
ср, 16 ОКТЯБрЯ
 +2...+12 °C
Перем. облач., 
ветер 16 м/с

Солнце: Восход 07.43
Заход 18.43
Долгота дня: 11.00 
Луна: Восход 18.10     
               Заход 03.18

 в центре внимания Сегодня в номере

ПТ, 11 ОКТЯБрЯ 
+4... +9 °C
Пасмурно,
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сБ, 12 ОКТЯБрЯ
+7...+9 °C
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вс,  13 ОКТЯБрЯ
+6...+12 °C
Пасмурно,
дождь, 
ветер 21 м/с

Пн, 14 ОКТЯБрЯ
+8...+11 °C
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неб. дождь, 
ветер 17 м/с
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Вести из села: Ах, картош-
ка, ты картошка...

родительский 
университет

Победоносное «Созвучие» в Ялте 
2-4 октября 2019 года в городе 
Ялте при содействии Мини-
стерства просвещения рос-
сийской Федерации прошёл 
заключительный этап Все-
российского фестиваля 
школьных хоров «поют 
дети россии», принять 
участие в этом масштаб-
ном культурном событии 
посчастливилось абду-
линскому хору «созву-
чие».

Площадка Фестиваля 
предоставила школьни-
кам уникальную воз-
можность встретить 
е д и н о м ы ш л е н н и к о в , 
обменяться опытом по 
повышению качества му-
зыкального образования, 
совершенствованию пе-
дагогического и хорового 
мастерства, пообщать-
ся на актуальные темы в 
мире детского хорового 
пения.

4 октября состоялись 
заключительные мероприятия 
финального этапа Всероссий-
ского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» — 
гала-концерт и награждение ла-
уреатов.

21 ученик, музыкальный ру-
ководитель и аккомпаниатор 
представили Абдулинский ГО 
на столь серьёзном и значимом 
мероприятии. Примечательно, 
что именно наши дети стали 
лауреатами 3 степени на всерос-
сийском уровне.

Как рассказала Любовь Васи-
льева, директор МБУ ДО «ЦДТ»: 
«Безусловно, впечатлений очень 
много. Мы участвовали в реги-
ональном этапе этого конкурса, 
где заняли второе место. А по-
скольку первого места не было, 
то нам предложили представить 

дети — самые лучшие! Они 
огромные молодцы и показали 
себя как стрессоустойчивые, 
трудолюбивые, талантливые ре-
бята, которым всё по плечу!».

Наиля Гилязева, аккомпаниа-
тор коллектива, добавила: «Само 

мероприятие было очень 
масштабным, о чём свиде-
тельствуют 22 музыкаль-
ных коллектива с разных 
уголков страны, которые 
были представлены раз-
ными возрастными груп-
пами, смешанными соста-
вами, хорами мальчиков. 
Наш хор «Созвучие» пред-
ставляли девочки.

Детям поездка очень 
понравилась, несмотря 
на серьезную подготовку 
и колоссальную нагруз-
ку. По сути, за 3 недели 
мы подготовили новый 
репертуар. Дети работа-
ли с огромной самоотда-
чей. И мне тоже хочется 
выразить искреннюю 
благодарность и призна-
тельность за активную 

помощь нашим звездочкам и 
их родителям. Кроме того, по-
ложительные эмоции у детей 
вызвало место проживания, в 
котором был бассейн и экскур-
сии. В частности, мы посетили 
ялтинский крокодиляриум, в 
котором особо смелые и от-
важные смогли покормить кро-
кодилов. На будущее в планах 
— продолжать работать. Впе-
реди у нас уже свой професси-
ональный хоровой конкурс в г. 
Оренбурге. Безусловно, теперь, 
когда есть с чем сравнивать, 
будем ещё больше трудиться и 
стремиться к новым победам. 
Это было первое выступление 
на всероссийском уровне. Оно 
не может не вдохновлять. И те-
перь мы знаем, что мы способ-
ны на многое!».

Оренбургскую область на все-
российском уровне. Приехали 
в Крым мы заранее. Таким об-
разом, провели там 5 незабы-
ваемых дней.  Программа была 
очень яркой и насыщенной. Раз-
умеется, понравилось всё. Осо-

бенно важно, что режим дня был 
выстроен таким образом, чтобы 
дети не только репетировали, 
но и отдыхали, знакомились 
с окрестностями и местными 
достопримечательностями: мы 
катались на катере вдоль Крым-
ского побережья, проезжали 
мимо «Ласточкина гнезда», к со-
жалению, причалить не удалось 
в связи с погодными условиями... 
Отдельную благодарность хочет-
ся выразить родителям, которые 
сопровождали детей в этом дли-
тельном путешествии и всячески 
их поддерживали, — это Татьяна 
Ерополова, Людмила Усачёва, 
Анастасия Фасхутдинова, Окса-
на Тимофеева».

Оксана Важова, концертмей-
стер, отметила подготовку и 
организацию на местном уров-

не, которой занималась Любовь 
Васильева, а также отметила: 
«Обычно на подготовку того 
или иного концерта у нас уходит 
около полугода. В этот раз мы 
подготовились в экстремально 
короткие сроки. За это, конеч-

но, хочется поблагодарить и де-
тей, и родителей, которые нам 
активно помогали. Для детей, 
да и для нас, взрослых, нагруз-
ка в эти три недели подготовки 
была космической. Готовились 
мы ежедневно, не прерываясь 
даже на выходные. Но, к счастью, 
всё-таки успели подготовить три 
номера и достойно представить 
наш округ, нашу область на все-
российском уровне. Счастью нет 
предела. Эмоций масса. Было 
очень интересно посмотреть 
на другие коллективы, на дру-
гие выступления, показать, как 
говорится, себя. Ту атмосферу, 
которая царила в зале во время 
гала-концерта невозможно опи-
сать или передать словами. Что-
бы это понять и прочувствовать 
нужно находиться там. Наши 
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 13 октября — день работника СельСкого хозяйСтва и перерабатывающей промышленноСти

 поздравляем

марина димина

Навстречу 
профессиональному
празднику

Уважаемые  работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работать на земле — это тяжелый и ответственный труд, кото-
рый под силу людям с настоящим характером.

Тысячи профессионалов  обеспечивают продовольственную 
безопасность нашего региона и страны.  

Развитие сельского хозяйства — это перспективное направ-
ление региональной экономики. Наша общая задача — создать 
максимально комфортные условия для работы аграриев, поддер-
живать новые проекты, вместе создавать точки роста Оренбур-
жья. 

На это  направлены национальные проекты, которые  реали-
зуются в регионе и государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

Благодарю всех работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности  за трудолюбие, любовь к родной 
оренбургской земле, высокую самоотдачу! Здоровья,  счастья и 
дальнейших успехов! 

д. паСлер, губернатор оренбургской области.

николай назаров, заместитель главы администрации, 
начальник управления по работе с территориями

Второе воскресенье октября является официальной да-
той проведения праздника — Дня работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Сельскохозяйственная деятельность на просторах нашей 
страны ведется от субтропиков до полярного круга. При 
таком разнообразии условий ведения отрасли не может 
быть единого дня завершения сельскохозяйственного 
года. Традиционно в Оренбургской области аграрии от-
мечают свой профессиональный праздник после того, 
как сжата последняя хлебная полоса, проведена основ-
ная обработка почвы и животноводство переведено на 
зимнее стойловое содержание. 

В канун официальной даты можно подвести промежу-
точные итоги деятельности аграриев Абдулинского го-
родского округа. Уборочные работы завершены на всей 
площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Со 
44700 гектаров 68400 тонн зерна при урожайности 15,3 
центнера с каждого гектара. Достигнутый уровень со-
ответствует четвертому месту в ранжировании районов 
области по урожайности. В первую пятерку по урожай-
ности среди сельскохозяйственных организаций всех 
организационно-правовых форм вошли крестьянские, 
фермерские хозяйства Сергея Столярова — 26,6 ц/га, Гле-
ба Семашкова — 22,2 ц/га, ООО «Авангард» (рук. Равиль 
Акбаров) — 21,8 ц/га, КФХ Валерия Антошкина — 21,4 ц/
га, ООО «Степь» (рук. Зуфар Хусаинов) — 16,3 ц/га. 

Под урожай 2020 года засыпаны семена зерновых и 
зернобобовых культур в полной потребности, в количе-
стве 6000 тонн. В оптимальные сроки посеяны озимые 
на площади 16400 гектаров, в крестьянских фермерских 
хозяйствах Сергея Столярова и Бориса Петрова посев 
на всей площади проводился с внесением минеральных 
удобрений. Основная обработка почвы проведена на 
23-х тысячах гектарах из плановых 53-х тысяч. 

Сегодня уборочные работы переместились на подсол- 
нечниковое поле, из 21400 гектаров пока убрано около 
3-х тысяч гектаров. Наивысшая урожайность достигнута 
в ООО «Авангард», где этот показатель составляет 29,9 
ц/га, второй показатель в ООО «Агроповолжье» (рук. 
Александр Седашкин), где с каждого гектара намолачи-
вают по 25 центнеров. Вследствие того, что эта культура 
вызрела не на всей площади, в сутки убираем пока толь-
ко 1000 гектаров. 

В животноводстве наступает пора перевода скота в 
зимнее стойловое содержание. Животноводческие по-
мещения готовы, на зимовку заготовлено 25 центнеров 
кормоединиц на условную голову, что соответствует 
потребности и обеспечит получение запланированной 
продукции животноводства. 

Надой на фуражную голову на текущую дату в сель-
хозпредприятиях составляет 2774 кг на фуражную го-
лову, в КФХ — около 3000 кг. Большой вклад в развитие 
животноводства муниципального образования вносят 
ООО «Авангард», ООО «Радиана» (рук. Рамиль Нугума-
нов), КФХ Глеба Семашкова, Юрия Гаврилова, Динюса 
Якупова. 

Поздравления с праздником работников АПК впереди, 
а сейчас желаю скорейшего завершения полевых работ. 

Уважаемые труженики села и работники перерабатывающей промышленности, 
ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником — 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Скром-
ный кормилец и великий труженик, крестьянин был и остаётся главной надеждой и опорой 
России. 

Благодарим вас за трудолюбие и самоотверженность в работе. Несмотря на сложные усло-
вия, в которых вам приходится работать, вы остаётесь примером верности и преданности 
своему делу, особая благодарность ветеранам, передовикам производства за добросовест-
ный труд.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной 
техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных 
земляков!

в. наСейкин, глава мо абдулинский городской округ.
и. зарипов, председатель Совета депутатов 

мо абдулинский городской округ.

Осенняя страда — венец труда
Уборка урожая — венец крестьянскому труду — самый 
ответственный момент для тружеников села, свое-
образный профессиональный экзамен хлеборобов. В 
обществе с ограниченной ответственностью «Аван-
гард» он практически сдан, уже сейчас можно утвер-
ждать, что более, чем успешно.

Жатва этого года порадовала всех. Несмотря на неод-
нозначное лето, пессимистические прогнозы на урожай 
не оправдались, более того — превзошли самые смелые 
ожидания чеганлинцев.

На территории зернотока вереницей круговертят гру-
зовики, уплотняя гурты с подсолнечником очередной 
партией масличных семян. Одновременно здесь прово-
дят сушку и очистку семян, готовя их для отправки на 
рынок сбыта. 

На поле почерневшего от зрелости подсолнечника яр-
кими пятнами мелькают комбайны и грузовики. Работы 

ведутся весь световой день. Обмолочен подсолнечник с 
1200 гектаров, но расслабляться некогда — убрать куль-
туру предстоит еще с 2000 гектаров. За один световой 
день комбайны обрабатывают 200-300 гектаров. Средняя 
урожайность для этой культуры солидная — 25 центне-
ров с гектара, на отдельных участках она и вовсе дости-
гает 35 центнеров. Конечно, это результат комплексной 
работы с соблюдением агротехнических норм и внедре-
нием современных технологий.

К слову, урожайность по всем культурам в ООО 

«Авангард» в этом году одна из лучших в Оренбургской 
области, а по предприятию показатели прошлого года 
превысила почти в два раза.

— Урожайность хорошая, погода радует — жатва это-
го года проходит на одном дыхании, легко, со здоровым 
азартом, — рассказывает главный агроном Винер Ибра-
гимов. — Пожинать плоды своего труда очень отрадно.

Октябрьская погода действительно пока щедра на по-
гожие дни. Завершить уборку подсолнечника здесь пла-
нируют к концу октября. Одновременно с этим будут 
завершены работы и по уборке сахарной свеклы. Из 830 
гектаров сладкое сырье собрано с 450 га. Урожайность в 
среднем составляет 370 центнеров с гектара, на отдель-
ных участках показывает свыше 400 центнеров. Очищен-
ные корнеплоды укладываются в гурты прямо в поле, 
ежедневно на завод отправляется по 400 тонн свеклы!

— Этот год нас, несомненно, порадовал, — рассказы-

комбайнеры: нуршат латыпов, ильшат Сайфуллин, наиль калеев, 
радик нагуманов.

водитель николай мерзляков.

вает директор ООО «Аван-
гард» Равиль Акбаров. — На 
фоне результатов прошлого 
года его и вовсе можно на-
звать одним из самых успеш-
ных. Погода благоволила, 
весь комплекс мероприятий 
удалось выполнить, как было 
запланировано. Конечно, это 
результат системной работы, 
которая в очередной раз под-
твердила свою эффектив-
ность. Урожайность высокая 
по всем культурам, цены 
вполне серьезные, спрос 
на зерно имеется, а потому 
есть все основания сегодня 
говорить о рентабельности. 
Задача — не сбавлять темпы 
и завершить в намеченные 
сроки весь комплекс поле-
вых работ.

Рабочая суета в поле и на 
зернотоке завораживает. К сожалению, во многих селах 
уже не помнят этот отдаленный гул комбайнов в поле и 
надрывное, но довольное урчание грузовиков, спешащих 
доставить зерно. Здесь кипит жизнь, бурлит и неустанно 
вселяет веру в будущее села. Чеганлинских хлеборобов 
праздник (не календарный, а завершающий сельскохо-
зяйственный год) ждет впереди. Труд каждого, его лепта 
в общее дело будут непременно замечены и отмечены. 
По-другому и быть не может, ведь труд на земле — один 
из самых благородных и значимых.
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региональная влаСть

Национальные проекты в действии 

Любить, учить, развивать

В этом году в регионе проведен капитальный ремонт 
22 образовательных организаций в 17 муниципалите-
тах, отремонтировано 25 спортивных залов сельских 
школ. Продолжается строительство двух новых школ 
— в поселке Домбаровском и в селе им. 9 Января 
Оренбургского района. Начато проектирование школы 
в Южном поселке Оренбурга. Главное сегодня — это 
совершенствование и развитие школьной инфраструк-
туры. Учителям и детям должны быть доступны совре-
менные и безопасные условия для работы и учебы.

В преддверии международного Дня учителя, который мы отмети-
ли 5 октября, в областном центре чествовали лучших педагогов 
оренбуржья. Губернатор Денис паслер вручил им заслуженные 
награды и высоко оценил их подвижнический труд.

— работа учителя и вос-
питателя — одна из самых 
ответственных. благодаря 
вашему таланту, щедрости 
души, готовности делиться 
своими знаниями раскрыва-
ются возможности каждого 
ребенка. абсолютное боль-
шинство из вас — педагоги по 
призванию. от вас во многом 
зависят судьба учеников и бу-
дущее нашей страны, наше-
го региона, — отметил Денис 
Паслер,  обращаясь к педагогам, 
собравшимся в зале торжеств 
областного правительства. 

Говоря это, глава региона 
обозначил большие цели, кото-
рые сообща предстоит решать 
власти  и педагогическому  со-
обществу.  Ведь президентом 
России поставлена генеральная 
задача  — обеспечить глобаль-
ную конкурентоспособность 
российского образования. 
Наша страна должна войти в 
ТОП-10 в мире по качеству об-
щего образования уже в бли-
жайшие годы.

И оренбургские учителя уже 
работают над решением этой 
задачи.  Причем, работают 
успешно. 

— подтверждение этому — 
победа наших молодых учите-

лей и управленцев в прошедшем 
учебном году во всероссийском 
конкурсе «педагогический де-
бют», а также методистов 
и педагогов дополнительного 
образования — в финале все-
российского конкурса «Серд-
це отдаю детям». по итогам 
государственной итоговой 
аттестации 2019 года у реги-
она 140 стобалльных резуль-
татов. на 17% увеличилось 
количество высокобалльных 
работ: от 81 балла и выше — 
каждый пятый результат на 
егЭ. особенно велика их доля 
по русскому и английскому язы-
кам, информатике, — и это 
лишь часть больших побед, ко-
торые отметил  Денис Паслер.

Достойно выглядит регион 
в том, что касается развития 
новых направлений дополни-
тельного образования в сфере 
цифровых технологий, робото-
техники, компьютерной  гра-
фики, изобретательской дея-
тельности.  Больших успехов 
область достигла в профессио-
нальной ориентации молодежи 
на специальности, необходимые 
экономике области. 

— мы  активно включились 
в национальное чемпионат-
ное движение «абилимпикс» 

и международные соревнова-
ния «ворлдСкиллс». растет 
мастерство участников, и в 
этом большая заслуга масте-
ров производственного обуче-
ния и преподавателей ссузов. 
в 2018 году в финале нацио-
нального чемпионата «моло-
дые профессионалы» оренбург-
ская команда завоевала два 
«серебра», две «бронзы» и три 
медали за мастерство, в 2019 
году — два «серебра» и четы-
ре «бронзы», — отметил Денис 
Паслер.

Не отстают от коллег и педа-
гоги дошкольного образования.  
Они уже третий год подряд ли-
дируют в конкурсе «Воспитате-
ли России». 

Оренбуржье не только по 
достоинству ценит своих пе-
дагогов, но и делает все, что-
бы создать достойные  условия 
для обучения и гармоничного 
развития подрастающего поко-
ления, для комфортной работы 

учителей.  Как отметил глава 
региона,  это было и будет прио-
ритетом власти на всех уровнях.

Большую помощь в этой ра-
боте окажет нацпроект «Обра-
зование», в рамках которого в 
нашей области реализуется сра-
зу семь региональных проектов. 
Примечательно, что только по 
проекту «Демография», в кото-
рый регион включился недавно, 
к декабрю в Оренбуржье откро-
ется  19 новых детских садов в 
девяти территориях. И это толь-
ко начало.

— в системе дошкольного 
образования области сегодня 
ведется масштабная работа. 
в первую очередь, это строи-
тельство яслей и детских са-
дов. к 2021 году должна быть 
достигнута стопроцентная 
доступность образования 
для детей от двух месяцев до 
трех лет, — подчеркнул гу-
бернатор.

О серьезном отношении вла-

сти к образованию  могут го-
ворить такие цифры.  Если до 
сих пор бюджет капитальных 
ремонтов школ и детских садов 
не превышал 300 млн рублей, 
то в этом году выделено 800 
млн. Всего же в этом году на 
развитие областной системы 
образования направлено более 
30% расходов консолидиро-
ванного бюджета. Это  свыше 
35 млрд рублей. 

Сфера образования обшир-
на. Задачи здесь предстоит ре-
шать многовекторные. И это 
не только строительство но-
вых школ и детских садов, но 
и повышение заработной пла-
ты учителей, создание для них 
комфортных и высокотехноло-
гичных рабочих мест. Впрочем, 
и престиж  профессии педагога 
также надо поднимать. Но то, 
что с каждым годом в школу 
приходят молодые  учителя, 
факт отрадный. А главное, им 
есть у кого перенять опыт и 
чьи славные традиции про-
должить. Свидетельство тому 
и педагоги, которые собрались 
в зале торжеств,  представля-
ющие славное педагогическое 
сообщество  Оренбуржья, ко-
торое насчитывает более 40 
тысяч учителей, воспитателей 
и преподавателей. Поэтому, 
насколько бы сложные и боль-
шие задачи не стояли перед 
образованием области, они — 
выполнимы. 

Решают жители 
Хорошая дорога, новый водопро-
вод или детская спортивная пло-
щадка. Пожалуй,  нет в области 
села, которое не нуждалось бы в 
подобных объектах. Вот только 
их строительство не всегда по 
карману. И здесь на помощь мо-
жет прийти инициативное бюд-
жетирование. Проект, который, 
объединяя усилия региональной 
казны, муниципального бюдже-
та и средств самих жителей, по-
зволяет претворить в жизнь то, 
что нужно людям. 

ИНИцИАтИВУ 
поощрЯеМ 

7 октября в областном центре 
прошло заседание комиссии, на 
которой подвели итоги конкурс-
ного отбора проектов развития 
общественной инфраструкту-
ры на 2020 год, инициаторами 
которых стали  местные жите-
ли.  Это уже четвертый конкурс, 
который, по сути, дает людям 
возможность самостоятельно 
влиять на распределение бюд-
жетных средств. 

Идея такого вот бюджета для 
народа, который реализуется в 
Оренбуржье с 2017 года, доволь-
но проста. Сами жители опреде-
ляют,  что в первую очередь тре-
буется их населенному пункту. 
Отремонтировать дорогу или 
построить детскую площадку. 
Это решали, как говорится, всем 
миром. Проходили обществен-
ные слушания, собирались пред-
ложения граждан, которые затем 
оформлялись в конкретный про-

ект.  Все делалось максимально 
открыто. На сайте министерства 
финансов были созданы разделы 
«Инициативное бюджетирова-
ние» и «Бюджет для граждан», 
где можно подать заявку на свой 
проект и следить за результата-
ми конкурсного отбора.  

Оренбуржцы оценили подоб-
ное начинание. 

— Если в 2017 году на конкурс 
было заявлено 32 проекта, то в 
этом году таких заявок было уже 
228. То есть в семь раз увеличи-
лось количество участников, —
отметила и.о. министра финан-
сов области Татьяна Мошкова.

Но, конкурс есть конкурс. У 
него жесткие требования и к со-
ответствию проекта, и  необхо-
димой документации. И горнило 
отбора прошли не все. Десять 
заявок были отклонены именно 
из-за недостатка необходимых 
документов. Но, это не придир-
ки. Ведь речь идет о выделении 
денежных средств. Причем не-
малых. 

Общая стоимость 218 проек-
тов местных жителей из 9 го-
родских округов и 27 муници-
пальных районов Оренбуржья,  
допущенных к конкурсу,  соста-
вила без малого почти 239 мил-
лионов рублей. 

Как всегда, львиную долю бе-
рет на себя областной бюджет — 
субсидии из него составили 149,5 
млн, местные бюджеты добавили 
почти 60 млн, еще 14,6 млн вы-
делили спонсоры и 18,5 млн — 
средства самих жителей. Среднее 

значения взноса жителей, кста-
ти, абсолютно добровольное, со-
ставило не самую огромную сум-
му в 350 рублей на человека. Но, 
как отметила  Татьяна Мошкова, 
финансовое участие граждан в 
проекте не самоцель. 

— Главной для нас была и 
остается именно инициатива 
граждан, их желания и приори-
теты. И отмечу, что интерес и 
активность жителей растет. Если 
в 2017-м в обсуждении проектов 
приняло участие около 8 тысяч 
человек, то в нынешнем уже поч-
ти 52 тысячи. 

ЗА что ГолосУеМ
Какие же объекты больше 

всего волнуют людей, какие 
инициативы сельских жителей 
должны быть финансово под-
крепленными. На первом месте 
уже который год — дороги. Не 
исключение и нынешний кон-
курс. 53 проекта  посвящены до-
рожной сети территорий. Людей 
также волнуют объекты водо-
снабжения, благоустройства и 
культуры, детские и спортивные 
площадки. 

Но интересуют оренбуржцев 
не только блага цивилизации. С 
каждым годом все больше про-
ектов, посвященных созданию 
мемориальных комплексов, в 
память о земляках, погибших в 
Великую Отечественную, сло-
живших головы в «горячих 
точках», а также приведению в 
порядок мест захоронения од-
носельчан. В нынешнем году на 

конкурс поступил 51 такой про-
ект. 

Кстати, за четыре года, что 
в области действует инициа-
тивное бюджетирование, через 
конкурсные процедуры было 
отобрано 300 инициатив сель-
ских жителей стоимостью 335 
миллионов рублей. Примеча-
тельно, что люди сами активно 
контролируют, как реализуются 
их проекты.  Устраивают насто-
ящий народный контроль на 
стройплощадке объектов, а во 
многих случаях и сами оказыва-
ют посильную помощь рабочим.

Разумеется, учесть и реали-
зовать все пожелания и ини-
циативы граждан на местах не 
в состоянии даже самый боль-
шой бюджет. Поэтому право на 
получение средств областного 
бюджета получают муници-
пальные образования, имеющие 
наибольшие значения итоговой 
оценки проекта. В этот раз наи-
высший балл набрали 120 про-
ектов, на которые планируется 
направить почти 80 миллионов 
из областного бюджета. 

Самыми  активными участни-
ками нынешнего конкурсного 
отбора стали сразу несколько 
территорий.  Шарлыкский рай-
он, у которого 20 заявок, и нет 
ни одного муниципального об-
разования, которое не приняло 
бы участия в конкурсе. Ташлин-
ский район с 16 заявками, боль-
шинство из которых, кстати, 

победили в конкурсе. 15 заявок 
подал Саракташский район, 14 
Тюльганский,  по 11 заявок по-
дали Новосергиевский и Квар-
кенские районы. По 10 заявок у 
Сорочинского городского окру-
га и Пономаревского района.

Причем, многие районы про-
являют такую активность уже 
не первый год. А сейчас для 
этого появился новый стимул, 
теперь каждое муниципальное 
образование может подавать на 
конкурс не одну, а сразу две за-
явки. 

Кстати, как отметила Татьяна 
Мошкова, инициатива жителей 
не ограничивается только под-
держкой областного бюджета. 
Средства инициативного бюд-
жетирования можно привле-
кать к другим проектам. Напри-
мер, в нынешнем году жители 
поселка Тюльган дополнительно 
привлекли 8 миллионов рублей 
на реконструкцию центрально-
го парка, работы в котором ве-
дутся в рамках регионального 
проекта «Комфортная город-
ская среда».

Так что, похоже, люди дей-
ствительно почувствовали, что 
они перестали быть сторонни-
ми наблюдателями.  И поняли, 
что можно и нужно не только 
выражать  свои пожелания, но и 
активно участвовать в их реали-
зации и разделять ответствен-
ность за принятые решения 
вместе с властью.

полосу подготовил олег швецов.
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Третье — не почетное, закрытое кладбище 
и стоянка для большегрузов
Депутаты окружного Совета провели сорок пятое заседание

Для депутатов окружного совета эта неделя началась 
с очередного заседания, на котором были рассмотре-
ны итоги оперативно-служебной деятельности меж- 
муниципального отдела Министерства внутренних 
дел россии «Абдулинский» за 6 месяцев 2019 года, 
уточнен бюджет городского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, обсуждался вопрос 
о закрытии кладбища «Восточное» в г. Абдулино и 
внесены изменения в Устав муниципального образо-
вания.

кадровый 
недокомплект 

и место в рейтинге
По первому вопросу — об 
итогах деятельности отдела 
полиции за первое полугодие 
выступил начальник межму-
ниципального отдела Ринат 
Сайфулин. Несмотря на то, что 
Ринат Гибайдуллович вступил 
в должность лишь месяц на-
зад, он представил достаточно 
емкий и объективный анализ 
деятельности отдела и крими-
ногенной обстановки в округе.

В начале своего выступления 
начальник отдела полиции кон-
статировал, что преступность в 
нашем городском округе растет, 
за 6 месяцев 2019 года зареги-
стрировано 175 преступлений, 
за аналогичный период про-
шлого года зарегистрировано 
155 преступлений. Количество 
зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений 
также увеличилось с 29 до 47 
или на 62,1%.

На фоне увеличения числа 
преступлений на территории 
г. Абдулино и Абдулинского 
района  наблюдается снижение 
преступлений, имеющих боль-
шой общественный резонанс: 
умышленных причинений тяж-
кого вреда здоровью с 9 до 4 
преступлений, количество со-
вершенных убийств (по 1), из-
насилований как и в прошлом 
году не зарегистрировано. Вме-
сте с тем количество разбойных 
нападений увеличилось с 2 до 3, 
грабежей с 3 до 4, краж с 43 до 
53, мошенничеств с 14 до 26. 

По-прежнему проблемой 
остаются хищения чужого иму-
щества как с частных подворий, 
так и с объектов других видов 
собственности, в частности 
с объектов агропромышлен-
ного комплекса. Продолжают 
иметь место хищения денеж-
ных средств с банковских карт 
и расчетных счетов банков с 
использованием средств сото-
вой связи, сети Интернет. За 6 
месяцев 2019 года произошло 
14 таких хищений, раскрыто 
только 3. Проблема в том, что 
преступный элемент в данных 
случаях осуществляет свои 
действия с отдаленных терри-
торий, вплоть до Иркутской 
области и Камчатского края, 
иногда и с территории других 

государств.
На обслуживаемой террито-

рии МОМВД РФ «Абдулинский»  
число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и 
при их соучастии, уменьшилось 
с 4 до 1 преступления. При этом 
в отношении несовершенно-
летних лиц совершено 23 пре-
ступления (АППГ — 18), в том 
числе 15 (АППГ — 9)  невыплата 
алиментов. Сотрудниками по 
делам несовершеннолетних де-
лается все возможное, чтобы 
вовремя выявить такие факты 
и предупредить более печаль-
ные последствия.

Борьба с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
остается одной из актуальных 
задач, так как именно нарко-
преступления являются про-
изводными для таких престу-
плений, как грабежи, разбои и 
кражи.  За 6 месяцев  2019 года 
на территории  г. Абдулино и 
Абдулинского района выявле-
но 5 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств, все престу-
пления  выявлены сотрудни-
ками МОМВД, из них 2 тяжких 
и особо тяжких преступления. 
И до нас по негативному при-
меру больших городов пришел 
принцип закладок наркотиков 
с последующей их реализацией 
с помощью средств связи. Из 
незаконного оборота изъято 
около 700 граммов наркоти-
ков. Показателен тот факт, что 
практически все выявленные 
факты хранения и употребле-
ния наркотических веществ 
связаны с употреблением рас-
тительных наркотиков. Также 
зарегистрированы единичные 
факты, когда жители близ-
лежащих городов и районов 
приезжают к нам в район и осу-
ществляют сбор дикорастущей 
конопли.

По линии незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ зареги-
стрировано 3 преступления.

В целях профилактики алко-
голизма среди несовершенно-
летних сотрудниками отдела в 
ходе мероприятий за 6 месяцев 
текущего года выявлено 5 фак-
тов продажи им алкогольной 
продукции. В марте возбуж-
дено уголовное дело по статье 
151.1 УК РФ по факту повтор-
ной продажи несовершенно-
летним алкоголя. 

Всего же в 1 полугодии 2019 
года зарегистрировано 37 пре-
ступлений, совершенных ли-
цами в состоянии опьянения, 
их удельный вес 30,1%, то есть 
почти третья часть от всех заре-
гистрированных преступлений.

В данном направлении была 
проведена огромная работа в 
области реализации антиал-
когольного законодательства. 
Так, за 6 месяцев 2019 года за 
распитие алкоголя в неуста-
новленном месте, появление 
в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния составлено 142 админи-
стративных протокола. В ходе 
проведенных рейдовых меро-
приятий выявлено 28 фактов 
незаконной реализации алко-
гольной продукции, к админи-
стративной ответственности 
привлечено 9 правонарушите-
лей. За 6 месяцев 2019 года по 
фактам реализации алкоголь-
ной продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопасно-
сти, возбуждено 1 уголовное 
дело.

Усилия оперативных служб 
сконцентрированы на выяв-
ление и раскрытие коррупци-
онных преступлений, совер-
шенных в крупном и  особо 
крупном размерах, а также 
преступлений, совершенных 
должностными лицами орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления. Так, за 6 месяцев 2019 
года всего по линии экономи-
ческой безопасности выявлено 
8 преступлений (АППГ — 8), в 
том числе тяжких и особо тяж-
ких преступлений 3 (АППГ 
— 5), преступлений корруп-
ционной направленности — 2 
(АППГ — 3). 

Остается сложной обста-
новка в нашем районе в сфере 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. Число до-
рожно-транспортных проис-
шествий за 6 месяцев 2019 года 
увеличилось с 5 до 6. В авариях 
пострадало 10 человек, 1 по-
гиб. Это обусловлено дорож-
ными условиями, нарушением 
правил дорожного движения 
водителями транспортных 
средств и увеличением в лет-
ний период транспортного по-
тока. Исполняя государствен-
ную функцию по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения, в 1 полугодии 2019 года 
сотрудниками ОГИБДД к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 1649 водите-
лей и 89 пешеходов, наложено 
штрафов на сумму 1092100 ру-
блей.

Интересную статистику 
привел Ринат Гибайдулло-
вич: в МОМВД России «Аб-
дулинский» в настоящее вре-
мя кадровый недокомплект 
составляет 25 специалистов, 
более 15%, а это существен-
ная нехватка профессионалов. 
Наряду с этим по результатам 

деятельности в областном рей-
тинге отдел занимает 31 место, 
а вот по тяжким преступле-
ниям (убийствам) — третье, 
не почетное, занимая третью 
сверху строчку после област-
ного центра и Орска. Р. Сайфу-
лин отметил, что главная зада-
ча — выстроить эффективную 
системную профилактическую 
работу на всех уровнях, и при-
мер должен подавать каждый, 
начинать нужно будет с себя, 
в отношении подчиненных 
может быть поставлен вопрос 
о профнепригодности, даже 
несмотря на кадровый голод. 
Среди общих проблем началь-
ник отдела полиции особо от-
метил чрезмерное количество 
на дорогах округа тонирован-
ных автомобилей, системное 
игнорирование дорожных зна-
ков, высокий процент повтор-
ных лишений права управле-
ния и многое другое.

Почему закрывают 
кладбище?

Речь идет о кладбище «Восточ-
ное», и решение о его закры-
тии для СВОБОДНЫХ захоро-
нений — мера вынужденная. 
Ограждение по периметру по-
явилось не случайно, стихий-
но разрастающаяся террито-
рия кладбища уже подпирает 
жилой сектор. В основу легли 
законы о местном самоуправ-
лении и  похоронном деле, 
требования СанПиН и другие 
нормативно-правовые акты. 
Таким образом, кладбище за-
крывается в связи с полным 
использованием территории 
для свободных захоронений. 
Захоронения будут произво-
диться только в семейные (ро-
довые) захоронения и в род-
ственные могилы.

уставные 
изменения

Внесение изменений в главный 
документ муниципального об-
разования во многом носило 
дежурный, продиктованный 
изменениями в действующее 
законодательство, характер. 
Однако среди них есть не-
сколько моментов, которые бу-
дут интересны для читателей. В 
частности, внесены изменения 
о совершении нотариальных 
действий, предусмотренных 
законодательством, в случае 
отсутствия во входящем в 
состав территории муници-
пального округа, городского 
округа и не являющемся его 
административным центром 
населенном пункте нотариуса 
(ранее мы писали, что ряд но-
тариальных действий смогут 
осуществлять главы террито-
рий). Также уточнен порядок 
назначения членов контроль-
но-счетной палаты: «Гражда-
нин не может быть назначен 

на должности председателя, 
заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетно-
го органа муниципального об-
разования, а муниципальный 
служащий не может замещать 
должности председателя, заме-
стителя председателя и аудито-
ра контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с 
председателем представитель-
ного органа муниципального 
образования, главой муници-
пального образования, гла-
вой местной администрации, 
руководителями судебных и 
правоохранительных органов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Абдулинский городской округ 
Оренбургской области».

И еще. Муниципальные нор-
мативные правовые акты  те-
перь размещаются на сайте 
муниципального образования 
Абдулинский городской округ 
Оренбургской области (http://
абдулино-право.рф)  и на пор-
тале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф). Говоря иначе, 
администрация округа зареги-
стрировала электронное СМИ, 
в котором будут размещаться 
нормативно-правовые акты, 
обязательные для обнародова-
ния. Ранее они должны были 
официально публиковаться на 
страницах печатного СМИ.

По всем вопросам были при-
няты единогласные решения.

По предложению депутата 
Владимира Шилова в раздел 
разное был внесен вопрос об 
обустройстве стоянки для гру-
зового транспорта, поставля-
ющего сырье на элеватор Ка-
занского МЭЗ. Очередь здесь 
выстраивается в два ряда, зача-
стую с ночи. Пропускная спо-
собность элеватора — 50 ма-
шин в сутки. Грубо говоря, все 
эти полсотни машин дожида-
ются своего часа прямо в черте 
города, чадя выхлопными вы-
бросами, водители, как могут, 
обустраивают свой временный 
быт со своими запросами и по-
требностями. Помимо угрозы 
безопасности дорожного дви-
жения, эта шумная и чихающая 
выхлопами очередь доставляет 
горожанам массу неудобств. 
Депутаты были солидарны в 
необходимости решения про-
блемы — предлагались вари-
анты регулирования очередно-
сти, площадки для временного 
размещения грузовых машин, 
но сошлись во мнении, что ре-
шение этой проблемы под силу 
только главе округа и руковод-
ству элеватора, которым необ-
ходимо совместно выработать 
алгоритм действий.
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Детушек воспитать — не курочек пересчитать
алексей емалкин

семья — это в первую очередь родители, дети, дом, где 
тебя понимают, сопереживают и помогают решать 

жизненные ситуации. Это тыл и фундамент, на котором 
строится вся жизнь, это гнездо, откуда, словно птицы, вы-
летают оперившиеся дети и создают впоследствии семьи 
по подобию родительской. особое место в этом ряду за-
нимают многодетные семьи. В нашей стране многодетной 
принято считать семью с тремя и более несовершеннолет-
ними детьми. В семье Якуповых, Динюса Диндаровича и 
Алсу Хамзаевны, победителей муниципального конкурса 
«человек года» в номинации «семья года», воспитывают-
ся шестеро детей, не будет ошибкой утверждение о том, что 
это дважды многодетная семья. 

Хранительница очага Алсу 
говорит, что присвоение зва-
ния «Семья года» для них ста-
ло неожиданным, радостным 
событием. В большой семье 
Якуповых Ильясу и Руслану ис-
полнилось 12 лет, Полине — 11, 
Кириллу — 9, Ангелине — 7 и 
Алёшеньке — 2 годика. 

В текущем году многочислен-
ная, дружная семья Якуповых 
справила юбилей-
ную, фарфоровую 
свадьбу, 20-летие 
совместной жиз-
ни. Хранительни-
ца очага родом из 
Тирис-Усманово, 
а добытчик — из 
Нового Тириса. Бу-
дущих супругов в 
1996 году познако-
мили общие друзья 
в сельском клубе. 
В ту пору Динюс 
работал в «Алге» 
м е х а н и з а т о р о м . 
Алсу с улыбкой 
вспоминает тот ве-
чер, когда Динюс в 
первый раз собрал-
ся её провожать до 
дома. Она убежала 
от него домой с та-
кой спринтерской 
скоростью, с какой 
никогда в жизни не 
бегала. Но настой-
чивый жених за-
воевал руку и сердце невесты, 
и через три года, когда Алсу 
уже окончила Бугурусланский 
сельскохозяйственный техни-
кум, молодые люди поженились. 
Сейчас у супругов Якуповых ше-
стеро детей, они очень дружны 
между собой, скучают друг по 
другу, даже самый младшенький 
Алёшенька, когда провожает в 
школу говорит: «До свидания, 
суслики», затем целый день смо-
трит на дверь, ждёт, когда стар-
шие вернутся из школы. Дети 
более склонны к гуманитарным 
предметам. Ильяс третий год 
подряд занимает первое место 
в областном конкурсе детского 
литературного творчества «Ру-
кописная книга». Он награжден 
дипломами I степени областного 
министерства образования, не 
отстаёт от Ильяса Полина, она 
за рассказ «Птичий двор» тоже 
была удостоена министерского 
диплома и награждена поездкой 
в Санкт-Петербург. Увлечения у 
детей разные: Ильясу более по 
душе полеводство, Руслану — 
животноводство, Полина заве-

дует птичьим двором, Кирилл 
хорошо рисует, Ангелина —
первоклассница, ещё осваивает 
буквы и цифры, а Алёша выби-
рает, кому из старших братьев и 
сестёр подражать.

Якуповы стараются проводить 
досуг всей семьёй. Несмотря на 
круглосуточную занятость ро-
дителей на работе и дома, они 
находят время на совместное с 

детьми времяпровождение, со-
всем недавно выбрались с но-
чёвкой на пруд в Гавриловку. В 
будние дни не упускают время 
для общения с детьми, ведь у 
них одних дней рождения в году 
набегает 8 раз. Собираются и 
просто так, затопили баню, по-
жарили шашлыки, между делом 
обменялись впечатлениями от 
прожитого дня, похвастались 
успехами. Любимым праздни-
ком они по праву считают Но-
вый год с подарками от Деда 
Мороза и Снегурочки. Кроме 
этих персонажей частым гостем 
в их доме является Зубная Фея. 
Алсу Хамзаевна говорит, что 
дети тяжело переживают даже 
кратковременную разлуку с ро-
дителями. Они с супругом были 
делегатами национального слё-
та в Казани, за три дня разлуки 
дети начали температурить.

История этой семьи — это 
история становления, разви-
тия фермерства в Абдулинском 
районе. Якуповы являются по-
томственными крестьянами. 
Читатели постарше помнят 

отца Алсу, передо-
вика, землепашца из 
«Алги» Хамзу Гиза-
туллина, обладате-
ля приза «Золотой 
плуг». Родители Ди-
нюса, Диндар и Сази-
да, были передовика-
ми-животноводами.  

Алсу начинала 
трудовую деятель-
ность в 1999 году в 
должности бухгал-
тера в колхозе «Чул-
пан». Супруг был 
уже механизатором 
и животноводом со 
стажем. К тому вре-
мени уже было мно-
го примеров ведения 
различных форм 
предприниматель-
ской деятельности 
на селе, и в 2003 году 
Якуповы решили от-
крыть свой магазин. 
Торговая деятель-
ность приносила ста-

бильный, неплохой по местным 
меркам доход. Далее пошли 
дети, появились иные запросы 
и в 2010 году Якупо-
вы продают магазин 
и выкупают колхоз-
ное производствен-
ное животноводче-
ское помещение, к 
тому времени у них 
уже были десять ко-
ров. Начинающие 
фермеры решили 
специализировать-
ся на свиноводстве, 
как более скоро-
спелой отрасли и, 
продав автомобиль 
«Ниссан», закупили 
поросят. Экономи-
ческая эффектив-
ность свиноводства 
на покупных кормах 
была невысокой, по-
этому было принято 
решение о развитии 
молочного ското-
водства.  

В 2014 году вы-
купили целиком 

колхозную ферму, оформили в 
аренду муниципальные земли, 
пашня увеличивалась за счет 
земельных паев односельчан, в 
настоящее время в обработке 
КФХ Якуповых находятся 630 
га пашни.  Существенным им-
пульсом в развитии фермер-
ского хозяйства стал 1,5 мил-
лионный грант начинающим 
фермерам, который выиграл 
Динюс в том же 2014 году. 
Сейчас на ферме содержатся 
более 100 голов КРС, в том 
числе 73 коровы и 15 нетелей. 
Для того чтобы понять, каков 
объём работы, достаточно 
привести распорядок работы 
фермеров. Каждое утро в по-
ловине  пятого уже на рабо-
те, в 7 часов приходят домой 
и собирают пятерых детей в 
школу, утро в этом доме на-
поминает слегка упорядочен-
ное броуновское движение. 
Остаётся добавить к этой 
картине круглосуточно рабо-
тающую стиральную машину 
и становится понятным, поче-
му свободное время наступает 
только ночью. 

На вопрос — не возникало 
ли желание бросить сельско-
хозяйственную предпринима-
тельскую деятельность супруги 
ответили, что раньше проска-
кивала такая мысль, а теперь 
подросли дети. Их всех надо 
довести до ума, одновремен-
но уже и легче стало. Старшие 
могут выполнить несложные 
механизированные работы в 
поле, пасти скот. Полина по 
дому управляется, может кар-
тошку почистить, салаты наре-
зать. У детей своё небольшое 
хозяйство, поросята, 2 телки, 2 
козленка, птица. Выращенную 
продукцию они даже на ярмар-
ке продавали. Ильяс и Руслан 
хотят осуществить заветную 
мечту, заработать на собствен-
ный мини-трактор, катать на 
нем братишек и сестренок, бла-
го карету для маленького Леш-
ки они уже смастерили. 

Многогранна и необыкновен-
на сельская жизнь многодетной 
семьи Динюса и Алсу Якупо-
вых. Их пример — убедитель-
ное доказательство того, что 
село есть и будет, несмотря на 

то, что в нем ликви-
дирована школа, дети 
не знают, что такое 
кино в сельском клу-
бе,  сельчане смири-
лись с тем, что на их 
улице не будет дороги 
с твердым покрыти-
ем, но верят в то, что в 
будущем будет празд-
ник. Каждый человек 
в этой семье от мала 
до велика вносит 
свой вклад в прибли-
жение праздника на 
своей улице. Ильяс 
Якупов трижды стал 
победителем област-
ного детского лите-
ратурного конкурса 
благодаря исследова-
ниям народной му-
дрости — пословиц, 
одна из которых гла-
сит: «Детушек вос-
питать — не курочек 
пересчитать». 

ильяс

руслан
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поНеДельНИк, 14 октЯбрЯ

ВторНИк, 15 октЯбрЯ

среДА, 16 октЯбрЯ

      планета   

      планета   

      планета

  

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 6+ 
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.00 Акценты 0+
06.40 Видеоблокнот 0+
07.00 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
07.30 Жизнь здоровых людей 0+
08.00 Полчаса о вере 16+

08.30 Туристический рецепт 0+
09.05 Почемучка 6+
09.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» 16+
11.45 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 0+
13.00, 18.20 Национальный 
аспект 16+
13.30, 20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
13.50, 15.50, 18.10, 22.25 Ви-
деоблокнот 12+
14.00, 23.00 Один день 16+
14.30, 19.35 Летопись Орен-
буржья 12+
15.10, 22.40 Туристический ре-
цепт 12+
15.30, 17.00 Новости дня 0+
16.00, 17.20, 02.45 Т/с «Страна 
03» 16+
19.00, 20.30, 23.30, 02.10 Ново-
сти дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.35 Ново-
сти спорта 0+
21.05 Записки сумасшедшего 12+
00.05 Х/ф «Обитаемый ост- 
ров» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» 16+
02.00 Х/ф «Майкл» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Доро-
гов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22.30 «После потопа». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.40 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 16+
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+
01.30 Х/ф «Урок жизни» 12+

05:00 «Споёмте, друзья!» 6+
05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 21:30 Новости Татарста-
на 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10:00 Т/с «Новая любовь» 12+
10:55, 14:00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Королева 
ночи» 16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:45 «Рыцари вечности» 12+ 
15:00 «Мой формат»  12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+   
15:40 Спектакль «Записки су-
масшедшего» 12+
17:00, 23:00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» 16+
17:30 «Татарстан без корруп-
ции» 12+
19:00 Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 6+ 
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 
16+
22:40 «Дорога без опасности» 
12+
00:15 “Видеоспорт” 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 Ново-
сти дня 0+
06.20 Правильный выбор 12+

06.40, 13.30 Жизнь здоровых 
людей 16+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.50 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 0+
07.25, 15.10 Туристический ре-
цепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 21.50 
Видеоблокнот 12+
08.25 Соседи 12+
09.20 Т/с «Метод Фрейда» 16+
11.25, 22.00 Х/ф «Гармония» 
0+
13.00 Национальный аспект 16+
14.00 Один день 16+
14.30 Летопись Оренбуржья 
12+
16.00, 17.20, 02.25 Т/с «Страна 
03» 16+
18.20 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
18.50 Тема дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.15 Как 
быть? 0+
19.35 Обратная связь 12+
21.05 Сказка о Емеле-лодыре 
6+
00.05 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 18+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без козырей» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Не-
мов 12+
14.50 Город новостей 6+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны Самохи-
ной 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 16+
02.20 Х/ф «Проверено — мин 
нет» 12+

05:00 “От сердца — к сердцу” 6+
05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10:00 Т/с «Новая любовь» 12+
10:55 «Родная земля» 12+
11:30 «Точка опоры» 16+
12:00, 23:30 Т/с «Королева 
ночи» 16+
13:00, 17:30 Д/ф 12+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:45 «Дорога без опасности»  
12+
15:00 «Мой формат»  12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+   
16:10 Спектакль “Сказка о Еме-
ле-лодыре” 6+
17:00, 23:00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» 16+
18:00 «Я» 12+ 
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «В мире знаний» 0+
21:00 Д/ф 12+
22:10 Т/с «Твои глаза» 12+
00:15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+

Профилактика
12.00, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.20 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Дом, который» 16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+

05.00 Профилактика
12.00 Старые письма о гланом 
6+
12.20, 15.10 Туристический ре-
цепт 12+
12.40, 18.30 Жизнь здоровых 
людей 16+
13.00, 19.35 Обратная связь 
12+

13.50, 15.50, 18.10, 21.45 Ви-
деоблокнот 12+
14.00 Один день 16+
14.30 Летопись Оренбуржья 
12+
15.30, 17.00 Новости дня 0+
16.00, 17.20, 02.25 Т/с «Страна 
03» 16+
18.50 Тема дня 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.50 Ново-
сти дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.15 Ново-
сти спорта 0+
21.05 Неужели меня нет 6+
21.55 Х/ф «Здравия желаю!» 
0+
00.05 Х/ф «Ева. Искусствен-
ный разум» 16+

10.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко 12+
14.50 Город новостей 6+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соколов 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 6+
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Бег от смерти» 16+
01.30 Х/ф «Дерзость» 12+
03.05 Х/ф «Рано утром» 0+
04.40 Х/ф «Ключи от неба» 0+

05:00 Юмористическая про-
грамма 16+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30 Новости 
Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+

08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Детектив Гурман» 
16+
10:00 Т/с «Новая любовь» 12+
10:55 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Королева 
ночи» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф «Увлечённые люди» 
12+
14:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+ 
14:45 «Литературное насле-
дие» 12+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! 
Вперёд!» 0+
16:15 Спектакль “Неужели 
меня нет” 6+
17:00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» 16+
17:30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
12+
18:00 «Адам и Ева» 6+
19:00 «Точка опоры» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для детей» 
0+
21:00 Д/ф 12+ 
22:10 Т/с «Твои глаза» 12+
23:00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» 16+
00:15 «Автомобиль» 12+
00:45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+
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четВерГ, 17 октЯбрЯ

пЯтНИцА, 18 октЯбрЯ

сУбботА, 19 октЯбрЯ

      планета

  

      планета   

      планета   

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
23.05 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 Ново-
сти дня 0+

06.20, 13.00 Обратная связь 
12+
07.00, 08.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 Новости дня 12+
07.20, 08.20 Новости спорта 0+
07.25, 15.10 Туристический ре-
цепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.05 
Видеоблокнот 12+
08.25, 14.30 Летопись Оренбур-
жья 12+
09.20 Т/с «Метод Фрейда» 16+
12.40, 20.10 Жизнь здоровых 
людей 16+
14.00, 18.20 Один день 16+
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Страна 
03» 16+
18.50 Тема дня 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.25 Акцен-
ты дня 0+
19.35 Национальный аспект 
16+
21.05 Тимур и его команда 6+
22.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+
00.05 Х/ф «Паранормальное» 
16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 
16+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева — Бон-
дарчук. Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 6+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Елена Дробы-
шева 12+
14.50 Город новостей 6+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 
12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
6+
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Рано утром» 0+
01.15 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.30 Х/ф «Бег от смерти» 16+

05:00 «Головоломка» 6+
05:50, 08:00, 14:30, 18:30, 21:30 
Новости Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+ 
09:00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10:00 Т/с «Новая любовь» 12+
10:55 «Соотечественники» 12+
11:30 «Татары» 12+ 
12:00, 23:30 Т/с «Королева 
ночи» 16+
13:00 Д/ф 12+ 
14:00 «Каравай» 6+
14:45 «В мире знаний» 0+
15:00 «Учимся вместе!» 0+
15:15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!» 0+   
15:55 Спектакль “Тимур и его 
команда” 6+
17:00, 23:00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» 16+
17:30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
12+
18:00 «Точка опоры» 16+
19:00 Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Йокерит» 
(Хельсинки) 6+       
22:00 «Вызов 112»  16+
22:10 Т/с «Твои глаза» 12+
00:15 Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова неулови-
мые» 12+ 

05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 6+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я — Патрик Суэй-
зи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
6+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести Оренбуржья 
6+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30, 03.05 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женская дружба» 
16+
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
20.30, 23.30, 02.00 Новости дня 
0+

06.20 Обратная связь 12+
07.00, 08.00, 19.00 Новости дня 
12+
07.20, 08.20 Акценты дня 0+
07.25, 12.20, 15.10, 18.20 Тури-
стический рецепт 12+
07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.15 
Видеоблокнот 12+
08.25 Акценты. Сердце Евра-
зии 12+
09.20, 03.50 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
13.00 Национальный аспект 16+
13.30, 19.35 Жизнь здоровых 
людей 16+
14.00 Один день 16+
14.30, 05.35 Летопись Орен-
буржья 12+
16.00, 17.20, 02.30 Т/с «Страна 
03» 16+
18.40 Правильный выбор 12+
19.25 Как быть? 0+
20.00, 22.25 Погода на неделю 
0+
21.00 Жил-был пес 6+
22.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+
00.00 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Женщины против 
мужчин!» 16+
21.00 Д/ф «Безумные рекор-
ды» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» 18+
00.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» 16+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
09.10, 11:50 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 6+
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
14.50 Город новостей 6+

18.10 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «Большая семья» 0+
08.30 Д/с «Маршалы Сталина» 
12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 16+
13.00 Новости дня 6+
16.25 Х/ф «Горячая точка» 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.35, 21.35 Т/с «Сержант ми-
лиции» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Остров сокровищ» 
6+
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+

05:00 «Народ мой…» 12+
05:25, 10:55 “Наставление” 6+

05:50, 07:00, 08:00, 14:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
06:00 «Панорама» 6+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Детектив Гурман» 
16+
10:00 Т/с «Новая любовь» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00 Т/с «Королева ночи» 16+
13:00 «Головоломка» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Я обнимаю глобус...» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
15:00 «Учимся вместе!» 0+
15:15 “Полосатая зебра” 0+
15:30 М/ф 0+
15:45 Спектакль “Жил был пес” 
6+
17:00, 23:00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» 16+
17:30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
12+
18:00 «Родная земля» 12+
19:00, 21:00 Д/ф 12+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «В мире знаний» 0+
22:10 Т/с «Твои глаза» 12+
23:00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» 16+
23:30 “Коллеги по сцене”  12+
00:20 Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова неулови-
мые» 12+

04.40 Россия от края до края 
12+
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.20 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
— Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 6+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Местное время. Вести 
Оренбуржья 6+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не 
забуду тебя» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в 
терновнике» 16+
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 
12+

06.10, 10.45 Один день 16+
06.40 Х/ф «Ева. Искусствен-
ный разум» 16+
08.25 Х/ф «Здравия желаю» 0+
09.50, 11.45, 16.30, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00, 19.00, 00.00 Националь-
ный аспект 16+
10.30, 11.40, 13.55, 16.40, 18.45, 
22.15 Погода на неделю 0+
10.35 Правильный выбор 12+
11.15, 05.20 Жизнь здоровых 
людей 16+
12.00 Летопись Оренбуржья 
12+
12.30 Туристический рецепт 
12+
12.55 Как быть? 16+
13.00, 14.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
14.55 Д/ф «Без обмана» 16+
15.45 Д/ф «Дело особой важ-
ности - 2» 16+
16.45 Включайся 6+
17.00 Х/ф «4.0 в пользу Танеч-
ки» 0+
19.35 Х/ф «Париж — Манхэт-
тен» 16+
21.05 Волшебный сундук 6+
22.20 Т/с «1812. Уланская бал-
лада» 12+
00.30 Х/ф «Тут» 16+
02.40 Х/ф «Паранормальное» 
16+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 тайн публичных лю-
дей» 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 12+
22.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 
12+
00.10 Х/ф «Суррогаты» 16+
01.50 Х/ф «Циклоп» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 6+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф «Я знаю 

твои секреты» 12+
21.00 Постскриптум 6+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Лужа и Черкизон» 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.25 «После потопа». Специ-
альный репортаж 16+

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
06.25 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
6+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Черные вол-
ки» 16+
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «Переводчик» 12+
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

05:00 Концерт 6+
07:00 «SMS» 6+
09:00 «Учимся вместе!» 0+
09:15 М/ф 0+
09:30 «Адам и Ева» 6+
10:00 Хит-парад 12+  
11:00 «Азбука долголетия» 6+
11:15 «ДК» 12+     
11:30 “Секреты татарской кух-
ни” 12+
12:00 “Каравай” 6+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13:30 «Я» 12+  
14:00 “Путник” 6+
14:30 Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» 
(Казань) 6+
17:00, 23:00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» 16+
17:30 «Литературное насле-
дие» 12+
18:00 Юмористическая про-
грамма 16+
19:00 «Народ мой» 12+ 
19:30, 21:30 Новости в субботу  
12+
20:00 “Ступени” 12+
20:30 «Споёмте, друзья!»  6+
22:00 «КВН РТ-2019»   12+
23:30 Х/ф “Беглецы” 16+
01:00 Х/ф “От судьбы не уй-
дешь” 12+
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05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.20, 16.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача из 
США 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Наедине со всеми 16+
14.35 Концерт Наташи Короле-
вой «Ягодка» 12+
18.05 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 6+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Обет молчания» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 6+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 6+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Третий должен 
уйти» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 6+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.05 Х/ф «Женская дружба» 
16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 16+

05.40 Х/ф «Паранормальное» 
16+
07.40, 02.30 Х/ф «Возвраще-
ние в Бургундию» 16+
09.45, 10.35, 14.20, 18.45, 
20.50, 22.15 Погода на неделю 
0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 Ви-
деоблокнот 12+
10.00 Акценты 12+
10.30 Как быть? 16+
10.40 Жизнь здоровых людей 
16+
11.00 Таланты и поклонники 
12+
11.35 Туристический рецепт 
12+
12.00 Полчаса о вере 16+
12.30, 20.10 Один день 16+
13.00 Национальный характер 
12+
13.20 Русский характер 16+
14.05 Окаянные дни 16+
14.25 Штрихи к портрету 12+
15.15 На пару дней 16+
16.10 Крым xtreme 16+
16.35 Кухни народов Крыма 
12+
17.00 Каждый охотник желает 
знать 12+
18.20 Включайся 6+
19.00, 00.00 Акценты 0+
19.40 Летопись Оренбуржья 
12+
20.55 Человеческий фактор 
12+

21.10 Наброски судьбы 6+
22.20 Т/с «1812. Уланская бал-
лада» 12+
00.35 Х/ф «Суперстар» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
09.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Анд- 
желес» 16+
11.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+
13.45 Х/ф «Суррогаты» 16+
15.30 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 
12+
17.40 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 12+
20.20 Х/ф «Мстители. Эра аль-
трона» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 6+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.55 90-е. Лонго против Грабо-
вого 16+
15.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
16.35 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Купель дья-
вола» 12+
01.15 10 самых... Звёздные 
донжуаны 16+

06.00 Х/ф «Горячая точка» 12+
07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 0+
09.00 Новости недели 6+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 6+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Без видимых при-
чин» 6+

01.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» 6+
03.05 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

05:00 “От сердца — к сердцу”  6+ 
06:00 Концерт 6+
08:00, 13:00 “Ступени” 12+
08:30 “Игры сильнейших” 6+
09:00 «Учимся вместе!» 0+
09:15 «Тамчы-шоу» 0+ 
09:45 «Молодёжная останов-
ка» 12+
10:15 «Я» 12+
10:45 “За гранью пьесы...” 12+
11:00 «Автомобиль» 12+ 
11:30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
12:00 «Каравай»  6+ 
12:30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13:30 «Наша время» 6+
14:30 «Видеоспорт» 12+
15:00, 00:55 «Песочные часы» 
12+
16:00 Спектакль «Наброски 
судьбы» 6+
17:00 «Наша республика. 
Наше дело» 12+
19:00 «Семь дней» 12+
20:00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» 12+
20:30 Концерт 6+
21:00 “Судьбы человеческие” 12+
22:00 «Семь дней» 12+ 
23:00 Х/ф «Черный тюльпан» 
16+

Покров день — в оренбургском платке

Орлы и орлята

Абдулинский музей поддерживает акцию, которая пройдет в ок-
тябре в городах и селах оренбургской области, «покров день — в 
оренбургском платке».

14 октября в 12.00 часов  мест. 
вр.  организаторы акции пригла-
шают всех желающих принять 
участие в открытии выставки 
«Платочная Россия» знаменитых 
оренбургских и павловопосад-
ских платков, представленной 
Оренбургским областным музе-
ем изобразительных искусств. В 
рамках данного мероприятия все 
желающие смогут познакомить-
ся с историей платка, принять 
участие в фотосессии, главным 

Вход свободный.
Уважаемые абдулинцы! Чтобы 

сделать это культурное событие 
незабываемым и ярким, пред-
лагаем вам принять участие в 
данной акции, представив на 
экспозицию музея свои платки 
многообразной фактуры и рас-
цветки для организации выстав-
ки  или в дар музею.

С 3 по 14 октября 2019 года 
ждем вас  по адресу: г. абдули-
но, ул. коммунистическая, 61, 
мбу «музей».  вопросы можно 
задать по тел. 2-38-08.  Ждем 
вашего активного участия!

атрибутом которой станут пухо-
вый платок, ажурные паутинки 
или палантин  на ваших плечах. 

5 октября по всей стране про-
шло закрытие летнего мотосе-
зона. А 6 октября  его закрыли 
и в Абдулинском Го. Именно 
в этот солнечный воскресный 
день военно-патри-
отический мотоклуб 
«стальные орлы» со-
брался на центральной 
площади у Вечного огня.

Стать зрителями дан-
ного мероприятия могли 
все желающие. Дети и 
их родители с удоволь-
ствием фотографирова-
лись с байкерами, кото-
рые, в свою очередь, с не 
меньшим удовольствием 
рассказывали о своей 
технике и о том, чем за-
нимаются в клубе.

Пробег, традиционно, взял на-
чало у Аллеи Славы в центре го-
рода, следующим историческим  
объектом стал поезд, установ-
ленный в честь железнодорож-
ников, участвовавших в ВОВ, 
а завершился на Аллее памяти 
воинам-интернационалистам и 
участникам локальных военных 
конфликтов.

В прошлом году мы уже рас-
сказывали о «Стальных орлах» 
и комплексе мер, разрабаты-
ваемых для патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. Поэтому хочется отме-
тить, что работа в этом направ-

лении действительно ведётся. И 
на данный момент ряды «Сталь-
ных орлов» пополнили ребята 
13-15 лет на мопедах, которые 
также участвовали в мотопро-
беге.

Однако, как отмечает Василий 
Шорников, президент абдулин-
ской ветви мотоклуба: «Пробле-
ма с помещением и спонсорской 

поддержкой по-прежнему оста-
ётся актуальной. Несмотря на то, 
что неоднократно обращались к 
органам местного самоуправ-
ления, подходящего варианта 
по-прежнему нет. Кроме того, 
большие вопросы вызывает и 

нынешнее место дислокации. 
Вполне возможно, что совсем 
скоро здания у нас и вовсе не бу-
дет. 

За текущий год наш состав 
существенно обновился и омо-
лодился. Это вселяет надежду 
на то, что в скором времени за-
думанное начнёт воплощаться 
в реальность».

Управление образования администрации округа 
и абдулинская районная организация профсоюза 

работников народного образования 
поздравляют с юбилеем

татьяну Владимировну креМлЯкоВУ,
елену сергеевну поМАЗкоВУ,

светлану Алексеевну бАеВУ,
татьяну Викторовну ЮроВУ!

Желаем здоровья на долгие годы, профессиональных успехов, по-
слушных и благодарных учеников, а также хорошего настроения!

уваЖаемая 
татьяна викторовна юрова!
От всего коллектива с большим ува-
жением примите наши самые теплые 
поздравления с днем рождения, с 
юбилеем!

Вы — человек, который благодаря 
таким качествам как грамотность, по-
рядочность, компетентность, ответ-
ственность руководите методической 
службой МБДОУ «Детский сад №7», 
являетесь старшим воспитателем.

Ваше умение понимать людей, за-
мечать их достоинства и положи-
тельные качества придают нам сил и желания работать с ин-
тересом, стимул двигаться вперёд и решать самые серьёзные 
задачи. Это дорогого стоит. Вы умеете сглаживать конфликты и 
избегать критических ситуаций, найти нужные слова поддерж-
ки. В такой атмосфере приятно и трудиться, и общаться. Желаем 
вам новых жизненных достижений и побед, везения и здоровья. 
Оставайтесь всегда такой же изящной и обаятельной, душевной 
и доброй женщиной. Пусть ваше сердце не знает печали, работа 
приносит удовольствие, а глаза горят огоньком вдохновения. С 
днём рождения!

Пусть удачным будет Ваш
Каждый день в неделе,
Старший воспитатель  вы у нас —
Лучший в своем деле!
Вы замечательный коллега
И очень добрый человек.
Пусть в жизни не бывает снега,
И вся печаль уйдет навек.

коллектив МбДоУ «Детский сад №7 «радуга».

от родительской общественности детского сада №7 
поздравляем старшего воспитателя 

татьяну Викторовну ЮроВУ с юбилеем!
Пусть накопленный методический  опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот!!! Пусть сбудутся Ваши сокровен-
ные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие — в ежедневной жизни. Настойчивости и терпе-
ния в решении каждодневных задач!!!



вячеслав мажаев, режиссер мордовского народного ансамбля
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Ах, картошка, ты картошка…

В рамках ежегодного конкурса «лучшее клубное меро-
приятие» работники культуры Малосурметского дома 
народного творчества 22 сентября провели «праздник 
русской картошки», в котором  самое активное уча-
стие принимали  не только местные артисты, но и на-
родный ансамбль «лейся, песня» Артемьевского ДНт 
(руководитель Виталий Григорьев), вокальная группа 
«светлая мечта» Нижнекурмейского ск (руководи-
тель Надежда сафронова), участники степановско-
го-2 сельского клуба (руководитель тамара  Макус), 
вокальное трио Зериклинского центра досуга (руково-
дитель татьяна павлова), замечательный гармонист из 
села петровки Алексей Гончаров, а также гость из села 
старые Шалты, талантливый гармонист, автор песен 
собственного сочинения Эдуард Хамидуллин.

К полудню, когда все гости были на месте, праздник 
открыл начальник территориального отдела Иван Ан-
дреевич Боклин, который всех поздравил с праздни-
ком картошки и  всем участникам пожелал хорошего 
отдыха и отличного настроения. Директор Малосур-
метского ДНТ В. Мажаев в роли колорадского жука и 
Вячеслав Мажаев в роли картошки умело помогали ве-
дущей праздника проводить игры и конкуры, а также 
спортивные состязания, связанные с картошкой: «По-
едание драников», «Собери картошку», «Приседания с 
коромыслами», «Горячая картошка» и много других игр.

Первый конкурс назывался «Картофельный разгу-
ляй частушечников», желающих принять в нем участие 
было очень много — вокальное трио «Березонька» Ма-

лосурметского ДНТ, Алена Турсукова из Степановско-
го-2 СК, Эдита Устинова из Артемьевского ДНТ, во-
кальное трио из Нижнекурмейкого СК, много частушек 
исполнил гость нашего праздника Алексей Гончаров.

В фойе сельского клуба была  оформлена выстав-
ка-распродажа картофеля разных сортов «Картофель-
ный агроном», ответственным за которую был Вячес-
лав Мажаев, выставивший около 15 сортов картофеля: 
Ароза, Гала, Удача, Розара, Белароза, Василек, Цыганка, 
Слава, Челяба, Вологда, Валерия, Русская и т.д.

Люди с большим интересом знакомились с новыми со-
ртами картофеля и с большим удовольствием выкупали 
для себя. Валентина Мажаева,  хормейстер народного 
ансамбля «Лейне», накрыла богатый стол мордовской 
кухни и  блюда из картофеля, которыми угощали всех 
гостей и жителей села Малый Сурмет, а также участни-
ков праздника. Здесь каждый смог попробовать  кар-
тофельные драники, пирожки с картошкой и пироги с 

«…Заходите к нам 
на огонек»
«кому грустно и кто одинок, заходите к 
нам на огонек», мероприятие под таким 
названием, посвященное празднику 
мудрости и уважения, прошло в Арте-
мьевском доме народного творчества.

Со словами поздравления к зрителям 
обратились начальник Артемьевско-
го территориального отдела Александр 
Рощектаев, председатель районной чу-
вашской национально-культурной ав-
тономии Анатолий Михайлов, директор 
Артремьевского ДНТ Анатолий Павлов.

разной начинкой, блины и курники и даже поросенка, 
приготовленного  из картошки. На выставке «Дары осе-
ни» можно было увидеть овощи-гиганты, выращенные 
на собственных приусадебных участках, много было 
яблок разных сортов и даже местный виноград. А на 
выставке «Погребок» глаза разбегались от разносолов 
и варенья, компотов и натуральных соков. Но  больше 
всего народу было около выставки декоративно-при-
кладного искусства из природных материалов. Талант-
ливая мастерица Анна Гайрунова представила на суд 
зрителей настоящие шедевры — поделки из картошки, 
тыквы и других овощей. А тем временем на улице возле 
котлов с мордовской ухой «Штюрьба» поварничал Вла-
димир Мажаев, а его супруга Людмила Мажаева уме-
ло готовила ароматную и очень вкусную похлебку из 
картошки с бараниной, которыми угощали всех гостей 
праздника.

С раннего утра  люди в ярких праздничных нарядах 
подходили к Малосурметскому дому народного твор-
чества, чтобы принять участие в празднике  русской 
картошки, отдохнуть, да и просто пообщаться с одно-
сельчанами, которых радушно встречала прекрасная 
ведущая, библиотекарь Малосурметского сельского фи-
лиала Любовь Паксиватова.

Хочется отметить ансамбль народных инструментов 
«Балалаечка»: Анатолий Вдовин, Николай Горбунов и 
Николай Прыгунов, которые в течение всего праздни-
ка веселили своим исполнением всех зрителей и гостей 
праздника, даже после праздника еще долго играла на-
родная музыка в фойе клуба, люди плясали, пели песни  
и частушки.

Завершили праздничную программу артисты из РДК 
«Юбилейный» — ансамбль «Русский стиль» (руководи-
тель Павел  Макаров).

Душою молоды всегда

Пусть будет теплой
осень жизни
30 сентября в Искринском цД прошло 
мероприятие, посвященное Дню пожи-
лого человека, — самому чистому и свет-
лому празднику.

Своими концертными номерами укра-
сили праздник творческие коллективы: 
вокальное трио «Малина» (рук. П. Мака-
ров) и вокально-инструментальный дуэт 
«Частушка» (рук. В. Дельцов).

Молодость живет 
в душе
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, 
кто все свои силы и знания посвятил свое-
му народу, кто отдал здоровье и молодость 
молодому поколению. Всю жизнь отдали 
труду, воспитанию детей, которые, при-
няв у них эстафету, продолжают начатое. 
Поэтому 1 октября — один из самых сер-
дечных, эмоциональных и по-настоящему 
добрых и нужных праздников. Это ещё 
один повод сказать старшему поколению 
слова признательности и благодарности, 
ведь они являются хранителями наших  
традиции.

Тепло души дарить — самим согреваться

Николькинская сельская библиотека 
совместно с СК и администрацией прове-
ли праздничный концерт, посвящённый 
Международному дню пожилого чело-
века «Пожилой только возраст, а в душе 
молодость живет». Ведущая праздника 
библиотекарь В. Васильева поздравила 
жителей села с праздником, прозвучали 
стихи, не оставили никого равнодушны-
ми музыкальные номера в исполнении     
Э. Степановой  и А. Медведевой. Также  по 
ходу праздника зрители золотого возрас-
та  узнали  значение слова «пожилой» и 
познакомились  с историей создания  этой 
даты.   Не осталось в стороне и молодое 
поколение, они также подарили песни, 
танцы своим бабушкам и дедушкам. 

На празднике присутствовал  началь-
ник территориального отдела  Т. Кады-
рова, которая  поздравила  всех с празд-
ником, пожелала  крепкого здоровья, 
успехов, мирного неба над головой, а так-
же выразила  слова благодарности в адрес 
спонсоров праздника:  Ю. Гаврилову  и    
Н. Лукьяновой.   Мероприятие закончи-
лось  памятной фотосессией и словами 
благодарности от сельчан. Все жители и 
гости остались довольны и получили по-
дарки от спонсоров. 

В чеганлинском сельском клубе про-
шло мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню пожилого человека.

Со словами поздравления к участникам 
обратились начальник Чеганлинского 
территориального отдела Шаукат Нагу-
манов и председатель местного отделения 
Совета ветеранов Хайдар Муртазин.

Кроме того, Шаукат Вазыхович в каче-
стве подарков от ООО «Авангард» вручил 
пенсионерам продуктовые наборы за два 
года.

Концертную программу провели ар-
тисты местного клуба  и воспитанники 
сельского детского сада. Библиотекарем 

была подготовлена тематическая книж-
ная выставка.

Проявили активность и сами зрители 
— виртуозно играли на гармошке, пели 
песни и много беседовали за чашкой чая.

Нижнекурмейский коллектив «сута 
еметь» совместно с библиотекарем            
Н. Зверевой впервые побывали на 
емантаевской земле с концертной про-
граммой, посвящённый Дню пожилого 
человека. Начальник территориально-
го отдела М. ряплова радушно встрети-
ла нас, поздравила всех присутствую-
щих с праздником, а зрители — местные 
бабушки очень приятно удивили своей 
открытостью.

1 октября мы организовали празднич-
ное мероприятие у себя в селе, в Нижнем 
Курмее, с поздравительной речью высту-
пил начальник теротдела Петр Ермолаев.

Коллектив порадовал праздничным 
концертом и благодаря нашим сельским 
спонсорам (братья Ивановы, С. Косьнов, 
С. Ермолаева, А. Ермолаев, Л. Фадеева,  
И. Егорова) был организован празднич-
ный обед для пожилых.

Не оставили без внимания и тех, кто 
по состоянию здоровья не смог дойти 
до сельского клуба. Совместно с соцра-
ботником Ю. Фёдоровой  поздравили            
И. Егорову, Е. Ермолаеву, О. Моисееву на 
дому.

Артисты учреждения культуры вместе 
со школьниками подготовили концерт-
ную программу для сельчан серебряного 
возраста — читали стихотворения, пели 
песни, танцевали. Как всегда ярким 
было выступление вокальной народной 
группы «Лейся, песня», сольные высту-
пления и дуэты, представленные Люзи-
ей Аглиуллиной, Тамарой Дмитриевой, 
Эдитой Устиновой, Виталием Григорье-
вым.

При поддержке спонсоров были на-
крыты столы, и праздник завершился 
дружеским чаепитием.

В рамках социальной акции, посвя-
щённой Международному дню инвали-
дов, участники фольклорной группы со-
вместно с соцработником организовали 
праздничное мероприятие для Людми-
лы Михайловны Сафроновой. Ей 1 ок-
тября исполнилось 60 лет. Она имеет 
ограниченные возможности здоровья с 
детства, но себя никогда не считала ин-
валидом, всегда работала — учетчицей 
на молочно-товарной ферме, в клубе 
директором и кассиром от киносети, на 
почте. Пожелаем ей здоровья и всего до-
брого.
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Получение места в детском саду: 
от оформления документов до получения направления

Влияние ритмических движений на речевое развитие детей 
дошкольного возраста

с  целью обеспечения «прозрачности» 
процедуры приема детей в Доо, во 

избежание нарушений прав ребенка при 
приеме в Доо, планирования обеспече-
ния необходимого и достаточного коли-
чества мест в учреждениях на конкретную 
дату для удовлетворения потребности 
граждан в дошкольном образовании был 
разработан административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«постановка на учет, выдача направле-
ния для зачисления ребенка, в том числе 
в порядке перевода в образовательную 
организацию, осуществляющую деятель-
ность по образовательной программе до-
школьного образования», утвержденный 
постановлением администрации муни-
ципального образования Абдулинский 
городской округ оренбургской области 
17.10.2018 года №1322-п.

Для получения муниципальной услуги 
при подаче заявления через портал (реги-
ональный портал) заявитель предоставля-
ет в электронной форме следующие доку-
менты:

— заявление, сгенерированное автомати-
чески при заполнении форм, представлен-
ных на Портале (Региональном портале);

— документ, подтверждающий право за-
явителя представлять интересы ребенка (в 
случае, если заявитель не является родите-
лем);

— документ, подтверждающий право зая-
вителя на пребывание в Российской Федера-
ции (для иностранных граждан или лиц без 
гражданства);

— свидетельство о рождении ребенка;
— свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

— документ, подтверждающий право 
(льготу) на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в ДОО в со-
ответствии с действующим федеральным, 
региональным законодательством, а также 
муниципальными нормативными правовы-
ми актами (при наличии);

— заключение (рекомендации) психоло-
го-медико-педагогической комиссии для 
постановки на учет в группы компенсирую-
щей или комбинированной направленности 
(для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья).

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

В соответствии с административным ре-
гламентом заявление о постановке на учет 
с желаемой датой получения места в доо 
с 1 сентября текущего календарного года 
должно быть подано до 15 апреля теку-
щего календарного года. в заявлениях о 
постановке на учет, поданных после 15 
апреля текущего календарного года, долж-
на быть указана желаемая дата получе-
ния места в доо позднее даты 1 сентября 
текущего календарного года. Заявления, 
противоречащие данному положению, не 
принимаются.

В период с 15 апреля по 1 мая текущего года 
формируется список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО с 1 сентября те-
кущего календарного года и ранее, и список 
детей, желающих сменить ДОО, на основа-
нии реестра заявлений с учетом количества 
свободных мест в ДОО, места проживания 
ребенка, даты его рождения (при комплекто-
вании возрастных групп), даты подачи заяв-
ления и наличием льготы.

С 15 апреля в данный список детей до-
полнительно могут быть включены только 
дети, имеющие право внеочередного приема 
в ДОО. Дети, родители (законные предста-
вители) которых подали заявление о поста-
новке на учет после 15 апреля, включаются в 
список детей, которым место в ДОО необхо-
димо предоставить с 1 сентября следующего 
календарного года.

В период с 1 мая по 10 мая на заседании 
комиссии по комплектованию ДОО, создан-
ной на основании муниципального норма-
тивного правового акта, рассматриваются 
указанные списки на предмет соблюдения 
прав детей по очередности подачи заявле-
ний и принимается решение о предостав-
лении ребенку места в ДОО или отказе при 
условии отсутствия свободных мест. 

По результатам заседания комиссии по 
комплектованию ДОО с 10 мая по 15 мая 
оформляются индивидуальные направ-
ления для зачисления ребенка в ДОО или 
мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в обозначенной в 
заявлении ДОО с указанием других вари-
антов реализации конституционного права 
на дошкольное образование (место в другой 
ДОО, в группах кратковременного пребыва-
ния; в семье, в семейных дошкольных груп-
пах, в частной дошкольной образовательной 
организации).

С 01 июня по 30 июня заявитель должен 
получить направление или мотивирован-
ный отказ способом, указанным в заявле-
нии (лично в УО или в личном кабинете на 
Портале (Региональном портале).

Невостребованные своевременно заяви-
телем направления для зачисления в ДОО 
аннулируются, ребенок восстанавливает-
ся на учете как желающий получить место 
под прежним регистрационным номером с 
желаемой датой поступления в следующем 
учебном году и с сохранением даты поста-
новки на учет. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет
Управление  образования муниципального образования  Абдулинский городской округ: 
461444, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 276;

— адрес официального сайта: http://56ouo12.ucoz.net/index/obshhie_svedenija/0-53 ;
— адрес электронной почты: 56ouo12@obraz-orenburg.ru;
— справочный телефон: 8 (35355) 26011, 2-64-82.
График работы:  понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся специалистом МКУ 

«ИМТЦ». Запись в детский сад осуществляется еженедельно по четвергам с 14.00 до 18.00.
Муниципальная услуга носит заявительный порядок обращения.
Заявитель вправе предоставить документы следующими способами:
— посредством личного обращения в Управление  образования;
— в электронном виде через епГУ — Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (http://www.gosuslugi.ru);
— в электронном виде через АИс ГМУсо (система) — автоматизированная инфор-

мационная система «Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования 
Оренбургской области» (http://edu.orb.ru);

— в МФц (многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг: г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 276, 

график работы:  понедельник — пятница — с 09.00 до 17.00 часов,             
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота — с 09.00 до 12.00, воскресенье — выходной день).

Для получения муниципальной услуги 
при подаче заявления на личном приеме 
заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

— заявление по установленной форме; 
— документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
— документ, подтверждающий право зая-

вителя представлять интересы ребенка (в слу-
чае, если заявитель не является родителем);

— документ, подтверждающий право зая-
вителя на пребывание в Российской Федера-
ции (для иностранных граждан или лиц без 
гражданства);

— свидетельство о рождении ребенка;
— свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

— документ, подтверждающий право 
(льготу) на внеочередное или первоочеред-
ное предоставление места в ДОО в соответ-
ствии с действующим законодательством 
(при наличии);

— заключение (рекомендации) психоло-
го-медико-педагогической комиссии для 
постановки на учет в группы компенсирую-
щей или комбинированной направленности 
(для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья).

В период дошкольного детства ребе-
нок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью. 
Известно, что при помощи движения ре-
бенок познает мир. Музыка и ритмика 
оказывают ничем незаменимое воздей-
ствие на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуются 
двигательные навыки, мышление, ребё-
нок становится чутким к красоте в искус-
стве и жизни.

В последние годы, к сожалению, отмечает-
ся увеличение количества детей, имеющих 
речевые и двигательные нарушения. Музы-
кальное воспитание может оказать большую 
помощь в коррекционной работе. Учеными 
давно уже доказана теснейшая связь между 
развитием движений рук и формированием 
произношения, где движения играют сти-
мулирующую роль, активно и положитель-
но влияя на развитие и функционирование 
речевых зон коры головного мозга, причем 
именно в дошкольном возрасте, пока идет 
формирование речевой моторики. Под вли-
янием музыки, музыкальных упражнений 
и игр, ритмики при условии использования 
правильно подобранных приемов положи-
тельно развиваются психические процессы 

и свойства личности, чище и грамотнее ста-
новится речь.

Так, в МБДОУ «Детский сад №7 «Радуга» 
музыкально-ритмические упражнения яв-
ляются основой при проведении утренней 
гимнастики, гимнастики после дневного 
сна, а также используются в различных ви-
дах образовательной деятельности. Ведь, 
если движение сопровождается речью и му-
зыкой — оздоровительный эффект будет во 
много раз сильнее. Поэтому я в своей прак-
тике внедряю современные методики, такие 
как фонетическая ритмика, логопедическая 
ритмика.

Что же такое логоритмика и чем она 
полезна для детей дошкольного возраста?

Логоритмика — это система двигательных 
упражнений, в которой различные движе-
ния сочетаются с произнесением специаль-
ного речевого материала под музыкальное 
сопровождение, либо без него.

Занятия логоритмикой помогают форми-
ровать фонетически правильную речь, а в 
сочетании с дыхательными упражнениями 
улучшается ритмика всего организма, раз-
вивается самоконтроль и произвольность.
Обязательное условие логоритмики — ак-
тивное использование жестов, мимики, 

интонационного и ритмического языка. За-
нятия эти очень полезны для физического, 
психического, социально-коммуникативно-
го, речевого и эмоционального развития ре-
бенка. Тренируются и укрепляются мышцы, 
развивается чувство равновесия, ловкость, 
сила, выносливость, способность быстро 
переключаться с одного вида деятельности 
на другой, координация движений, краси-
вая осанка. Польза для речи и общего разви-
тия также велика! Развивается правильное 
речевое дыхание, формируется понимание 
темпа, ритма, выразительности музыки, 
движений и речи, умение перевоплощать-
ся и выразительно двигаться под музыку в 
соответствии с выбранным образом, прояв-
ляя и развивая тем самым свои творческие 
способности.

как заниматься логоритмикой дома? 
Очень просто. Достаточно познакомиться 

с упражнениями, которые педагоги детско-
го сада разучивают с детьми, и повторять 
их с ребенком в домашних условиях. Же-
лательно, чтобы мама обратила внимание 
на настроение и активность своего чада  
— упражнения с уставшим, приболевшим 
малышом, у которого нет положительного 
эмоционального настроя, пользы не прине-
сут. Хорошо, если во время игр взрослые бу-
дут использовать любимые игрушки, яркие 
иллюстрации из книг, предметные картин-
ки (к примеру, на детских кубиках) — это 

поддержит интерес ребенка к занятиям. 
Если мама не умеет петь, можно использо-
вать фонограммы песен, попевок, хорово-
дных и ритмических игр: ими поделится му-
зыкальный руководитель или воспитатель. 
Помогут в проведении логоритмических 
упражнений и записи классической музыки, 
детские песни из популярных мультиков и 
сказок. Начинать занятия можно с простых 
заданий: показать, как дует ветер, как взле-
тает самолет, как капают капли дождя, про-
иллюстрировать движениями и звукоподра-
жаниями знакомое стихотворение. Позже, 
когда у дошкольника уже сформируется 
определенный речевой опыт, а в его копилке 
будет несколько выученных стихотворений и 
песен, можно использовать их или разучить 
новые, сопровождая их пальчиковой гимна-
стикой или соответствующими движениями 
рук, ног, головы, туловища. Если заниматься 
логоритмикой в системе, постепенно услож-
няя задания и не пренебрегая рекомендация-
ми педагогов детского сада, можно добиться 
заметных успехов в развитии правильного 
звукопроизношения, выразительности речи 
и двигательных навыков.  

Хотелось бы отметить и тот факт, что хо-
рошо развитое чувство ритма создаёт пред-
посылки для дальнейшего усвоения фонети-
ческой стороны речи: ритмического рисунка 
и  звукобуквенной структуры слова, что по-
зволит успешно обучаться в школе.
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пресс-служба момвд россии «абдулинский»

коллектив ооо «Авангард» 
и лично равиль камелович 

Акбаров поздравляют 
с днём рождения 

Фаиля рамизовича 
АлекАеВА,

Айрата Назымовича
АлтУНбАеВА,

Наиля рафаиловича 
кАлееВА,

Алмаса Хайдаровича
МУртАЗИНА,

Шауката Вазыховича
НАГУМАНоВА!

Желаем здоровья, уютной 
атмосферы в доме, теплоты в 
отношениях, уважения и до-
верия в коллективе, счастли-
вых и радостных лет жизни!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Администрация, профсо-
юзный комитет и коллектив 

Абдулинского дорожного 
управления 

поздравляют с юбилеем 
Дмитрия Аликовича 

сАртоВА,
коллег, находящихся 

на заслуженном отдыхе,
Владимира Ильича 

НАЗАроВА,
Валентину Дмитриевну 

тЮШеВскУЮ!
Желаем здоровья вам и ва-

шим близким, огромного сча-
стья, любви!

коллектив ооо «Абдулин-
ское коммунальное пред-

приятие» и лично Владимир 
Васильевич Шилов 

поздравляют 
с днем рождения 

Александра Викторовича 
кАрпоВА!

Пусть счастье и благополу-
чие множатся, крепчает здоро-
вье! Пусть настроение всегда 
будет настроено на волну оп-
тимизма, а в сердце всегда жи-
вут любовь и добрая надежда.

услуги 
факса

тел. 2-57-70
Реклама.  

ГТРК «Абдулино»
Понедельник, 14 октября

12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» 
(12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Человек. Общество. Закон» 
(16+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдо-
скоп» (12+)

Вторник, 15 октября, 
СредА, 16 октября, 

ЧетВерГ, 17 октября
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калейдоскоп» 
(12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдо-
скоп» (12+)

ПятницА, 18 октября
12.00 «Информ-экспресс» (12+)
12.05 «Новости Абдулино» (12+)
12.25 «Музыкальный калейдоскоп» 
(12+)
19.00, 19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» (повтор) 
(12+)
19.30 «Музыкальная шкатулка» (12+) 
по оконч. «Музыкальный калейдо-

алексей емалкин

 день в календаре

ИЗВещеНИе о НеобХоДИМостИ соГлАсоВАНИЯ проектА МежеВАНИЯ ЗеМельНоГо УчАсткА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гончарова 
Нина Николаевна, почтовый адрес: г. Уфа, ул. Глазовская, 94, контактный телефон 89639056528.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, Алексеева 
Ирина Александровна (номер квалификационного аттестата 63-11-421), почтовый адрес: 461742, 
Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электронной почты: abdzemly@mail.
ru, контактный телефон  8-35355-2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:01:0000000:349, адрес исходного земель-
ного участка: Оренбургская обл, р-н Абдулинский, земельный участок расположен в северной 
части Абдулинского районного кадастрового квартала 56:01:0.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Оренбургская 
обл., г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверждающие 
право на земельную долю в исходном земельном участке.

В течение 30 дней с момента опубликования данного извещения обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 461742, Оренбургская обл.,        г. Абдулино, ул. 
Телеграфная, 28, а также в органе кадастрового учета по месту расположения исходного земель-
ного участка.

Гражданская оборона: цели и задачи
с 1 по 31 октября на территории мо абдулинский городской округ проходит месячник гражданской обороны.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Самый страшный враг
крупный пожар произошел в селе Артемьевке 7 октября. В 16:35 
на пульт диспетчерской поступило сообщение о возгорании над-
ворных построек на улице Горной, из-за сильного ветра огонь 
перекинулся на противоположную сторону улицы, повредив над-
ворные постройки еще в двух дворах. В общей сложности огнем 
повреждены кровля и стены надворных построек на общей пло-
щади 235 кв. м. погибших и пострадавших нет. к 19:05 пожар был 
потушен.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 15 человек и 
7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

4 октября 2019 года вся страна 
отметила 87-летие со дня обра-
зования Гражданской обороны 
(Го), которая прошла большой 
путь становления и развития 
и представляет собой мощный 
сегмент национальной безопас-
ности россии.

4 октября 1932 года правитель-
ство СССР разработало Положе-
ние о Местной Противовоздуш-
ной Обороне (МПВО). С того 
времени ГО начала поэтапно 
развиваться и набирать попу-
лярность в стране. В ноябре 1991 
года войска ГО вошли в состав 
Государственного комитета РФ 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (ГКЧС России).

сегодня Го занимается:
Защитой населения от послед-

ствий аварий, стихийных бед-
ствий и современных средств 
поражения;

Координацией деятельности 
органов управления по прогно-
зированию, предупреждению и 
ликвидации последствий эколо-

гических и стихийных бедствий, 
аварий и катастроф;

Созданием и поддержанием в 
готовности систем управления, 
оповещения, связи, организаци-
ей наблюдения и контроля за ра-
диационной, химической и био-
логической обстановкой;

Проведением аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ;

Поиском потерпевших аварию 
космических кораблей, самоле-
тов, вертолетов и других лета-
тельных аппаратов;

Специальной подготовкой 
руководящих кадров и сил, все-
общим обучением населения 
способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени;

Обеспечением населения сред-
ствами индивидуальной защиты 
и организацией изготовления 
простейших средств защиты са-
мим населением;

Эвакуацией населения из 
крупных городов и прилегаю-
щих к ним населенных пунктов, 
которые могут попасть в зону 

возможных сильных разруше-
ний или катастрофического за-
топления;

Организацией оповещения 
населения об угрозе нападения 
противника с воздуха, о радио-
активном, химическом и бакте-
риологическом заражении, сти-
хийных бедствиях;

Обучением населения защите 
от оружия массового поражения, 
а также ведением спасательных и 
неотложных аварийно-восста-
новительных работ.

В систему Го входят:
— Органы управления и обе-

спечения гражданской обороны;
— Денежные и материальные 

(продовольствие, медикаменты, 
средства защиты) фонды и ре-
зервы;

— Комплексы управления, 
оповещения и связи, необхо-
димые в случае возникновения 
опасности;

— Иные средства и силы, нуж-
ные для того, чтобы были выполне-
ны задачи гражданской обороны.

Отметим, что ГО является 
одной из важнейших функций 

государства, составной частью 
оборонного строительства и обе-
спечения безопасности населе-
ния страны. Общее руководство 
гражданской обороной осущест-
вляет правительство Российской 
Федерации.

В рамках месячника адми-
нистрацией и организациями 
МО Абдулинский городской 
округ с 1 по 2 октября приня-
то участие во всероссийской 
штабной тренировке по граж-
данской обороне. В образова-
тельных учреждениях округа 
проводятся занятия по граж-
данской обороне. Практиче-
ски отрабатываются действия 
аварийно-спасательных бригад 
муниципального образования 
по действиям в чрезвычайных 
ситуациях техногенного и при-
родного характера, проводится 
проверка средств связи и опо-
вещения населения и другие 
мероприятия, направленные на 
обучение основам гражданской 
обороны населения муници-
пального образования.

администрация округа.

Хранил для себя?

1 октября начался осенний 
призыв в войска, который 
продлится до 31 декабря. 
На призывном пункте Абду-
линского городского округа 
начала работу медицинская 
призывная комиссия, для 
прохождения которой вызва-
ны 227 призывников. В ве-
сенний призыв было отправ-
лено в войска 1956 молодых 
оренбуржцев. они пополни-
ли ряды сухопутных войск, 
воздушно-космических сил 

рФ, рВсН, Военно-морского 
флота, ВДВ, железнодорож-
ных войск и других армий. В 
законодательство по призыву 
внесены изменения, с 1 сентя-
бря граждане, имеющие право 
на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную служ-
бу, могут  от него отказаться, 
написав соответствующее за-
явление, которое будет приоб-
щаться к протоколу заседания 
призывной комиссии. При этом 
военнослужащие могут быть 

досрочно уволены с военной 
службы при наличии у них 
обстоятельств, дающих право 
на увольнение и возникших в 
период прохождения военной 
службы (например, рождение 
второго ребенка).

В Российскую армию при-
зываются 132 тысячи молодых 
ребят. Организационно-мо-
билизационным управлением 
Центрального военного округа 
на осень 2019 года норма при-
зыва для Оренбургской области 
определена в количестве 2357 
человек, в числе которых 38 аб-

дулинцев. 
7 октября в абдулинском му-

зее прошло празднование Дня 
призывника, к будущим за-
щитникам Отечества со слова-
ми приветствия и напутствия 
обратились заместители главы 
округа Татьяна Лапшина и Де-
нис Павлов, военный комиссар 
военного комиссариата Матве-
евского, Абдулинского и Асе-
кеевского районов, г. Абдулино 
Оренбургской области Павел 
Васильченко, председатель Со-
вета ветеранов Фаиль Шафи-
гуллин.

Группа по контролю за оборо-
том наркотиков Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Абдулинский», получив ин-
формацию о преступлении, 
провела оперативное розыск-
ное мероприятие. В ходе обы-
ска, проведенного сотрудни-
ками полиции на основании 
постановления о производстве 
обыска в жилище в случаях, не 

терпящих отлагательства, в до-
мовладении села  Артемьевки 
сотрудниками полиции  у без-
работного  34-летнего жителя 
обнаружены и изъяты части 
растений конопли массой 62,05 
гр., наркотическое средство 
массой  923,08 гр. и гашиш мас-
сой 4,32 гр., что в соответствии 
с постановлением правитель-
ства является особо крупным 

размером.
В ходе расследования было 

установлено, что данную расти-
тельную массу мужчина неза-
конно собрал и хранил в своем 
домовладении без цели сбыта 
для личного употребления. 

Согласно заключению экс-
перта, изъятая растительная 
масса является  наркотическим 
средством — каннабисом (ма-
рихуаной), содержащей нарко-
тическое средство.  

Следственным отделени-
ем  МОМВД России «Абду-
линский» по данному факту 
возбуждено   уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ «незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств». 

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 
лет.



реклама

В
ы

 м
ож

ет
е 

по
да

ть
 о

бъ
яв

ле
ни

е 
в 

М
ат

ве
ев

ке
, 

п
он

ом
ар

ев
ке

, 
б

уг
ур

ус
ла

не
 и

 в
 д

ру
ги

х 
ра

й
о -

на
х 

о
ре

н
бу

рж
ья

, 
не

 в
ы

ез
ж

ая
 

за
 п

ре
де

лы
 г.

 А
бд

ул
и

но
.

те
л.

 8
-9

22
-8

6-
11

1-
05

№40 (11537) 10.10.2019 г.Абдулинские просторы 12 реклама, объявления

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций и не несет ответственности 
за рекламодателей. Присланные в редакцию материалы не возвращаются и не рецензируются.

Газета отпечатана офсетным 
способом в Бугурусланской 

типографии — 
Бугурусланском филиале 

ГУП «РИА «Оренбуржье»:  
461630, 

Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, 

ул. Революционная, 14. 
В розницу — цена свободная. 

Районная газета «Абдулинские просторы» 
зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Оренбургской области. 

Св-во: ПИ № ТУ56-00673 от 02.11.2016 г.

УчреДИтель (соучредитель) сМИ: Аппарат Губернатора 
и Правительства Оренбургской области; 

администрация муниципального образования 
Абдулинский городской округ Оренбургской области

ИЗДАтель: Государственное унитарное предприятие Орен-
бургской области «Региональное информационное агентство 
«Оренбуржье». 460009, г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, 4

Индекс газеты 53120. 
Сроки подписания в печать, 

установленные по графику — 
среда, 9 октября  2019 г., 10.00
Время подписания в печать 

фактическое 
9 октября 2019 г., 09.30.  

Тираж: 1048.
Заказ №40

Газета выходит в четверг.

Реклама

Реклама

Медицинские 
сертификаты для прививок 

можно приобрести 
по адресу: г. Абдулино, 
ул. кооперативная, 3.

Реклама

Главный редактор М. М. МУрЗАкоВА
телеФоНы реДАкцИИ: 

Редактор — 8 (35355) 2-57-70 (факс) 
Бухгалтерия — 8 (35355) 2-57-72 

Отдел рекламы — 8-922-86-111-05. 
E-Mail — abdprostor@mail.ru

АДрес реДАкцИИ: 
461744, Оренбургская область, 

г. Абдулино, ул. Кооперативная, 3.

Служба заказа ТАКСИ
«Абдулино-Оренбург»
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тел. 8-922-891-55-55
vk.com/abdulino_orenburg

Выезд из Абдулино: 5.00, 8.00 и 15.00
Выезд из Оренбурга: 9.30, 12.00 и 15.00

«Абдулино-Октябрьский»
Выезд из Абдулино в 8.00

Выезд из Октябрьского в 14.00

Реклама

КСЕРОКОПИЯ 
ДОКуМЕНТОВ

Адрес: ул. кооперативная, 3. 
тел. 2-57-70.                                

Реклама

прОдАются

куплю

сниму

телЯтА. 
Тел.: 8-927-832-22-72, 
8-965-697-42-02 — Елена.

Кастрюля 4 л — 1000 р.,
центрифуга — 400 р.,
пылесос — 500 р.,
мантышница — 400 р., 
чудо-печь — 200 р.,
ёмкость 50 кг — 300 р. 
Тел. 8-922-867-46-34.

телЯтА от 11000 руб., 
сеНо, солоМА от 110 руб./
тюк, доставка.

Тел.: 8-987-474-94-33,
         8-917-049-13-48.

ДоМ с участком в г. Орен-
бурге, в Промышленном рай-
оне. Цена 1 190 000 руб.

Тел. 8-922-625-48-96.

Аширова Зәкия Мардамша кызының
күркәм юбилее — 80 яшь тулуы. 
Аңа хәерле гомер, исәнлек, ян 
тынычлыгы, тән сихәтлеге телим.
Мин бәхетле бары син булганда,
Синең белән якты көнебез.
Син дә бул бәхетле минем белән.
Бәхет, шатлык сиңа телимен.

тормыш иптәше рифкать.

10 октябрь көнне кадерле 
әниебезгә, әбиебезгә 

ГАляутдиноВА җәвидә нәҗип кызына 
90 яшь тула.

әниебез!
Туган көнең белән котлыйбыз!
Шатлык белән, озын гомер белән
Яшәвеңне генә телибез.
Дөньядагы hәрбер яхшылыктан
өлеш чыксын сиңа мул гына.
Без телибез сиңа ак бәхетләр,
Шатлыкларга илткән юл гына.
Бәйрәмеңнең матур хатирәсе
Күңелеңдә калсын уелып.
Тәбриклибез сине чын күңелдән
Барыбыз да бергә жыелып!

Сиңа корычтай тазалык, яхшы кәеф, исән-
лек-саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәй-
рәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сузләре әйтәбез. 
Син — дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең 
берседер, без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын 
йөрәктән яратабыз. Озын гомер сиңа!

Балаларың, киленнәрең, киявең, 
оныкларың, оныкчыгың.

Семья из 2-х человек сроч-
но снимет дом на длительный 
срок.

Тел. 8-922-894-13-27.

ИЗВещеНИе о НеобХоДИМостИ соГлАсоВАНИЯ проектА МежеВАНИЯ ЗеМельНоГо УчАсткА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является представи-
тель участников долевой собственности Хусаинов Зуфар Фазылович, почтовый адрес: Орен-
бургская область, Оренбургский район, п. Пугачевский,  ул. Строительная, д. 24, кв. 2, контакт-
ный телефон 89228012577.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, Алексее-
ва Ирина Александровна (номер квалификационного аттестата 63-11-421), почтовый адрес: 
461742,  Оренбургская область, г. Абдулино, ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электронной почты: 
abdzemly@mail.ru, контактный телефон 8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:01:0402002:89,  адрес  исходного зе-
мельного участка:  Оренбургская область, Абдулинский район, А/О «Баклановское».

С  проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбургская 
область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, предварительно позвонив по контактному  телефо-
ну кадастрового инженера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверждающие право на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Предложения о доработке проекта  межевания земельного участка после ознакомления с 
ним направлять по  адресу: 461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28,     
с момента опубликования данного извещения и до 11 ноября  2019 г.

ИЗВещеНИе о НеобХоДИМостИ соГлАсоВАНИЯ проектА МежеВАНИЯ ЗеМельНоГо УчАсткА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является представи-
тель участников долевой собственности Хусаинов Зуфар Фазылович, почтовый адрес: Орен-
бургская область, Оренбургский район, п. Пугачевский,  ул. Строительная, д. 24, кв. 2, контакт-
ный телефон 89228012577.

Кадастровый инженер, подготовивший проект   межевания земельных участков, Алексее-
ва Ирина Александровна (номер квалификационного аттестата 63-11-421), почтовый адрес: 
461742,  Оренбургская область, г. Абдулино, ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электронной почты: 
abdzemly@mail.ru, контактный телефон 8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:01:0000000:1003,  адрес  исходного зе-
мельного участка:  Оренбургская область, Абдулинский район, АО  им. XXII  партсъезда.

С  проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбургская 
область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, предварительно позвонив по контактному  телефо-
ну кадастрового инженера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверждающие право на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним 
направлять по  адресу: 461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, с мо-
мента опубликования данного извещения и до 11 ноября  2019 г.

15 октября в ДК «Юбилейный» г. Абдулино 
с 9 до 17 грандиозная ярмАрКА

Предъявителю данного купона скидка 5000 рублей на норку. Акция не действу-
ет при рассрочке. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», ген. лицензия 2766 от 
27.11.2014 г.   Подробности у продавца.                     ИП Григорьева Р. В.   Реклама.

огромнейший выбор меховых изделий: 
НоркоВые ШУбы (от 40000 руб.) 
более 100 моделей, МУтоН (от 20000 руб.) 
и ДУблёНкИ (от 10000 руб.)
Отличное качество по доступным ценам. 
действует кредит и рассрочка без переплаты.* 

       

ЯРМАРКА - РАСПРОДАжА
(норка, мутон)шуб

0% / 0% / 12 
(первый взнос) (переплата) (месяцев)

беспроцентная 
раССроЧка*

А также широкий ассортимент 
пальто, пуховиков,

       курток   * Бессрочно. Подробности у продавца ИП Богданова Е. В. Ра
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 с 8:00 до 18:00

г. Абдулино
Дк «Юбилейный»

Внимание акция!!!*
Купи шубу и получи пальто в подарок!!!

(Принеси старую 
шубу и получи 

скидку на новую!!!)*

Глава муниципального об-
разования Абдулинский 
городской округ, совет де-
путатов, администрация 
муниципального образова-
ния Абдулинский городской 
округ выражают искренние  
соболезнования родным и 
близким  

коНстАНтИНоВой 
тамары борисовны 

по поводу ее безвременной 
кончины.
В этот скорбный час разделя-
ем с вами горечь утраты.

коллектив редакции газеты 
«Абдулинские просторы» и 
ветераны печати  выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким 

коНстАНтИНоВой 
тамары борисовны 

по поводу ее безвременной 
кончины.

ЗеМельНые пАИ в Абду-
линском районе. Цена договор-
ная.

Тел. 8-922-547-45-37.

МЕХОВАЯ СКАЗКА

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, коллективу 
КЦСОН, семьям Носко, Нелюдимо-
вых и друзьям, разделившим боль 
нашей утраты, за моральную и мате-
риальную поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон нашей любимой 
мамы, бабушки Константиновой Та-
мары Борисовны.

Дети, внуки.


