оренбургской области

В рамках профилактиче-
ского мероприятия сотруд-
ники ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ясненский» совместно с 
представителем Обществен-
ного совета Алексеем Бухалом 
провели акцию «Автокресло 
– детям!», направленную на 
профилактику аварийности с 
участием детей-пассажиров.

Полицейские напомнили 
водителям, что для перевозки 
детей до 12 лет всегда необ-
ходимо использовать детское 
удерживающее устройство, 
а также подсказали, как пра-
вильно подобрать автокресло, 
учитывая рост, вес и возраст 
ребенка.

Сотрудники ДПС обратили 
внимание автолюбителей на то, 

Маленький пассажир –      Маленький пассажир –      
большая ответственностьбольшая ответственность 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ясненский»

что за нарушение правил пере-
возки детей предусмотрены 
штрафные санкции, а также 
напомнили о последствиях, к 
которым может привести дан-
ное нарушение правил дорож-

ного движения. После профи-
лактической беседы каждый 
участник акции получил инфор-
мационную памятку о важности 
использования детских удержи-
вающих устройств.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА Тел. 2-29-4912
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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

Реклама.  № 1374-1 пРеклама.  № 1374-1 п

*Количество подарков ограничено. Реклама. № 78*Количество подарков ограничено. Реклама. № 78
ИНН 631938358250;  ОГРН 313631917000026 ИНН 631938358250;  ОГРН 313631917000026 **Рассрочку предоставляет ИП Лазарев Сергей Сергеевич**Рассрочку предоставляет ИП Лазарев Сергей Сергеевич

*Акции действуют до 31.10.2021 г. *Акции действуют до 31.10.2021 г. 
  Подробности уточняйте в отделе продаж  Подробности уточняйте в отделе продаж
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Реклама. № 1308-4 п (2-4)Реклама. № 1308-4 п (2-4)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
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 Требуются СОТРУДНИКИ (ЦЫ) на производство в столовую 
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел. 8 932 533 99 52. 
Галина. № 1398 п

 Срочно 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Западной. Недорого. 
Тел. 8 906 847 87 04. № 75
 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улучшенной планировки, 4-й 
этаж, 50,2 кв. м в новом кирпичном доме по ул. Юбилейной, 7.                                      
Тел. 8 922 809 56 59, 8 987 775 00 27. № 59 (2-2)
 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. Цена действительна на момент выхода рекламы. № 62 (2-2)
 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Юбилейной, 2, 9-й этаж, пло-
щадь – 68 кв. м. Тел. 8 987 865 07 46. № 80
 В п. Домбаровский продаются ДВА ДОМА: по ул. Ленина, 105,                 
площадь – 148 кв. м (гараж на две машины, сауна, бассейн). Цена 2 млн 
руб. Торг. По ул. Ленина, 103. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8 906 847 75 02. 
Цены действительны на момент выхода рекламы. № 1407 п
 Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка, 
сборка. Тел.: 8 922 808 15 47, 8 987 201 36 62. Реклама. № 1415 п
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-6312, ПК-6315, ПЛИТЫ СТЕНО-
ВЫЕ 6 м х 0,9 м х 0,4 м. Тел. 8 906 847 75 02. (Реклама). № 1406 п

РекламаРеклама № 1368-1 п№ 1368-1 п
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ПОВАР,ПОВАР, срок обучения 4 месяца, тел. 8 986 797 39 83 срок обучения 4 месяца, тел. 8 986 797 39 83
  ПОВАР ПОВАР (повышение квалификации), срок обучения 2 месяца, (повышение квалификации), срок обучения 2 месяца, тел. тел. 8 986 797 39 83
  СВАРЩИК СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки плавлением, ручной и частично механизированной сварки плавлением, 
срок обучения 4 месяца, срок обучения 4 месяца, тел. тел. 8 912 841 73 468 912 841 73 46
КП 1 С «Бухгалтерия»,КП 1 С «Бухгалтерия», срок обучения 1 месяц,  срок обучения 1 месяц, тел. тел. 8 986 797 39 83 8 986 797 39 83 
ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ переподготовка с категории «В» на категорию «С», срок обучения переподготовка с категории «В» на категорию «С», срок обучения 
1,5-2 месяца, 1,5-2 месяца, тел. тел. 8 912 841 73 468 912 841 73 46

предлагает гражданам и организациям пройти предлагает гражданам и организациям пройти 
профессиональное обучение по программам профессиональной профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащихподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
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Лицензия № 1681-1 от 30.04.2015 г. выданная Министерством образования Лицензия № 1681-1 от 30.04.2015 г. выданная Министерством образования 
Оренбургской области, св-во о гос. аккр. № 1508 от 03.06.2015 гОренбургской области, св-во о гос. аккр. № 1508 от 03.06.2015 г..

Контактный          8 (35368) 2-65-70, Адрес: Оренбургская область, 
г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 9А, кабинет № 35г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 9А, кабинет № 35

ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  г. Ясныйг. Ясный

Примите поздравления!Примите поздравления!
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БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ
 Выражаем огромную благо-
дарность всем медикам, главному 
врачу И.Х. Кильметьеву, А.Б. Шка-
ровскому, доктору-гинекологу 
Д.Р. Шарафатиновой, медсестре 
И.М. Крицкой, доктору Д.А. Умур-
закову, терапевту В.В.  Алексано-
вой, медсестре И.В. Афиногенто-
вой за ваш нелегкий труд в наше 
тяжелое время, за внимание, за 
человеческое отношение к людям, 
которые к вам обращаются. Всем 
здоровья, здоровья и здоровья!

Супруги Пятаевы. № 77

Поздравьте в газете своих родных, друзей и коллег                    Поздравьте в газете своих родных, друзей и коллег                    
с Днем автомобилиста!с Днем автомобилиста!

РекламаРеклама

ДДорогую, любимую нашу Галиму Умбетовну орогую, любимую нашу Галиму Умбетовну УТИБАЕВУ УТИБАЕВУ 
поздравляем с прекрасным юбилеем, а также дорогого поздравляем с прекрасным юбилеем, а также дорогого 

Танатара Мухтаровича – с днем рождения! Танатара Мухтаровича – с днем рождения! 
Пусть в семье всегда живут доброта, тепло, уют,Пусть в семье всегда живут доброта, тепло, уют,
Мир, покой и пониманье, лишь взаимные желанья.Мир, покой и пониманье, лишь взаимные желанья.

Чтоб в любую вы погоду рядом шли в огонь и в воду,Чтоб в любую вы погоду рядом шли в огонь и в воду,
И светила вам всегда путеводная звезда!И светила вам всегда путеводная звезда!

Жизнь пусть много лет отмерит, впереди победа только ждет,Жизнь пусть много лет отмерит, впереди победа только ждет,
Близкие пусть в вас верят, из жизни радость не уйдет.Близкие пусть в вас верят, из жизни радость не уйдет.

Галима, мы все тебя любим!Галима, мы все тебя любим!
Семьи Досмухамедовы, Реверчук, Семьи Досмухамедовы, Реверчук, 

Суентаевы, Баймухамбетовы, аже ОляСуентаевы, Баймухамбетовы, аже Оля.  .  № 79№ 79
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В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ   
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Наш адрес: г. Ясный, 

ул. Свердлова, 5а 
(редакция газеты 

«Ясненский вестник»)

ПРИВИВОЧНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

Дорогую, любимую мамочку и бабушкуДорогую, любимую мамочку и бабушку
 Лидию Борисовну  Лидию Борисовну КОВАЛЕВУ КОВАЛЕВУ поздравляем поздравляем 

с замечательным юбилеем!с замечательным юбилеем!
Все было в жизни:Все было в жизни:
Радость, боль потерь,Радость, боль потерь,
Растила нас ты, устали не зная,Растила нас ты, устали не зная,
В заботах забывая о себе.В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все, родная,Спасибо же за все, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе.И долгих-долгих лет еще тебе.
Сегодня день рожденья твой,Сегодня день рожденья твой,
И сколько стукнуло – неважно.И сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой –Так будь же вечно молодой –
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!Ведь жизнь дана нам лишь однажды!

                                                                                            Дочери, внуки. Дочери, внуки. № 76№ 76

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № А 154 50 14 на имя Килепова Анато-
лия Анатольевича об основном общем образовании, выданный СОШ 
ЗАТО Комаровский в 1994 г., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 81

УТЕРЯУТЕРЯ

       

Адрес: г. Ясный, ул. Свердлова, 5а, тел. 2-29-49, yasw1980@mail.ruАдрес: г. Ясный, ул. Свердлова, 5а, тел. 2-29-49, yasw1980@mail.ru

Сделайте им приятный и неожиданный подарок!Сделайте им приятный и неожиданный подарок!


