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Безопасность жилья на контроле

 «Джон Дир» в Оренбурге

В Оренбурге готовится к полноценному запуску
производство сельскохозяйственной техники компании «Джон Дир». Пока в тестовом режиме на заводе
собирают трактора, в сентябре начнётся сборка комбайнов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер
на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, год назад была поставлена задача создать на территории областного центра единое для
«Джон Дира» производство в России. На окраине
Оренбурга возвели цеха для сборки тракторов и комбайнов, площадку с треком для испытания техники. По
словам губернатора, на серийное производство техники в Оренбурге должны выйти с начала 2021 года.

Праздник на улице
— В День Государственного флага Российской
Федерации на улице Центральная мы собрали местных мальчишек и девчонок, чтобы познакомить их с
историей триколора, — рассказала читателям газеты заведующая Кутлуевским сельским Домом культуры Альфия Гатиятова.
Для ребят провели викторину по теме. Очень увлекла их творческая часть мероприятия. Они с удовольствием вырезали из бумаги элементы в форме
ладошек и разукрасили их в белый, синий, красный
цвета. Такие заготовки стали основой собственноручно изготовленного флага, презентация которого
состоялась в конце встречи.

Изъяли за долги
В минувшую субботу, 22 августа, судебные приставы Асекеевского районного отделения судебных
приставов провели рейд по взысканию задолженности по фискальным платежам.
— На повестке дня было посещение восьми должников, — информирует заместитель начальника отделения Асекеевского РОСП Альбина Захарова. — В
отношении четырёх из них был наложен арест на недвижимость (земельный участок) и на три единицы
автотранспорта. Остальные объявлены в розыск.
С рейдом судебные приставы, соблюдая все санитарные меры, выезжали по адресам должников, проживающих в сёлах Асекеево, Яковлевка, Алексеевка
и посёлке Чкаловский.

Трагедия на пожаре
Разыгравшийся в ночь с воскресенья на понедельник пожар на станции Заглядино унёс две человеческие жизни.
— В три часа ночи на пульт пожарной диспетчерской поступил звонок о возгорании жилого дома,
— сообщает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бугуруслан, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Юрий Деревяшкин. — Как выяснилось,
двое детей, заметив охватывающий комнату огонь,
не смогли разбудить взрослых и самостоятельно выбрались из горящего дома. О ситуации они сразу же
сообщили соседям, которые и позвонили в противопожарную службу. Приехавший по вызову расчёт потушил огонь, но спасти людей не удалось.
На данный момент идёт расследование причин
гибели взрослых и возгорания жилого дома.
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На первый взгляд простенький, но при этом жизненно важный прибор — сигнализатор
загазованности — устанавливают сельчане в своих домах.
По возможности способствуют
этому администрации сельсоветов — некоторым категориям граждан организуют доставку приборов и возмещают
расходы на их приобретение.
— Большое внимание при

этом мы уделяем семьям из
категории социального риска,
одиноко-проживающим сельчанам, многодетным семьям, —
информирует глава Чкаловского сельсовета Эдуард Косынко.
В частности, в многодетной
семье Шаховых, проживающей
по улице Садовая, один прибор
был установлен при содействии
администрации сельсовета.
— Семья у нас большая, ра-

стут трое ребятишек, — говорит отец семейства Алексей.
— Чтобы всем жилось комфортно, используем в быту много
электрических, газовых приборов. Вот и решили побеспокоиться о своей безопасности.
Дополнительно
установили
ещё один сигнализатор загазованности на кухне. Так, уходя
на работу, я чувствую себя спокойным за домочадцев. Исправ-

ность работы сигнализатора
контролирую самостоятельно,
кроме того, каждый месяц его
проверяют представители администрации сельсовета.

 НА СНИМКЕ: представители администрации Чкаловского сельсовета с визитом
в доме, где проживает многодетная семья Шаховых.

В двух форматах

ОБРАЗОВАНИЕ

В Оренбуржье возобновляют работу организации
дополнительного и дошкольного образования. Вот как
складывается ситуация в Асекеевском районе.
— В соответствии с рекомендациями министерства образования
Оренбургской области, занятия в
нашем центре внешкольной деятельности начнутся с 14 сентября,
— вводит в курс дела руководитель ЦВД Наталья Максимова. — К
этому времени уже будут сформированы творческие объединения,
расписание занятий, которое, как и
в прежние годы, будет зависеть от

расписания уроков в школах. В случае необходимости педагоги ЦВД
готовы проводить занятия в дистанционном формате. Ожидаемый
приём новичков — 432 человека.
— Учебная деятельность в
детско-юношеской спортивной
школе стартует с 1 сентября, —
комментирует ситуацию директор
Детской юношеской спортивной
школы Гали Гаязов. — Она будет

организована в комбинированном формате: онлайн и офлайн.
С 15 августа педагоги ДЮСШ
ведут тренировки в штатном режиме на свежем воздухе, соблюдая все необходимые санитарные
требования.
— По мере готовности возобновляют работу дошкольные образовательные организации, — говорит методист отдела образования
администрации района Гузалия Хасанова. — С 24 августа в штатном
режиме действуют детские сады
в районном центре «Теремок» и
«Улыбка»; с 26 августа — «Сол-

нышко», а также детские сады
села Старокульшарипово и посёлка Чкаловский. С 1 сентября к
ним присоединятся остальные три
детских сада района, а также семь
групп сокращённого дня и три группы кратковременного пребывания,
организованные при школах.
По требованиям СанПИНа все
работники дошкольных организаций и воспитанники должны проходить утренний фильтр, обслуживающий персонал должен работать в
масках и перчатках.

Гульнара ГУБАРЕВА

НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» НА II-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА?
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
ИЛИ В ПУНКТАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ
Вы узнаете достоверную информацию о событиях, происходящих
в вашем родном селе, районе, области, стране,

ЕСЛИ ПОДПИШЕТЕСЬ
НА «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ».

Реклама
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Заключительные аккорды лета,
а впереди новые дела
Последние недели в
Оренбуржье были чрезвычайно
богаты на важные события
в самых различных
сферах государственной и
общественной жизни. Даже
краткое их перечисление
займёт изрядную газетную
площадь. Поэтому обратим
внимание на информацию,
имеющую отношение к
абсолютному большинству
наших читателей. А это, мы
уверены, уборка урожая,
наступающий учебный год,
культурная и социальная
сферы и другие сведения,
необходимые в повседневности.
ЗАДАЧИ ДНЯ И НА ЦЕЛЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
В режиме видеоконференции состоялось пленарное заседание августовского совещания работников
системы образования Оренбуржья на
тему «Актуальные направления цифровой трансформации образования:
перспективы и новые возможности
развития традиционного образования
в Оренбургской области».
В заседании приняли участие члены
правительства области, главы муниципальных образований, представители
Законодательного собрания, руководители образовательных организаций.
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер поблагодарил педагогов
Оренбуржья за работу в новых непростых условиях.
— Было непросто работать и учиться онлайн. Трудности легли на плечи
родителей, учителей, директоров школ
и, конечно же, самих учеников. Но главное, что мы смогли сохранить здоровье
наших детей и педагогов, — отметил губернатор Оренбургской области. — Впереди — новый учебный год. И в Оренбуржье он начнётся 1 сентября в очном
формате. Строго соблюдать меры санитарной безопасности необходимо сразу,
уже на старте. Подойдите к этому со
всей ответственностью.
Министр просвещения России Сергей Кравцов в своём видеообращении
подчеркнул, что в школах сохранится
традиционное образование, непосредственная связь учителя и ученика принципиально важна. Но дистанционное
образование может дополнить традиционное, усилить его.
Вице-губернатор — заместитель
председателя правительства области по
социальной политике — министр здравоохранения области Татьяна Савинова в
своём выступлении рассказала об организации работы образовательных организаций в новых условиях.
— Ответственность за своё здоровье
и здоровье своих учеников сейчас — самое главное, — обратилась к педагогам
Татьяна Савинова. —Только так удастся
продолжать работу в очном формате в
течение всего учебного года.
Министр образования области Алексей Пахомов отметил итоги прошедшего
учебного года, в частности успехи области на ЕГЭ, по результатам которого
159 выпускников продемонстрировали 171 стобалльный результат, из них
12 человек получили 100 баллов одновременно по двум предметам. 386 участников ЕГЭ в 2020 году набрали по трём
предметам 270 и более баллов.
— Благодаря участию в национальных проектах «Образование» и «Демография» мы сумели в минувшем году
привлечь для развития системы образования Оренбургской области средства
федерального бюджета, за счёт которых построены 19 новых детских садов,
— сказал министр. — Три новые школы

ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ-2020
Соревнование передовиков-комбайнёров демонстрирует высокую
самоотдачу и трудолюбие сельчан
в самую горячую пору. Четвёртую
неделю подряд первую строчку
рейтинга возглавляет Роман Самсонов из общества «Елань». Интересный факт: он — самый молодой
механизатор из десятки лучших
комбайнёров. Ему 30 лет. Средний
же возраст лучших комбайнёров
сезона 2020 года составляет около
47 лет. С начала уборочной страды
Роман ушёл в серьёзный отрыв от
своих старших коллег, намолотив
Место

— в Домбаровском районе, в посёлке
9 Января Оренбургского района и в селе
Чёрный Отрог — откроют свои двери
1 сентября этого года.
В минувшем году за счёт средств
областного бюджета отремонтированы
26 школ. В 13 из них впервые за многие
годы проведён комплексный капитальный ремонт. Решением губернатора
финансирование капитальных ремонтов
школ было увеличено в 5 раз — до 730
миллионов рублей.
В регионе продолжается укрепление инфраструктуры образовательного процесса. Благодаря реализации
федерального проекта «Точки роста»
42 школы получили новое оборудование. В 88 школах современные компьютерные классы появятся по программе
«Цифровая образовательная среда».
По этой же программе 13 новых компьютерных классов открываются в
областных техникумах и колледжах.
Кроме того, во всех 17 филиалах областных учреждений СПО, расположенных в сельской местности, созданы
новые компьютерные классы за счёт
средств областного бюджета.
Особенностью наступающего учебного года станет реализация поручения
Президента об обеспечении всех учащихся начальных классов государственных и муниципальных школ бесплатным
горячим питанием.
Сразу несколько крупных проектов развития системы образования в
минувшем году стали возможны благодаря тому, что образовательные организации теперь имеют возможность
участвовать в конкурсах на получение
грантового финансирования.
Одним из таких проектов является
создание в учреждениях среднего профессионального образования новых
мастерских, оснащённых современным
оборудованием в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы».
Этот проект имеет принципиальное
значение для развития системы профессионального образования региона,
поскольку позволяет оснастить колледжи оборудованием, соответствующим
уровню наилучших доступных практик,
таким оборудованием, которое не уступает оснащению ведущих зарубежных
образовательных организаций.

НЕ ТОЛЬКО
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В Оренбургской области уже второй
год реализуется региональный проект
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей» нацпроекта «Демография». Его цель — увеличение к 2024
году суммарного коэффициента рождаемости до 1,930.
Проектом предусмотрено оказание
мер социальной поддержки семьям,
воспитывающим детей. На сегодня
в регионе 11676 семей пользуются
правом на ежемесячные денежные
выплаты в связи с рождением или
усыновлением первого ребёнка за счёт
субвенций из федерального бюджета.
Сумма пособия составляет 9900 рублей — сумма прожиточного минимума

ребёнка за второй квартал 2019 года.
В этом году 118 семей получили единовременную материальную помощь
при одновременном рождении двух и
более детей. На каждого ребёнка выплачивается 25 тысяч рублей.
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей
до достижения ребёнком трёхлетнего
возраста, предоставлена 11362 семьям.
Сертификат на региональный материнский капитал с начала года получили
1887 многодетных семей. Распорядились
средствами регионального материнского
капитала 2526 семей, в том числе получивших сертификат в предыдущие годы.
Финансирование регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» за 2019–2024
годы составляет 18444,49 миллиона рублей. В этом году на поддержку семей
с детьми уже направлено 1,427 миллиарда рублей.

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
И В ТРАДИЦИОННЫЙ СРОК
Торжественное
открытие
XIII
Международного
кинофестиваля
«Восток&Запад. Классика и Авангард»
состоялось 21 августа в Оренбурге,
такое сообщение на минувшей неделе
включили в новостные ленты множество СМИ страны и области.
XIII кинофестиваль «Восток&Запад.
Классика и Авангард» проходит в Оренбурге с 21 по 26 августа. С 2008 по 2019
годы в фестивале приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран
мира, было показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров. Главным призом фестиваля является «Золотой сарматский лев».
В открытии нынешнего фестиваля
приняли участие известные актёры, режиссёры и искусствоведы.
Вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова отметила, что,
несмотря на все сложности этого года,
программа кинофестиваля «не похудела» и традиционно представит почти
60 картин.
На церемонии открытия состоялось
награждение народного артиста России
Сергея Чонишвили призом «За вклад в
киноискусство».
В финале церемонии был представлен видеоролик о съёмках фильма
«Назад в степь к сарматам», которые
проходили в Оренбуржье под руководством режиссёра Александра Прошкина. Министр культуры Евгения Шевченко отмечает особый интерес публики к
фильму «Сарматы».
Натурой для этого киношедевра
послужили Оренбургский, Саракташский, Илекский районы. Кто уже видел
фильм, пишут, что «картина увлекает с
первых минут такими родными и приятными глазу видами оренбургских степей
и занимательным сюжетом». В картине
снимались как профессиональные актёры, так и простые люди степного края.
Итоговая версия фильма будет
представлена в начале октября на Московском кинофестивале.

ФИО
комбайнёра

36300 центнеров зерна.
Он стремительно двигается к
пьедесталу победителя годового —
итогового рейтинга по намолоту. Но
время ещё есть, так что побороться
за чемпионский титул можно, правда конкурировать в битве за первое
место становится всё сложнее.
Мы же вместе с читателями продолжаем следить за успехами тружеников полей, сведения о которых
предоставляет нам отдел сельского хозяйства районной администрации. Вот как сложились результаты
на 21 августа.

Марка
комбайна

Намолот
в цент.

1.

Р. В. САМСОНОВ

2.

А. Ю. КАЗАКОВ

«КЛААС Тукано 450»

27007

КФХ Рауфа Курмаева

3.

С. В. ДОДОНОВ

«КЛААС Тукано»

24380

КФХ Ришата Галимова

4.

Г. Ш. МАКСУТОВ

«КЛААС Тукано 450»

23447

КФХ Дамира Курмаева

5.

Ф. Ф. НАСРТДИНОВ «Джон-Дир W650»

22434

ООО «Агрохолдинг Алга»

6.

В. Н. ПЛАХОТНИКОВ «КЛААС Тукано 450»

19468

Колхоз имени Димитрова

7.

С. В. ФАДЕЕВ

«Акрос 550»

17220

КФХ Олега Сахно

8.

А. М. СЕЛАНТЬЕВ

«Полесье»

14500

КФХ Алексея Глухова

9.

К. Н. МУРЗАГУЛОВ

«Акрос 550»

13500

КФХ Александра Белова

С. И. КУДЕРОВ

«Нью Холланд»

8650

КФХ Альберта Мифтахова

В. П. ВАЛЫНКИН

«Акрос 550»

8650

Колхоз «Мирный»

10.

«Джон-Дир W650»

36300

Наименование
хозяйства
ООО «Елань»

Подготовил Андрей МАРКОВ
АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На пороге трёх миллионов

На сегодняшний день скошено 1382,9 тысячи гектаров, обмолочено
1371 тысяч гектаров, намолочено 2669,5 тысячи тонн зерна,
средняя урожайность — 19,5 центнера зерна с гектара. В лидерах
по урожайности по-прежнему Асекеевский — 34,1 центнера с
гектара, Грачёвский — 31,8 центнера с гектара, Бузулукский —
31 центнер с гектара, Бугурусланский — 30,5 центнера с гектара и
Курманаевский — 29,8 центнера с гектара районы.
Лидер по общему намолоту — Курманаевский район, здесь намолочено
179,4 тысячи тонн зерна, приближается
к этому показателю Бузулукский район,
здесь уже намолотили 170,3 тысячи
тонн. Более 100 тысяч тонн собранного зерна у хозяйств Асекеевского,
Грачёвского, Красногвардейского, Новосергиевского, Оренбургского, Первомайского, Переволоцкого, Ташлинского
и Тоцкого районов.
В полях работают 2265 комбайнов.
Стали известны также хозяйства-лидеры по урожайности яровых зерновых:
ООО «Дружба» из Бугурусланского рай-

она (руководитель Иркенжан Мурзагулов). Урожайность в хозяйстве составляет 35 центнеров зерна с гектара; КФХ
Сергея Вертелецкого из Пономарёвского района (28,3 центнера с гектара);
СХА «Могутовская» из Бузулукского
района, руководитель Вячеслав Золотухин (25,1 центнера с гектара); фермер
Владимир Дмитриев из Бугурусланского района (25 центнеров с гектара);
ООО «Мечта» из Бугурусланского
района, руководитель Иван Полькин
(24,4 центнера с гектара).

Кирилл ПЛОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Инициатива сельчан
находит поддержку

Участие в государственных программах помогает улучшать
качество жизни сельчан. И сейчас практически в каждом
муниципалитете стремятся воспользоваться возможностью
привлечь деньги из вышестоящих бюджетов на решение
вопросов благоустройства. О своём опыте нам рассказал глава
Лекаревского сельсовета Рамиль Мухетдинов.
— К сожалению, в связи с малочисленностью поселения, в состав которого входят село Лекаревка, деревни
Золотой Родник, Петровка и посёлок
Ручеёк, не во всех программах мы можем участвовать. Та же «Доступная
среда» оказывается доступной только
при условии, что населения не меньше
1000 человек. Тем не менее находим
варианты государственной поддержки.
Например, по программе «Инициативное бюджетирование». Чтобы стать её
участником, необходимо пройти отборочный конкурс, где участие жителей

прописано отдельным пунктом. Ведь
один из источников софинансирования
в размере не менее пяти процентов от
всех затрат это их вклад.
— Что именно вы планируете
улучшить сообща, так сказать, на
паях с государством?
— Отремонтировать дорогу по улице Зелёная в Золотом Роднике протяжённостью 450 метров и 630-метровый участок дороги по улице Дружба
в Петровке.
(Окончание на 5-й стр.)
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13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ТАЗЕЕВ ЭДУАРД РАШИДОВИЧ

Кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального образования
«Асекеевский район» пятого созыва по избирательному округу № 6.
Родился 29 июля 1968 года
в совхозе Гулистан Шерабадского района Сурханда-

р ь и н с ко й
области
Ре спублики Узбекистан. В 1991
году окончил
Куйбышевский
с ельскохозяйственный институт по
специальности «Механизация сельского хозяйства», в
2000 году — Оренбургский
государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 1996 года работал
в Асекеевском дорожном
управлении, с 2011 года занимает должность начальника Асекеевского дорожного
управления
Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Оренбургремдорстрой».
Депутат районного Совета
депутатов.

Дорогие избиратели!
Работа депутата для
меня — это возможность
помочь людям в решении
проблем района, повлиять
на существующую ситуацию, а не стоять в стороне. Муниципальная власть
должна быть всегда открыта и готова к диалогу с
населением, предпринимателями, общественными
организациями. Совместными усилиями мы сделаем жизнь лучше.
Прошу вас оказать мне поддержку на выборах
13 сентября 2020 года.
С уважением,
ваш кандидат
Эдуард Тазеев.
Публикуется на бесплатной основе.

ВАЛИШИНА ЗАЙТУНА ГЕННАДИЕВНА
тельность
Зайтуны
Геннадиевны связана
с Асекеевским районом.
В
н а с тоя щ е е
время она
работает руководителем муниципального бюджетного
учреждения культуры Централизованная клубная система Асекеевского района. В
1992 году было присвоено почётное звание «Заслуженный
Кандидат в депутаты работник культуры РоссийСовета депутатов муни- ской Федерации». Депутат
ципального
образования районного Совета депутатов.
«Асекеевский район» пятого созыва по избирательноУважаемые избиратели!
му округу № 1.
Наши жители должны
чувствовать, что власть в
Родилась 1 июня 1947 года. районе готова их выслуВ 1982 году окончила Куйбы- шать и решить их проблешевский институт культуры. мы. Каждый из вас имеет
С 1970 года трудовая дея- право достойно жить и ра-

ПИМЕНОВА
ВЕРА
ЛЕОНИДОВНА

ботать на родной земле. Я
сделаю всё от меня зависящее для того, чтобы сделать
качественным и доступным
медицинское
обслуживание; предоставить возможность получить хорошее
образование,
культурно
и спортивно развиваться
подрастающему
поколению; поддержать льготами
молодые семьи; дать гарантии комфортной старости
пожилым людям. С вашей
поддержкой мы сделаем
наш район лучше!
Прошу вас оказать мне доверие
на выборах 13 сентября 2020 года.
С уважением,
ваш кандидат
Зайтуна Валишина.

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Асекеевский
район» пятого созыва по избирательному округу № 4.
Родилась 5 января 1957 года
в селе Пречистенка Оренбургского района. В 1978 году закончила Оренбургский педагогический университет имени В. П. Чкалова, по распределению
была направлена работать в Асекеевский район
учителем русского языка и литературы. С 2001
по 2019 годы занимала должность директора
Чкаловской средней общеобразовательной школы. Сейчас работает учителем в МБОУ Чкаловская СОШ. Вся сознательная трудовая жизнь
связана с Асекеевским районом. В 2009 году
Вере Леонидовне было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Депутат районного Совета депутатов.
Дорогие земляки!
Я понимаю, что возложу на себя большую
ответственность за развитие района, но готова
приложить все свои усилия для его благополучия. Конечно, как для педагога, первостепенным для меня является решение задач образования и воспитания детей. Нацелена создать
все условия для счастливого детства и перспективного будущего подрастающего поколения.
Хотелось бы, чтобы наши дети остались жить и
работать на родной земле. Я думаю, вместе мы
справимся с этой задачей!
Прошу поддержать меня на выборах 13 сентября 2020 года.
С уважением,
ваш кандидат Вера Пименова.

Публикуется на бесплатной основе.

На счету каждый голос
Выборы депутатов районного и сельских Советов депутатов на
территории Асекеевского района состоятся 13 сентября 2020
года. Организует их территориальная избирательная комиссия,
на которую возложены полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований. Распределению подлежат 18 мандатов
в представительный орган района и 168 — сельских поселений.
Численность избирателей, зарегистрированных на территории района
по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет — 15926 человек.
Граждане Российской Федерации,
достигшие на день голосования 18 лет,
место жительства которых расположено в пределах избирательного округа,

имеют право избирать депутата представительного органа данного муниципального образования.
Списки избирателей составляются

с использованием ГАС «Выборы» отдельно по каждому избирательному
участку. В них включаются все граждане Российской Федерации, обладающие
на день голосования активным избирательным правом. Гражданин может
быть включён в список избирателей
только на одном избирательном участке. Передаётся список в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до дня
голосования, а именно — 2 сентября.
После этого асекеевцы могут непосредственно в УИКе уточнить, внесены ли
сведения о них в списки избирателей.

На выборах есть возможность проголосовать досрочно. Такое право предоставляется избирателю, который в
день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту
жительства и не сможет прибыть в
помещение для голосования на своём
избирательном участке.
Для участия в процедуре избиратель подаёт в соответствующую

Публикуется на бесплатной основе.

участковую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного
голосования. Проводиться оно будет в
участковых избирательных комиссиях
с 3 по 12 сентября 2020 года: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные —
с 10.00 до 14.00.
В день выборов, 13 сентября, заполненные при досрочном голосовании бюллетени вынимаются из запечатанных конвертов и опускаются в
избирательную урну.
Таким образом, при установлении
итогов выборов обеспечивается учёт
каждого голоса, в том числе отданного досрочно.

Альберт МИФТАХОВ,
председатель
избирательной комиссии
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 31 августа по 6 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Большой модный приговор. (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности».
(12+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (12+).

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
9.55 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». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Х/ф «Лихач». (16+).
23.35 Основано на реальных событиях.
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Пешком... (12+).
7.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий
Стругацкий». (12+).
7.50 Д/ф «2 градуса до конца света». (12+).
8.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.00, 19.30 Новости культуры. (12+).
10.15 Х/ф «К Чёрному морю». (12+).
11.30 Линия жизни. (12+).
12.25 Х/ф «Учитель». (12+).
14.10 Д/с «Первые в мире». (12+).
14.25 Д/ф «Гений компромисса». (12+).
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира». (12+).
17.05 Д/с «Забытое ремесло». (12+).
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искусства. (12+).
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и железо».
(12+).
19.00 Д/с «Память». (12+).
19.45 Ищу учителя. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Х/ф «Короли и капуста». (0+).
23.15 Д/с «Запечатлённое время». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00, 10.00 Х/ф «Господа Головлёвы». (0+).
7.30, 8.15, 9.20, 9.55, 19.25, 20.55, 22.55,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…».
(12+).
7.35 «Анализируй это». Дискуссионное шоу.
(16+).
8.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот». (12+).
8.30, 9.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№13». (0+).
8.35, 15.00 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
9.05 «Таланты и поклонники». (12+).
9.30, 20.15, 23.10 «Пять причин поехать
в…». (12+).
11.25 Х/ф «Моё лето пинг-понга». (16+).
13.00, 19.30 Д/ф «Без обмана». (16+).
14.00 «Бон аппетит». (12+).
14.30 Д/ф «Секретные материалы». (16+).
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45 «Новости дня». (12+).
16.00, 00.50 Т/с «Старшая дочь». (12+).
17.20 Д/ф «Люди РФ». (12+).
17.50 Д/ф «Достояние республики». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
21.05 Х/ф «Новая жизнь Аманды». (16+).
00.00, 03.25 Т/с «Сашка». (16+).

РЕН-ТВ
5.00, 04.40 Территория заблуждений. (16+).
6.00, 15.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
9.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
17.00, 03.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Некуда бежать». (0+).
21.55 Водить по-русски. (16+).
23.30 Неизвестная история. (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Каменская. Шестёрки умирают
первыми». (16+).
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король
анекдота». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Рубина. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Хроники московского быта. Внебрачные дети. (12+).
18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 Война и миф. (16+).
23.05, 01.35 Знак качества. (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). (0+).
13.00 После Футбола с Георгием Черданцевым. (12+).
14.05 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Грега Вендетти. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Альфредо Ангуло против
Калеба Труа. (16+).
16.15 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+).
16.45 Заклятые соперники. (12+).
17.20 Д/ф «Спортивный детектив». (16+).
19.05, 03.40 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж. (12+).
19.20 Правила игры. (12+).
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+).
22.00 500 лучших голов. (0+).
23.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 23.25, 05.25 Ретро-концерт «Оныта
алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00 «Яналыклар». (12+).
11.25, 16.00, 21.05, 05.00 «Эдэби хэзинэ».
(12+).
12.05, 06.10 «Башваткыч». (6+).
13.00, 19.30, 22.05, 02.40 «Татарлар». (12+).
13.30, 02.15 «Тамчы-шоу». (6+).
14.20, 20.20, 00.20 Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.10, 04.50 «Караоке татарча». (6+).
15.30 «Йолдызлык» мизгеллэре». (6+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.20 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары».
(6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
7.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
9.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе». (0+).
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». (12+).
13.10 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
22.25 Х/ф «Форсаж». (16+).

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Большой модный приговор. (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности».
(12+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (12+).

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
9.55 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». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». (12+).
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Х/ф «Лихач». (16+).
23.35 Основано на реальных событиях.
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни. (12+).
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо». (12+).
8.35, 22.50 Цвет времени. (12+).
8.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.45 ХХ век. (12+).
12.10 Х/ф «Первоклассница». (0+).
13.20 Ищу учителя. (12+).
14.00 Д/ф «По следам космических призраков». (12+).
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...».
(12+).
15.05 Новости, подробно, книги. (12+).
15.20 Эрмитаж. (12+).
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства. (12+).
19.00 Д/с «Память». (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко». (12+).
23.00 Д/с «Запечатлённое время». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00, 14.00 Х/ф «Я хочу видеть». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.25, 19.25, 20.55, 22.50,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…».
(12+).
7.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот». (12+).
7.35 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
8.10, 9.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №13». (0+).
8.20 «Анализируй это». Дискуссионное
шоу. (16+).
9.30, 00.00, 04.00 Т/с «Сашка». (16+).
10.30, 16.00, 00.50 Т/с «Старшая дочь».
(12+).
11.25, 21.05 Х/ф «Любимый по найму».
(12+).
13.10 Д/ф «Люди РФ». (12+).
13.40 М/ф «Весёлые охотники — Карандаш
и Клякса». (0+).
15.20, 18.10, 20.20 «Пять причин поехать
в…». (12+).
17.20 Д/ф «Без обмана». (16+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 «Золотая Россия–2020». (12+).
23.05 «Жизнь здоровых людей». (16+).

РЕН-ТВ
5.00 Территория заблуждений. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
9.00 Неизвестная история. (16+).
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки».
(16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.30 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
17.00, 03.15 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф «Солт». (16+).
21.55 Водить по-русски. (16+).
00.30 Х/ф «Санктум». (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. (6+).
8.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Боярский.
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Хроники московского быта. Безумная
роль. (12+).
18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 Осторожно, мошенники! Инстажулики. (16+).
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона». (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» — «Ливерпуль». (0+).
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
14.05 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова. (16+).
16.15 Мотоспорт.
16.45 Заклятые соперники. (12+).
17.20 Д/ф «Спортивный детектив». (16+).
19.05 Тотальный Футбол. (12+).

19.50 «Локомотив» — «Зенит». Live». Специальный репортаж. (12+).
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. (0+).
22.00 500 лучших голов. (0+).
23.00 Правила игры. (12+).
23.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж. (12+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 23.25, 05.25 Ретро-концерт «Оныта
алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00 «Яналыклар». (12+).
11.25, 16.00, 01.00, 05.00 «Эдэби хэзинэ».
(12+).
12.10, 06.10 «Жырлыйк эле!». (6+).
13.05, 19.30, 22.05, 02.40 «Татарлар». (12+).
13.30, 02.15 «Халкым минем». (12+).
14.20, 20.20, 00.20 Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.10, 04.50 «Караоке татарча». (6+).
15.25 «Ватандашлар». (6+).
16.30 «Аулак ой». (12+).
17.20 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.05 «Калеб». (6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары».
(6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Лёд». (16+).
11.15 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
11.25 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». (12+).

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Большой модный приговор. (6+).
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.05 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности».
(12+).
22.30 Т/с «Гурзуф». (12+).

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
9.55 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». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга».
(12+).
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Лига мечты». (12+).
6.35, 13.40, 17.50, 23.15 «Пять причин поехать в…». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.25, 19.25, 20.55, 23.00,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…».
(12+).
7.25 «Анализируй это». (16+).
8.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот». (12+).
8.20, 9.25, 21.05, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №13». (0+).
8.25 Д/ф «Люди РФ». (12+).
9.30 Т/с «Сашка». (16+).
10.30, 16.00, 00.50 Т/с «Старшая дочь».
(12+).
11.25, 02.15 Х/ф «Швейцар». (16+).
12.50 М/ф «Весёлые охотники — карандаш
и клякса». (0+).
13.00 «Обратная связь». (16+).
14.00, 19.30 Д/ф «Учёные люди». (12+).
14.30, 17.20 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
15.00 Д/ф «Достояние республики». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
20.00 Д/ф «Наша марка». (12+).
20.15 «Накануне». (12+).
21.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель». (16+).

РЕН-ТВ
5.00 Территория заблуждений. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки».
(16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.30 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
17.00, 03.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (18+).
21.55 Смотреть всем! (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+).
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.15 Мой герой. Алексей Учитель.
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Хроники московского быта. Советский Отелло. (12+).
18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 01.35 Хроники московского быта.
Трудный ребёнок. (12+).

МАТЧ-ТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Х/ф «Лихач». (16+).
23.35 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).

8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 00.00 Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+).
12.00 500 лучших голов. (12+).
13.00 Тотальный Футбол. (12+).
13.45 «Локомотив» — «Зенит». Live». Специальный репортаж. (12+).
14.05 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису
Вады. Трансляция из Филиппин. (16+).
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона.
Трансляция из США. (0+).
16.45 Заклятые соперники. (12+).
17.20 Д/ф «Спортивный детектив». (16+).
19.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
20.10 Все на хоккей! (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
ЦСКА — «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.

КУЛЬТУРА

«ТНВ–ПЛАНЕТА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни. (12+).
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо». (12+).
8.35, 12.25, 17.05 Цвет времени. (12+).
8.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.45 ХХ век. (12+).
12.30 Х/ф «Весенний поток». (0+).
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория». (12+).
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...».
(12+).
15.05 Новости, подробно, кино. (12+).
15.20 Борис Покровский «Ростовское действо». (12+).
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства. (12+).
19.00 Д/с «Память». (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Линия жизни. (12+).
21.40 Гала-концерт «Россия — миру». (12+).

8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 05.25 Ретро-концерт «Оныта алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Яналыклар». (12+).
11.00 «Юлчы». (6+).
12.10 «Эй, язмыш, язмыш...». (12+).
13.05, 19.30, 02.40 «Татарлар». (12+).
13.30, 02.15 «Туган жир». (12+).
14.20, 20.20, 00.20 Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.10, 04.50 «Караоке татарча». (6+).
15.30 «Юлчы». (6+).
16.00, 05.00 «Эдэби хэзинэ». (12+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.20 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.05, 01.35 «Тибрэнэ жыр дулкыннары».
(6+).
21.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. ЦСКА
(Мэскэу) — «Ак Барс» (Казан). Трансляция
Мэскэудэн. (6+).

НТВ

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». (12+).
10.50 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
22.05 Х/ф «Форсаж-5». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Большой модный приговор. (6+).
12.10, 17.00, 02.45, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.40 Т/с «Презумпция невиновности».
(12+).
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф». (12+).
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020
г./2021 г. Сборная России — сборная Сербии. Прямой эфир.

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
9.55 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». (12+).
23.35 Х/ф «Беслан». (16+).

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Х/ф «Лихач». (16+).
23.35 НТВ-видение. «Детские товары».
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.00 Правила жизни. (12+).
7.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо». (12+).
8.30, 13.40 Цвет времени. (12+).
8.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.45 ХХ век. (12+).
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова».
(12+).
12.30 Х/ф «Романтики». (12+).
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита». (12+).
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...». (12+).
15.05 Новости, подробно, театр. (12+).
15.20 Моя любовь — Россия! (12+).
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства. (12+).
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы». (12+).
19.00 Д/с «Память». (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.40 Спектакль «Самая большая маленькая драма». (12+).
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Д/ф «Люди РФ». (12+).
6.30, 14.30 Д/ф «Учёные люди». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.30, 19.25, 20.55, 23.00,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…». (12+).
7.30 «Накануне». (12+).
7.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 «Видеоблокнот». (12+).
7.55 Д/ф «Наша марка». (12+).
8.10, 9.30, 21.00, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№13». (0+).
8.20 «Анализируй это». (16+).
9.35, 00.00 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)
10.35, 16.00, 00.50 Т/с «Старшая дочь».
(12+).
11.30, 02.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель».
(16+).
13.25 Д/ф «Секретные материалы». (16+).
14.00 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
15.00 М/ф «Братья Лю». (0+).
17.20 Д/ф «Достояние республики». (12+).
17.55 «Таланты и поклонники». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.10 «Жизнь здоровых людей». (16+).
21.05 Х/ф «Лига мечты». (12+).
23.15 «Правильный выбор». (12+).
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13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ГАРЕЙШИН ЭДУАРД НАИЛЬЕВИЧ
В 2017 году
окончил
Самарский
го с уд а р ственный
университет министерства
путей сообщения. Эдуард Наильевич всю свою трудовую
деятельность
связал
с
Асекеевским районом. С
октября 2010 года занимает должность главы администрации Заглядинского
Кандидат в депутаты сельсовета.
Совета депутатов муниДорогие земляки!
ципального образования
Считаю, что власть
«Асекеевский район» пятого созыва по избира- должна заботиться о людях и решать их проблетельному округу № 3.
мы.
Будучи главой сельсовеРодился 24 ноября 1981
года в Асекеевском районе. та прекрасно понимаю, ка-

кие вопросы в первую очередь необходимо решать:
заняться
благоустройством района, увеличить
количество рабочих мест,
обеспечить население гарантиями на здравоохранение.
Совместными
усилиями, путём диалога
мы сделаем нашу жизнь
проще. Для меня действительно важно ваше благополучие, и я буду делать
все от меня зависящее для
его достижения.
Прошу поддержать меня на выборах 13 сентября 2020 года.
С уважением,
ваш кандидат
Эдуард Гарейшин.
Публикуется на бесплатной основе.

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального образования
«Асекеевский район» пятого созыва по избирательному округу № 3.

Пономарёвского района. В 1980
году окончил Оренбургский
с е л ь с кохо зяйственный
институт по специальности
«Учёный агроном». Всю
свою жизнь посвятил развитию сельскохозяйственной
отрасли Асекеевского района. С 1995 года занимает
должность генерального директора ОАО «Заглядинский
элеватор», с 2001 года — директора ООО «Елань». Депутат Совета депутатов муниципального образования
«Асекеевский район».

Уважаемые избиратели!
Как человек, который
Родился 17 марта 1958 рос и работал на сельской
года в селе Пономарёвка земле, я знаю все труднос-

АГЛИУЛЛИН
ИЛЬШАТ
АНВАРОВИЧ

ти, с которыми сталкивается наше население.
Моя задача — обеспечить
жителей хорошими условиями труда, достойной
зарплатой, организовать
быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам, повысить
качество
медицинского
обслуживания и образования, организовать культурное развитие и досуг детям. С вашим доверием это
станет возможным!
Прошу поддержать меня на выборах 13 сентября
2020 года.
С уважением,
ваш кандидат
Алексей Орлов.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального образования
«Асекеевский район» пятого созыва по избирательному округу № 5
Родился 7 ноября 1971
года в селе Старомукменево Асекеевского района. В 2011 году окончил
Оренбургский государственный педагогический университет по специальности «Учитель физической культуры». С 1991 по 2009
годы работал в колхозе имени А. С. Пушкина
пчеловодом. С 2009 года работает учителем
в Рязановской средней общеобразовательной
школе. Депутат Совета депутатов муниципального образования «Алексеевский район».
Дорогие земляки!
Работа с людьми мне близка и знакома.
Я понимаю, какими важными являются
проблемы сельских жителей. И осознаю,
что возложу на себя большую ответственность за развитие наших сёл и района.
Обещаю приложить все усилия для создания благоприятных условий достойной
жизни для каждого.
Прошу вас оказать мне поддержку на выборах 13 сентября
2020 года.
С уважением,
ваш кандидат Ильшат Аглиуллин.

Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.

Инициатива сельчан находит поддержку
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
— Вы уже обсуждали этот вопрос
с сельчанами?
— Ещё в июне 2019 года. Тогда мы
в Золотом Роднике провели собрание.
Целью было ознакомить людей с программой. Мы разъяснили, что подразумевает собой «Инициативное бюджетирование», подробно остановились на
направлениях, в которых применима
программа: освещение улиц, оборудование детских игровых площадок, закупка
техники, ремонт дорог и другое. Следующая наша встреча прошла в июле того

же года. За это время сельчане определились, что для них в приоритете. В Золотом Роднике на улице Зелёная расположены социально значимые объекты:
местный ФАП, магазин, добраться до
которых в распутицу сельчанам сложно.
Так было принято общее решение участвовать в программе и направить средства на ремонт дороги по улице Зелёная.
То же самое проделали в Петровке. Там,
по улице Дружба проживает большое
количество трудоспособного населения,
им в непогоду сложно выехать на трассу. Это и стало решающим при выборе
адресов благоустройства. К сожалению,

отборочный конкурс 2019 года мы не
прошли. В надежде на успех продолжили работу в этом году, тем более, проведённый в начале августа 2020 года
опрос сельчан подтвердил актуальность
выбранных объектов.
— Коль скоро тема дороги важна
для сельчан, наверняка и активность
их была заметной?
— Да, мало того, сельчане готовы
внести даже больше чем пять процентов от общих затрат. Кстати, сравнительно недавно, в Золотом Роднике был
установлен памятник односельчанам
— участникам Великой Отечественной

войны. Основные средства были выделены по программе «Народный бюджет», но и сельчане не остались в стороне и внесли свою лепту.
А сейчас мы подготовили необходимый пакет документов, проектно-сметную документацию, нашли спонсоров,
заручились поддержкой сельчан, надеемся, сможем пройти отборочный этап,
войти в программу, и скоро сельчане по
достоинству оценят комфортные перемены в своей жизни.

Беседовала
Гульнара ГУБАРЕВА

СПРАВКА
Инициативное бюджетирование — такой механизм решения вопросов местного значения, при котором граждане
непосредственно участвуют в
определении направлений расходования бюджетных средств и в контроле за реализацией отобранных проектов.
Софинансируется из трёх
источников: субсидии из регионального бюджета, вклада
муниципальных бюджетов и
добровольных взносов со стороны населения и бизнеса.
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РЕПОРТАЖ С ПОЛЯ

Сеют под занавес лета

Десять рабочих дней
определили в колхозе имени
Куйбышева на сев озимых
культур.
— Надеемся, погода и техника
не подведут. За прогнозом
синоптиков следим; техуход
и ремонт сельхозмашин
проводим своевременно, —
говорит главный агроном
хозяйства Рафис Насыров. И
дальше знакомит нас с тем,
как организована в колхозе
посевная кампания.
Общая посевная площадь у куйбышевцев составляет семь тысяч гектаров, из них под озимые отведено 1150
гектаров: на 525 гектарах разместилась
рожь, 625 гектаров займёт пшеница.
— На сегодняшний день порядка
50 процентов ржи взошло, — информирует Рафис Рафаилевич. — Сев
пшеницы также на стадии завершения,
осталось засеять около 30 процентов
выделенной под неё площади.
В работе задействованы К-744Р1,
сагрегатированный с посевным комплексом «Агротор» под управлением
механизатора Рамиса Лутфуллина;
МТЗ-12-21 с двумя сеялками, на котором работает Ришат Сабиров; МТЗ-821
под управлением Рафиса Талибуллина.
Качественно и своевременно проведённая предпосевная обработка почвы
позволяет укладывать семена в чистую
и ухоженную почву. Прошедшие дожди
достаточно напитали её влагой, что
также положительно скажется на всхожести семян.
— Семена ржи «саратовская-7» и
пшеницы «поволжская-86» обработали
протравителем, — вводил нас в курс
дела Рафис Рафаилевич, пока мы наблюдали за погрузкой семян в сеялки.
— Подвозят их на поле водители КамАЗов Асхат Хафизов и Рефат Кирамов.
Рабочий день механизаторов начинается с раннего утра, для экономии

РЕКОРДСМЕН С ГРЯДКИ

времени в колхозе организовано двухразовое горячее питание, которое поставляется труженикам прямо в поле.
Одновременно с севом озимых ведут
в хозяйстве и другие полевые работы.
Обрабатывают зябь, убирают урожай
твёрдой пшеницы, формируют семенной фонд на будущий год и кормовую
базу на зимовку скота. И для того, чтобы справиться с этим в оптимальные

сроки, здесь есть все ресурсы: хорошая
техническая база, многолетний опыт,
грамотные специалисты и ответственные труженики.

 НА СНИМКАХ: механизатор

Ришат Сабиров; озимый сев —
полным ходом.

Гульнара ГУБАРЕВА

«Честер»
почти чёрный, цвет. И является некой
диковинкой сада.
Кстати, ежевику данного сорта отличает отсутствие шипов. Это значительно облегчает процедуру сбора
спелых плодов. А одна отдельная
ягода обычно весит от пяти до восьми
граммов. Что касается витаминов, то
их даже больше, чем в той же малине.
Стоит приглядеться к ежевике и посадить её в своём саду. Тем более, что
зиму «честер» переносит хорошо.
А какие рекордсмены есть на
вашей грядке в этом году? Ждём
фото и описаний на WhatsApp
8-922-864-30-13.

Порядок здесь заметен уже с порога:
периметр участка ухожен, трава скошена, палисадник в цветах. Во двор ведёт
облагороженный тротуар. Небольшой
дом из кирпича с зелёной крышей даже
снаружи кажется очень уютным. Туралеевы въехали в него в 1996 году. С того
времени их участок изменился, так сказать заиграл другими красками. Во дворе источают аромат плодовые деревья и
благоухают садовые цветы.
— Каждый год сажаю петунии, бархатцы, циннии, — рассказывает Кансулу
Умаровна, указывая на ряды цветущих
кустов с ярко-жёлтыми и пурпурными
шапками соцветий. — Из многолетников у нас давно прописались ромашки,
астры, лилии, розы и пионы.
Компания садовых фигурок в виде
гномиков, ветряной мельницы, коровки и
петушка в сочетании с растительностью
создают атмосферу уюта.
— Внукам нравится проводить время в этом своеобразном сказочном местечке, — подмечает хозяйка.
Над цветочной композицией возвышаются деревья. Много лет назад
хозяева посадили несколько саженцев
плодовых.
— Теперь собираем урожай яблок,
сливы, — не без гордости добавляет
собеседница. — Успешно прижились
виноград и черноплодная рябина. Кроме них, ещё растут ягодные кустарники.
Домочадцам нравятся как свежие крыжовник, малина, клубника, так и душистое варенье из них.
К благоустройству места своего проживания Туралеевы подходят с душой,
трудятся сообща.
— Наведение красоты — это забота
женской части нашей семьи, — рассказывает Кансулу Умаровна. — Строительство и реконструкция придомовых
построек — наших мужчин. Но всегда
помогаем друг другу. Сын, дочь, зять и

сноха предлагают нам свои идеи по дизайну, поддерживают наши, помогают
их воплощать.
В глубине двора мне приглянулась
зелёная стена в полтора метра — это
разросся вьюнок, оплетая металлический каркас трубопровода. От такой
живой изгороди во дворе появляются
дополнительная тень и красивый вид.
Вдали — летняя кухня. Первый этаж
постройки предназначен для воплощения кулинарных задумок хозяйки, тут
же заготавливаются на зиму соленья
и варенья. Там же за вместительным
столом, который обычно полон вкусных
блюд, собираются все Туралеевы. Второй этаж — спальная зона. Не так давно
члены семьи соорудили за кухней большую беседку. Она стала зоной отдыха,
где можно и отдохнуть после работы на
огороде, и собрать родственников на семейные праздники.
Вся придомовая территория настолько продумана, что нет ничего лишнего,
к тому же каждая её зона выглядит
по-своему хорошо. Даже не сразу заметишь за таким благоустроенным участком хоздвор, где хозяева разводят лошадей и кур-несушек.
Туралеевы могут послужить примером трудолюбивой семьи. Если иметь
желание и не лениться, то можно с лёгкостью найти время и облагородить приусадебный участок.

 НА СНИМКАХ: на участке Туралеевых — красота и комфорт.

Гузаль САФАРОВА

Юлия ХУСНУЛЛИНА

Наша «золотая» середина

Среди оренбургских хозяйств определили лидеров по
производству молока. Рейтинг составили в региональном
министерстве сельского хозяйства на основании оперативных
сводок по надоям на одну молочную корову в июле 2020 года.
Специалисты минсельхоза области
сообщили, что топ-10 возглавляет ООО
«А7 Агро» Кинзелька Красногвардейского района под руководством Алексея
Комаровских. Главным зоотехником в
хозяйстве работает Алексей Чичкин. За
месяц здесь надоили на одну молочную
корову 834 килограмма молока. Вторым

Хозяевам – хвала
и уважение

Дом Туралеевых из посёлка
Думино невольно притягивает
взгляд. Декоративный
кованый орнамент ворот
на фоне металлического
профлиста цвета аквамарин,
символизирующего комфорт и
чистоту, так и манит прохожих
заглянуть внутрь.

Вот такая крупная и сладкая ежевика сорта «честер» выросла в саду Хуснуллиных из райцентра. А если быть
точнее, то вырастил её на своём экспериментальном участке, где нашлось
место и другим полезным культурам,
самый младший представитель семейства Ян. С ранней весны он заботливо ухаживал за кустарником, и тот во
второй половине лета отблагодарил за
эти старания вкусными плодами.
— Одна ягодка ежевики размером в
два сантиметра, — рассказывают хозяева. — Для примера, в ладони Яна
умещаются лишь пять-шесть ягод. А
какие они вкусные!
Родственница привычной нам малины имеет своеобразный тёмно-синий,

МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДОМ ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА

стало ООО «Северная Нива» Северного
района (руководитель Пётр Дубянский,
главный зоотехник Алёна Романова). В
обществе с ограниченной ответственностью на корову надоили 782 килограмма
молока. С результатом 666 килограммов
третью строку в этом списке заняло ООО
«Дружба» Бугурусланского района (ру-

ководитель Иркенжан Мурзагулов, главный зоотехник Вера Зайнетдинова). Четвёртое место по праву досталось ООО
«Нива» Ташлинского района (руководитель Александр Камышников, главный
зоотехник Татьяна Ташлинцева). В этом
сельхозпредприятии надой составил 644
килограмма. В середине рейтинга находится СПК «Колхоз имени Димитрова» Асекеевского района (руководитель
Александр Буравов, главный зоотехник
Искандар Тимербаев). В колхозе в июле
с одной коровы надоили 637 килограммов молока. ООО «А7 Агро» Кинделин-

ское Ташлинского района (руководитель
Алексей Комаровских, главный зоотехник Алексей Чичкин) стало шестым среди сельхозтоваропроизводителей. Здесь
операторы машинного доения от одной
коровы получили 626 килограммов молока. Седьмое место с результатом 579 килограммов заняло ЗАО «Имени Калинина» Ташлинского района (руководитель
Александр Камышников, главный зоотехник Татьяна Ташлинцева). Чуть ниже
показатели у агрофирмы «Промышленная» Оренбурга (руководитель Виктор
Голодников). Надой на корову в данном

предприятии составил 574 килограмма.
Девятую позицию занимает ОАО АПК
«Ильинка» Октябрьского района (руководитель Александр Ларшин, главный
зоотехник Алексей Аржаных). В хозяйстве надоили 566 килограммов молока
на одну корову. Завершает этот рейтинг
ООО «Родина» Новосергиевского района
(руководитель Виктор Васильев, главный
зоотехник Михаил Васильев). В сельхозпредприятии надой на молочную корову
составил 505 килограммов.
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Сдать ЕГЭ на 90+
Это та ещё задачка. Решить её помогут советы выпускников
асекеевских школ, получившие в этом году на итоговой аттестации
высокие баллы. Как проходила их подготовка? Какие сложности
вызвала ситуация с пандемией? И самое главное — как же
заработать баллы по-максимуму? У каждого «формула успеха» своя.

Нынешние летние каникулы в связи с пандемией по коронавирусу стали уникальными, и точно запомнятся всем школьникам. Но и у режима самоизоляции при желании
можно было найти плюсы. У нас у всех произошла своего рода перезагрузка. Мы стали
больше ценить живое общение, которое, будем надеяться и верить, возобновится в предстоящем учебном году, как всегда полном всевозможных открытий. Так что, мальчишки и девчонки, поздравляем вас с наступающим Днём знаний! И как всегда приглашаем
вас делиться своими новостями.
Пишите, творите, присылайте свои работы по адресу: 461710, с. Асекеево, ул. Набережная, д. 21 или gaz_as@mail.ru.

Сама себе режиссёр
Года три-четыре назад
родители купили мне новый
телефон. Как оказалось,
у гаджета огромные
возможности. Я до сих пор
их ещё изучаю и стараюсь
использовать. Например,
научилась создавать
видеоролики. А начала я с
фото-слайдов. Результатом
моего первого опыта стал
подарок подруге на день
рождения. Она к тому же
моя одноклассница да ещё и
тёзка — Даша.
Монтаж слайдов не занял много
времени. Гораздо дольше и сложнее
было выбрать фотографии, подходящие по качеству, теме и сюжету. А так
как общаемся мы с Дашей ещё с детсадовского возраста, выбор снимков
был большой: вот мы на утреннике, а
здесь уже первоклашки с огромными
букетами… Подобрала музыку, которая нравится нам обеим. То, что получилось в итоге, нас позабавило и растрогало. Этот эксперимент здорово
увлёк, и на празднование Дня матери
мы уже вместе с Дашей подготовили
похожий подарок нашим мамочкам.
Теперь я свой телефон частенько
использую как фотоаппарат или видеокамеру. Например, сейчас сочиняю

сюжет видеоролика, посвящённого
маминому дню рождения. Как только нахожу удачный ракурс, делаю её
фото- и видеосъёмку. Мама порой немного смущается, а иногда, напротив,
специально позирует. Думаю, должно
получиться хорошо. Одновременно
с этим обдумываю, какую подобрать
музыку. Возможно, это будет что-то
связанное с маминой молодостью. А
может, её любимая песня. Пока я ещё
не определилась.
В этом году мы с Дашей идём в
11 класс, а значит, в мае для нас про-

звенит последний звонок, в июне закружит школьный вальс на выпускном,
а один из подарков мы с подругой для
себя сделаем сами — видеоролик о
нашей школьной жизни, который и
через много лет будет помогать нам
вспомнить отдельные моменты нашего детства.

НА СНИМКЕ: я за творческим
процессом.

Аделина КАШАПОВА, выпускница Асекеевской средней школы
(обществознание, история — по 96
баллов):
— Мне помогло планирование. Составляла список дел на неделю, включая туда подготовку по всем предметам. Пандемия не стала проблемой.
Даже наоборот, появилось больше
возможности для подготовки, потому
что освободилось время, затрачиваемое обычно на сборы и дорогу в школу. Готовилась либо самостоятельно,
либо в онлайн-школе. Зато и ответственность за качество подготовки
пришлось взять на себя. Признаюсь,
приходилось себя заставлять, потому
что частенько не было желания вообще что-либо делать.
Гузяль ИГИЗБАЕВА, выпускница
Асекеевской средней школы (русский язык — 96 баллов, обществознание — 95 баллов).
— Сдать ЕГЭ на 90+ под силу многим. На мой взгляд, нужно больше
практиковаться. Самым сложным для
меня было сосредоточиться на подготовке. Из-за пандемии пришлось
обучаться удалённо, занималась самодисциплиной, буквально заставляла себя готовиться к ЕГЭ. К итоговым
экзаменам начала готовиться за несколько лет до них. Перепробовала
многие способы. Ходила к репетиторам, училась в онлайн-школе, а во
время самоизоляции просто решала
задания, отрабатывала самые сложные из них, благо, теоретически я
была к этому готова.
Рената ЗАГИРОВА, выпускница
Чкаловской средней школы (русский язык — 98 баллов).
— На мой взгляд, главное для
успешной сдачи ЕГЭ — систематические занятия. Час-два уделяешь подготовке, затем делаешь небольшой
перерыв и всё по-новому. Важно было
сделать это привычкой. Порой приходилось заставлять себя заниматься
в одно и тоже время. Очень помогли
основы тайм-менеджмента. Во время

режима самоизоляции часто возникали проблемы со связью, не всегда она
была устойчивой, что необходимо для
успешной учёбы.
Ксения ЗАБАРА, выпускница
Чкаловской средней школы (русский язык — 96 баллов).
— Лично мне очень повезло с
учителем по русскому языку, Татьяной Александровной Хайруллиной,
она провела с нами большую работу,
вложила крепкие знания и правильно расставила акценты. Репетиторов
у меня не было. Просто выполняла
все задания, которые нам задавали,
плюс к этому — занималась самоподготовкой. Самое главное — обращать
внимание на все предметы, которые
выбрал для сдачи, а не зацикливаться
на каком-то одном. Главная сложность
во время самоизоляции была в отсутствии живого общения. Оно тоже необходимо. Ведь человеческий мозг
нуждается в отдыхе, полезно время
от времени отвлекаться от учёбы. Самым волнительным стало ожидание
результатов.
Диана ВАЛЕЕВА, выпускница
Асекеевской средней школы (обществознание на 100 баллов).
— Нельзя надеяться только на те
знания, которые мы получаем в школе. Нужно заниматься дополнительно.
Причём как теорией, так и практикой.
Например, выучил определённую тему
— закрепил её, выполняя задания. Но
и не забывать отдыхать, конечно.
Трудновато было убрать все отвлекающие факторы и сосредоточиться
на учёбе. Порой хотелось просидеть
в интернете или потратить день на
просмотр любимого сериала. Тревоги
принесла и пандемия. Например, перенос ЕГЭ на неопределённый срок,
что вызвало ещё больше волнений и
страхов.
В аудиториях пришлось сидеть в
масках, при том, что на улице стояла
тридцатиградусная жара. Всё это порядком мешало. Но настрой на успех
помог с этим справиться.

Короткие научные факты из серии «А знаете ли вы, что?» легко запоминаются, нравятся школьникам
и приближают науку к жизни.
 В среднем обычный человек
за свою жизнь проходит расстояние,
равное трём экваторам земли.

 Если в комнате находятся
23 случайных человека, то вероятность того, что у двоих из них день
рождения окажется в один день, составляет более 50 процентов.
 Количество живых организмов в чайной ложке почвы больше,
чем всё население нашей планеты.
 Вечером человек становится
ниже на 1 процент, по сравнению со
своим «дневным» ростом.
 Высота Эйфелевой башни может меняться на 12 сантиметров в
зависимости от температуры воздуха.
 Обычная микроволновая печь
потребляет гораздо больше энергии
для поддержания работы встроенных часов, чем при разогреве пищи.
 Первая компьютерная мышь
была сделана из дерева.

Даша ДОРОФЕЕВА.
Село Рязановка

Как я провёл лето
Одна из популярных тем школьных сочинений «Как я провёл
лето». И часто ребята описывают в нём свои путешествия.
Наверняка и впечатления этих двух мальчишек об их поездках
окажутся для вас интересными.
«На летних каникулах я почти три
недели гостил у моей крёстной, тёти
Тани, которая живёт в посёлке Зелёная
Роща Ульяновской области. Это было
первое в моей жизни такое большое
путешествие. Ехали мы туда с дедушкой и бабушкой на автобусе. Уже по
дороге я обратил внимание на большое
количество деревьев. Чем ближе мы
подъезжали к посёлку, тем их становилось больше. Сразу стало понятно,
почему населённый пункт назвали Зелёной Рощей. У нас в Баландино дом
на земельном участке, а тётя Таня
живёт в многоэтажке. Мне это очень
понравилось. Полно соседей, все приветливые, расспрашивали меня, откуда
я приехал. Мальчишки такие хорошие.
Мы бы больше сдружились, если бы не
коронавирус, из-за которого общаться
было сложно. Мне понравилось гулять
по посёлку, там много высотных домов,
и когда я вырасту, наверно, буду жить

именно в таком. Я даже наблюдал, как
строился один такой дом. Бетономешалка, экскаватор, машины, всё так
шумело, быстро и слаженно работало,
просто здорово. Три недели в Зелёной
Роще пролетели быстро, но оставили
приятные воспоминания, хотелось бы
при первой же возможности ещё раз
там побывать.

Артём ФРОЛОВ.
Село Баландино».
«Этим летом в моей жизни произошёл переворот. С родителями я
переехал из Самары в посёлок Красногорский. Так что четвёртый класс я
начну в новой школе, с новой учительницей и с новыми одноклассниками. С
несколькими из них я уже сдружился.
Это Саша Угарин и мой двоюродный
брат Тимофей Щегольский. Кстати, в

этой школе когда-то училась моя мама.
Она мне много рассказывала о своих
учителях, так, что с некоторыми из них
я с её слов уже знаком.
Живя в большом городе, я даже
не думал, насколько интересно жить
в маленьком посёлке. Мне нравится
поутру, выйдя из дома, пробежаться
по траве — она тут прямо под ногами.
Можно брызгаться водой и загорать —
для этого не нужно ехать куда-то далеко на пляж. Мы с мальчишками сами
ходим на рыбалку. Когда я об этом
рассказал своему самарскому другу
Серёже, он мне поначалу даже не верил. Здесь даже дышится по другому
— воздух чистый.
Представляю, как мы осенью с
мальчишками будем гулять, а под ногами будет шуршать багряная листва.
А зимой будем играть в снежки и кататься на санках. Так что будет ещё
чем удивить Серёжку, который уже
мечтает приехать ко мне в гости в посёлок Красногорский.

Илья ЕСИПОВ.
Посёлок
Красногорский»

Полезные советы:
 Если надеть канцелярскую
резинку на край книги, то получится
удобная закладка, а если вдеть в неё
скрепку, то можно отметить даже
строку, на которой вы остановили
своё чтение.
 Чтобы ручка была заметнее и
не затерялась в общей куче, оберните её цветным скотчем.
 Если выделили в тексте маркером не тот участок, обмакните

ватную палочку в лимонный сок и
протрите эту строку. Сок обесцветит
маркер и не испортит бумагу.
 Если ручка не пишет, но в ней
ещё остались чернила, попробуйте
нагреть кончик ручки, может помочь.
 Если по пути в школу попал
под дождь и переобуться не во что,
на некоторое время спасут бахилы.
Наденьте сначала их, а уже на них —
ботинки.
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Вот, новый водопровод!

Трудные жизненные ситуации и конфликты — это всегда
неприятности, испорченное настроение и «истрёпанные»
нервы, влияющие на психоэмоциональное состояние
человека. Подросткам в таких случаях особенно трудно
принять самостоятельно правильное решение — нужны
поддержка и совет близкого человека или специалиста. На
это, в частности, обращена акция «Скажи, о чём молчишь».
О ней в интервью рассказала психолог комплексного центра
социального обслуживания населения Асекеевского района
Гульнара Хусаинова.

Обеспечение питьевой
водой, её доступность
являются важнейшими
факторами, определяющими
качество жизни населения
муниципалитетов. Перед
местной властью это
ставит сложные задачи, для
решения которых требуются
инициатива, финансы и…
время. Подтверждает это опыт
Заглядинского сельсовета.
— Водопровод у нас в сельсовете
был проложен больше сорока лет назад. С тех пор его несколько раз ремонтировали и совершенствовали, —
рассказывает специалист сельсовета
Наталья Семендеева. — Проходило
это в несколько этапов. Так, с 2011
года велась планомерная работа по
замене старых водопроводных труб. В
то время износ водопровода составлял
85 процентов. Поэтому для обеспечения населения питьевой водой ежегодно реконструировались 1-2 километра
водопроводных сетей.
На сегодняшний день реконструкция водоснабжения проведена
по всей территории сельсовета на
95 процентов, общей протяжённостью
20 километров.
Сейчас завершается реконструкция внутрипоселковых водопроводных
сетей в Отделении № 3. Она проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
в 2020-2025 годы». На 97 процентов
работы профинансированы из федерального и регионального бюджетов,
на 3 процента — сельским. В общей
сумме выделено более 14 миллионов
рублей. Рабочие оренбургской компании полностью заменяют старые
металлические трубы на пластиковые
с установкой 18-ти пожарных гидрантов на участке протяжённостью около
6 километров. Это составляет 30 процентов всей системы водоснабжения
по Заглядинскому сельсовету, проходящей по улицам Элеваторная, Новостройка, Совхозная и части Привокзальной, где ведутся завершающиеся
работы.
Мы побывали на участке строительства. К тому времени задействованная техника уже подготовила
траншею под укладку новых труб. Одновременно готовили котлованы для
установки гидрантов. Рабочие под-

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

рядной организации продолжали трудиться, несмотря на проявленный со
стороны интерес к объекту их работы.
Каждый из них знал своё рабочее задание и выполнял его с максимальной
сосредоточенностью. Сам процесс реконструкции водопровода они охарактеризовали следующим образом:
— Способ укладки полиэтиленовых
труб — открытый, в траншею. Гидранты устанавливаются подземным
способом. Технических сложностей
в процессе не возникает. На объекте
задействована бригада из четырёх человек, две единицы техники. Жители
с пониманием относятся ко временным неудобствам, вызванным проводимыми работами; привыкли к звукам

техники, с нетерпением ждут, когда
чистая вода побежит в их дома по новым трубам.
Кстати, модернизация водоснабжения не только позволит бесперебойно обеспечивать жителей сельсовета качественной питьевой водой, но
и поспособствует энергосбережению.
По словам Натальи Ивановны, сдача
в эксплуатацию новой водопроводной
системы запланирована на начало
сентября.

 НА СНИМКАХ: рабочие моменты реконструкции водопроводных сетей в Отделении № 3.
Гузаль САФАРОВА

— На что именно направлена
Ваша работа?
— На выявление детей и подростков, имеющих суицидальные настроения, с повышенным уровнем тревожности, свидетельствующим о наличии
психологических проблем.
— Как дети и подростки могут к
Вам обратиться за помощью?
— Во-первых, прийти на приём. Он
проводится по вторникам, с 14:00 до
18:00, с соблюдением принципа конфиденциальности. Для этого у нас в
центре отведена отдельная изолированная комната с комфортными условиями. Во-вторых, можно позвонить
по номеру телефона 8(35351) 2-18-40.
— Какие ситуации являются поводом обращения несовершеннолетних к вам как психологу?
— Ссоры в семье, конфликты со
сверстниками, плохая успеваемость в
школе, неразделённая любовь, даже
бытовые неурядицы. Всё, что создаёт
у детей ощущение незащищённости,
в результате которого могут возникнуть довольно серьёзные психические
травмы. В таких случаях они становятся замкнутыми, неконтактными.
Поскольку несовершеннолетние
пока ещё не обладают силой и знаниями, волей и характером, чтобы выстоять перед проблемами, они часто
их воспринимают как трагедию. Сам
подросток не в силах её преодолеть.
Если он не знает, как с этим жить
дальше, то может даже задуматься о
суициде.
— Тут-то и требуется внимание
со стороны взрослых…
— Да, но нередко именно они усугубляют проблему. Например, в ситуации конфликта детей и родителей.
Отцы и матери не могут найти общий
язык с ребёнком, а порой даже не уделяют данному вопросу особого внимания. В силу собственной занятости и
некоторого равнодушия не замечают,
что сын или дочь просят их о помощи,

пусть не напрямую, а косвенно. Тогда дети уходят в себя, и становится
трудно выйти из тяжёлой ситуации
без вмешательства специалиста. В
подобных ситуациях поддержку им
оказывает психолог. Он выслушает,
поддержит и направит на правильный
путь.
— Вы перечислили довольно
широкий список жизненных ситуаций, а по поводу каких из них чаще
прибегают к Вашей помощи дети и
подростки?
— Всего с начала года к нам поступили обращения от пяти наших юных
земляков. Причинами стали школьные
проблемы, стресс перед подготовкой
к ОГЭ и ЕГЭ, необходимость в улучшении психоэмоционального состояния. Только один из них выбрал личный приём. С остальными в сложных
ситуациях разбирались анонимно по
телефону. По каждой есть положительный результат. Беседы подросткам помогли. Например, те, кто волновался за экзамены, благополучно их
сдали. Другие смогли изменить своё
отношение к обстоятельствам, справились с плохим настроением, можно
сказать, преодолели проблемы.

Беседовала
Гузаль АМИНОВА

Сухой хвостик и жёлтое пятно

Сезон бахчевых культур в самом разгаре. Как правильно
выбрать арбузы и дыни, рассказал специалист санэпиднадзора
по Асекеевскому району Рамиль Залилов:
— Чтобы избежать неприятных последствий употребления в пищу бахчевых, необходимо придерживаться
определённых правил при выборе арбузов и дынь. Помните, что покупать
их следует только в местах санкционированной торговли и ни в коем случае не вдоль автодорог.
Обращайте внимание на место
продажи арбузов и дынь, оно обязательно должно быть огорожено,
находиться под навесом, бахчевые
должны храниться на специальных
стеллажах, а не навалом. У продавца должна быть на рабочем месте
личная медицинская книжка, информация о юридическом лице или ИП,
реализующем арбузы, вывеска с
указанием времени работы, весы, а
также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий
качество и безопасность бахчевых

Помогут по звонку

культур (сертификат или декларация
о соответствии). Как потребитель, вы
имеете право запросить всё это. Продавец должен иметь опрятный вид и
спецодежду.
Если говорить о каждой культуре
по отдельности, к примеру, при выборе арбуза необходимо обращать внимание на его внешний вид. Хороший,
зрелый крупный арбуз имеет целостный покров. Цвет его корки — яркий и
контрастный, светлое пятно на боку,
который отлежал арбуз, должно быть
максимально жёлтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой. Усик
и плодоножка у него сухие. При ударе
ладонью зрелый арбуз вибрирует, при
ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль
продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков,

семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без слизи,
сладкая на вкус.
А вот определить наличие нитратов в арбузе можно только лабораторными методами. Но следует обратить
внимание на цвет мякоти арбуза: если
он интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, волокна,
идущие от сердцевины к корочке, со
всеми оттенками жёлтого, значит
перед вами ягода, содержащая вредные вещества. В норме у арбуза поверхность среза должна искриться
крупинками.
Дыни, как и арбузы, выбирают по
тем же правилам. Хотя небольшие
различия всё же есть. У дыни противоположная сторона от хвостика
должна быть чуть мягкой, если твёрдая — это признак незрелости. При
щелчке по дыне, звук должен быть
глухим. От дыни обязательно должен
исходить аромат, если запаха нет,
этот плод покупать не стоит.
Не забывайте перед употреблени-

ем промыть водой поверхность арбуза (дыни), так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть.
Остерегайтесь покупки разрезанного
арбуза (дыни) и никогда не соглашайтесь вырезать кусочек на пробу — это

запрещено санитарными правилами,
так как есть вероятность бактериального загрязнения.

Записала
Гузаль ГАРАЕВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 31 августа по 6 сентября
РЕН-ТВ

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ

5.00 Военная тайна. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.30 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Неизвестная история. (16+).
17.00, 03.15 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф «Широко шагая». (12+).
21.25 Х/ф «Пристрели их». (16+).
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести Оренбуржья.
9.55 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». (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Измайловский парк. (16+).
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо
платить...». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35, 05.15 Мой герой. Жанна Бичевская.
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Хроники московского быта. Градус
таланта. (12+).
18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+).
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа. (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без
правил». (12+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30 Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. (0+).
12.00, 19.05 500 лучших голов. (12+).
13.00 Правила игры. (12+).
13.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж. (12+).
14.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из США.
(16+).
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира по Ралли-кроссу. Трансляция из Финляндии. (0+).
16.45 Заклятые соперники. (12+).
17.20 Д/ф «Спортивный детектив». (12+).
20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
23.40 Футбол. Лига наций. Германия — Испания. Прямая трансляция.

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 23.25, 05.25 Ретро-концерт «Оныта
алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Яналыклар». (12+).
11.25 «Ватандашлар». (6+).
12.10, 06.10 «Кэмит Жэвит». Юмористик
тапшыру. (12+).
13.05, 19.30, 22.05, 02.40 «Татарлар». (12+).
13.30, 02.15 «Яшьлэр тукталышы». (12+).
14.20, 20.20, 00.20 Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.10, 04.50 «Караоке татарча». (6+).
15.30, 07.00 «Йорэктэн-йорэккэ». Наил Эюпов турында телеочерк. (6+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.20 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.05 «Калеб». (6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары».
(6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).
01.00 «Юлчы». (6+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Зубная фея». (12+).
10.50 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
22.30 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
01.15 Х/ф «Ночной беглец». (18+).

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Большой модный приговор. (6+).
12.10, 17.00 Время покажет. (16+).
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.40 Мужское/Женское. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 тактах». (16+).

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Х/ф «Лихач». (16+).
23.30 Своя правда. (16+).
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни. (12+).
7.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы».
(12+).
8.30, 14.20 Цвет времени. (12+).
8.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10 ХХ век. (12+).
12.30 Х/ф «Путёвка в жизнь». (12+).
14.30 Д/с «Живёт такой Каневский...». (12+).
15.05 Письма из Провинции. (12+).
15.35 Красивая планета. (12+).
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства. (12+).
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
(12+).
18.20 Царская ложа. (12+).
19.00 Д/с «Память». (12+).
19.45, 01.55 Искатели. (12+).
20.35 Линия жизни. (12+).
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
(0+).
23.20 Х/ф «Зелёные коты». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Лабиринты любви». (12+).
6.20 «Энциклопедия. Возвращение к истокам». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30,
01.45 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.25, 19.25, 20.55, 22.45,
23.55, 02.10 «О погоде и не только…». (12+).
7.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 «Видеоблокнот». (12+).
7.35, 19.30 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
8.10, 9.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№13». (0+).
8.20, 15.00, 22.50 Д/ф «Учёные люди».
(12+).
8.50 М/ф «Весёлые охотники — Карандаш
и Клякса». (0+).
9.30, 00.00, 04.00 Т/с «Дворняжка Ляля».
(16+).
10.30, 16.00, 00.50 Т/с «Старшая дочь».
(12+).
11.25 Х/ф «Джек и бобовый стебель». (12+).
13.00 «Обратная связь». (16+).
13.40, 20.00, 22.30 «Погода на неделю».
(12+).
14.00 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
14.45 Д/ф «Наша марка». (12+).
17.20, 23.15 «Пять причин поехать в…».
(12+).
17.30 Д/ф «Без обмана». (16+).
18.20 «Один день». (16+).
20.05 «Жизнь здоровых людей». (16+).
21.05 Х/ф «Швейцар». (16+).
02.15 Х/ф «Лига мечты». (12+).

РЕН-ТВ
5.00 Военная тайна. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00, 03.25 Невероятно интересные истории. (16+).
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Х/ф «Изгой». (12+).
23.55 Х/ф «На грани». (16+)
02.05 Х/ф «Транзит». (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
(12+).
9.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину». (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья». (12+).
14.50 Город новостей.

18.15 Х/ф «Дело № 306». (12+).
19.55 Х/ф «Московский романс». (12+).
22.00, 03.05 В центре событий. (16+).
23.10 Х/ф «Каменская. Смерть и немного
любви». (16+).

18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение. (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 Международная пилорама. (16+).

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 23.30 Новости.
8.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Россия — Сербия. (0+).
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
14.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США. (16+).
15.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз.
(16+).
16.15 10 историй о спорте. (12+).
16.45 Д/ф «Метод Трефилова». (12+).
17.20 Д/ф «Спортивный детектив». (16+).
18.20 «Всё, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить». Специальный репортаж. (12+).
19.35 «Россия — Сербия. Live». Специальный репортаж. (12+).
20.00, 23.00 Все на Футбол! (12+).
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021
год. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия — Болгария. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды —
Польша. Прямая трансляция.

6.30 Библейский сюжет. (12+).
7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы». (12+).
8.15 Х/ф «Цирк». (0+).
9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. (12+).
10.10 Д/с «Возвращение домой». (12+).
10.40 Х/ф «Зелёный огонёк». (6+).
11.50 Эрмитаж. (12+).
12.20 Чёрные дыры, белые пятна. (12+).
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, медведи».
(12+).
13.55 Человеческий фактор. (12+).
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». (12+).
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
(0+).
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего...
Родион Щедрин». (12+).
17.30 Пешком... (12+).
18.00 О любви иногда говорят... (12+).
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина». (6+).
21.00 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». (12+).
21.45 Х/ф «Коллекционер». (18+).
23.45 Клуб 37. (12+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»

6.00 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
6.25 Д/ф «Достояние республики». (12+).
6.50, 13.00 Х/ф «Розовое или колокольчик».
(12+).
8.20 «Анализируй это». Дискуссионное шоу.
(16+).
9.00 «Обратная связь». (16+).
9.40, 10.50, 12.55, 14.30, 18.45, 20.50, 22.35
«Погода на неделю». (12+).
9.45, 11.50, 16.40, 18.50 «Видеоблокнот».
(12+).
10.00 «Золотая Россия–2020». (12+).
10.55 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+).
12.00 Т/с «Старшая дочь». (12+).
14.35 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
15.05 Х/ф «Джек и бобовый стебель». (12+).
16.50 «Энциклопедия. Возвращение к истокам». (12+).
17.25 «Пять причин поехать в…». (12+).
17.35 Х/ф «Лабиринты любви». (12+).
19.05, 03.10 Т/с «Розыскник». (16+).
20.55 Х/ф «Грецкий орешек». (16+).
22.40, 04.40 Х/ф «Репетиции». (16+).

8.00, 17.45 «Манзара». (6+).
10.05, 13.30, 16.30, 05.40 «Нэсыйхэт». (6+).
10.30 Ретро-концерт «Оныта алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00 «Яналыклар». (12+).
11.25, 21.05, 01.35 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
12.10 «Ком сэгате». (12+).
13.05, 19.30, 02.40 «Татарлар». (12+).
14.20, 20.20, 00.25 Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.10 Т/ф «Майсыз калжа». (12+).
17.20 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. «Ак Барс»
(Казан) — «Витязь» (Мэскэу олкэсе).
Трансляция Казаннан. (6+).
01.10 «Туган жир». (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — вон!».
(12+).
11.00 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Земля будущего» .(12+).
23.35 Х/ф «Континуум». (16+).

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 На дачу! (6+).
15.00 Т/с «По ту сторону волков». (12+).
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь играю, как свою». (16+).
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть
говорят». (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина. (12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.20 Х/ф «Работа без авторства». (18+).

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
5.00 Утро России. Суббота. (12+).
8.00 Вести Оренбуржья.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. (12+).
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+).
9.25 Пятеро на одного. (12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф «Женщины». (0+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски осени». (12+).
01.10 Х/ф «Берега». (12+).

НТВ
5.05 НТВ-видение. «Детские товары». (16+).
5.35 Х/ф «Воры в законе». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.20 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым.
(12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»

13.00, 21.15, 05.00 «Башваткыч». (6+).
13.55, 22.05, 05.50 «Жырлыйк эле!». (6+).
14.55 «Сагынам, дуслар». Айгол Сагынбаева концерты. (6+).
17.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять».
(12+).
20.15 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
20.45 «Халкым минем». (12+).
23.00 «Адымнар». (12+).
23.30 «Тукран тэубэсе». «Мунча ташы» татар эстрада театры спектакле. (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (6+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
9.00 ПроСто кухня. (12+).
10.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
13.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
15.40 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
18.15 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
23.40 Х/ф «Быстрее пули». (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Евдокия». (0+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутёвые заметки. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Т/с «По ту сторону волков». (12+).
16.50 Три аккорда. (16+).
18.35 Клуб Весёлых и Находчивых. (16+).
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020
г./2021 г. Сборная России — сборная Венгрии. Прямой эфир из Венгрии.
23.00 Время.

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ

5.00 Невероятно интересные истории. (16+).
7.40 Х/ф «Первый удар». (12+).
9.15 Минтранс. (16+).
10.15 Самая полезная программа. (16+).
11.15 Военная тайна. (16+).
15.20 Документальный спецпроект. (16+).
17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (12+).
20.00 Х/ф «Железный человек». (12+).
22.30 Х/ф «Железный человек 2». (12+).
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+).

4.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).
6.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца. (12+).
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
(12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верного». (12+).
13.40 Х/ф «Дорога домой». (12+).
18.00 Удивительные люди. Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+).
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

ТВЦ

НТВ

6.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
(12+).
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Полезная покупка. (16+).
8.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
(0+).
9.35 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+).
14.45 Х/ф «Окна на бульвар». (12+).
19.00 Приют комедиантов. (12+).
21.00 Постскриптум. (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.55 90-е. Звёздное достоинство. (16+).

5.00 Т/с «Пляж». (12+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Шугалей 2». (16+).
22.45 Звёзды сошлись. (16+).

РЕН-ТВ

МАТЧ-ТВ
8.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. (16+).
9.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
12.05, 04.45 «Россия — Сербия. Live». Специальный репортаж. (12+).
12.25 10 историй о спорте. (12+).
12.55 Д/ф «Одержимые». (12+).
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 Новости.
14.05 Лето. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее. (16+).
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Сочи.
16.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Прямая трансляция из Москвы.
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига наций. Исландия — Англия. Прямая трансляция.
23.00 Все на Футбол! (12+).
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия —
Хорватия. Прямая трансляция.

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00 «Йорэктэн-йорэккэ». Илхам Шакиров
турында телеочерк. (6+).
9.00, 18.00 «Sина Mиннэн Sэлам». (6+).
11.00 «Кэмит Жэвит». Юмористик тапшыру. (12+).
12.00 «Кайнар хит». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Чертёнок №13». «Шиворот-навыворот». (12+).
6.55 Х/ф «Прости нас, сад...». (12+).
9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. (12+).
9.45 Мы — грамотеи! (12+).
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина». (6+).
11.55 Письма из Провинции. (12+).
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш».
(12+).
13.05 Другие Романовы. (12+).
13.30 Игра в бисер. (12+).
14.10 VI международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. (12+).
15.25, 00.10 Х/ф «Чёрная птица». (12+).
17.15 Пешком... (12+).
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...». (12+).
18.35 Романтика романса. (12+).
19.30 Новости культуры. (12+).
20.10 Х/ф «Зелёный огонёк». (6+).
21.25 Опера «Итальянка в Алжире». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Репетиции». (16+).
6.25 «Жизнь здоровых людей». (16+).
6.45 Х/ф «Джек и бобовый стебель». (12+).
8.20 «Анализируй это». Дискуссионное шоу.
(16+).
9.00 «Обратная связь». (16+).
9.40, 10.05, 12.35, 14.35, 18.45, 20.50, 23.10
«Погода на неделю». (12+).
9.45, 11.50, 16.15, 18.50 «Видеоблокнот».
(12+).

9.55 «Пять причин поехать в…». (12+).
10.10, 00.05 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
12.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» (12+)
12.40 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
13.25 Х/ф «Лабиринты любви». (12+).
14.40 М/ф «Отважная Лифи». (0+).
16.25 Д/ф «Без обмана». (16+).
17.10, 01.40 Х/ф «Грецкий орешек». (16+).
19.00, 00.00 «О погоде и не только…». (12+).
19.05, 03.10 Т/с «Розыскник». (16+).
20.55 Х/ф «Миледи». (16+).
23.15 Д/ф «Учёные люди». (12+).
23.45 «Туристический рецепт». (12+).

РЕН-ТВ
5.00 Тайны Чапман. (16+).
6.25 Х/ф «Изгой». (12+).
9.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц». (16+).
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц 2 — Колыбель жизни». (16+).
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи планет». (12+).
15.45 Х/ф «Железный человек». (12+).
18.10 Х/ф «Железный человек 2». (12+).
20.40 Х/ф «Первый мститель». (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).

ТВЦ
6.15 Х/ф «Дело № 306». (12+).
7.45 Полезная покупка. (16+).
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+).
8.30 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней». (12+).
10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 38. (16+).
11.30, 00.00 События.
12.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви». (16+).
16.00 Прощание. Иннокентий Смоктуновский. (16+).
16.55 90-е. (16+).
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок».
(12+).
21.50, 00.15 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из США. (16+).
9.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
12.05, 04.45 «Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить». Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска.
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2.
Прямая трансляция.
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Сочи.
16.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Смоленска.
18.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция.
20.55 Футбол. Лига наций. Ирландия —
Финляндия. Прямая трансляция.
23.00 Все на Футбол! (12+).
23.40 Футбол. Лига наций. Испания — Украина. Прямая трансляция.

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 02.40 «Татарлар». (12+).
8.30, 04.50 Спектакль « Капчык». (12+).
10.40 «Эй, язмыш, язмыш...». (12+).
11.45 «Яшьлэр тукталышы». (12+).
12.15 «Юлчы». (6+).
12.40 «Йолдызлык мизгеллэре». (6+).
13.10 «Тамчы-шоу». (6+).
13.40 «Бергэлэп ойрэник». (6+).
14.05, 18.55 «Тибрэнэ жыр дулкыннары».
(6+).
14.35, 01.20 «Халкым минем». (12+).
15.00 «Татарлар». (12+).
15.30 «Эдэби хэзинэ». (12+).
16.00 «Кунел кузлэре». Закир Шахбаннын
юбилей концерты. (6+).
17.45 «Шаян хэллэр». (12+).
18.20 «Нэсыйхэт». (6+).
19.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. «Ак Барс»
(Казан) — СКА (Санкт-Петербург). Трансляция Казаннан. (6+).
22.00 «Юл уткэндэ». Булат Нигъмэтуллин
концерты. (6+).
00.00 Т/ф « Мэхэббэт сынаулары». (12+).

СТС
6.00, 05.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах».
(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена».
(12+).
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена».
(16+).
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена».
(16+).
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+).
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+).
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». (18+).
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Поздравляем!
уважаемого
КУРАКОВА Владимира Викторовича,
проживающего в селе Лекаревка, с юбилеем!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Счастья, мира, долгих лет.
Во всём задуманном — удачу,
Здоровья крепкого в придачу.
Пусть в Вашем доме будут мир и лад,
А это самый лучший клад.
ООО «Елань». (250)
* * *
уважаемого
БАКИРОВА Юнуса Юсуповича с юбилеем!
Энергии, здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими — года!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко!
Ветераны ОВД Асекеевского района. (1149)
* * *
уважаемую НИКОЛАЕВУ Маргариту Сергеевну,
проживающую в посёлке Чкаловский, с юбилеем!
Сегодня всем коллективом
Хотим поздравить с круглой датой!
Пусть жизнь будет наполнена позитивом,
А работа будет любимой самой.
Желаем эффективности в задачах,
Здоровья крепкого, в делах пусть ждёт успех.
И показателей высоких самых,
Пусть настроение будет — лучше всех.
С уважением коллектив Чкаловской пекарни. (1146)
* * *
дорогую ГАШЕНКО Татьяну Григорьевну,
проживающую в посёлке Юдинка, с 60-летием!
Тебя мы сердечно поздравляем
В твой светлый юбилей,
Здоровья, счастья тебе мы желаем
И много-много светлых дней.
Желаем искренне здоровья,
Дней счастливых, теплоты,
Мира, неба голубого,
Благ земных от всей души.
Семьи Шевченко, Коноваловых, Кульбачная. (1139)
* * *
дорогого, любимого, мужа, папу, дедушку
ДОРОНИНА Вениамина Леонидовича,
проживающего в селе Брянчаниново, с юбилеем!
Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 60 — всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей.
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!
Жена, дочь Юлия, зять Анатолий,
внучки Настя, Лиза. (1151)

Мы можем разместить вашу рекламу, объявления
и поздравления в 38 районных газетах
общим тиражом более 200000 экземпляров)
по всей Оренбургской области.

Разместив информацию или рекламу
по доступным ценам, вы получите:
* уникальную возможность донести
необходимую информацию
до жителей всего Оренбуржья;
* быстрый приток новых клиентов.

* * *
уважаемого свата
ДОРОНИНА Вениамина Леонидовича
с юбилеем!
Хотим поздравить свата с юбилеем,
Ведь шесть десятков прожиты не зря,
Счастливый взгляд лишь от того, что рядом
Детишки, внуки, верные друзья!
Пусть радость и везение окружают,
Здоровье никогда не подведёт.
Господь в пути-дороге защищает
И благодать Вам ежедневно шлёт!
С уважением, сватья Шевченко. (1151)
* * *
дорогого, любимого сына, мужа
ТОЛКАЧЁВА Сергея Геннадьевича,
проживающего в посёлке Чкаловский,
с юбилеем, с 50-летием!
Поздравляем с праздником счастливым!
Пусть исполняются заветные мечты.
Будет жизнь заветной и счастливой,
Как в букете праздничном цветы.
Воплотятся все надежды, пожелания,
Будет добрым каждое мгновение.
Жизнь во всём подарит радость, процветание
И согреет долгим счастьем, без сомнения.
Любящие тебя родители, жена Нина. (1108)
* * *
дорогую, любимую племянницу
ТРЫНОВУ Любовь Ивановну,
проживающую в селе Мочегай, с юбилеем!
Любой юбилей — это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если прожиты они не напрасно,
Об этом не надо жалеть никогда.
С юбилеем тебя поздравляем,
Этот праздник тебе жизнь принесла.
В этот день от души мы желаем
Много счастья, здоровья, тепла.
Красильниковы, ст. Филипповка,
Бутынец, с. Мочегай. (1123)

В связи с выводом в ремонт электрооборудования филиал ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»Бугурусланские КЭС информирует жителей, что
в СЕНТЯБРЕ 2020 года будут производиться плановые отключения электроэнергии по ул. Почтовая ст. Заглядино, ул. Лесная, ул. Советская, д. 8
с. Асекеево.
Отключения электроэнергии будут производиться в разные дни месяца строго по графику. Подробную информацию о дате и продолжительности
плановых отключений электроэнергии можно узнать у диспетчера Асекеевского РУЭС по телефону
8(35351) 2-19-50.
Компания приносит свои извинения жителям за
временные неудобства.
(264)

ИП Хусаинов Х. Х. реализует запчасти на а/м «Ока», ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, КамАЗ, МАЗ, МТЗ;
масла, глушители, камеры, диски колёс любых размеров и модификаций. Также предоставляет
услуги: мойка машин и ковров; шиномонтаж, дошиповка и балансировка колёс; замена и ремонт
автоагрегатов. При ремонте автомобиля в автосервисе на запчасти предоставляется скидка*.
ТРЕБУЮТСЯ: водитель категории «Е»; автослесарь по легковым автомобилям. С. Асекеево,
ул. Советская, 2 «г», около больницы, тел. 8-922-813-95-50. *Бессрочно. Подробности у продавца. 2-2 (1147) Реклама

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ:

водопровод, канализация, колодцы, выгребные ямы,
фундамент, горизонтальное бурение, заборы и многое другое.
Выезд в район. Телефон 8-932-555-94-88.

Возможно размещение
по отдельным зонам Оренбуржья.
Мы ждём вас в редакции газеты
«Родные просторы» по адресу:
с. Асекеево, ул. Набережная, д. 21.
Тел.: 2-13-73, 2-19-74. Реклама

4-4 (1029) Реклама

Интересное предложение
от газеты «Родные просторы»!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организация продаёт часть двухэтажного здания в
центре города Медногорск (ул. Кирова, 19) под производственное помещение, офис, гараж, склад и т. д. Площадь
первого этажа — 288 кв. метров, второго этажа — 158,5
кв. метров. Цена — 1314000 (один миллион триста четырнадцать тысяч) рублей.
Справки по телефону 8 (35379) 3-09-40.
5-5 (777-5 п)

1-1 (876-1 п)

Выражаем искреннее соболезнование Жидковой Надежде Филипповне
в связи со смертью мужа ЖИДКОВА Владимира Дмитриевича.
Соседи. (1152)
Коллектив школы ст. Асекеево выражает искреннее соболезнование ученице 9 класса Снежанне Мардановой в связи с трагической гибелью отца, выпуск(1154)
ника нашей школы 1981 года, МАРДАНОВА Радика Валиахметовича.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
гр. Утепкалиев Хайрулла Курманович,
почтовый адрес: Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Воздвиженка,
ул. Колхозная, д. 17, кв. 2, номер контактного телефона: 8 922 545 88 88.
2. Проект межевания земельных
участков подготовил кадастровый инженер гр. Газизов Марат Шамильевич
(номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера 63-11-202), почтовый адрес: 461710, Оренбургская
область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева, 31, адрес электронной почты: e-mail: Zemlemer.asek08@
mail.ru, номер контактного телефона:
8(35351)2-24-67.
3. Кадастровый номер исходного
земельного участка:
— 56:05:0000000:1437. Адрес исходного земельного участка: Оренбургская
область, Асекеевский район, земельный
участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:05:0000000.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева,
31, офис ООО «Землемер» с 09.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, со дня опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельных
долей земельных участков заинтересованные лица могут вручить или направить в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения
кадастровому инженеру гр. Газизову
Марату Шамильевичу (номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-202), почтовый адрес:
461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева,
д. 31, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по
адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Школьный, д. 6.
(1148)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
«10» октября 2020 года в 11 часов
состоится общее собрание участников общей долевой собственности на многоконтурный земельный
участок, с кадастровым номером
56:05:0000000:1437, категория земли:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование:
сельскохозяйственное использование,
общей площадью 7693000 кв. м. Адрес
объекта: Оренбургская область, Асекеевский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового
квартала 56:05:0000000.
Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Воздвиженка,
ул. Центральная, д. 7.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельного
участка.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей
в праве общей долевой собственности
на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания
земельных участков.
6. Выбор уполномоченного лица,
действующего без доверенности от
имени участников долевой собственности действовать при согласовании
местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регситрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данных земельных
участков.
7. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося в
долевой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно ознакомиться по адресу:
Оренбургская область, Асекеевский
район, с. Асекеево, ул. Коммунальная,
25 (здание МФЦ) со дня опубликования данного сообщения до 09 октября
2020 г в рабочие дни с 10-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00.
После ознакомления с проектом
межевания земельных участков заинтересованные лица могут направить
либо вручить предложения о его доработке со дня опубликования данного сообщения до 27 сентября 2020
г. по адресу: Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Асекеево,
ул. Коммунальная, 25 (здание МФЦ).
Общее собрание участников долевой собственности
проводится
по предложению Индивидуального
предпринимателя, являющегося главой крестьянского (фермерского хозяйства) гр. Катаевым Владимиром
Яковлевичем, который использует вы-

шеуказанный земельный участок, находящийся в долевой собственности,
в целях производства сельскохозяйственной продукции.
«10» октября 2020 года в 14 часов
состоится общее собрание участников
общей долевой собственности на многоконтурный земельный участок, с кадастровым номером 56:05:0000000:36,
категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое
использование: сельскохозяйственное использование, общей площадью
13660300 кв. м. Адрес объекта: обл.
Оренбургская, р-н Асекеевский, Колхоз им.Тимирязева.
Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Воздвиженка,
ул. Центральная, д. 7.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания
2. О предложениях относительно
проекта межевания земельного участка.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей
в праве общей долевой собственности
на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания
земельных участков.
6. Выбор уполномоченного лица,
действующего без доверенности от
имени участников долевой собственности действовать при согласовании
местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлением о проведении
государственного кадастрового учёта
и (или) государственной регситрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков,
а также заключать договоры аренды
данных земельных участков.
7. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося в
долевой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно ознакомиться по адресу:
Оренбургская область, Асекеевский
район, с. Асекеево, ул. Коммунальная,
25 (здание МФЦ) со дня опубликования данного сообщения до 09 октября
2020 г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00.
После ознакомления с проектом
межевания земельных участков заинтересованные лица могут направить,
либо вручить предложения о его доработке со дня опубликования данного
сообщения до 27 сентября 2020 г. по
адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Коммунальная, 25 (здание МФЦ).
Общее собрание участников долевой собственности проводится по
предложению участника долевой собственности гр. Катаева Владимира
Яковлевича.
(1162)
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НА ДОСУГЕ

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в центре села Асекеево, площадь 50 кв. м., участок 16 соток.
4-4 (1060)
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-932-844-48-51.
Просторный ДОМ в с. Кутлуево. Вода в доме. Окна пластиковые. Имеются газифицированная баня, сарай, кладовка. Участок
41 сотка. Возможна оплата материнским капиталом согласно законодательству РФ.
3-3 (1085)
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-922-541-68-30.
ДОМ на ст. Заглядино, 56 кв. м. Вода, туалет, душ, канализация в
доме, есть баня, хозпостройки, 17 соток земли.
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-996-747-79-32.
2-4 (1104)
Срочно ДОМ в с. Троицкое. Цена при осмотре.
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-922-817-19-64.

2-2 (1119)

Двухкомнатная КВАРТИРА в с. Асекеево, ул. Советская, д. 2 в,
43 кв. м., остаётся частично мебель. Цена 1250000 руб. Торг уместен.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-950-508-79-55, 8-982-547-13-84. 3-8 (1115)
Дойная КОЗА.
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-922-856-59-48.

1-1 (1150)

Два БЫЧКА, возраст 2 и 2,5 месяца.
ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 8-932-534-88-98.

1-1 (1159)

ТРУБЫ:

ТАКСИ В ОРЕНБУРГ.

— полиэтиленовые ф20-63;
— полипропиленовые ф20-63;
— металлопластиковые ф16-32;
— канализационные ф32-200
и фасонные части к ним.

7 дней в неделю.

Тел.: 89225390536,
89292813366, МАРАТ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.

АДРЕС: г. Бугуруслан, магазин
«Юлия», ул. Элеваторная, 11, магазин «Райунивермаг», ул. Красногвардейская, 58, тел.: (35352) 3-53-55,
8-922-865-37-12.
4-4 (792-4 п) Реклама

Тел. 8-922-80-98-054. Роберт.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.
Телефон

8-987-880-29-69.

ЗАКУПАЕМ быков,
коров, тёлок, баранину.
Дорого.
Тел.: 8-922-895-63-34,
8-922-545-5-007.

4-4 (1026) Реклама

КОНТРОЛЁР.

Тел. 8-961-906-01-01.

2-4 (259)

ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-929-28-18-398.

Песок, ПГС, гравий,
перегной с доставкой.
ВЫВОЗ мусора,
металлолома.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на самосвале.
Телефон 8-922-865-97-56.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Телефон

8-922-535-45-95.
ПРОДАЁТСЯ

СОЛОМА
яровая.
Телефон
8-922-811-70-96.

ЗАКУПАЕМ

мясо КРС. Дорого.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел.:

8-932-541-05-88,
8-922-806-29-78.

КУПЛЮ мясо КРС. Дорого.
Телефон 8-922-888-35-61.

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ: Аппарат Губернатора
и Правительства Оренбургской области;
администрация муниципального образования
«Асекеевский район» Оренбургской области

Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской
области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
Адрес издателя: 460004, г. Оренбург,
проспект Братьев Коростелёвых, дом 4.

Ответы на сканворд в № 62 от 20. 08. 2020 г.
По горизонтали: Глухомань. Прилипала. Спесивица. Сплав. Надой. Рыло. Тейп. Скраб. Тля. Лак. Улов. Пино. Сталагнат. Оззи. Ухо.
Штурман. Самбо. Башмак. Овчар. Абу. Равшан. Гайдн. Ада.

1-1 (1144) Реклама

8-932-541-59-16.

3-10 (1089) Реклама

Телефон

2-3 (1103) Реклама

дубовые.

4-13 (241)Реклама

ДРОВА

В водоснабжающую
организацию
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

4-4 (1055) Реклама

производителя. Не
требуется подъёмный кран. Диам. 1,20, высота 0,3; диам. 1 м., высота
0,35; диам. 1,30, высота 0,3;
диам. 0,72, высота 0,4.

Курьерские услуги. Билеты
предоставляются. Выезд
из Оренбурга в любое время.
Тел. 8-932-55-00-727,
Хайдар. Цена действительна до 31. 08. 2020 г.

2-2 (1132)
Реклама

Ж/б КОЛЬЦА от

1-2 (1155) Реклама

4-4 (247) Реклама

ДОСКА, брус — от 3500 руб.; штакетник; опилки, стружка; керамзитные
блоки — 36 руб./шт.; перегородочные блоки; цемент — 250 руб./мешок;
кирпич — 10 руб./шт.; ж/б кольца
— 2500 руб./шт.; гипсовая штукатурка — 250 р./мешок; деревянные туалеты; будки собачьи. Г. Бугуруслан.
Тел. 8-922-555-44-65.

ТАКСИ в Оренбург
за 700 рублей.

1-3 (1153) Реклама

САНТЕХНИКА:

— смесители;
— ванны, поддоны стальные;
— зеркала, тумбы, умывальники;
— унитазы белые и цветные;
— фильтры для воды;
— краны и вентили;
— алюминиевые радиаторы;
— мойки каменные.
Баки расширительные до 100 л.,
водонагреватели до 100 л.

4-4 (1035) Реклама

— циркуляционные;
— дренажные; — скважинные.

9-10 (849) Реклама

НАСОСЫ:

Цены действительны до 31. 08. 2020 г.

4-4 (1046) Реклама

Билеты предоставляются.
Курьерские услуги.
Довезём до адреса.

По вертикали: Смысл. Тусовка. Ямаха. Осот. Ломбард. Езда. Баран. Слой. Грош. Репа. План. Маша. Кули. Ева. Ашхабад. Лис.
Скотт. Куна. Мощи. Инок. Пава. Рупор. Баба. Идеализм. Лицо. Бонза. Тьма. Айн. Воин.

АНЕКДОТЫ
Приспущенная маска — это такой удобный гамачок, на котором
отдыхает второй подбородок.
* * *
Подорожало молоко на три
рубля. Эти коровы вообще оборзели…
* * *
Мои дети спросили, как это
было жить в 80- 90-х. Я забрал
телефоны и отключил интернет.
* * *
— Знаешь, почему я заплакала? — спрашивает жена мужа,
выходя из магазина.
— Знаю, но у меня таких денег
нет.
* * *
— А почему журавли на юг
клином летят, и один впереди всё
время?
— У него карта.

* * *
Плазменные панели «Panasonic
Viera» — загляни в будущее!
«Sony Bravia» — сделай жизнь
ярче!
«Samsung Smart TV» — раздвинь горизонты познания!
«Рубин-106», прикинь, работает...
* * *
Испортить романтические отношения легко. Достаточно их
официально оформить.
* * *
Вот недавно поймал окуня,
засунул в него золотой кулончик.
Принёс улов домой. С тех пор пропала необходимость с боем отпрашиваться у жены на рыбалку. Она
сама меня уговаривает поехать
порыбачить. Держите совет, мужики.

ОТВЕТ НА ЛОГИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ
(№ 62 от 20. 08. 2020 г.)

Сначала нужно включить два выключателя. Через
какое-то время один из них выключить. Зайти в комнату.
Одна лампочка будет горячая от включенного выключателя, вторая — тёплая от выключенного, третья — холодная, от нетронутого выключателя.
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 профтруба;
 труба НКТ;
 швеллер;
 уголок;
 арматура;
 лист стальной;
 лист оцинкованный;
 профлист;
 штакетник окраш.;
 штакетник







УТЕПЛИТЕЛИ:

 технониколь;
 пеноплекс;
 Изовер;
 УРСА;
 фольгоизолон;
 утеплитель

оцинкованный;

сетка рабица;
 сетка сварная;
 сетка кладочная;
 сетка фасадная;

дымоходный.
МЕТАЛЛ:
 труба стальная;

 кованые изделия;
 электроды;
 крепёж.




САНТЕХНИКА:
 полипропилен;
 металлопласт;
 труба ПНД;
 «тёплый пол»;
 канализация;
 радиаторы;
 фитинги;
 смесители;
 унитазы;
 раковины;
 мойки;




 мебель для

ванных комнат;
 насосы циркуляц.;
 насосы дренажные;
 насосы погружные;
 насосы вибрационн.;
 насосные станции;
 водонагреватели;
 котлы газовые;
 электрокотлы.
СУХИЕ СМЕСИ:
 цемент;
 ЦПС;
 клей плиточный;
 клей огнеупорный;

ДОСТАВКА.
РЕЖИМ РАБОТЫ: с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, выходной воскресенье.

*Подробности по тел.. Товар сертифицирован.
Акция действует до 31. 08. 2020 г.

 штукатурка;
 шпатлёвка;
 наливной пол;
 керамзит;
 песок;
 кирпич калёный;
 керамзитоблоки.

ПОЛИКАРБОНАТ.
ТЕПЛИЦЫ.
ДВЕРИ:
 наличники;
 доборные элементы;
 замочно-скобяные
изделия
и многое другое.

4-4 (248) Реклама Товар сертифицирован.

 гипсокартон;
 лист ГВЛ;
 профиль;
 профиль перегород.;
 вагонка деревянная.

Москитная сетка в подарок.*

Тел. 8-922-859-67-29.



8-9 (1019) Реклама

ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.

(электротовары, отопление, водопровод)
ИНСТРУМЕНТЫ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
линолеум;
 ламинат;
 кафель;
 обои;
 потолочная плитка;
 фотообои;
 панели ПВХ;
 панели МДФ;
 ДСП;
 ДВП;
 ОСП;
 фанера;

КРАН-МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР +
ЛЮЛЬКА ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Alwin ОКНА

4-4 (1025) Реклама

Всё для стройки и ремонта

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ. УСТАНОВКА,
ЗАМЕНА КОТЛА. УСТАНОВКА
НАСОСА. Тел. 8-922-840-21-89.

.
5 руб
от 26 . м.
кв
г. Бугуруслан, ул. Рабочая, 25.

8 922 862 99 78
8 932 547 86 05

Тел. 8-987-199-00-09.

4-4 (239)

Подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
И РЕКЛАМУ
в «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
 Большой выбор фактур;
 Точечные светильники;
 Светодиодные люстры;
 Фотопечать;
 Потолочные гардины, плинтусы;
 Рассрочка до 4-х месяцев*.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, балконы, лоджии,
ОТКОСЫ, РАСПИЛЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОЁМОВ, москитные сетки, жалюзи.
СКИДКИ пенсионерам 10% бессрочно.*
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА.

Адрес: г. Бугуруслан,
ул. Революционная, 28 (2 этаж).
Тел. 8-9325328222.

ПОЛНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА
АВТОМОБИЛЯ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
АВТОЭЛЕКТРИКА.
ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК.

Тел.: 8-932-546-21-08,
8-928-039-18-24.

1-2 (884-2 п)

4-4 (1024)

Реклама. ОГРН 31769000080618

4-4 (1028) Реклама Товар сертифицирован

*

*Подробности по телефону.
Рассрочку предоставляет ИП Рагузина Т. Ю.

Адрес: с. Асекеево, ул. Садовая, 3А (киоск).
Телефон 8 922 546 98 84.

2-2 (991) Реклама

в день!

можно не выходя из дома,
позвонив по телефонам
8 (35351) 2-13-73, 2-19-74
или отправив текст на:
WhatsApp 8-903-361-94-68;
электронную почту
gaz_as@mail.ru.
Реклама

4-4 (1054)Реклама

*

ИЗГОТОВИТ
В КОРОТКИЕ
СРОКИ:

*

— памятники из мрамора и гранита;
— фото на граните;
— таблички, овалы;
— оградки любых размеров
(порошковое покрытие).

2-4 (1118) Реклама

Тел. 8-922-827-50-07.

Товар сертифицирован

Тел.: 8-922-559-75-51, 8-906-833-25-72.

(Роза), круглосуточно.

*

1-1 (882-1 п)

8-9 (246) Товар сертифицирован.

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Асекеево,
ул. Молодёжная, 1.

ПРОСТО ПОЗВОНИ
И СРАВНИ ЦЕНЫ
4-13 (1044)

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

2-3 (864-3 п)

1-1 (889-1 п)

Мастерская
«АИРА»

1-1 (878-1 п)

Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 69
тел.: 8-35-352-237-58, 8-987-865-70-53.

1-2 (881-2 п)

Тел. 8-922-558-69-31.
*Предоставляет рассрочку ИП Сорокин А. А.
4-4 (1043) Реклама
Товар сертифицирован

