СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Лидеры жатвы-2020.

Предвыборная агитация на
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области.
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 Готовятся зимовать

— Готовность животноводческих помещений к
стойловому периоду в Асекеевском районе на 1 сентября составляет 93 процента, — проинформировал
редакцию зоотехник отдела сельского хозяйства администрации района Анас Ягудин.
Подготовка к зимовке скота завершена в большинстве хозяйств. Этой работой охвачены 37 животноводческих объектов. Напомним, основное поголовье
крупнорогатого скота сосредоточено в трёх сельхозпредприятиях: на 12 объектах в ООО «Елань», на 9 — в
колхозе имени Димитрова и на 7 — в колхозе имени
Куйбышева. До 1 октября планируется разместить
животных в комфортных помещениях с хорошими условиями содержания.

Ежегодная акция «Соберём ребёнка в школу» была
завершена в преддверии 1 сентября. По информации сотрудников комплексного центра социального
обслуживания населения, как и в прошлые годы,
активное участие в ней приняли индивидуальные
предприниматели, коллективы учреждений и организаций района. В общей сложности было собрано
43800 рублей, на них закуплены индивидуальные наборы школьных принадлежностей для 146 детей из 52
семей. В их числе семьи, где воспитываются шесть и
более детей, другие многодетные семьи, остро нуждающиеся в помощи, семьи социального риска.

ОГАУ — в двадцатке

лучших аграрных вузов

 НА СНИМКАХ: антисеп-

В федеральном рейтинге «Национальное признание: лучшие вузы–2020» Оренбургский государственный аграрный университет с 27 баллами занял
20 место. Он расположился между Новосибирским
государственным аграрным университетом и Московским государственным университетом по землеустройству.
Всего проект охватил 639 высших учебных заведений страны. Все они, вне зависимости от профиля, были разделены на четыре категории: «Лучшие»,
«Выше среднего», «Ниже среднего» и «Слабые».
В основу оценки вузов была положена оценка востребованности научных публикаций. Аналитический
охват составили не только научные периодические и
монографические публикации, но и все научно-практические работы, а также патенты на изобретения и
полезные модели.

тическая обработка при
входе в кулинарию; между
посетителями зала заведения общепита строго соблюдается дистанция.
(На правах рекламы) (279)
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ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
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После пятимесячного перерыва в Оренбургской области
вновь заработали места общественного питания. Долгожданные для хозяев и работников общепита изменения внёс в
указ 24 августа текущего года
губернатор Денис Паслер.
— Наша кулинария уже открыла двери для своих посетителей, — информирует
председатель потребительского общества Тамара Вецак. —
Возможным это стало после
уведомления
министерства
сельского хозяйства и регионального Роспотребнадзора, а
также выполнения всех санитарных рекомендаций. Правда,
по-прежнему действует до
особого распоряжения запрет
на проведение массовых мероприятий.
В привычном для многих
жителей и гостей райцентра
месте осталось всё также
уютно и вкусно. А вот столики
теперь стоят на расстоянии полутора метров, и приветливую
улыбку работников кулинарии
скрывает медицинская маска.
Но эти вынужденные меры
безопасности не влияют на желание одних работать и других
вкусно поесть.

Результат доброго дела

Под аккомпанемент дождя и грозы, с резким переходом на потепление, август передал свои полномочия первому осеннему месяцу. По информации
специалистов Троицкой метеостанции, в августе
средняя температура воздуха составила плюс 18,1
градуса при норме плюс 17,8 градуса. Самым холодным днём стало 21 августа, когда столбик термометра опускался до отметки плюс 3,9 градуса, самым
тёплым — 6 августа, когда на улице было плюс 33,7
градуса. Особенно ветрено было 4 августа, когда порывы ветра достигали 16 метров в секунду. 30 августа отличилось летней грозой.

ворье».

Входите –
открыто

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

Прогноз составлен:
01. 09. 2020 г. - 6.00 MSK
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 Районные аграрии
продолжают уборку яровой
пшеницы. На 1 сентября из
запланированных 39,2 ты-

сячи гектаров новый урожай подобран на площади
21,1 тысячи гектаров. Это
составляет 53,8 процента от
плана.
В последние дни уходящего лета завершило уборку яровой пшеницы ООО
«Елань». Валовой сбор этой
культуры в сельхозпредприятии составил 50,2 тысячи

центнеров зерна при урожайности 15,2 центнера с
гектара.
 Зернобобовые культуры чечевица и нут в этом
году возделывались исключительно на полях крестьянско-фермерских хозяйств.
На начало текущей недели
к финишной черте подходит
уборка чечевицы, посеян-

ной на 1,7 тысячи гектаров.
Следом при хороших погодных условиях завершится
и уборка нута, возделываемого почти на двух тысячах
гектаров.
 Колхоз Димитрова завершил план уборки зерновых и зернобобовых культур. Следом идут общества
«Кисла» и «Елань».

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

13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Первые дни осени:
поток дел и задач растёт
Отслеживать события и
представлять людям новости
в самых различных форматах
по всем каналам общественной
коммуникации — наша профессия.
Событий — множество, аудитории
СМИ различные, но газетные
полосы — в отличие от эфирного
пространства или площадей
интернет-ресурсов — имеют рамки,
чисто физические.
Поэтому мы для печати
выбираем информацию, которая
отражает события и решения,
имеющие отношение к интересам
большинства земляков.

Первую строчку в рейтинге урожайности
зерновых пока занимает Грачёвский район
(30,1 центнера с гектара), Курманаевский
(29,7 центнера с гектара), Бузулукский (29,5
центнера с гектара), Асекеевский (29,1 центнера с гектара).

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ИНВЕСТОРАМ,
ВЫГОДНЫ АГРАРИЯМ

И ТРИ МИЛЛИОНА — НЕ ПРЕДЕЛ
В регионе убрано 1789,9 тысячи гектаров
зерновых и зернобобовых культур (66 процентов от площади). На эту дату прошлого
года зерновые и зернобобовые были убраны
с площади 1618,5 тысячи гектаров, намолочено 1,4 миллиона тонн зерна.
На 31 августа хлеборобы намолотили
более 3 миллионов тонн зерна, урожайность составила 17,1 центнера с гектара. По
намолоту зерна лидируют Курманаевский
(181,8 тысячи тонн), Бузулукский (175,4 тысячи тонн), Асекеевский (160,7 тысячи тонн),
Красногвардейский (159,3 тысячи тонн), Новосергиевский (149,9 тысячи тонн) районы.
По темпам уборки лидирует Ташлинский район — здесь уже сняли урожай с
97 процентов площадей, Красногвардейский
(93 процента), Грачёвский (92 процента),
Илекский (91 процент) районы.

НАЦПРОЕКТЫ

В конце минувшей недели состоялось очередное заседание регионального правительства. На нём приняты важные решения по
экономике области и другим её сферам.
Так, фермерам области за счёт средств
областного бюджета решено возмещать затраты на создание молочных ферм. Если
раньше часть затрат фермеры могли компенсировать только за счёт федерального финансирования, то теперь могут обращаться и
в региональное министерство. Значительно
расширен и круг потенциальных получателей
поддержки — снижена планка минимально
необходимого поголовья. На компенсацию
смогут рассчитывать владельцы молочных
животноводческих комплексов от 200 до
1200 голов, мясных животноводческих комплексов от 150 голов и площадок для откорма
молодняка крупного рогатого скота от 300
голов. Размер субсидии будет составлять
25 процента от фактических затрат, но не
выше предельной стоимости самих объектов.
Также будут компенсировать часть затрат
на разработку проектов и проведение их экспертизы, а также на проведение инженерных
изысканий объектов мясомолочного животноводства. В этом случае владельцам смогут
компенсировать большую часть затрат — до
90 процентов, но при условии, если сумма по
этой статье не больше 5 процентов от общей
сметной стоимости всего проекта.

— Мы тщательно подошли к разработке
новой меры поддержки оренбургских фермеров, — подчеркнул губернатор Оренбургской
области Денис Паслер. — Молочное животноводство и создаваемые в этой сфере новые рабочие места важны как для жителей
региона, так и для развития сельскохозяйственного сегмента оренбургской экономики. Также это повысит привлекательность
отрасли для инвесторов. Мы даём людям
гарантию, что они получат государственную
поддержку при создании молочных ферм от
200 голов и более.
Также на заседании регионального правительства утвердили правила предоставления
субсидии из областного бюджета Оренбургской государственной лизинговой компании.
Речь идёт о возмещении доходов, которые компания недополучает при оплате
сельхозпроизводителями региона лизинга
на льготных условиях. Льготные условия для
аграриев подразумевают заключение договора финансовой аренды (лизинга) на срок
до 8 лет, предусматривающего вознаграждение в размере не менее 3,5 процента годовых включительно и не более 5 процентов
годовых включительно. Так правительство
области делает для фермеров Оренбуржья
более привлекательной практику финансовой аренды.
— Уменьшение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования по лизинговому договору приведёт к повышению
рентабельности производства, так как удешевляется один из основных показателей
себестоимости — расходы на обновление
производственных фондов. Обновить парк
сельскохозяйственной техники Оренбуржья
— одна из ключевых наших задач, — отметил губернатор Денис Паслер.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Здоровье

Помощь пострадавшим от огня

Продолжается оснащение больниц
и ковид-центров аппаратами
искусственной вентиляции лёгких

При пожаре 28 августа в поселке Колтубановский Бузулукского района
пострадали 8 семей, 3 из которых — с детьми.

В Новотроицкий ковид-госпиталь доставлены и установлены 55 новых аппаратов. Он входит в число основных медицинских учреждений, где проходят лечение в
том числе и «тяжёлые» пациенты с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщили
в пресс-службе регионального минздрава.
— Разговоры о том, что медики якобы
стоят перед выбором, кого из больных подключить к ИВЛ, не более чем вымыслы и
слухи. У нас 55 аппаратов, и мы ещё ни
разу, к счастью, не задействовали их одновременно, — прокомментировал главный
врач Новотроицкой больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Поветкин.
Он добавил, что нехватки оборудования
в его больнице никогда не ощущалось. Койки, а их в ковид-центре 193, оснащены кислородной поддержкой. В трёх отделениях
ковид-центра работают 23 врача, 64 медицинские сестры и 57 сотрудников младшего
сестринского персонала.

Из областного бюджета семьям будет
оказана помощь на приобретение предметов первой необходимости на общую сумму 265 тысяч рублей. Денежные средства
поступят на счета погорельцев в ближайшее время.
Всем пострадавшим предложены варианты временного размещения.
Сейчас одна жительница посёлка находится в больнице, мужчина пенсионного возраста — в профилактории «Луч».
Остальные пострадавшие отказались от
размещения и расположились у родственников.
Для двух пострадавших семей с детьми педагоги района собрали 96 тысяч
рублей, полностью подготовив их к школе
— приобретены тёплые вещи и школьная
форма.
К помощи подключаются оренбуржцы,
предприниматели, волонтёры. Местный
предприниматель выделил средства на

портфели, канцтовары и игрушки. Взрослые обеспечены одеждой, вещами первой
необходимости. По поручению губернатора в субботу в посёлок направили автомобиль с продовольственными наборами
— волонтёры проекта «Хочу помочь56»
доставили их каждой семье. В штабе посёлка пострадавшие также могут выбрать
вещи и наборы, собранные казаками.
1 сентября все дети пошли в школу,
взрослые смогут выйти на работу.
В посёлке проводится расчистка территории — на площадке работают бригады компаний «Оренбургнефть», «Новый
поток» и местные жители.
В настоящее время произведена экспертная оценка ущерба имущества каждого собственника. Следующий этап
— проверка документов, после чего все
собственники должны получить выплаты
на покупку жилья в посёлке. Пострадавшим необходимо 8 жилых помещений.

ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ-2020
В список лидеров жатвы попадают лучшие комбайнёры. Тем
временем в обществе «Елань»
трое механизаторов по показателям намолота могли бы занять
три первые строчки районного
рейтинга передовиков. Но так как
мы выбираем одного комбайнёра
из хозяйства, то в этот список
входит только один из капитанов
степных кораблей из этого сель-

скохозяйственного предприятия
Роман Самсонов с лучшим результатом внутри общества (и по району в целом).
Однако и у двух его коллег
очень высокие показатели, и не
сказать о них, мы не можем. Так,
личный счёт Радика Султанова,
который трудится на комбайне
«Джон Дир W650» на 28 августа
составил 37740 центнеров. Ра-

виль Султанов, также работающий на комбайне такой же марки,
на эту дату намолотил 35306 центнеров зерна.
Кстати сказать, все три комбайнёра из общества «Елань» попали
в десятку лучших по области на
минувшей неделе. Мы же представляем вашему вниманию лидерскую статистику по району на
28 августа.

Подготовил Андрей МАРКОВ

Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ГИЗАТУЛИНА
ЗЕМФИРА
ЮСУФОВНА

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Асекеевский
район» Оренбургской области пятого созыва по избирательному округу № 2.
Родилась 16 октября 1971
года. Окончила Самарский институт управления. В 1994 году начала работать
специалистом в управлении социальной защиты
населения. С ноября 2013 — в должности руководителя филиала ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Асекеевского района. Имеет
Благодарственные письма и Почётные грамоты
министерства социального развития Оренбургской области. Воспитывает сына.
Дорогие избиратели!
В моей работе важно быть человеком, сочувствовать людям, попавшим в беду. Эти установки важны и в деятельности депутата. Вместе с
вами я переживаю за будущее нашего района,
поэтому хочу поддержать молодые семьи, заниматься благоустройством сёл, чтобы наши дети
видели перспективы развития. Каждый человек должен жить в достойных условиях, быть
счастливым и здоровым. У нас общие интересы, и я готова их отстаивать!
Прошу вас поддержать меня на выборах 13 сентября 2020 года. Вместе
у нас обязательно получится сделать
район лучше.
Ваш кандидат,
Земфира Гизатулина.

ФИО
комбайнёра
Р. В. САМСОНОВ
А. Ю. КАЗАКОВ
Ф. Ф. НАСРТДИНОВ
С. В. ДОДОНОВ
Г. Ш. МАКСУТОВ
В. И. САВЕЛЬЕВ
В. Н. ПЛАХОТНИКОВ
С. В. ФАДЕЕВ
К. Н. МУРЗАГУЛОВ
А. М. СЕЛАНТЬЕВ

Публикуется на бесплатной основе.

Марка
Намолот
Наименование
комбайна
в цент.
хозяйства
«Джон-Дир W650»
39451 ООО «Елань»
«КЛААС Тукано 450»
28507 КФХ Рауфа Курмаева
«Джон-Дир W650»
27162 ООО «Агрохолдинг Алга»
«КЛААС Лексион 670» 26850 КФХ Ришата Галимова
«КЛААС Тукано 450»
24947 КФХ Дамира Курмаева
«КЛААС Лексион 670» 24360 КФХ Равиля Галимова
«КЛААС Тукано 450»
22957 Колхоз имени Димитрова
«Акрос 550»
22720 КФХ Олега Сахно
«Акрос 550»
17500 КФХ Александра Белова
«Полесье»
15500 КФХ Алексея Глухова
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13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

БУРАВОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Асекеевский
район» Оренбургской области пятого созыва по избирательному округу № 6.
Родился 9 мая 1954 года. Окончил Бугурусланский сельхозтехникум по специальности «Тех-

ник-механик»,
Оренбургский
сельскохозяйственный институт по специальности
«Экономисторганизатор
сельскохозяйственного производства». С 1973
по 1975 годы проходил службу
в Советской армии. Трудовую
деятельность начал водителем,
в разные годы работал механиком, бригадиром полеводческой
бригады, секретарём парткома
в колхозе имени Димитрова. В
1985 году избран председателем
колхоза имени Димитрова, в этой
должности работает в настоящее
время. В 2000 году защитил диссертацию, имеет степень кандидата сельскохозяйственных наук.
Носит звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Депутат районного Совета депутатов Асекеевского района.

Уважаемые земляки!
Наше благосостояние — в
наших руках! Асекеевская
земля богата ресурсами, а значит, перед нами много возможностей сделать жизнь лучше.
Решать вопросы развития и
модернизации сельскохозяйственного сектора, увеличения
рабочих мест на производстве.
Нужно заняться ремонтом
школ и детских садов, позаботиться о малообеспеченных
семьях и пенсионерах.
Мы с вами должны искать
пути, которые нас объединяют, и решать проблемы, которые стоят перед нами.
Буду признателен
за вашу поддержку
на выборах 13 сентября 2020 года.

Ваш кандидат,
Александр Буравов.
Публикуется на бесплатной основе.

АЗНАБАЕВ ИСМАГИЛ ГАБДРАХИМОВИЧ
Сорочинский
ветеринарный
техникум. Закончив
его
в 1981 году,
устроился
работать
в
колхоз имени
Куйбышева. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария». В настоящее время
работает главным зоотехником.
Носит звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
РФ». Женат, двое детей. ДепуКандидат в депутаты Совета тат районного Совета депутатов
депутатов муниципального об- Асекеевского района.
разования «Асекеевский райДорогие земляки!
он» Оренбургской области пяСчитаю, что первым делом
того созыва по избирательному
необходимо оказывать подокругу № 4.
держку сельхозпроизводитеРодился 18 октября 1959 года лям и малому бизнесу, прив селе Старокульшарипово Асе- влекать инвесторов с целью
кеевского района. После оконча- создания новых рабочих мест
ния местной школы поступил в в районе, чтобы развивал-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ся весь агропромышленный
комплекс, социальная сфера,
чтобы нашим детям и внукам
было где работать, отдыхать
и заниматься спортом. Победа на выборах откроет мне
возможность помочь людям в
решении проблем района, повлиять на существующую ситуацию, а не стоять в стороне.
Важнейшими направлениями развития района считаю
модернизацию производства,
сельского хозяйства, увеличение рабочих мест, повышение
заработной платы.
Вместе с вами я
переживаю за будущее нашего района,
поэтому прошу вас о
поддержке на выборах 13 сентября 2020 года.

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Асекеевский
район» Оренбургской области пятого созыва по избирательному округу № 2.
Родился 11 апреля 1970 года
в селе Новосултангулово Асекеевского района. В 1998 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Инженер-механик». С
1991 по 2002 годы работал главным инженером
в колхозе «Победа», с 2002 по 2015 годы — главным инженером в ООО «Алга». В настоящее
время — главный инженер ООО «Агрохолдинг
Алга». Депутат Совета депутатов Асекеевского
района четвёртого созыва.
Дорогие земляки!
Я люблю землю, на которой родился и живу,
и вижу светлое будущее Асекеевского района.
Здесь живёт много людей, готовых трудиться, которые хотят получать достойную заработную плату, видеть перспективы развития.
Важно создать условия для комфортной жизни
людей. Детям обязательно нужно развиваться
культурно, заниматься спортом, ходить в современные школы и получать там хорошее
образование. Я обещаю приложить все усилия
для достижения поставленных задач!
Прошу вас о поддержке на выборах 13 сентября 2020 года.

Ваш кандидат,
Исмагил Азнабаев.

Ваш кандидат,
Ильдар Шаймарданов.

Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.

Асекеевцы о своих героях

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов асекеевцы активно включились в строительство
«Дороги памяти», которая ведёт к Главному храму Вооружённых
Сил России, возведённому в Московской области. И районная
библиотека стала своего рода центром, в который земляки
приносили и приносят сохранившиеся в семейных архивах
документы своих близких: фронтовиков, ветеранов.
Директор централизованной библиотечной системы Рима Фузаилова
говорит:
— К нам поступают материалы не
только от асекеевцев, но и от выходцев

ШАЙМАРДАНОВ
ИЛЬДАР
АСХАТОВИЧ

из района, ныне проживающих в других
регионах страны. По отдельным случаям
для уточнения подлинности информации
к нам обращались и из Министерства Вооружённых Сил. Так что работа ведётся

большая. Не меньше и ответственность
за её результат. Наша коллега, библиотекарь из посёлка Думино Мария Жунусова, получила письмо, в котором врио
начальника управления военно-политической пропаганды и агитации Главного
военно-политического управления Вооружённых Сил РФ К. Бунятов поблагодарил
её за активную гражданскую позицию в
деле увековечения памяти защитников
Отечества. «Переданные Вами фотографии и информация, — пишет Бунятов, —
будут обработаны и размещены на сайте
«Дорога памяти» и в дальнейшем исполь-

зованы в мультимедийном комплексе филиала Центрального музея Вооружённых
Сил РФ «Дорога памяти».
На сегодняшний день только по электронной почте районной библиотекой
было отправлено более 300 документов.
— Из собранных фотографий мы
создали видеосюжет и под звуковое
сопровождение песни «День Победы»
отправили «Бессмертный полк» в интернет, — рассказывает Рима Габдулловна.
— Письма, звонки посыпались из разных
уголков страны. Вот некоторые из них:
«Сожалею, что у нас не сохрани-

лись фотографии деда, высылаем вам
единственный сохранившийся документ
— военный билет»; «Мой прадед Карим
Сафиуллович Сафиуллин — выходец из
села Старокульшарипово. Я росла далеко от этих мест и с ним увидеться мне не
удалось, совсем немного о нём я успела
узнать от его младшей дочери, жившей
в Самаре. Спасибо вам за великое дело,
которое вы выполняете».
Сейчас библиотекари готовят вторую
часть видеосюжета с документами земляков-участников Великой Отечественной войны. Как продолжение темы, выраженной строчкой из песни к кинофильму
«Офицеры»: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…».

Гульнара ГУБАРЕВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 7 по 13 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Т/с «Яма». (18+).

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+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).

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+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).

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+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (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, 23.30
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+).
23.40 Основано на реальных событиях.
(16+).
01.25 Место встречи. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Другие Романовы. (12+).
7.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов». (12+).
8.35 Д/с «Первые в мире». (12+).
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтёры». (12+).
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». (12+).
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь — душа барокко». (12+).
13.30 Линия жизни. (12+).
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский». (12+).
15.05 Новости, подробно, арт. (12+).
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
(12+).
15.50 Острова. (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, 23.30
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 «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Основано на реальных событиях.
(16+).
01.15 Место встречи. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. (12+).
6.35 Царица небесная. (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни. (12+).
7.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели человечества». (12+).
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире». (12+).
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.55 ХХ век. (12+).
12.00 Дороги старых мастеров. (12+).
12.15 Х/ф «Победить дьявола». (16+).
13.45 Игра в бисер. (12+).
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». (12+).
15.05 Новости, подробно, книги. (12+).
15.20 Пятое измерение. (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные концерты. (12+).
19.45 Главная роль. (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, 23.30
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 «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
00.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни. (12+).
7.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след». (12+).
8.35 Красивая планета. (12+).
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев».
(12+).
12.30 Дороги старых мастеров. (12+).
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли». (12+).
13.45, 21.25 Абсолютный слух. (12+).
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». (12+).
15.05 Новости, подробно, кино. (12+).
15.20 Библейский сюжет. (12+).
15.50 Белая студия. (12+).

17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные концерты. (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.05 Правила жизни. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна». (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+).
23.10 Д/с «Фотосферы». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена». (16+).
6.10 Д/ф «Вспомнить всё». (12+).
6.40, 13.00, 19.30 Д/ф «Пять ключей».
(12+).
7.30, 8.15, 9.20, 10.20, 19.25, 20.55,
23.10, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…». (12+).
7.35 «Анализируй это». Дискуссионное
шоу. (16+).
8.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 «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 Д/ф «Учёные люди». (12+).
9.05 «Туристический рецепт». (12+).
9.30, 10.25 Т/с «Розыскник». (16+).
14.00, 04.35 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+).
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.40
«Новости дня». (12+).
16.00, 00.45 Т/с «Старшая дочь». (12+).
17.20 «Жизнь здоровых людей». (16+).
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака». (12+).
21.25 Отсекая лишнее. (12+).
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли». (12+).
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
(12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00, 14.00, 17.25 Д/ф «Вся правда о».
(12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.35 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.20, 19.25, 20.55,
22.45, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…». (12+).
7.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 «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, 03.25 Т/с «Дворняжка
Ляля». (16+).
10.25 Т/с «Старшая дочь». (12+).
11.25 Х/ф «Двое во Вселенной». (16+).
13.35, 20.10 «Пять причин поехать в…».
(12+).
15.00 Д/ф «Люди РФ». (12+).
16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
21.05 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена». (16+).
23.00 Д/ф «Вспомнить всё». (12+).
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные концерты. (12+).
18.20 Д/с «Первые в мире». (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 «25+25». Концерт. Юбилейный вечер Сергея Рогожина. (12+).
6.30 Д/ф «Достояние республики».
(12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.35 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.20, 19.25, 20.55,
22.50, 23.55, 02.00 «О погоде и не только…». (12+).
7.25 «Анализируй это». Дискуссионное
шоу. (16+).
8.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видеоблокнот». (12+).
8.20, 9.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №13». (0+).
9.30, 00.00, 04.05 Т/с «Дворняжка
Ляля». (16+).
10.25, 16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+).
11.20, 21.10 Х/ф «Мальчик в девочке».
(16+).
13.00 «Обратная связь». (16+).
13.40, 23.05 «Пять причин поехать в…».
(12+).
14.00, 04.50 Х/ф «Смелого пуля боится». (0+).
17.25 «Невероятная наука». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).

21.05, 03.50 Х/ф «Двое во Вселенной».
(16+).
00.00 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+).

РЕН-ТВ
5.00 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 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф «Три секунды». (18+).
22.15 Водить по-русски. (16+).
23.30 Неизвестная история. (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Актёрские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун. (12+).
8.45 Х/ф «Каменская. Смерть и немного
любви». (16+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.

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, 03.25 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (12+).
22.40 Водить по-русски. (16+).
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех».
(18+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.15 Мой герой. Геннадий Ветров. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя». (16+).
20.00 Д/ф «Наша марка». (12+).
20.15 «Накануне». (12+).

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, 03.25 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Между нами горы». (16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
00.30 Х/ф «На грани». (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Порошина. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!». (16+).
18.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+).
22.35 До основанья, а затем... (16+).
23.05, 01.35 Знак качества. (16+).
00.55 90-е. Тачка. (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 23.30 Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 02.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Венгрия —
Россия. (0+).
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
14.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за
титул временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Трансляция из США. (16+).
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон.
Трансляция из США. (0+).
17.20 10 историй о спорте. (12+).
17.50 Жизнь после спорта. Анна Чичерова. (12+).
18.55 Футбол. Лига наций. Казахстан —
Белоруссия. Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
— «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды
— Италия. Прямая трансляция.
01.45 Тотальный Футбол. (12+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 23.25, 05.25 Ретро-концерт «Оныта алмыйм». (6+).
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». (12+).
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники!
(16+).
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны». (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30
Новости.
8.05, 15.30, 18.20, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Испания —
Украина. (0+).
12.00 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина — Польша. (0+).
13.00, 19.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
(0+).
14.05 Смешанные единоборства. ACA.
А. Багов против М. Абдулаева. М. Коков
против Э. Вартаняна. (16+).
16.15 Формула-1. Гран-при Италии. (0+).
17.20 «Венгрия — Россия. Live». Специальный репортаж. (12+).
17.35 10 историй о спорте. (12+).
17.50 Все на регби! (12+).
20.10, 23.00 Все на Футбол! (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Польша — Россия. Прямая
трансляция.
23.40 Футбол. Лига наций. Франция —
Хорватия. Прямая трансляция.

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45, 03.05 «Манзара». (6+).
10.05, 23.25, 05.25 Ретро-концерт «Оныта алмыйм». (6+).
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова». (16+).
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след». (12+).
22.35, 02.55 Линия защиты. (16+).
23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства.
(16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.25, 00.00
Новости.
8.05, 15.30, 17.50, 00.10, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Польша — Россия. (0+).
12.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды
— Италия. (0+).
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
14.05 Профессиональный бокс. «Время
Легенд». Станислав Каштанов против
Асламбека Идигова. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в суперсреднем весе. (16+).
16.15 Формула-2. Гран-при Италии. (0+).
16.45 Формула-3. Гран-при Италии. (0+).
17.20 Тотальный Футбол. (12+).
18.25 Мини-Футбол. Кубок России.
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) —
«Норильский Никель» (Норильск). Ответный матч. Прямая трансляция.
20.30 Все на хоккей! (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
— «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
00.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В. Минеев против Д. Ермекова.
Прямая трансляция из Москвы.

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+).
17.15 «Ач, шигърият, серлэренне».
(6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).
01.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять».
(12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
9.00 Х/ф «Континуум». (16+).
11.05 Х/ф «Земля будущего». (12+).
13.40 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры». (12+).
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
(16+).
00.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. (18+).
01.55 Х/ф «Быстрее пули». (18+).
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, 07.00 «Йорэктэн-йорэккэ». (6+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.15 «Ач, шигърият, серлэренне».
(6+).
21.05 «Калеб». (6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).

СТС
6.00, 05.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры». (12+).
11.55 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших». (16+).
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». (18+).
01.00 Сториз. (16+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
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+).
11.25 «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, 00.25 Т/с «Тыелган мэхэббэт». (12+).
15.10, 04.50 «Караоке татарча». (6+).
15.30 «Йорэктэн-йорэккэ». (6+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.15 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.05, 01.35 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
21.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. Динамо
(Минск) — «Ак Барс» (Казан). (6+).
01.05 «Нэсыйхэт». (6+).

СТС
6.00, 05.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+).
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+).
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13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МУСИФУЛЛИНА РУЗИЛЯ АХИЯРОВНА
Родилась 19 декабря 1971
года в селе Северное Северного района. С 1992 года
живёт в селе Кутлуево и
работает в местной школе
учителем географии.
Рузиля Ахияровна пользуется авторитетом односельчан, занимает активную жизненную позицию,
старается принимать участие в различных социально-значимых мероприятиях
села и района.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального образования
«Асекеевский район» по
избирательному округу
№ 5.

 сохранение школы на
селе;

 улучшение качества
жизни сельчан;
 неформальное отношение к решению проблем
работающей молодёжи;
 доступность медицины на селе;
 достойное внимание
людям старшего поколения.
С вашей поддержкой и
доверием решение этих задач станет реальностью.

Дорогие земляки!
Прошу поддержать меня
Живя на селе, будучи на выборах 13 сентября
матерью двоих детей я 2020 года.
не понаслышке знаю о
С уважением,
проблемах, с которыми
ваш кандидат
сталкиваются сельчане. В
Рузиля Мусифуллина.
числе приоритетных для
меня задач:
Публикуется на бесплатной основе.

ГАЛЯУТДИНОВ РИНАТ МАСХУТОВИЧ

Кандидат в депутаты
Совета депутатов муниципального
образования
«Асекеевский район» Оренбургской области пятого
созыва по избирательному
округу № 1.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Родился
22 сентября
1962 года в
селе Асекеево. Вся его
трудовая деятельно сть
связана
с
малой родиной. Начал работать в 1983 году в Северных электрических сетях. В
настоящее время работает
руководителем Асекеевского офиса продаж и обслуживания клиентов Северного отделения филиала ОАО
«Энергосбыт Плюс». Состоял в Совете депутатов муниципального образования
«Асекеевский район» второго и третьего созывов. С
февраля 2013 года исполняет обязанности председателя Совета депутатов. Женат,
двое детей.

Прошу вас поддержать
меня на выборах 13 сентября 2020 года. Вместе у нас
обязательно получится сделать
район лучше.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ.
Образование высшее. Имею два диплома: Бугурусланского
сельхозтехникума и
Казанского ордена
«Знак почёта» сельхозинститута имени
Максима Горького по
специальности «Экономист-организатор
с е л ь хо з п р о и з в од ства».
Долгие годы работал в райобъединении «Сельхозтехника». Дошёл до
руководителя и был управляющим Краснопартизанским отделением Сельхозтехники. Работал
заместителем председателя крупного колхоза в
Бугурусланском районе по кормопроизводству, в
то же время выполнял обязанности и первого заместителя председателя колхоза.
Пять лет работал помощником депутата Государственной думы пятого созыва по Оренбургской области.
Последние годы работал в нефтяной промышленности. Сейчас веду активную общественную работу.
Являюсь членом правления, членом пленума районного Совета ветеранов и общества инвалидов.
Товарищи избиратели!
Все упущения и недостатки нашей жизни, в
основном, из-за несменяемости власти. Есть высококлассные специалисты, но у них безвозвратно уходят лучшие энергичные годы. Конкурсная
комиссия из 12 человек выбирает двух кандидатов на должность главы района, из которых
один — чисто «технический», для альтернативы,
и заранее известно, что он не пройдёт, после чего
18 депутатов райсовета утверждают главу района
— разве это справедливо?! Что же делать?
Давно необходимо в связи с возникшей ситуацией внести поправки в Устав района. В частности, в статью 27 Устава МО «Асекеевский
район» в пункт 4, где написано, что глава района
избирается на 5 лет, внести поправку «избирается максимум два раза». Кандидатов должно быть
не менее трёх человек. В существующей системе
выборов попасть в районное руководство очень
трудно, практически невозможно. В любом случае выборы состоятся, но как они пройдут, выводы делать только избирателям.

Ваш кандидат,
Ринат Галяутдинов.
Публикуется на бесплатной основе.

Товарищи избиратели!
Для плодотворной и полноценной работы райсовета как
воздух нужны депутаты от оппозиции. Выбор за вами!
Желаю избирателям здоровья и успехов.
Публикуется на бесплатной основе.

Карта «МИР»: переход продлён

В России продлили переход на выплаты пособий и социальных
выплат через карту «МИР». В условиях распространения
новой коронавирусной инфекции и в связи с принятием
ограничительных мер Постановлением Правительства срок
окончательного перехода на национальную платежную систему
перенесён на 1 октября 2020 года.
— После указанной даты, то есть
1 октября 2020 года, пособия будут
перечисляться гражданам только на
карты платёжной системы «МИР»,
— рассказывает ведущий специалист
— уполномоченный государственного

Дорогие земляки!
Благополучие района —
моя главная задача как депутата районного совета депутатов. Я верю, что у меня
получится вывести наш
район вперёд. Обязательно будут решаться вопросы
здравоохранения, образования, культуры, спорта; подниматься темы поддержки
малого бизнеса, увеличения
рабочих мест на предприятиях, обеспечения населения льготами.

МАХМУТОВ
ЯДКАР
ЗАКАРИЕВИЧ

учреждения Оренбургского регионального отделения ФСС РФ Руфия
Гимаева. — Речь идёт о пособиях по
беременности и родам; единовременном пособии женщинам, вставшим
на учёт в медучреждениях на ранних

сроках беременности; единовременных пособиях при рождении ребёнка
и по уходу за ребёнком до достижения
им возраста полутора лет, выплаты
по временной нетрудоспособности,
беременной жене военнослужащего и
на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Это касается также выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации.
Напомним, ранее постановлением
предписывалось, что все эти выплаты
гражданам должны зачисляться на

карты «МИР» с 1 мая 2019 года. Был
установлен и «переходный период» до
1 июля 2020 года. К примеру, если работник уже получал от работодателя
перечисленные пособия на карту иной
платёжной системы (Visa, MasterCard и
другие), то выплаты можно было переводить на ту же карту. Делать это разрешалось до наступления более ранней из дат: окончания срока действия
карты или до 1 июля 2020 года. Теперь
этот срок продлён на три месяца.
Руфия Ягфаровна поясняет:
— Получателям вышеперечислен-

ных выплат нужно переходить на
карту «МИР». Причём для получения
пособия через данную платёжную систему не надо заполнять банковские
реквизиты, включая номера БИК, корреспондентских счетов банка и других
данных. В заявлении на получение
пособия необходимо указать только
номер карты «МИР». Работодатель
передаст необходимые сведения в региональное отделение Фонда.

Беседовала
Гузаль САФАРОВА
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СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ
СВОЁ ДЕЛО

Братская пасека

Пчеловодческая история
семьи Кротковых из
Алексеевки началась ещё в
1946 году с 3-4 самодельных
ульев, сделанных прадедом
Константином. А вот любовь
к полосатым жужжащим
труженицам и тонкости
бортничества передались от
бабушки. Давно это было…
— Прадед наш, за плечами которого были Первая мировая война и
долгие годы в плену, в преклонном
возрасте решил заняться пчеловодством, — начал свой рассказ старший
из братьев Кротковых — Валерий. —
Сам смастерил ульи, развёл несколько семей. Правда, заниматься новым
увлечением ему долго не пришлось.
Глядя на заброшенное хозяйство, так
как у мужчин не было времени тянуть
и это дело, моя бабушка Татьяна Петровна Коновалова решила взять всё
в свои руки. Жалко стало ей, что добро пропадает…
Так в палисаднике дома (жили
они тогда в Мартыновке) зажужжали пчёлы, закипела работа. Валерий
был тогда ребёнком и с интересом
наблюдал за тем, как бабушка голыми руками вынимала рамки, ласково и
по-доброму разговаривала с пчёлами.
А те словно понимали её и не жалили. Это было своего рода таинство.
Со временем стал помогать бабушке.
Работа на пасеке была не из лёгких,
зато с каким наслаждением потом вся
семья за большим столом пила чай с
душистым мёдом.
К семейному увлечению Валерий
Александрович вернулся потом неско-

Осенние хлопоты

С началом осени дела на приусадебном участке не завершаются.
В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, предстоит
ещё немало потрудиться, чтобы растения сторицей отблагодарили
за приложенные усилия к следующему сезону. Небольшая подборка
полезных советов упростит вашу задачу и поможет правильно
распределить предстоящие дела в сентябре.
ОГОРОД

ро, в 1984 году. И вот уже более 35 лет
жизни своей не мыслит без пчёлок.
Привёз к себе на подворье в Алексеевку новые улики, достал инвентарь,
сохранившийся ещё от бабушки, и всё
началось заново.
— Я перечитал много специальной
литературы, сразу же подписался на
журнал «Пчеловодство», который,
кстати, до сих пор выписываю, — рассказывает он о своей практике. — Набирался опыта, как говорится, методом
проб и ошибок. Теперь-то я точно знаю,
что ошибку свою пчеловод может исправить только через год.
Со временем пчелиное семейство расширялось, и одному Валерию
справляться с ним стало сложней. Тут
на подмогу старшему брату приехал
из города средний — Борис, через несколько лет втянулся и младший —
Александр.
Сейчас у них общее дело. Семейное. У каждого брата несколько де-

сятков ульев с тысячами жильцов. Все
уютно расположились на придомовой
территории Кротковых. А рядом — холмистый ландшафт с лесными колками,
богатый разнотравьем. Оттого и мёд
получается вкусный, душистый.
За много лет братья не забыли бабушкиного отношения к пчеловодству,
и сами следуют её примеру.
— Никогда нельзя убивать пчёлку,
даже если она залетела в дом, — рассказывает Кротков-старший. — Надо
поймать её руками и осторожно выпустить на волю. Дело будет спориться
и удаваться только тогда, когда пчеловод будет любить своё увлечение,
будет каждый день о нём думать,
изучать литературу по теме. Даже
зимой, когда пчёлки спят, у нас кипит
работа: чистим снег на пасеке, сколачиваем рамки, чтобы уже 20 марта с
ними начать новый сезон.

Юлия ХУСНУЛЛИНА

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Есть ли выгода от птичьей фермы

Лет десять назад в глубинке наметилась такая тенденция —
сельчане начали сокращать численность живности на подворье,
а то и вовсе отказываться от неё. Многие мотивировали это тем,
что содержание скота и птицы обходится недёшево. Изменилась
ли ситуация сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили
посчитать, что же выгоднее — покупать продукты или всё-таки
производить их на своей семейной ферме. К примеру, птицеводство.
Куры-несушки должны обеспечить
семейный стол яйцами. Закупка десятка
суточных цыплят, в зависимости от породы, по весне будет стоить 800-1000
рублей. К ним необходимо докупить
стартовый корм, дополнительно 300 рублей за 5 килограммов. В среднем через
полгода молодки начнут нестись, съев
за это время корма примерно на 2000 рублей. В среднем в год одна курица снесёт
210 яиц, соответственно 10 кур — 2100.
При этом в год среднестатистическая семья из четырёх человек съедает примерно 1000 яиц. То есть половину яиц можно реализовать и при средней годовой
цене 60 рублей за десяток заработать
6000 рублей. Окупятся и приобретение
молодняка, и затраты на содержание
несушек (годовое содержание десяти
кур обходится в среднем в 4000-5000
рублей). К тому же сэкономленные на
покупке яиц полторы-две тысячи рублей
из семейного кошелька можно будет потратить на что-то другое.
Куры-бройлеры выращиваются ради
мяса. Надо сразу учитывать, что вес готовой тушки зависит не только от ухода
и кормления, но и от породы. Потому и
вес разнится от 2 до 5, а то и 6 килограммов. Выгодно ли их выращивать?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Итак, закупаем 10 суточных цыплят
примерно по 75 рублей. До зрелости их
необходимо содержать около пяти месяцев, за это время они съедят корма
примерно на 3000 рублей. Значит, израсходовав около 4000 рублей, при правильном уходе вы получите в среднем
около 30 килограммов мяса птицы. Покупка такого же веса вам обошлось бы
в 9000 рублей из расчёта 300 рублей за
килограмм. Разница очевидна.
Но есть и ещё один способ обеспечить семью куриным мясом. В августесентябре обычно на нашу ярмарку привозят подрощенных бройлеров живым
весом до двух килограммов по цене

250-300 рублей за одну голову. Кто-то
покупает их и доращивает какое-то время до нужного веса. При затратах на
корм почти 3000 рублей можно на выходе получить тушку весом в три и более килограмма. При условии, что птица
здорова.
Гусь — пожалуй, самый любимый постоялец подворья. Для примерного расчёта выгоды от его выращивания «закупим» с десяток суточных птенцов по
250 рублей. Лучше всего это делать в
середине июня. Трава ещё молодая,
сочная, погода тёплая — всё это способствует росту птицы и заметно удешевляет её содержание, по сравнению
с тем, если покупать гусей ранней весной. Растить их придётся чуть более полугода, за это время птичья стая съест
зерновой смеси примерно на 7000 рублей. Средняя 5-килограммовая тушка
на рынке вам обойдётся около 1500 рублей. Разница в пользу выращенного на
подворье равна примерно 500 рублей.
Утка пекинская. Огромный плюс в
содержании этой птицы — мясо спеет
быстро, примерно за 71 день. Суточный
утёнок стоит в среднем 70 рублей. За
два месяца десятку утят на корм уйдёт
порядка 3000-4000 рублей. Тушка готовой утки в два килограмма на рынке
стоит около 600 рублей. Возьмите калькулятор и посчитайте, что выгодней.
Надеемся, эти расчёты помогут
предприимчивым сельчанам принять
решение: вырастить птицу к осени самостоятельно или купить готовое мясо.

Гульнара ГУБАРЕВА

Настал последний месяц для грунтовых помидоров и огурцов — соберите плоды и удалите ботву с участка.
Пока благоволит тёплая и солнечная
погода, надо собрать морковь, свёклу,
картофель, капусту, тогда корнеплоды
будут сухими, тем самым можно избежать их гниения.
После сбора урожая очищаем
огород от травы, раскладываем по
грядкам перепревший навоз, торф,
компост — будущее удобрение для растений. Не забудьте обеззаразить территорию. Использовать для обработки
можно раствор марганцовки (10 граммов на 100 литров воды) или пищевой
соды (1 столовая ложка с горкой на
10 литров воды). На чистые грядки
вносят удобрения с низким содержанием азота. Подойдёт зола (1 стакан на
1 квадратный метр) или суперфосфат
(40-50 граммов на 1 квадратный метр).
В самом начале месяца можно посеять
осенние сидераты (горчица, сурепица,
масличная редька, горох, вика, клевер,
фацелия). До холодов они не только
взойдут, но и неплохо подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив
её и став альтернативой комплексным
удобрениям.
Рачительные хозяева уже начали
сажать лук-севок и чеснок. К списку
дел добавляется также смена грунта
в теплице, заготовка почвы для рассады, ещё уберите капельную систему
полива при её наличии, чтобы не перемёрзла.

САД

Начинается сбор поздних сортов
яблок и груш, обрывают рябину, осенние сливы и терновник. В это время вносятся удобрения под кусты и деревья.
Чтобы не провоцировать рост листвы
и побегов, делайте упор на калийные и
фосфорные: подойдут зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.
До того, как листва опадёт с деревьев и кустов, а зимующие насекомые
спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами. Приствольные
круги плодовых и междурядья ягодных

кустарников необходимо прополоть, затем замульчируйте их торфом, перепревшими опилками, перегноем.
После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Полейте так, чтобы почва
под ними промокла на 1-1,5 метра. Внимательно осмотрите кусты, деревья и
ягодники и удалите все засохшие, больные, повреждённые побеги, побелите
стволы. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада.
Если на лето вы расставляли в саду
феромонные и ароматические ловушки, крепили к деревьям ловчие пояса
или фонарики, пора их снять. Очистите
стволы щёткой ото мха, лишайника, наростов. Можете обновить сад молодыми саженцами. При этом не забудьте
утеплить почву листвой, травой, торфом или навозом.

ЦВЕТНИК

Пора подготовить клумбы для весенней посадки. Сейчас рыхлят почву,
убирают сорняки и разравнивают поверхность граблями. Сентябрь идеально подходит для посадки луковичных.
Заранее подготовьте для них гряды в
солнечном месте с рыхлой и питательной почвой, а затем погрузите луковицы в землю на глубину в три их роста.
Займитесь размножением многолетников. Для этого выньте взрослые
кусты из земли, аккуратно разрежьте
их корневища на части так, чтобы почка возобновления осталась на каждом
кусочке, и высадите на новое место.
Соберите семена однолетних астр,
космей, цинний, бархатцев и других
цветов, украшающих сад в сентябре.
Ещё раз прополите цветники, удобрите
почву.
Канны, георгины, гладиолусы, бегонии после цветения и засыхания листьев нужно выкапывать. Вьющиеся
растения — обрезать, снять с опор и
укрыть. Живую изгородь нужно обрезать. Когда наступит окончательное
похолодание, а температура станет минусовой, укрывают лилии и гиацинты.

Гузаль САФАРОВА

РЕКОРДСМЕН С ГРЯДКИ

«Розовый мясистый»
Вот такой богатырь с
аппетитным названием
«розовый мясистый» вырос на
грядках у Рании Шагеевой из
райцентра. Вес его превысил
один килограмм!
Кстати, средняя масса этих томатов
(как написано на этикетке семян) 300-350
граммов, но некоторые плоды способны
достигать и 500 граммов. Получается,
этот экземпляр в два раза превзошёл заявленные параметры.
— На вкус плод оказался вкусным и
сладким, — рассказывает Рания Сайфулловна.
Подобных богатырей у хозяюшки несколько. Предыдущие экземпляры были
весом более 700 грамм.
А какие рекордсмены есть на вашей грядке в этом году? Ждём фото-

графий с приусадебных участков на
WhatsApp 8-922-864-30-13.

Юлия ФУАТОВА
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В числе участников
районного конкурса по
благоустройству этого
года значатся тридцать
территорий, претендующих
на звание «образцовых», из
разных муниципалитетов.
Среди них — православный
приход храма святого
благоверного князя
Александра Невского в
посёлке Юдинка и мечеть в
Старомукменево.
Территории, как православного,
так и мусульманского мест духовного объединения людей, похожи друг
на друга своей выразительностью и
светлостью, но в тоже время каждая
из них имеет свою исключительную
красоту. На каждой ощущается настроение благодатной тишины, гармонии и спокойствия. Ознакомимся с
каждой из них.
храме рассказала временно исполняющая обязанности церковного старосты Елена Медовикова.
— В феврале 2012 года к нам в
Юдинку была привезена Табынская
икона Божией Матери. По инициативе
местных жителей и при спонсорской
поддержке колхоза имени Димитрова через 4 года в посёлке появился
православный приход храма святого
благоверного князя Александра Невского Бузулукской Епархии Русской
православной церкви. С того момента
храм открыт для прихожан.
Храм расположен в центре посёлка, недалеко от здания, в котором находятся администрация сельсовета и
правление колхоза. По периметру он
огорожен металлическим забором.
Белое здание с синей крышей из профлиста выделяется посреди ландшафта местности. С ним гармонирует
растительность, высаженная на приходской территории таким образом,
чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение долгого периода. Сам
участок спроектирован как подобие
райского сада: с розарием, с парадными цветниками и аллеей со скамейками. Растут ели и туи; вымощенны дорожки. Ландшафт обогащён такими
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Культ гармонии и красоты

кустовыми растениями, как ирисы и
лилейники.
— Цветут розы, флоксы, бархатцы,
петунии, — знакомит с участком Елена Анатольевна. — Благоустройством
занимается приходской совет, свой
вклад вносят прихожане. Безвозмездную помощь оказывают местные жители Нина Коновалова, Ольга Котова,
супруги Виктор и Антонина Кийло.
Процесс озеленения и уборку приходского участка, полив растений они выполняют поочерёдно каждую неделю.
Территория приходского комплекса
разделена на условные функциональные зоны: входную, храмовую и вспомогательного назначения. Обеспечен
круговой обход для прохождения
Крестного хода во время церковных
праздников. Литургия служб ведётся
каждый месяц. Каждое воскресенье
храм открывает свои двери для прихожан с девяти часов утра.
ерритория мечети в Старомукменево также привлекает внимание.
Одноэтажное кирпичное здание с одной двухъярусной башней-минаретом
служит местом сбора местных мусульман для совершения молитв.

Т

Камиль хазрат Нафиков рассказывает:
— Сельская мечеть открылась
2 ноября 2002 года. Здание возводилось общими усилиями сельхозпредприятия и жителей за счёт пожертвований неравнодушных сельчан. Сюда
приходят на молитву более сорока верующих мужчин и женщин за один раз
богослужения: слушаются проповеди
во время пятничной и праздничных
молитв; проводится торжественный
свадебный обряд — никах. Много верующих приходят на богослужения в
мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам. Ведётся просветительская деятельность и обучение
религиозным обрядам. Мечеть часто
участвует в акциях, направленных на
помощь многодетным семьям, поддержку тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. На протяжении
многих лет направляем материальную
помощь на школьные сборы.
Как подобает мусульманским культовым сооружениям, полумесяц на куполе минарета ориентирован на Каабу в Мекке. Фасад центральной части
имеет арочные окна. Зелёный цвет,

ассоциирующийся цветом жизни в
исламе, доминирует в экстерьере мечети. Кровля, заборы, растительность
по периметру здания — с улицы всё
предстаёт в такой же цветовой гамме.
С калитки, над которой из кирпичей выложена арка с полумесяцем,
открывается панорамный вид на цветущий участок. По всей территории
растут цветы. Однолетники и многолетники высажены на своеобразных
клумбах и вазонах из автомобильных
покрышек. Украшают территорию
своими пышными соцветиями бархатцы, астры, космея, ирисы, лилейники.
Растут вишня, груши, рябина, малина,
голубые ели. До парадных дверей в
мечеть проложена дорожка из плитки.
В конце главного здания имеется обновлённое место омовения со всеми
условиями для прихожан.
По словам муллы, работы во дворе
прихожане выполняют добровольно:
мужчины задействованы в очистке
территории от сорной растительности
и подготовки земли для высадки растений, а женщины сажают и поливают
цветы. Постоянный уход за участком
обеспечивают местные жительницы

Гульниса Сафина, Сурия Рамазанова и другие. Также налажена связь
с сельсоветом. Общими силами были
посажены более 150 сосен на местном кладбище.
Эти культовые сооружения служат
примером образцовой территории
для соседствующих домовладений.
Причём оба они уже участвовали в
конкурсе по благоустройству. Юдинский храм в 2017 году стал призёром
соревнования. А мечеть тогда была
награжена дипломом за участие.
Однако на достигнутых в плане обустройства своих территорий успехах
они не останавливаются. Каждый год
здесь воплощаются новые идеи по
поводу того, как сделать места своего расположения привлекательнее
и комфортнее для прихожан и всех
жителей.

НА СНИМКАХ: претенденты на
звание «Образцовая территория»
приход храма святого благоверного кзязя Александра Невского
и мечеть в Старомукменево.

Гузаль САФАРОВА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Гордость потомков и земляков

Хочу рассказать о бывалом
солдате Николае Сергеевиче
Аксютине. Этот ныне
здравствующий ветеран
Великой Отечественной войны,
уроженец села Аксютино,
является особой гордостью
своих потомков и земляков.
Родился Николай Сергеевич в
декабрьскую стужу 1925 года. Родители нарекли долгожданного сына в
честь дня Николая Чудотворца, в народе называемого Никола Зимний или
Николин день. В семье мальчик был
третьим ребёнком из четверых остав-

шихся в живых (первые двое умерли
в младенчестве). Рос слабеньким,
хилым. Не раз стоял между жизнью
и смертью. То по недогляду взрослых
попал под воз и чудом остался жив. То
во время вспышки брюшного тифа занемог, но опять-таки выжил.
В начале 1943 года, когда начался
призыв на Великую Отечественную
войну молодых людей 1925 года рождения, Николаю только исполнилось
17 лет. В феврале его направили в
Бердичевское пехотное училище города Актюбинск. Менее чем за полгода курсанты прошли двухлетний курс
обучения, а летом были отправлены
на фронт. Да не куда-нибудь, а на Курскую дугу.
Сначала молодой боец был санинструктором и выносил с поля боя раненых красноармейцев. Небольшого
росточка, он, по сравнению со своими
сверстниками, выглядел подростком.
Но носил на себе раненых порой вдвое
крупнее и тяжелее себя. Под перекрестным огнём волоком вытаскивал
своих однополчан, спасая от неминуемой гибели. До сих пор где-то дома
хранится его санитарная сумка, пробитая пулей.
За два военных года кем только
не служил на фронте наш земляк: и
стрелком-пехотинцем, и разведчиком,
и миномётчиком, командовал расчётом, был командиром отделения...
А ведь родители Николая дважды
получали похоронку на сына. Дважды

он был отпет в церкви как погибший на
поле брани.
В декабре 1943 года подразделение, в котором воевал Аксютин, попало
под сильную бомбёжку. Батальон подкрепления обнаружил контуженного и
засыпанного землей солдата в воронке от взорвавшегося снаряда. Николая
отправили в госпиталь, а извещение
о том, что Н. С. Аксютин пал смертью
храбрых, уже летело в глубокий тыл,
в родное село. Его мать, убитая горем, отправилась пешком в церковь,
которая находилась в 60 километрах
от села, чтобы заказать отпевание. А
между тем Николай пребывал на излечении. Контузия была тяжёлой, он буквально заново учился ходить, говорить
и писать. И когда отправил почтовую
весточку своим родным, те долго не
могли понять, от кого получили письмо, так как почерк Николая изменился
до неузнаваемости. Ему пришлось уверять своих родных, что он сын своих
родителей, что жив-здоров и продолжает бить врага.
Через некоторое время в дом Аксютиных вновь пришла похоронка на
Николая. И вновь мать бойца снарядилась в дальнюю путь-дорогу в храм,
где прошло очередное отпевание. Но и
на этот раз похоронка оказалась ошибкой. Это было извещение о погибшем
односельчанине и тёзке — Николае
Аксютине.
Однажды зимой трое бойцов весь
день находились в окопе, отбивая

одну за другой атаки противника. Николай обморозил ноги и снова угодил
в медсанбат, а затем — в госпиталь.
Прогнозы врачей были неутешительными — ему грозила ампутация конечностей. Приняв для себя единственное
решение: «Если отнимут ноги — застрелюсь», он хранил свой пистолет
под подушкой. Но на утреннем обходе
опытный доктор, осмотрев парня, вселил в него надежду. Из госпиталя Николай вышел на своих ногах.
Дочь ветерана, Нина Николаевна,
со слов отца вспоминает, что как-то
воинское формирование, в котором
служил Аксютин, попало в окружение
врага. Николай Сергеевич с группой
бойцов был отправлен на разведку и
наткнулся на партизанский отряд. А
уже оттуда, с проводником, тайными
тропами вышли из окружения без потерь личного состава. Счастливая случайность! А ведь казалось — смерть
была рядом.
Победу Николай Сергеевич встретил в Германии в составе 231 гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 75 гвардейской стрелковой
Бахмачской дважды Краснознамённой
ордена Суворова дивизии. Награждён
медалью «За отвагу».
И в послевоенное время Николай
Сергеевич был удостоен наград за
боевые заслуги. Имеет медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Берлина», «За освобожде-

ние Варшавы», орден Отечественной
войны I степени.
Аксютин был уволен в запас в звании старшего сержанта с должности
командира миномёта в январе 1950
года. Вернулся на малую родину. А
вскоре переехал в Куйбышев (ныне Самара). Окончил там техническое училище, работал на заводе. Трудовой стаж
Николая Сергеевича насчитывает более 60 лет. Всегда вёл здоровый образ
жизни, активно занимался спортом.
Вырастил и воспитал двух дочерей.
Сейчас ветерану 94 года. Он ещё
в завидной для своих лет физической
форме. Ежедневно гуляет во дворе,
летом с удовольствием отдыхает в
окружении родных на даче. Окружён
вниманием и заботой близких.

Людмила ГРИБКОВА
(СЕМЁНОВА).
Город Тюмень
Этот год ознаменовался 75-летием
Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Вчера была ещё одна памятная дата —
Окончание Второй мировой войны. В
живых остались единицы солдат, на
юность которых выпали суровые военные испытания. Уходят от нас свидетели грозных битв и сражений, но
благодарные потомки вновь и вновь
обращаются к воспоминаниям о них.

НА СНИМКЕ: Николай Аксютин.
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Традиционный формат
августовского совещания
учителей, которое проходило
в стенах районного Дома
культуры, превращал
мероприятие в настоящий
праздник для асекеевского
педагогического сообщества.
При входе всех встречала
выставка продукции
пришкольных огородов; в
фойе — информационные
стенды об успехах отдельных
образовательных организаций.
Однако в этом году в связи
с пандемией в районном
педсовете, который прошёл
в актовом зале Асекеевской
средней школы, участвовали
только руководители
образовательных организаций,
представители отдела
образования администрации
района и в качестве
приглашённого гостя —
заместитель по социальным
вопросам главы администрации
Марат Мукменкулов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Большой педсовет в новом формате

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
ГЛАВНЫЙ ИТОГ —
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
Темой совещания стали актуальные
направления цифровой трансформации
образования: перспективы и новые возможности развития традиционного образования в Асекеевском районе Оренбургской области. Началось совещание
с видеообращения Министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора
Оренбургской области Дениса Паслера.
В своей речи они отметили, что, несмотря на разразившуюся пандемию, прошлый учебный год завершился успешно,
и была решена важная задача — сохранено здоровье детей.
Итоги минувшего года руководитель
отдела образования администрации района Рамзия Гильманова подвела в своём
докладе. Речь в нём шла об ориентирах
развития, профессиональных задачах,
проблемах и путях их решения. Подчеркнула Рамзия Масхутовна и исключительность минувшего учебного года.
— Система образования района достойно справилась с вызовом времени
— переводом обучения в дистанционный режим. Использованы цифровые
образовательные платформы: «Учи.
ру»; «Российская электронная школа»,
«Яндекс учебник» и другие. Мы смогли
полностью перевести занятия в онлайнформат. Особое внимание педагогов
было сосредоточено на учащихся 9-х и
11-х классов, которым предстояло пройти
государственную итоговую аттестацию.
Теперь результаты ЕГЭ позволяют с уверенностью сказать: наши педагоги сумели наладить эффективную работу в усло-

В качестве первостепенной задачи
наступающего учебного года — реализация пяти региональных проектов нацпроекта «Образование».
Проект «Современная школа». Он
уже дал возможность в минувшем году
привлечь средства федерального бюджета на завершение строительства Заглядинского детского сада на 140 мест.
В Асекеевской средней школе завершаются ремонтные работы по созданию
инженерных условий доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

СПРАВОЧНО
Система образования в районе сегодня включает:
8 дошкольных образовательных организаций;
20 общеобразовательных организаций;
 2 организации дополнительного образования детей.
Проект «Цифровая образовательная среда». В его рамках Лекаревская,
Троицкая и Яковлевская школы в период
с 2021 по 2023 годы получат компьютерное и мультимедийное оборудование,
каждая на сумму два миллиона рублей.
На базе Заглядинской школы в сентябре будет открыт образовательный
центр «Точка роста», оснащённый специализированным учебным оборудованием. Местные педагоги уже прошли
обучение и разработали программы по
учебным предметам технология, информатика и ОБЖ, по которым будут
обучаться дети не только из этой, но и
из других школ в урочное и внеурочное

КСТАТИ
В образовательных организациях района сегодня насчитывается более 412 персональных компьютеров, из
них 80 процентов используется в образовательном процессе. Технологии дистанционного обучения применяют
12 школ. Завершается подключение к современному высокоскоростному интернету всех филиалов.
виях пандемии. По областному рейтингу
из 42 территорий Асекеевский район по
результатам ГИА находится на 14 месте.
При среднем областном показателе 67,73
балла, средний балл ЕГЭ по нашему району — 67,79 единицы. Самый массовый
экзамен нынешнего года — русский язык
— в этом году сдавали 51 из 53 выпускников, более 50 процентов из них набрали
свыше 80 баллов, средний балл по району составил 80,1 единицы, для сравнения,
по области — 77,5 балла.
Наряду с этим Рамзия Масхутовна
отметила также и отрицательный результат. По двум предметам, информатике и обществознанию, двое экзаменовавшихся не смогли преодолеть
минимальный порог.

подготовки к предстоящему переходу к
сдаче ЕГЭ по информатике с использованием ПК; активное использование компьютерной техники для решения задач,
выходящих за рамки чистого программирования; использование электронных
образовательных ресурсов для преподавания предметов, которые обычно в
нашем представлении с компьютерным
классом никак не связаны; выстраивание
системы непрерывной, регулярной оценки качества освоения образовательной
программы обучающимися.
Говоря об актуальности применения
новой компьютерной техники, Рамзия

время, в том числе с использованием
дистанционной формы обучения и сетевого партнёрства. Единый день открытия
«Точки роста» по всей стране запланирован на 25 сентября.
— Перед педагогами стоит принципиально важная задача — обеспечить
эффективное использование нового
оборудования, — подчеркнула Гильманова. — В кратчайшие сроки им надо
приобрести опыт применения цифровых навыков. За время дистанционного
обучения они показали, что могут сделать это и заставить новые технологии
работать на благо школьников.
Работа «Точки роста» будет выстроена по четырём направлениям: изменение
формата преподавания информатики и

Масхутовна отметила, что есть как минимум одна область диагностики, в которой
этот инструмент не работает, и пояснила
на конкретном примере:
— Важнейшей задачей национального проекта «Образование» является
вхождение России в число десяти лучших стран по уровню общего образования. Одной из методик оценки является
методика PISA. Согласно ей при оценке
навыков чтения примерно до 4 класса
наши школьники показывают прекрасные результаты, и наша страна входит
в число десяти ведущих стран мира по
качеству подготовки. Но уже к шестому
классу юные россияне по этому критерию откатываются к четвёртой десятке
рейтинга. Анализируя этот факт, наши
эксперты пришли к выводу, что до четвёртого класса мы учим детей читать. И
российская школа традиционно сильна в
этом. А начиная с пятого класса, от учеников требуется уже совершенно другая
компетенция — читать, чтобы учиться. И
вот в формировании этой компетенции
мы значительно отстаём от большинства
стран. Когда, как и почему возникло это
отставание, и как его наверстать — это
вопросы огромной практической важности. И я прошу районную методическую
службу самым активным образом подключиться к решению этих вопросов.
Проект «Успех каждого ребёнка».
Он может реализоваться в нашем районе вполне успешно. Для этого создано
немало условий. Асекеевским детям доступно дополнительное образование в
детско-юношеской спортивной школе,
центре внешкольной деятельности, детской школе искусств, филиалы которых
действуют и на базе образовательных
организаций. Согласно проведённому в
2019-2020 учебном году анализу, дополнительное образование получают все
дети, проживающие в нашем районе.
Говоря об этом проекте, особое внимание Гильманова остановила на при-

влечении школьников к участию в предметных олимпиадах.
— К сожалению, у отдельных руководителей до сих пор сохранилось представление об олимпиадном движении
как о спорте высоких достижений, как о
занятии, интересном и доступном лишь
немногим. В перечневых олимпиадах,
организуемых вузами, принимают участие единицы наших школьников. А ведь
участие в финальных этапах подобных
олимпиад прибавляет абитуриенту дополнительно 5 и более баллов к результатам сдачи ЕГЭ. Это существенная
прибавка, чтобы ею можно было пренебрегать. Здесь же замечу, есть школы,
ученики которых не принимают участие
во всероссийских олимпиадах школьников. В их числе Аксютинская, Баландинская, Мартыновская, Мочегаевкая
основные школы.
Проект «Поддержка семей, имеющих детей». В его рамках в районе
реализуется программа психолого-педагогического просвещения родителей,
включающая тематику ежемесячных
занятий о возрастных и психологических
особенностях детей. На территории района успешно работает социально-психологическая служба.
Проект «Учитель будущего». Главным условием успешной реализации всех
вышеперечисленных проектов является
наличие компетентных педагогических
кадров. В настоящее время у педагогов
района есть возможность повышать
уровень своего мастерства, принимая
участие в различных конференциях, проходя курсовые переподготовки и многое
другое. Главное — быть мобильными,
инициативными, любознательными, ответственными.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
В завершение своего выступления
Рамзия Масхутовна остановилась на
трёх важнейших новшествах очередного
учебного года.
— Прежде всего, это исполнение
особых требований к организации образовательного процесса, направленных
на профилактику коронавирусной инфекции. Наша задача — приложить все
усилия, чтобы войти в новый учебный год
в очном формате и в таком же формате
его завершить. Второй особенностью нынешнего года станет реализация инициативы Президента по обеспечению всех
учащихся ступени начального образования в государственных и муниципальных
школах бесплатным питанием. Согласно
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ЦИФРА ТЕМЫ

миллиона рублей
из
районного
бюджета было затрачено в
2019-2020 годы на развитие
образовательной инфраструктуры.

НАГРАД
ДОСТОЙНЫ
За творческий подход к
работе Почётными грамотами отдела образования
района были награждены:
Лариса Ивановна БАЙДАКОВА, учитель истории
и обществознания Воздвиженской школы;
Марина Владимировна
ВАСИЛЬЕВА, учитель русского языка и литературы
Аксютинской школы;
Альфия Мингалиевна КАШАПОВА,
воспитатель
детского сада «Улыбка»;
Альбина
Ибрагимовна
САЯПОВА, учитель иностранного языка Старокульшариповской школы;
Ирина Сергеевна СОРОКИНА, учитель начальных
классов Юдинской школы.
этой инициативе, в нашем районе с сентября более 660 школьников будут получать бесплатное горячее питание за счёт
государства. И третье новшество касается классных руководителей. С сентября
2020 года также по инициативе Президента они будут получать выплаты.
С нового учебного года по инициативе администрации района молодые
педагоги в первые три года работы будут получать ежемесячную надбавку к
заработной плате в размере пяти тысяч
рублей.
Не оставили в этот день без внимания ветерана педагогического труда,
уходящего на заслуженный отдых, заведующую детским садом села Старокульшарипово Аманбахыт Пихиевну
Аманкулыеву. Много тёплых слов было
сказано в её адрес Рамзиёй Масхутовной
и Маратом Хайсаровичем.
— Каждый ребёнок — это целая планета, которая вертится вокруг своей оси,
— сказал в финале августовки Мукменкулов, — а согласно одной из ненаучных
версий, наша планета держится на трёх
китах. Нам всем нужно приложить максимум усилий, стать этими китами, крепко держать эти «планеты» и создавать
условия для их развития. А для этого
педагогам, родителям, общественности
работать сообща.

 НА СНИМКАХ: участники
совещания; отмечены заслуги
педагога-ветерана Аманбахыт
Пихиевны Аманкулыевой.

Гульнара ГУБАРЕВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 7 по 13 сентября
ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности».
(16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

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+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.50, 03.35 Модный приговор. (6+).
12.10, 16.00 Время покажет. (16+).
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00, 05.00 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 Т/с «Яма». (18+).

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 Юморина. (16+).
23.50 Х/ф «Память сердца». (12+).
03.20 Х/ф «Ищу тебя». (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.

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 КВН. (16+).
00.25 Я могу! (12+).
02.00 Наедине со всеми. (16+).

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 «Выбор». (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без преступления». (12+).
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся».
(12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
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 «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
00.15 Большой. Сюита у моря. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни. (12+).
7.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь,
Неандерталец». (12+).
8.35 Д/с «Первые в мире». (12+).
8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся». (12+).
10.15 Наблюдатель. (12+).
11.10, 00.50 ХХ век. (12+).
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста». (12+).
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли». (12+).
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену».
(12+).
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». (12+).
15.05 Новости, подробно, театр. (12+).
15.20 Пряничный домик. (12+).
15.45 2 Верник 2. (12+).
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные концерты. (12+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Больше, чем любовь. (12+).
21.25 Энигма. (12+).
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 «Пёс». (16+).
23.30 Своя правда. (16+).
01.20 Квартирный вопрос. (0+).
02.20 Х/ф «Мама в законе». (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 Правила жизни. (12+).
7.35 Чёрные дыры, белые пятна. (12+).
8.15, 12.25, 19.10 Красивая планета.
(12+).
8.35 Д/с «Первые в мире». (12+).
8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся». (12+).
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+).
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший небо». (12+).
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли». (12+).
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». (12+).
14.30 Д/с «Фотосферы». (12+).
15.05 Письма из Провинции. (12+).
15.35 Цвет времени. (12+).
15.45 Энигма. София Губайдулина.
(12+).
17.35 Знаменитые фортепианные концерты. (12+).
19.45 Смехоностальгия. (12+).
20.10 Линия жизни. (12+).
21.05 Х/ф «Клуб женщин». (12+).

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. (16+).
5.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 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+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (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+).
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+).
01.40 Дачный ответ. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет. (12+).
7.05 М/ф «Сказки-невелички». «Василиса Прекрасная». «В некотором царстве...». (12+).
8.10 Х/ф «Клуб женщин». (12+).
10.35 Д/с «Возвращение домой». (12+).
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+).
12.40 Человеческий фактор. (12+).
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами».
(12+).
14.15 Отсекая лишнее. (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Смелого пуля боится». (0+).
6.10 «Невероятная наука». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.40 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.25, 19.25, 20.55,
22.35, 23.55, 02.05 «О погоде и не только…». (12+).
7.30 «Накануне». (12+).
7.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «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». Дискуссионное
шоу. (16+).
9.35, 00.00, 03.40 Т/с «Дворняжка
Ляля». (16+).
10.30, 16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+).
11.25 Х/ф «Инспектор-разиня». (12+).
13.15 Д/ф «Люди РФ». (12+).
14.00, 22.50 Д/ф «Легенды Крыма».
(12+).
14.30 Д/ф «Учёные люди». (12+).
15.00 Д/ф «Достояние республики».
(12+).
17.25 «Разрушители мифов». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.10 «Пять причин поехать в…». (12+).
21.05 Х/ф «Отель у погибшего альпиниста». (12+).

РЕН-ТВ
5.00, 04.40 Военная тайна. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
(16+).
23.50 Х/ф «Сулейман Гора». (16+).
01.35 Искатели. (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Х/ф «Мим Бим или чужая
жизнь». (16+).
6.10 «Разрушители мифов». (12+).
7.00, 9.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30, 01.40 «Новости дня». (12+).
7.20, 8.15, 9.20, 10.25, 19.25, 20.55,
23.10, 23.55, 02.05 «О погоде и не
только…». (12+).
7.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблокнот». (12+).
7.35 Д/ф «Люди РФ». (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 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
8.50 «Правильный выбор». (12+).
9.30, 00.00, 03.30 Т/с «Дворняжка
Ляля». (16+).
10.30, 16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+).
11.25, 02.10 Х/ф «Отель у погибшего
альпиниста». (12+).
13.00 «Обратная связь». (16+).
13.40, 20.00, 22.55 «Погода на неделю». (12+).
14.00 Х/ф «Рябиновые ночи». (12+).
15.15 Д/ф «Наша марка». (12+).
17.20 «Жизнь здоровых людей».
(16+).
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам». (12+).
18.20 «Один день». (16+).
19.30 Д/ф «Учёные люди». (12+).
20.05 «На родной земле». (12+).
21.05 Х/ф «Инспектор-разиня». (12+).
15.00 Линия жизни. (12+).
15.50 Х/ф «Чёрт с портфелем». (12+).
17.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту». (12+).
19.55 Х/ф «Он, она и дети». (12+).
21.10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». (12+).
21.55 Х/ф «Таксист». (16+).
23.50 Клуб 37. (12+).
00.55 Х/ф «Вий». (12+).
02.10 Искатели. (12+).

«ОРТ–ПЛАНЕТА»
6.00 Д/ф «Достояние республики».
(12+).
6.25 «Правильный выбор». (12+).
6.35 Х/ф «Инспектор- разиня». (12+).
8.20 «Анализируй это». Дискуссионное
шоу. (16+).
9.00 «Обратная связь». (16+).
9.40, 10.50, 12.40, 14.40, 18.45, 20.55,
22.40 «Погода на неделю». (12+).
9.45, 11.50, 16.25, 18.50 «Видеоблокнот». (12+).
9.55 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+).
10.55 Т/с «Луна». (16+).
12.00 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам». (12+).
12.45 Х/ф «Год телёнка». (12+).
14.10 Д/ф «Люди РФ». (12+).
14.45 Х/ф «Первый пёс государства».
(6+).
16.35 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
17.05 Х/ф «Мим Бим или чужая жизнь».
(16+).
19.00, 04.15 Т/с «Линия Марты». (12+).
21.00 Х/ф «Дорогая». (16+).
22.50 Х/ф «Голубая стрела». (0+).
00.20 Х/ф «Звуки музыки». (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, 03.05 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Альфа». (12+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
00.30 Х/ф «Красная шапочка». (12+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Перехват». (16+).
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Матросов. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?». (16+).
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+).
22.35, 03.00 10 самых... Трагедии актёров одной роли. (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один». (12+).
00.55 90-е. Звёздное достоинство. (16+).
23.15 «Пять причин поехать в…».
(12+).
04.20 Х/ф «Год телёнка». (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, 02.45 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 «Безумный Макс. Дорога ярости». (16+).
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни
Уильямс. (16+).
01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+).
10.10 Х/ф «Сашкина удача». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф «Сашкина удача». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.45
Новости.
8.05, 15.30, 20.10, 23.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Франция —
Хорватия. (0+).
12.00 Футбол. Лига наций. Дания — Англия. (0+).
13.00, 05.45 «Венгрия — Россия. Live».
Специальный репортаж. (12+).
13.15 10 историй о спорте. (12+).
13.30 Моя история. (12+).
14.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова. Трансляция из Москвы.
(16+).
16.15, 04.15 Большой хоккей. (12+).
16.45 Ярушин. Хоккей шоу. (12+).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» — ПСЖ. Прямая трансляция.
02.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы. (16+).

«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+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один». (12+).
18.15 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
20.05 Х/ф «Полицейский роман». (16+).
22.00, 02.50 В центре событий. (16+).
23.10 Х/ф «Каменская. Чужая маска».
(16+).
01.10 Х/ф «Перехват». (16+).

МАТЧ-ТВ
8.00, 10.55, 14.00, 17.15 Новости.
8.05, 15.30, 02.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
13.00 10 историй о спорте. (12+).
13.30 Моя история. (12+).
14.05 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее. (16+).
15.10 Топ-10 нокаутов в России. (16+).
16.15 Жизнь после спорта. Алия Мустафина. (12+).
16.45 Продам медали. (12+).
17.20 Все на Футбол! Афиша. (12+).
17.50 Большой хоккей. (12+).
18.20 Все на хоккей! (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» — «Лион». Прямая трансляция.
02.00 Точная ставка. (16+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 17.45 «Манзара». (6+).
10.05, 13.30, 16.30, 05.40 «Нэсыйхэт».
(6+).

РЕН-ТВ

МАТЧ-ТВ

5.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
7.30 Х/ф «Альфа». (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 «Тор». (12+).
19.30 Х/ф «Мстители». (16+).
22.20 Х/ф «Железный человек 3».
(12+).
00.40 Х/ф «Апокалипсис». (0+).
03.00 Тайны Чапман. (16+).

8.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая трансляция из США.
9.00, 15.05, 19.10, 23.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе». (12+).
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США. (16+).
14.00, 19.05, 23.45 Новости.
14.05 10 историй о спорте. (12+).
14.35 Все на Футбол! Афиша. (12+).
15.55, 20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансляция из
Италии.
19.55 Профессиональный бокс. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» — «Страсбург». Прямая
трансляция.
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува. (16+).

ТВЦ
5.45 Х/ф «Полицейский роман». (16+).
7.40 Православная энциклопедия.
(6+).
8.05 Полезная покупка. (16+).
8.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». (0+).
9.35 Любимое кино. (12+).
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс два». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет
день». (12+).
17.10 Х/ф «Тень дракона». (12+).
21.00 Постскриптум. (16+).
22.15 Право знать! (16+).
00.00 Прощание. Лаврентий Берия.
(16+).
00.50 Удар властью. Распад СССР.
(16+).
01.30 До основанья, а затем... (16+).
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!». (16+).

«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+).
13.00, 21.15, 05.00 «Башваткыч». (6+).
13.55, 22.05, 05.50 «Жырлыйк эле!».
(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, 21.05 «Tatarstan today. Доньяга
ачык ». (6+).
15.00 «Эдэби хэзинэ». (12+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.15 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
21.35, 01.30 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
22.30 «Таяну ноктасы». (12+).
01.00 «Юлчы». (6+).
05.00 «Эдэби хэзинэ». (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». (12+).
23.20 Х/ф «Сплит». (16+).
01.35 Сториз. (16+).
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». (18+).
10.30, 23.50 Ретро-концерт «Оныта алмыйм». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
«Яналыклар». (12+).
11.25, 01.35 «Тибрэнэ жыр дулкыннары». (6+).
12.10 «Ком сэгате». (12+).
13.05, 19.30, 23.25, 02.40 «Татарлар».
(12+).
14.20, 00.20, Т/с «Тыелган мэхэббэт».
(12+).
15.00 «Йорэктэн-йорэккэ». Татарстаннын халык артисты Гамил Эсхэдулла
турында телеочерк. (6+).
16.30 «Аулак ой». (6+).
17.15 «Ач, шигърият, серлэренне». (6+).
20.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. «Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казан).
Трансляция Хельсинкидан. (6+).
01.10 «Туган жир». (12+).

СТС
6.00, 05.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
9.00 Сториз. (16+).
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». (12+).
15.40 Уральские пельмени. СмехBook.
(16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+).
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив».
(18+).
14.55 «Яшик соенеп кенэ». Рифат Зарипов концерты. (6+).
16.50 «Шаян хэллэр». (12+).
17.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять».
(12+).
20.15 «Яшьлек — ул бер мизгел». Илгэрэй концерты. (6+).
20.45 «Халкым минем». (12+).
23.00 «Адымнар». (12+).
23.30 «Мунча моржасы». «Мунча
ташы» татар эстрада театры спектакле. (12+).
02.35 «Жырларымны сезгэ юлладым».
Бэширэ Насыйрова концерты. (6+).
04.20 «Шаян хэллэр». (12+).
06.40 «Юлчы». (6+).

СТС
6.00, 05.45 Ералаш. (0+).
6.15 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, 11.55 Уральские пельмени.
СмехBook. (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
12.25 М/ф «Дом». (6+).
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+).
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+).
19.00 М/ф «Валл-И». (0+).
21.00 Х/ф «Бамблби». (6+).
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+).
01.30 Х/ф «Чужой». (16+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 7 по 13 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Кубанские казаки».
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутёвые заметки. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. «Одна из девчат». (12+).
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки».
(0+).
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». (12+).
19.20 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых.
(16+).
23.55 Х/ф «На обочине». (16+).
02.05 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ–ОРЕНБУРГ
4.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана». (12+).
6.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле». (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 «Ты мой свет». (12+).
13.35 Х/ф «Два берега надежды». (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+).

НТВ
5.00 Х/ф «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 Звёзды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных событиях.
(16+).
01.00 Х/ф «В твоих глазах». (16+).
02.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом». «Дюймовочка». «Заколдованный
мальчик». (12+).
8.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+).
9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. (12+).
10.00 Мы — грамотеи! (12+).
10.45 Х/ф «Вий». (12+).
12.00 Письма из Провинции. (12+).
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы». (12+).
13.10 Другие Романовы. (12+).
13.40 Игра в бисер. (12+).
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу». (12+).
16.30 Больше, чем любовь. (12+).

17.10 Пешком... (12+).
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические
отступления». (12+).
19.30 Новости культуры. (12+).
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+).
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди».
(12+).
02.00 Искатели. (12+).

«ОРТ-ПЛАНЕТА»
6.00, 9.55, 14.05 Д/ф «Секретные материалы». (16+).
6.25 Д/ф «Люди РФ». (12+).
6.55, 14.35 М/ф «Бунт пернатых». (0+).
8.20 «Анализируй это». Дискуссионное
шоу. (16+).
9.00 «Обратная связь». (16+).
9.40, 10.30, 12.10, 14.30, 18.40, 20.55,
22.40 «Погода на неделю». (12+).
9.45, 12.15, 16.00, 18.45 «Видеоблокнот». (12+).
10.35, 00.25 Х/ф «Голубая стрела».
(0+).
12.25 Х/ф «Первый пёс государства».
(6+).
16.10 Х/ф «Рябиновые ночи». (12+).
17.20 Х/ф «Год телёнка». (12+).
18.55, 00.20 «О погоде и не только…».
(12+).
19.00, 04.10 Т/с «Линия Марты». (12+).
21.00 Т/с «Дорогая». (16+).
22.45 Х/ф «Мим Бим или чужая
жизнь». (16+).
01.55 Х/ф «Звуки музыки». (16+).
03.30 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам». (12+).

РЕН-ТВ
5.00 Тайны Чапман. (16+).
6.15 Х/ф «Конан-разрушитель». (0+).

8.05 Х/ф «Три секунды». (18+).
10.20 Х/ф «Тор». (12+).
12.25 Х/ф «Мстители». (16+).
15.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой». (16+).
17.50 Х/ф «Железный человек 3».
(12+).
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война». (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.05 Военная тайна. (16+).
03.40 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
04.25 Территория заблуждений. (16+).

ТВЦ
5.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+).
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 Полезная покупка. (16+).
8.10 Ералаш. (16+).
8.25 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?».
(12+).
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна». (12+).
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.05 90-е. (16+).
16.00 Прощание. Людмила Сенчина.
(16+).
16.55 Женщины Михаила Евдокимова.
(16+).
17.40 Х/ф «Ловушка времени». (18+).
21.50, 00.55 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+).
01.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).
03.25 Х/ф «Нож в сердце». (12+).

МАТЧ-ТВ
8.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Прямая трансляция из США.
9.00, 15.05, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+).
12.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз.
(16+).
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса. Трансляция из США. (16+).
14.00, 17.55, 23.45 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии.
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — «Метц». Прямая трансляция.
18.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Прямая трансляция из Италии.
19.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Нант». Прямая трансляция.
22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Марсель». Прямая трансляция.
02.45 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

«ТНВ–ПЛАНЕТА»
8.00, 15.00, 02.40 «Татарлар». (12+).
8.30, 04.50 «Яшэу- мизгел». Татарстаннын халык артисты Нэфкатъ Нигъмэтуллин концерты (6+).
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+).
15.30 «Эдэби хэзинэ». (12+).
16.00 «Гомер юлы». Резидэ Шэрэфиева
концерты. (6+).
17.05 Т/ф «Кияу балакай». (12+).
18.20 «Нэсыйхэт». (6+).
19.30 Хоккей. КХЛ чемпионаты. ХК
«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казан).
Трансляция Сочидан. (6+).
22.00 Концерт «Тарихлы да син, яшь тэ
син, Татарстан». (6+).
00.45 « Ватандашлар». (6+).
01.45 «Ком сэгате». (12+).

СТС
6.00, 05.45 Ералаш. (0+).
6.15 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 «Царевны». (0+).
8.00, 10.05 Уральские пельмени.
СмехBook. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.25 М/ф «Валл-И». (0+).
12.20 Х/ф «Веном». (16+).
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают». (12+).
17.00 Полный блэкаут. (16+).
17.45 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда». (12+).
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+).
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив».
(18+).
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь». (16+).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 89225390536,
89292813366, МАРАТ.

ТАКСИ в Оренбург
за 700 рублей.
Курьерские услуги. Билеты
предоставляются. Выезд
из Оренбурга в любое время.
Тел. 8-932-55-00-727,
Хайдар. Цена действительна до 30. 09. 2020 г.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.
Телефон

8-987-880-29-69.

2-2 (1124) Реклама

после 2-х отёлов.
Тел.8-922-843-88-10.

Тел. 8-929-28-18-398.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ СЕНО
луговое в рулонах.

Возможна доставка.
КОРОВУ стельную

ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРИКА.

продавец колбасных
изделий, опыт работы
приветствуется,
санкнижка.

Тел. 8-922-544-20-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чупахиной Еленой Иосифовной (№ квалификационного аттестата — 63-11-486,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 18177, почтовый
адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан,
ул. Красногвардейская, 69. chupakhina.
len@mail.ru, тел. (35352)3-31-24) выполняются кадастровые работы в отношении
выдела земельного участка в счёт земельных долейземельного участка с кадастровым номером 56:05:0000000:149, распо-

Грачёвский скотоубойный
пункт закупает
КРС (коров).
Тел.: 8 (35344) 2-24-85,
8-905-882-35-33,
8-919-863-78-44.

Вахта: 14/14, 28/14, 42/14.
Оплата от 17000 руб.
Доставка, питание
и проживание бесплатные.
Помощь в лицензировании.
Официальное трудоустройство.

КРС, хряков.

Тел.: 8-939-705-55-39,
8-927-908-86-06.

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

2-5 (988 п) Реклама

ТЕЛЯТА.

ЗАКУПАЕМ

3-3 (1103)
Реклама

Тел.: 8-927-685-42-17,
8-927-600-22-99.

5-5 (871 п) Реклама

мясо КРС
(коров, быков, тёлок),
баранов.

гусиное новое; старые
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
Дорого. С выездом на дом.
Тел. 8-937-388-64-44.

Тел. 8-922-624-88-08 —
Наталья.

ЗАКУПАЕМ

мясо КРС
(быки, коровы, тёлки).
Тел. 8-922-857-18-66.

ные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых земельных участков можно вручить (направить) в течение 30 (тридцать) календарных
дней с момента опубликования настоящего извещения: кадастровому инженеру
Чупахиной Елене Иосифовне по адресу:
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 69; в Управление Росреестра по Оренбургской области по адресу:
461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Школьный, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
(275)
участок.

ПРОДАЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ!
ПРОДАЮТСЯ

ЗАКУПАЕМ

ложенного по адресу: Оренбургская обл.
Асекеевский район, колхоз им. Димитрова
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Юдинское», ИНН 5622020435,
ОГРН 1115658038385, почтовый адрес:
Оренбургская область, Асекеевский район, п. Юдинка, ул. Киселевская, 38, тел.
8 (35351) 2-72-03.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Красногвардейская, 69. Обоснован-

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО

1-2 (276)

8-932-541-59-16.

4-4 (259)

3-3 (1153) Реклама

Телефон

4-10 (1089) Реклама

дубовые.

5-13 (241) Реклама

ДРОВА

КОНТРОЛЁР.

Тел. 8-961-906-01-01.

уважаемую, любимую сноху, тётю
ЧЕРНОВУ Светлану Николаевну,
проживающую в деревне Петровка, с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Побольше радости, тепла.
Будь же, как солнце, нежна и добра,
Грей своим светом тех, кто любит тебя.
Пусть радостью полнится душа,
И пусть улыбка красит губы,
И помни — ты нам всем нужна,
И верь — тебя мы очень любим!
С наилучшими пожеланиями Хуснулины. (1180)

1-1 (1013 п)

Телефон 8-922-865-97-56.

В водоснабжающую
организацию
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

4-4 (918 п) Реклама

Песок, ПГС, гравий,
перегной с доставкой.
ВЫВОЗ мусора,
металлолома.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на самосвале.

1-4 (1178) Реклама

Тел. 8-922-80-98-054. Роберт.

Поздравляем!

* * *
дорогую, любимую внучку и племянницу
КОМАРОВУ Оксану Евгеньевну,
проживающую в селе Асекеево,
с юбилеем!
Желаем, чтобы твоя жизнь была прекрасной во всех
её проявлениях. Оксана, милая, просто знай — мы тебя
любим и всегда гордимся тобой. Мы желаем тебе родная, преуспевать во всех делах, мечтать, любить и
быть любимой, уверенно,
настойчиво добиваться поставленных целей, чтобы у
тебя были хорошие, верные
друзья. Крепкого здоровья и
удачи во всём.
С любовью дедушка,
бабушка,
Ирина Комаровы. (1177)

1-2 (1187) Реклама

1-4 (1170) Реклама

Билеты предоставляются.
Курьерские услуги.
Довезём до адреса.

1-1 (1031 п) 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.

7 дней в неделю.

1-1 (1016 п) Реклама

Ж/б КОЛЬЦА от

ТАКСИ В ОРЕНБУРГ.

1-4 (1166) Реклама

Цены действительны до 30. 09. 2020 г.

2-2 (1155) Реклама

1-4 (271) 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.

Администрация, коллектив МБОУ Красногорская СОШ выражают огромную благодарность
Дамиру Курмаеву, Рауфу Курмаеву, Александру
Глазунову, Яну Глазунову за оказанную спонсорскую материальную помощь при подготовке
школы к новому учебному году.
(1170)
* * *
Сердечно благодарю депутата областного
Законодательного собрания И. Я. Давлятова за
помощь, за поддержку. Желаю успехов во всём,
а главное, здоровья, благополучия Вашей семье.
Низкий Вам поклон.
Хафизова Альфия апа,
с. Старосултангулово. (1183)

Срочно в связи с переездом большой
ДОМ в пос. Чкаловский. Имеются все
удобства, надворные постройки.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел. 8-932-553-70-92.
2-3 (1175)

 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,
5-8 (1115)
8-982-547-13-84.
 Двухкомнатная КВАРТИРА барачного типа (35,2 кв. м.) без удобств на
ст. Сарай-Гир. Имеются 2 сарая, небольшой земельный участок.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел. 8-987-198-73-51.
1-1 (1019 п)

КОРОВА после 5-ти отёлов.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел. 8-922-893-79-28.

1-1 (1186)
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Что изменится
в жизни россиян
с сентября 2020 года

11

НА ДОСУГЕ

Представляем подборку важных законов и правил,
которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся
многих россиян.
ÄÎÏËÀÒÛ Ó×ÈÒÅËßÌ
С 1 сентября российские
учителя смогут получить к зарплате доплату за счёт федерального бюджета в размере
5 тысяч рублей за классное
руководство.
Правительство России выделит на эти цели дополнительно около 213 миллионов рублей,
а общий объём федеральных
средств на доплаты педагогам
в текущем году составит почти
25 миллиарда рублей.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÃÎÐß×ÅÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
ÄËß ÌËÀÄØÈÕ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Учащиеся начальных классов будут получать в школе
бесплатное горячее питание.
Финансирование будет идти
за счёт федерального, региональных, местных бюджетов и
иных источников, а отвечать за
обеспечение горячим питанием
будет учредитель школы.
К началу учебного года полностью готовыми к реализации
программы оказались 58 из 85
российских регионов. В оставшихся субъектах РФ требование о полной готовности всех
школ не выполнено: где-то нет
столовых, где-то местные власти не успели всё подготовить.

ÂÎÇÂÐÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ
ÏÐÈ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ
ÏÎÃÀØÅÍÈÈ ÊÐÅÄÈÒÀ
Закон вступил в силу с 1 сентября и обеспечивает возможность возврата части страховой
премии для граждан, которые
досрочно погасили свой кредит.
Возврату подлежат средства за вычетом части премии,
пропорциональной истекшему
периоду страхования. Норма
будет применяться, если заёмщик заявил о досрочном отказе
от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии
страхового случая по полису.

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ
ÒÀÐÈÔÍÎÃÎ
ÊÎÐÈÄÎÐÀ ÏÎ ÎÑÀÃÎ
С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых
автомобилей физических лиц

расширится на 10 процентов
вверх и вниз.
Он будет варьироваться от
2471 рубля до 5436 рублей. Это
позволит в большей степени
дифференцировать
тарифы
ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.
По легковым автомобилям
юридических лиц коридор расширится больше — на 20 процентов вверх и вниз. При этом
на максимальное понижение
тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и
автопарки юридических лиц.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÏ ÈÇ ÅÃÐÈÏ
С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в закон
«О государственной регистрации», которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей
недействующих ИП. Они будут
признаваться прекратившими
свою деятельность, если, к
примеру, не предоставляли документы отчётности в течение
последних 15 месяцев, имеют
недоимку и задолженность.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ
ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ
ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ
ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ
C 1 сентября вступил в силу
закон о внесудебном порядке
признания граждан банкротами. Он коснётся физических
лиц, долг которых составляет
от 50 до 500 тысяч рублей.
Заёмщики смогут объявлять
себя банкротами бесплатно,
если в отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если пристав
не нашёл у заёмщика ни имущества, ни денег, на которые может быть обращено взыскание.
Заявление о банкротстве
можно будет подать в МФЦ, с
момента принятия гражданин
освобождается от штрафов и
через шесть месяцев, если к
нему нет претензий, становится банкротом по закону.

По сообщениям
РИА «Новости»

Подать ОБЪЯВЛЕНИЕ И РЕКЛАМУ
в «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
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.

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.

Реклама

Ответы на сканворд в № 64 от 27. 08. 2020 г.
По горизонтали: Воровство. Измерение. Автономия. Чохов. Эверест. Амт. Колдун. Чкалов. Гнев. Орас. Файл. Равнина. Охра. Жанр.
Джихад. Гималаи. Скарабей. Азы. Ален. Оборона. Рота. Скат.
По вертикали: Очко. Аджика. Лай. Азот. Уход. Лох. Рыба. Хала. Авангард. Барс. Зов. Белок. Хром. Тэтчер. Йена. Ежов. Квакин. Нат.
Явор. Нева. Егор. Лонжа. Стон. Мемориал. Ибис. Ванна. Кофе. Ять. Сари.

АНЕКДОТЫ
— Папа, какая разница между
пистолетом и пулемётом?
— Примерно такая, как между
мной и мамой, когда мы разговариваем.
* * *
«Целуется он так себе», — решила лягушка и не стала превращаться в царевну.
* * *
Женщина жалуется своей подруге:
— Целую неделю просила мужа
начать ремонт в туалете!
— И что же?
— В субботу он повесил на нём
объявление: «Туалет закрыт на ремонт» и ушёл в гараж.
* * *
В младших классах мальчишки
бьют девочек портфелями по голове, а потом удивляются, почему все
красивые девушки — дуры.

* * *
Интересно, почему, если разводишься спрашивают причину, а при
регистрации брака нет?
* * *
Сыктывкарский завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек. С такой игрушкой вы
всегда найдёте ребёнка там, где
его оставили.
* * *
— Товарищ прапорщик, а какой
у вас любимый вид спорта?
— Футбол.
— А какая команда вам больше
всего нравится?
— «Рота, подъём!!!».
* * *
— Ватсон, у вас лицо белее подушки!
— К чему бы это, Холмс?!
— Пора, наконец, постирать наволочку, мой друг!

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Гуси шли на водопой гуськом (один вслед за другим).
Один гусь посмотрел вперёд — перед ним 17 голов. Посмотрел назад — за ним 42 лапы.
Сколько гусей шло на водопой?
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Магазин «МАСТЕР»

Интересное предложение от газеты «Родные просторы»!

с. Асекеево, ул. Советская, 2д/3 (1-ый этаж).

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

Тел.: 8-922-623-51-13, 2-10-98.

Разместив информацию или рекламу по доступным ценам, вы получите:
* уникальную возможность донести необходимую информацию до жителей всего Оренбуржья;
* быстрый приток новых клиентов.
1-4 (1167) Реклама

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

Реклама. ОГРН 31769000080618

Калимуллина Р. Х.

Alwin ОКНА
ОТДЕЛКА ОТКОСОВ.

КУПЛЮ

*

Мастерская
«АИРА»
ИЗГОТОВИТ
В КОРОТКИЕ
СРОКИ:

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

1-4 (1168) Реклама

* Действует в день продажи. Подробности у продавца.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ОТКОСЫ,
РАСПИЛЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЁМОВ,
москитные сетки, жалюзи. Акция на весь сентябрь:
москитная сетка и подоконник в подарок.
СКИДКИ пенсионерам 10% бессрочно.*
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА**.

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

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.

Представительство учебного центра «СЭМС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
(пом. бурильщика, стропальщик, вышкомонтажник,
оператор ДНГ, крановщик, сварщик, слесарь и др.).
с. Асекеево, ул. Садовая, д. 9. Тел. 8-800-2000-732.
Лицензия № 1687 от 08.09.15 г. Мин. обр. Оренбург. обл.

 8-922-545-99-44.

РЕМОНТ холодильников
и морозильных камер на дому.
ЗАПРАВКА автокондиционеров
и кондиционеров сельхозмашин.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

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

Тел.: 8-922-559-75-51, 8-906-833-25-72.
3-4 (1118) Реклама

1-1 (920-1 п)
1-1 (929-1 п)

3-3 (864-3 п)

(Роза), круглосуточно.

1-8 (272) Товар сертифицирован.

Тел. 8-922-827-50-07.
*

Товар сертифицирован

5-13 (1044)

ПРОСТО ПОЗВОНИ
И СРАВНИ ЦЕНЫ

1-1 (270)

*

2-2 (884-2 п)

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

1-2 (1165) Реклама

в день!

Тел. 8-922-888-35-61.

1-4 (268)

1-4 (1169) Реклама

*

мясо КРС,
баранину.
Дорого.

1-4 (1171) Реклама Товар сертифицирован

Телефон 89994047263.

Тел. 8-922-840-21-89.

1-1 (81189) Реклама

10-10 (849)
Реклама

ПОКУПАЕМ ПУХ-ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. ДОРОГО.

1-1 (921-1 п) Реклама

1-1 (935-1 п)

Телефон 8-922-535-45-95.

Тел. 8-987-199-00-09.

1-1 (924-1 п) Реклама

6-7 (320-7 п)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

*

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



СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ОТОПЛЕНИЕ. УСТАНОВКА,
ЗАМЕНА КОТЛА.
УСТАНОВКА НАСОСА.

1-3 (1182) Реклама

1-4 (11172)

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР + ЛЮЛЬКА
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

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

Тел. 8-922-859-67-29.

*Подробности по телефону.
Товар сертифицирован.
Акция действует до 30. 09. 2020 г.

1-1 (1173) Реклама

Москитная сетка в подарок.*

1-1 (928-1 п)

