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Во избежание пере-
боев в обеспечении 
хлебом войск и на-

селения Ленинграда устано-
вить с 20 ноября 1941 года 
следующие нормы отпуска 
хлеба: рабочим и ИТР — 250 
г, служащим, иждивенцам и 
детям — 125 г, частям пер-
вой линии и боевым кора-
блям — 500 г, лётно-техни-
ческому составу ВВС — 500 
г, всем остальным воинским 
частям – 300 г.

Из постановленИя военного совета 
ленИнградского фронта 

"о снИженИИ норм хлеба". 
19 ноября 1941 года.по данным www.gismeteo.ru
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ПРОЕКТ. В Бугуруслане дан 
старт гражданскому патрио-
тическому проекту "Наслед-
ники Победы". Молодёжным 
лидерам вручены задания. 
Первый сбор волонтёров 
в рамках проекта пройдёт 
завтра.

ПОКАЗАЛА МАСТЕРСТВО. 
В Сорочинске прошёл зо-
нальный этап конкурса про-
фессионального мастерства 
"Учитель Оренбуржья-2020". 
Наш город представляла 
Ольга Блинова, учитель на-
чальных классов школы №3. 
Ольга Сергеевна стала лау-
реатом конкурса и награж-
дена Дипломом второй 
степени. Всего в конкурсе со-
ревновались победители 16 
муниципалитетов западной 
зоны Оренбуржья.

РОДИТЕЛЯМ — О ЕГЭ. Прошло 
районное собрание родите-
лей учащихся 11 классов. На 
нём специалисты отдела об-
разования и педагоги рас-
сказали о порядке проведе-
ния ЕГЭ, познакомили с ре-
зультатами входных и полу-
годовых работ по русскому 
языку и математике. В 2019-
2020 учебном году все 29 вы-
пускников  школ  района по-
лучили допуск к экзаменам. 
Шестеро ребят — потенци-
альные медалисты. 

ТЕПЕРЬ И САЙТ. У газеты "Бу-
гурусланская правда" поя-
вился официальный сайт — 
bgpravda.ru. Здесь разме-
щаются новости из жизни 
города, района, области.

ПОДПИШИСЬ НА "БП"! К све-
дению жителей села Михай-
ловка! В магазине "Мэри" 
открывается редакцион-
ный пункт по выдаче газеты 
"Бугурусланская правда". 
Оформить подписку на 1 
полугодие 2020 года можно 
в магазине или в редакции 
(ул. Революционная, 17, тел. 
2-28-16). Цена (с получени-
ем газеты с февраля) — 400 
рублей.                           Реклама.
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Сто двадцать пять блокадных грамм...
Сергей ПАрАМОНОВ

В минувший понедельник, 27 
января, в день полного сня-
тия блокады Ленинграда, в 
Бугуруслане прошла волон-
тёрская акция "Блокадный 
хлеб". 

На первом этаже торгово-
го центра "Берёзка" разверну-
лась экспозиция. За импрови-
зированным прилавком девуш-
ки в форме сестёр милосердия 
стояли на выдаче "блокадного" 
125-граммового пайка чёрного 
хлеба. 

Взвешивали его на старых чу-
гунных весах, выкрашенных в 
зелёный цвет, с забытыми уже 
гирьками на алюминиевых ча-
шах. 

Каждые 15 минут звучали 
стихи, а также голос Юрия Леви-
тана, читавшего сводки Совин-
формбюро о боевых действиях 
на Ленинградском фронте. Кста-
ти, динамики стояли и на улице, 
прохожие также слышали стихи 
и историческую информацию. 

Организаторы акции — поис-
ковики отрядов "Возвращение" и 
"Рубеж" совместно с учениками 
школ №№2, 3, имени М. И. Кали-
нина, гимназии №1 постарались 
создать соответствующую ат-
мосферу одной из самых страш-
ных страниц войны. Между 27 
января 1944 года и 27 января 
2020 года не прошло даже века! 
Но большинство молодёжи, да, 
пожалуй, и людей среднего воз-
раста, мало что знают о великом 
подвиге и нечеловеческом испы-
тании жителей города, который 
должен был погибнуть, но вы-

Пока мы помним о войне...

жил. И цена жизни — 125 грам-
мов даже не хлеба, а его подо-
бия. Совсем не этого, нынешне-
го, просто чёрного, а блокадного, 
из жмыха, опилок и ещё невесть 
чего, мало-мальски съедобного.

В памятках, которые разда-
вались посетителям, говорится: 
"Передайте, пожалуйста, исто-
рию ленинградцев… пока мы 
помним о них, они живы в наших 
сердцах…" 

Хлеб и метроном — два сим-
вола стойкости человеческого 
духа. "Во избежание перебоев в 
обеспечении хлебом войск и на-
селения Ленинграда установить 
с 20 ноября 1941 года следующие 
нормы отпуска хлеба: рабочим и 
ИТР — 250 г, служащим, иждивен-
цам и детям — 125 г, частям пер-
вой линии и боевым кораблям — 
500 г, лётно-техническому соста-
ву ВВС — 500 г, всем остальным 
воинским частям — 300 г". 

Блокада Ленинграда длилась 
872 дня: с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. Населе-
ние города до начала войны со-
ставляло 3 млн. человек, 1763120 
человек были эвакуированы, 431 
тыс. ленинградцев мобилизова-
на на фронт… К январю 1944 года 
в Ленинграде осталось 557700 
жителей. Из тех, кто не пережил 
блокаду, 97 процентов умерли от 
голода, 3 процента погибли от 
бомбардировок и артобстрелов.

Руководитель бугуруслан-

ских поисковиков Алексей Тара-
сов рассказал:

— Это общероссийская акция, 
хотя мы постоянно проводим та-
кие встречи. К ней подключи-
лись учебные заведения горо-
да, в каждом прошла акция "Бло-
кадный хлеб"… Здесь подготов-
лена экспозиция с фотография-
ми и фактами, организована вы-
ставка предметов быта воинов 
Красной армии, которые снима-
ли с Ленинграда осадное коль-
цо. Торжественность момента 
подчёркивает почётный кара-
ул… Горожанам раздаём букле-
ты. Демонстрируем видеоряд, 
слайды... 
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день за днём
ОСВОБОДИТЬ ЕДУ ОТ НАЛОГА. Депутаты Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают освободить безвозмездную передачу про-

дуктов, ещё пригодных для употребления, от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС), которые сейчас составляют 
до 40% от цены товара. Это подтолкнёт производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы 
отправлять их на помойку.

В центральной городской библиотеке: вспомнили прошлое, узнали новое...     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Час наедине с историей
Сергей ПАрАМОНОВ

Бугурусланцы — в возрасте и 
совсем юные — приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
"Исторический кроссворд". В 
городе и районе было органи-
зовано несколько площадок.

В городе акция проводилась 
на четырёх площадках. Их посе-
тили примерно полторы сотни 
бугурусланцев.

В центральную городскую би-
блиотеку пришли около сорока 
бугурусланцев, заглянули туда и 
мы. 

"Исторический кроссворд" — 
просветительская акция, разра-
ботанная в 2019 году Московским 
городским педагогическим уни-
верситетом. В прошлом году её 
поддержали 14 площадок в раз-
ных городах России, в этом году 
акция прошла более чем на двух-
стах площадках — от Якутии до 
Калининграда. 

Перед началом "атаки" собрав-
шимся показали видеообраще-
ние директора Государственной 
публичной исторической библи-
отеки России Михаила Афанасье-
ва. Он процитировал пушкинские 
строки из "Евгения Онегина": "Мы 
все учились понемногу чему-ни-
будь и как-нибудь…" 

— Это напоминает нам, — под-
черкнул Михаил Дмитриевич, — 
что знания наши не совершенны, 
и учиться всегда пригодится. 

Исторический кроссворд был 
составлен, в основном, по матери-
алам довоенной поры, военного и 
послевоенного времени и посвя-
щался 75-летию Великой Победы. 
На выполнение 10 заданий участ-
никам было отведено 45 минут и 
ещё 15 минут для заполнения до-
полнительного бланка.

Среди вопросов были, напри-
мер такие: "Назовите осенний ме-
сяц 1941 года и фамилию коман-
дира 316 стрелковой дивизии ге-
нерал-майора Ивана Васильеви-
ча, о которых поётся в неофици-
альном гимне Москвы "Дорогая 
моя столица": "Мы запомним суро-
вую осень, скрежет танков и от-

ко м п ь ю т е р н ы й л и к б е з

Вам, пожилые!
Бугурусланцам предлагают освоить компьютерную "азбуку". 
В рамках регионального проекта "Старшее поколение " нацпроекта "Демо-
графия" в интересах пожилых людей в этом году планируется обучение не-
работающих пенсионеров города и района первоначальным навыкам ра-
боты на компьютере. Обращаться по адресу: ул. Фрунзе,101. Тел. 3-30-15.

блеск штыков, и в веках будут жить 
двадцать восемь самых храбрых 
твоих сынов". (Ответ: ноябрьский 
парад на Красной площади; Пан-
филов). 

В акции приняли участие чле-
ны военно-поискового отря-
да "Бугурусланский", волонтёры, 
студенты, пенсионеры из клуба 
"Надежда" при городском совете 
ветеранов.

Об отношении к истории рас-
сказала поисковик Надежда Тара-
сова, напомнив, что война будет 
продолжаться до тех пор, пока не 
будет похоронен последний сол-
дат.

Наталья Ивановна Семёновых 
— дочь участника историческо-
го ноябрьского парада 1941 года 
в Москве. Её отец Емельдяжев 
Иван Михайлович начал  боевой 
путь во время советско-финской 
войны. В Великую Отечествен-
ную защищал Москву, освобож-
дал Украину, Белоруссию, Буко-
вину, Бессарабию, воевал в Ав-
стрии… В боях за Москву Иван 
Емельдяжев заменил раненого 
командира батареи Василия Чха-
идзе. После войны долгое время 
пытался найти родственников 
своего командира. Это удалось 
сделать внучке фронтовика... 

— Седьмого ноября отец шёл в 
парадном строю по Красной пло-

щади, — рассказала Наталья Ива-
новна. — Бойцы были не в парад-
ном, а в повседневном обмунди-
ровании, чтобы сразу отправить-
ся на фронт... Отец был тяжело ра-
нен, домой вернулся в 1946 году.

К "Историческому кроссвор-
ду-2020" присоединились и чита-
тели Центральной межпоселен-
ческой библиотеки Бугуруслан-
ского района. Некоторые участ-
ники справились с заданиями 
кроссворда на "отлично". Итого-
вая сумма баллов у большинства 
участников 35 из максимальных 
50. Все эрудиты получили серти-
фикаты о выполнении "Истори-
ческого кроссворда". В районе ак-
ция была организована на базе 
Староузелинской и Советской 
сельских библиотек. В ней приня-
ли участие 80 человек. 

История — наука точная, ос-
нованная на документах и фак-
тах. Невежд легко обмануть, ими 
можно манипулировать. Грамот-
ная интерпретация фактов позво-
ляет создать достоверную карти-
ну мира в динамике. Без этого не-
возможно построить свою жизнь 
и достичь поставленных целей. 
Этот час в библиотеке позволил 
вспомнить общее прошлое, уз-
нать что-то новое и даже неожи-
данное. В этот час мы находились 
наедине с историей Победы.

г о с уд а р с т в е н н а я п од д е р ж к а

Первые торги
Немало нареканий и претензий высказывается в адрес городских и 
районных дорожников, когда они выходят на объекты поздней осе-
нью. 
Иногда ремонтные работы ведутся перед самым окончанием сезона. Но 
это происходит не по вине дорожников. 
Так, поздно, бывает, размещают конкурсы… Неизвестно, как сложится 
предстоящий сезон активных строительных работ, например, у коллектива 
районного ДУ, но уже сейчас предприятие отторговало первые объекты.
Они займутся ремонтом дорожного покрытия протяжённостью 13 кило-
метров на автотрассе Бугульма — Уральск (от границы с Бузулукским рай-
оном в сторону Бугуруслана). Ещё 16 километров будут отремонтированы 
в районе села Секретарка Северного района. Кроме того,  в течение трёх 
лет будут осуществлять текущее содержание этих дорог.

д о р о г и

В Оренбуржье стартует конкурс на получение грантов начинающими 
фермерами, главами семейных животноводческих ферм и сельхозпо-
требкооперативами. Заявки на конкурс будут приниматься с 11 февра-
ля по 12 марта.
Общая сумма финансирования проекта составит 337,1 млн. рублей. В том 
числе, на гранты начинающим фермерам выделено 149,1 млн. рублей, гла-
вам семейных животноводческих ферм — 160 млн., сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам — 28 млн. рублей.
За 2012-2019 годы грантовую поддержку получили 600 фермеров на общую 
сумму 1,8 миллиарда рублей, в том числе 466 грантов — начинающие фер-
меры (849,9 миллиона рублей), 121 грант — на развитие семейных животно-
водческих ферм (863,1 миллиона рублей) и 13 грантов — потребительские 
кооперативы (107,5 миллиона рублей).
В Бугурусланском районе в 2019 году гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм получили В. П. Молостов и Н. М. Талиев, а также начина-
ющий фермер С. Р. Зареев.

Гранты — аграриям

ч т о б ы п о м н и л и

В память о казаках...
24 января у стелы жертвам политических репрессий состоялся традици-
онный митинг в память о казаках и бугурусланцах, пострадавших от го-
нений и истребления в первой половине ХХ века.
На митинге, организованном Бугурусланским хуторским казачьим обще-
ством, присутствовали представители городской администрации, казаче-
ства, юные казачата. 
Сергей Шаврыгин, атаман БХКО, напомнил историю расказачивания, рас-
сказал о современном служении казаков Отечеству. 
Присутствующие возложили к памятнику красные гвоздики.

Сельские участницы с сертификатами.
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Память и слава
В минувшую пятницу в областном центре состоялось заседание орг-
комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! 
9 Мая был и остаётся святым для на-
шей страны праздником. Но нынеш-
ний год в этом отношении особый. На 
это обратил внимание глава региона, 
открывая заседание оргкомитета, в 
который вошли представители прави-
тельства области, муниципалитетов, 
общественных организаций и движений, члены областной Обществен-
ной палаты, руководители образовательных организаций и региональных 
средств массовой информации. 
— Президент России объявил 2020 год Годом памяти и славы. Это значит, 
что мы должны организовать и провести максимум мероприятий, кото-
рые будут направлены на сохранение исторической памяти. В плане — 
более 230-ти проектов федерального и регионального масштаба. Но цен-
тральное место, конечно же, займёт День Победы — 9 Мая, — отметил Де-
нис Паслер. 
Ровно за три месяца до юбилейного Дня Победы, 9 февраля, в СКК 
"Оренбуржье" состоится официальное открытие Года памяти и славы в 
нашей области. Главным подарком ветеранам станет  специальная кон-
цертная программа "Песни Победы" прославленного коллектива "Хор Ту-
рецкого".  
Как отметил Денис Паслер, с каждым новым событием в юбилейную тему 
должны вовлекаться  всё больше оренбуржцев.  
На заседании оргкомитета вице-губернатор Олег Димов внёс предложе-
ние расширить рамки мероприятий, не ограничиваясь только 9 Мая. В 
числе других инициатив, озвученных им, — провести в областном центре 
традиционный "Вальс Победы" на проспекте Победы областного центра, 
что довольно символично. И там же, на проспекте Победы, возле мемо-
риала "Вечный огонь", 8 мая провести конкурс песни и строя, который в 
последние годы приобретает всё большую популярность у школьников. 
Отрадно, что в памятных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, са-
мое активное участие принимает молодёжь. Так, к прошедшей в области 
акции "Блокадный хлеб" присоединились 851 школа и 31 среднее про-
фессиональное образовательное учреждение. Ключевым событием ак-
ции стал Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб", который прошёл 
27 января — в день снятия блокады Ленинграда. Примечательно, что в 
этот день воспитанники Оренбургского президентского кадетского учили-
ща сами испекли "блокадный хлеб".  Этот кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов, ежедневная минимальная норма для жителей блокадного Ленингра-
да, лучше тысячи слов свидетельствует о подвиге людей, стойкости и му-
жестве защитников и жителей города.  

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА 
Увы, с каждым годом уходят от нас те, кто проливал кровь на полях сра-
жений Великой Отечественной, кто без сна и отдыха трудился на заводах 
и полях, отдавая всё для фронта, победы, кто прошёл ужасы блокады и 
концлагерей. 
Сегодня в нашей области живут 546 ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, 12510 тружеников тыла, 50 жителей блокадного Ле-
нинграда, 134 узника концлагерей, 3538 вдов участников Великой Отече-
ственной войны. Окружить этих людей особой заботой — наша главная 
задача, отметил Денис Паслер. В 2020 году ветеранам окажут всю необ-
ходимую социальную поддержку — от санаторного лечения до помощи 
в ремонте жилья. Не менее важная задача — сохранить память о подвиге 
солдат и тружеников тыла.  
— Прошу в территориях ответственно подойти к приведению в порядок 
мемориальных комплексов и захоронений солдат Великой Отечествен-
ной войны. В плане обязательных мероприятий — увековечение имён Ге-
роев Светского Союза и Героев Социалистического Труда военных лет. В 
весенний период необходимо благоустроить парки и скверы, примыкаю-
щие к памятникам и мемориалам, посвящённым Победе в Великой Оте-
чественной войне. Считаю правильным подключить к этой работе волон-
тёрский корпус, юнармейское движение, военно-патриотические объе-
динения, — подчеркнул Денис Паслер. — Необходимо подойти к этому не-
формально, привлечь неравнодушных людей, бизнес, молодёжь. Необ-
ходимо также заранее определить места для высадки деревьев в рамках 
Всероссийской акции "Сад Победы" и в дальнейшем обеспечить уход за 
саженцами. 
И это — лишь часть масштабных задач, стоящих перед оргкомитетом,  со-
председателями которого глава региона назначил своего заместителя  по 
внутренней политике, вице-губернатора — министра региональной и ин-

формационной политики Оле-
га Димова и вице-губернато-
ра — заместителя председателя 
правительства области — руко-
водителя аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Дмитрия Кулагина. 

АнАтолий БОРИСОВ.
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СТАРЫЕ НОРМЫ — В АРХИВ. В ближайшее время Правительство РФ может принять постановление об отмене 3,6 
тысячи актов советского времени. По словам Владимира Груздева, председателя правления Ассоциации юристов 
России, в ближайшее время в рамках "регуляторной гильотины" должны быть отменены как устаревшие и уже не 
применяющиеся советские нормы, так и действующие, но являющиеся избыточными и затрудняющими работу. 

Нужна динамика, заметная всем
В основную повестку очеред-
ного заседания областного 
правительства, прошедшего в 
минувший четверг, было вклю-
чено 24 вопроса. Поддержка 
аграриев, переселение людей 
из ветхого и аварийного жилья, 
модернизация системы здра-
воохранения. И это лишь часть 
значимых тем, обсуждаемых 
правительством области. 

ПРОСТО ТАК ДЕНЬГИ 
НЕ ДАЮТСЯ 
Аксиома: развиваешь произ-

водство — решаешь социальные 
задачи. И федеральный центр, и 
регион в последние годы много де-
лают, чтобы эту аксиому претво-
рили, наконец, в практику. И вы-
деляют на это серьёзные средства. 
Но не просто так. Например, на ны-
нешнем заседании правительства 
обсуждался вопрос поддержки хо-
зяйств, занимающихся развитием 
овцеводства и козоводства, чем 
область в своё время славилась. 
Знаменитый оренбургский пухо-
вый платок ведь не на пустом ме-
сте появился. 

Средства из федерального и 
областного бюджетов (в 2020 году 
на это выделено 25 млн. рублей)  
помогут, пусть и не сразу, изменить 
нынешнюю плачевную ситуацию. 
Как отметил первый вице-губер-
натор, министр сельского хозяй-
ства области Сергей Балыкин, сей-
час главная задача — сохранить ма-
точное поголовье и показать хо-
зяйствам, что этой отраслью вы-
годно заниматься. Впрочем, в пла-
нах — не только сохранить. Уже 
на этот год запланирован пусть и 
скромный, но всё-таки рост в три 
процента.

Программа поддержки призва-
на не только возродить это направ-
ление аграрного сектора, но и ре-
шить не менее важную задачу: соз-
дание рабочих мест и обеспечение 
достойной оплаты овцеводам и ко-
зоводам. Также принято решение 
о введении дополнительных повы-
шающих коэффициентов к став-
кам на содержание маточного по-
головья овец и коз. Если зарплата 
работника от 17 до 20 тыс. рублей, 
коэффициент 1,1 свыше 23 тысяч — 
уже 1,5. Ещё одно требование при 
получении субсидии — официаль-
ное трудоустройство. Обязательна 
регистрация работников получа-
теля субсидии в Пенсионном фон-
де России. 

Губернатор, в целом положи-
тельно оценивая начатую работу, 
отметил, что пока речь идёт о ре-
шении текущих задач. Но уже сей-
час необходимо и стратегическое 
планирование развития отрасли, 
поэтому через некоторое время 
необходимо вернуться к теме и по-
смотреть на первые результаты ре-
ализации программы. 

О СВЯТОМ — НЕ ЗАБЫВАЙ! 
Деньги не только нужно ис-

пользовать рачительно, но и не ме-
нее взвешенно нужно подходить к 
их получению. Как у нас порой бы-
вает, деньги тебе дать готовы, толь-
ко вот ты не готов соответствовать 
условиям для их получения.  

Одним из вопросов повестки 

заседания регионального прави-
тельства стало приведение в по-
рядок мест захоронений и увеко-
вечения памяти погибших при за-
щите Отечества. Средства на это 
благое дело выделяет Министер-
ство обороны РФ. Программа по-
зволит в течение трёх лет приве-
сти в порядок более 50 объектов в 
области. Как отметил вице-губер-
натор Олег Димов, беда в том, что 
многие муниципалитеты не смогут 
воспользоваться этой возможно-
стью, поскольку стелы, памятники  
и обелиски, которые попадают под 
действие программы, юридически 
не оформлены.  

— У нас на сегодняшний день 29 
воинских захоронений, которые 
реально в этом году могут пре-
тендовать на субсидии. Но из них 
только 19 имеют свидетельства о 
государственной регистрации и 10 
проходят процедуру. Все осталь-
ные к ней даже не приступали, —
заявил Олег Димов. 

Он призвал глав районов как 
можно скорее заняться сбором 
необходимых документов и реги-
страцией захоронений. Тем более, 
что область сделала всё, чтобы 
максимально упростить процеду-
ру получения субсидии. 

— Средства на это в бюдже-
те предусмотрены. Главное, что-
бы территории смогли выполнить 
все требования, — подчеркнул Де-
нис Паслер. 

ДОСТУПНО И ЭФФЕКТИВНО 
Ещё одним важным вопро-

сом, который обсудили на засе-
дании правительства, стала про-
грамма госгарантий оказания ме-
дицинской помощи оренбуржцам 
на 2020 год. 

Одним из принципиальных 
новшеств, на которые обратила 
внимание вице-губернатор по со-
циальной политике, министр здра-
воохранения области Татьяна Са-
винова, является доступность и 
бесплатность сложных исследова-
ний с использованием компьютер-
ной и магнитно-резонансной то-
мографии для амбулаторных боль-
ных. Пациенты стационаров такие 
обследования проходили, а вот ам-
булаторным больным из-за суще-
ствующего подушевого финанси-
рования приходилось прибегать к 
платным услугам. В то же время, 
оборудование в больницах проста-
ивало. В этом году область замени-
ла подушевое финансирование на 
квоты для всех больниц, в которых 
указаны объёмы исследований. 
Для проведения бесплатных для 
пациентов процедур в зависимо-
сти от квоты медучреждения по-
лучат дополнительные средства.

Это финансово заинтересу-
ет клиники, и глава регионально-
го минздрава прогнозирует резкое 
увеличение обследований. Они 
станут более доступны, бесплат-
ны, а главное, позволят на ранних 
стадиях выявлять серьёзные забо-
левания, прежде всего, онкологи-
ческие. Денис Паслер указал, что 
у каждого главы муниципального 
образования должны быть данные 
о квотах в медучреждениях.  

— Прошу довести до каждого 
главы муниципалитета запланиро-

ванный объём исследований, ко-
торые предусмотрел минздрав в 
программе, и контролировать ис-
полнение, — распорядился глава 
региона.  

Дениса Паслера интересова-
ла доступность медицинской по-
мощи для жителей области, в том 
числе к узким специалистам.  

— В апреле-мае 2019 года ситу-
ация с очередями на приём к вра-
чам была вопиющей. Весь про-
шлый год мы занимались сокра-
щением сроков ожидания медпо-
мощи. Вводили "бережливые стан-
дарты" в поликлиниках, укрепля-
ли кадровый потенциал здравоох-
ранения, принимали дополнитель-
ные меры поддержки медиков, ра-
ботали с целевиками. Мы должны 
увидеть в динамике, насколько си-
туация изменилась, — отметил Де-
нис Паслер.

Как рассказала Татьяна Сави-
нова, сейчас тестируется новый 
сервис записи к врачу, который по-
зволит сократить сроки ожидания, 
постановки на учёт и лечения. На-
пример, с её помощью можно бу-
дет прикрепить каждую электрон-
ную карту пациента к участковому 
врачу. Это избавит и от очередей 
в регистратуру, и от постоянного 
поиска амбулаторных карт, сле-
довательно, позволит врачу боль-
ше времени уделять здоровью па-
циента. В ближайшее время на од-
ном из заседаний областного пра-
вительства Татьяна Савинова го-
това в онлайн-режиме продемон-
стрировать возможности системы, 
начиная с записи на приём к узко-
му специалисту. По прогнозам, но-
вый сервис должен в полном объ-
ёме заработать через месяц-пол-
тора.  

Кстати, по словам главы регио-
нального минздрава, новые стан-
дарты госгарантий ввели более 
жёсткие ограничения на время  
для постановки диагноза и начала 
лечения.  

Так, сроки проведения диагно-
стических и лабораторных иссле-
дований, КТ, МРТ и ангиографии 
при оказании первичной медико-
санитарной помощи, а также сро-
ки оказания специализированной 
медицинской помощи сокращены 
вдвое — с 30 до 14 дней.  

Для больных с подозрением на 
онкологию максимальный срок 
ожидания приёма специалиста 
и постановка на учёт не должны 
превышать трёх дней, а сроки про-
ведения лабораторно-диагности-
ческих исследований и оказания 
специализированной помощи со-
кращены с 14 до 7 дней.  

Денис Паслер так охаратеризо-
вал ключевые задачи региональ-
ной медицины: 

— Сегодня среди наиболее важ-
ных вопросов — поддержка и раз-
витие первичного звена. Главная 
задача — выявление болезней на 
ранних стадиях, быстрая и каче-
ственная помощь человеку. Здесь 
очень важно обратить внимание 
на систему профилактики. Дис-
пансеризация не должна быть 
формальностью. Мы не стремимся 
выполнить план — мы хотим сохра-
нить жизнь и здоровье людей. 

олег ШВЕЦОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.00 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Поздний срок". (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

00.00 Познер. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (16+)

Понедельник, 
3 февраля

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (16+)

03.00 Т/с "Сваты". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+)

6.00, 7.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня.

10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.05 Поздняков. (16+)

00.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Неизвестная. (12+)

7.35 Д/ф "Да, скифы — мы!" (12+)

8.15 Легенды мирового кино. (12+)

8.40 Другие Романовы. (12+)

9.10, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 Д/ф "Город под 
полярной звездой. 

Кировск". (12+)

12.10 Красивая планета. (12+)

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. (12+)

13.15 Линия жизни. (12+)

14.20 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Агора. (12+)

16.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо". (12+)

16.55 Т/с "Люди и дельфины". (12+)

18.00 Произведения А. Бородина, 
Д. Шостаковича, И. Брамса. 
(12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.05 Правила жизни. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)

20.45 Д/ф "Женщины-
воительницы. Викинги". (12+)

21.40 Сати. Нескучная классика... 
(12+)

23.10 Солисты XXI века. (12+)

00.00 Д/ф "Король Лир". (12+)

02.35 П. Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Эффект Матроны". (16+)

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.20, 02.25 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Три дороги". (16+)

19.00 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви". (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)

8.45 Т/с "Розыскник". (16+)

13.20 Х/ф "Рысь". (16+)

15.45, 17.05 Х/ф "Мальтийский 
крест". (16+)

17.00 Военные новости.
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "В полосе прибоя". (6+)

01.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу". (6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 17.20, 
20.55, 00.10 Новости.

9.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

12.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. 
"Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Партизан" 
(Сербия). Трансляция из 
Катара. (0+)

15.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. "Спартак" 
(Москва) — "Ростов". 
Трансляция из Катара. (0+)

17.00 "Катарские игры-2020". 
Специальный репортаж. (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" — "Интер". (0+)

19.55 Тотальный Футбол. (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) — СКА. (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" — "Наполи". 

03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" — 
"Бавария". (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+)

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Мамочки". (16+)

8.05 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+)

20.00 Х/ф "Малыш на драйве". (16+)

22.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд". (12+)

00.40 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.40 Х/ф "Розовая пантера". (0+)

03.10 Х/ф "Розовая пантера-2". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.15 Х/ф "Большая семья". (0+)

10.20 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов. 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с "Она написала убийство". 
(12+)

13.40 Мой герой. Вадим 
Абдрашитов. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело". (12+)

22.30 Брекзит и прочие 
неприятности. (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.45 Прощание. Аркадий Райкин. 
(16+)

теленеделя
эТИ ДНИ
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1565 Иван Грозный учредИл опрИчнИну

1966 СоветСкая СтанцИя "луна-9" впервые в 
мИре оСущеСтвИла мяГкую поСадку на луну. по-
Сле поСадкИ СтанцИя работала в теченИе 75 чаСов 

1722 пётр I СвоИм указом утвердИл "та-
бель о ранГах"
1932 открылИСь III зИмнИе олИмпИйСкИе 
ИГры в лейк-плэСИде (СШа)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Поздний срок". (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (16+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (16+)

03.00 Т/с "Сваты". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня.

10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.05 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.05 Д/ф "Женщины-
воительницы. Викинги". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 02.40 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.20 Дороги старых мастеров. 
(12+)

12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.20 Д/ф "Дедукция крупным 
планом". (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Эрмитаж. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Т/с "Люди и дельфины". (12+)

18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил 
Плетнёв (фортепиано). 
Запись 1988 года. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)

20.45 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала". (12+)

21.40 Искусственный отбор. (12+)

23.10 Солисты XXI века. (12+)

00.00 Д/ф "Зебра". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Эффект Матроны". (16+)

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.20, 02.15 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви". (16+)

19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно". (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад". (16+)

05.35 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)

8.40 Не факт! (6+)

9.20, 13.20, 17.05 Т/с "Летучий 
отряд". (16+)

17.00 Военные новости.
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Легенды армии. (12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Д/ф "Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин". (12+)

01.35 Х/ф "В полосе прибоя". (6+)

03.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 
00.15 Новости.

9.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Тотальный Футбол. (12+)

12.00, 19.10 "Катарские игры-
2020". Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 "Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира". 
Специальный репортаж. (12+)

13.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо. Трансляция из 
Калининграда. (16+)

15.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор. (12+)

16.20, 07.10 "Курс Евро". 
Специальный репортаж. (12+)

16.40 "Евро близко". 
Специальный обзор. (12+)

18.40 "Сильнее самого себя". 
Специальный репортаж. (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. "Ростов" 
(Россия) — "Партизан" 
(Сербия). Прямая 
трансляция из Катара.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — "Анадолу 
Эфес" (Турция). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Вердер" — 
"Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (0+)

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Х/ф "Пекарь и красавица". (16+)

8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы". (16+)

9.05 Шоу "Уральских пельменей". 
СмехBook. (16+)

9.10 Х/ф "Смокинг". (12+)

11.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд". (12+)

13.35 Х/ф "Разлом Сан-Андреас". 
(16+)

15.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

22.00 Х/ф "Механик". (16+)

23.55 Х/ф "Люси". (18+)

01.35 Х/ф "Патриот". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф "Смерть на взлёте". (12+)

10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)

13.40 Мой герой. Вера 
Полозкова. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Тень стрекозы". (12+)

22.30, 04.20 Осторожно, 
мошенники! (16+)

23.05, 03.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.45 Прощание. Иосиф Кобзон. 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Поздний срок". (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

03.30 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья.

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (16+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". 
(16+)

03.00 Т/с "Сваты". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня.

10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.05 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
(12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.05 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 17.40 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)

13.20 Искусственный отбор. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Библейский сюжет. (12+)

15.55 Сати. Нескучная 
классика... (12+)

16.40 Т/с "Люди и дельфины". (12+)

18.00 Фортепианный квинтет А. 
Дворжака. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)

20.45 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к 
власти". (12+)

21.30 Цвет времени. (12+)

21.40 Абсолютный слух. (12+)

23.10 Солисты XXI века. (12+)

00.00 Д/ф "Клетка". Сергей 
Чахотин". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Эффект Матроны". (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.20, 02.20 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно". (16+)

19.00 Х/ф "Мираж". (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад". (16+)

05.45 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20, 17.05 Т/с "Второе 

зрение". (12+)

17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Риск без контракта". 
(12+)

01.20 Т/с "Летучий отряд". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 
00.15 Новости.

9.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00, 19.10 "Катарские игры 
2020". Специальный 
репортаж. (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. "Ростов" 
(Россия) — "Партизан" 
(Сербия). Трансляция из 

Катара. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" — 
"Анже". (0+)

16.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. (0+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. 
"Локомотив" (Москва) 
— "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция из 
Катара.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) — "Фенербахче" 
(Турция). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Бавария" — 
"Хоффенхайм". Прямая 
трансляция.

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) — "Химки" 
(Россия). (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (0+)

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Х/ф "Пекарь и красавица". 
(16+)

8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы". (16+)

9.00 Х/ф "Заплати другому". (16+)

11.35 Х/ф "Малыш на драйве". (16+)

13.55 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

15.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Рэд". (16+)

22.15 Х/ф "Команда-А". (16+)

00.40 Х/ф "Сотовый". (16+)

02.20 Х/ф "Копи царя 
Соломона". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. (6+)

8.20 Доктор И... (16+)

8.55 Х/ф "Версия полковника 
Зорина". (0+)

10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)

13.40 Мой герой. Никита 
Кукушкин. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.20 Х/ф "Барышня и хулиган". 
(12+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Прощание. Лаврентий 
Берия. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки. (12+)

5
февраля

1912 открылаСь первая выСтавка обще-
Ства художнИков "бубновый валет"
1928 впервые ИСкуССтвенным путём полу-
чен вИтамИн D

Вторник, 
4 февраля

Среда, 
5 февраля
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В дни школьных каникул на центральной городской площади было 
особенно многолюдно. Внимание детворы, да и взрослых, привлека-
ли ледяные горки, которые устанавливаются здесь каждый год. 
Желающих прокатиться с ветерком немало. На большой скорости катятся кто 
на "ледянке", кто на "плюшке," а кто и стоя. Особенно привлекает самая высокая 
горка. Поэтому здесь всегда столпотворение. 
К сожалению, хорошее настроение нередко бывает испорченным. А всё 
дело в том, что каждый хочет как можно скорее забраться наверх и сно-
ва скатиться, поэтому толкаются. Из-за этого происходят столкновения, 
случаются травмы.
Мы не раз были свидетелями подобных ситуаций, когда мальчишки и 
девчонки падали, разбивали носы, получали ушибы, плакали.
Чтобы не стать жертвой столкновения и не получить травму, надо быть вни-
мательными и уважительно относиться друг к другу: не толкаться, пропускать 
вперёд малышей. А если уже скатился, то нужно как можно быстрее уйти с ле-
довой дорожки, чтобы не мешать другим, и чтобы тебя не сбили.
Зима ещё не закончилась, и есть возможность покататься на горках. 
Только не следует забывать правила безопасности, чтобы не испортить 
настроение ни себе, ни другим.

Маша Матяшова, НиколиНа ковалеНко, Настя автаева, школа иМ. М. и. калиНиНа.

Ледяная горка, разбитые коленки

В дни школьных каникул руководители объединений и воспитанники 
ЦРТДЮ подготовили большую развлекательную программу. Об этом 
рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Зульфира Герасимова: 
— Было организовано 16 различных мероприятий: викторины,фестивали, 
конкурсы… В их подготовке и проведении принял участие весь педагоги-
ческий коллектив нашего центра, никто не остался в стороне. Более девя-
носта мальчиков и девочек из школ города, посещающих творческие объ-
единения, приняли участие в творческой новогодней площадке "В снеж-
ном царстве, новогоднем государстве". Подобную развлекательную про-
грамму провели впервые. Судя по настроению ребят, она пришлась им по 
душе. Есть идея сделать это традицией.
Открыл череду новогодних мероприятий детский театр музыки и танца 
"Золотой ключик” театрализованным представлением “Новогодний бес-
предел”. Зрители, а это учащиеся школ города, с восторгом принимали вы-
ступление каждого юного артиста, которые легко садились на шпагат, кру-
тили "колесо", кружились в танце. Одна из юных воспитанниц театра вирту-
озно "прошлась" в сальто вперёд без остановок с одного конца сцены до 
другого. Тем самым вызвав взрыв оваций у зрителей. Каждое представле-
ние, заканчивалось хороводом вокруг ёлки и весёлой дискотекой.  
— Сколько детей приняли участие в новогодней программе?
— Всего в дни зимних каникул ЦРТДЮ посетили 379 ребят.
— Часто проводятся подобные массово-развлекательные мероприя-
тия?
— Как правило, на зимних, осенних, весенних каникулах. Кроме того, летом 
в ЦРТДЮ готовим развлекательные мероприятия для посещающих лаге-
ря дневного пребывания при школах. Наша задача — охватить как можно 
больше детей разных возрастов, организовать их, помочь раскрыть твор-
ческое начало, самореализоваться, а также развиваться физически. 
Напомню, в нашем центре работают объединения пяти направлений: ху-
дожественное, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, турист-
ско-краеведческое, естественно-научное.

иНтервью провела ДариНа БАБАЙ, гиМНазия №1.

Весело было всем!

В Центре развития творчества детей и юношества прошла выставка-
конкурс новогодних поделок. Творческие работы представили  око-
ло 600 участников из десяти общеобразовательных школ. По словам 
руководителя эколого-биологического отдела Розы Валеевой, это 
была одна из самых больших выставок за девять лет:
— Главной героиней выставки стала новогодняя ёлка. Для создания мо-
дели лесной красавицы авторы работ использовали самый разнообраз-
ный материал: пенопласт, макаронные изделия, цветные карандаши, пру-
тья, ватные диски, газеты, журналы... Для оформления были использова-
ны цедра апельсина, орехи… Дети проявили немало фантазии, чтобы их 
ёлка была самой оригинальной. И это получилось. Все поделки заслужи-
вают внимания и похвалы. 
— И всё же, какая из работ Вам приглянулась больше?
— Ёлочка в розовом с розовыми шарами. Её выполнили учащиеся шко-
лы №3. Организовывая конкурс, мы руководствовались тем, чтобы доне-
сти до взрослых и детей, что праздничное настроение может создать не 
только живая новогодняя ёлка, но и та, что смастерили сами, тем самым 
сохранили живое дерево. 
Этот конкурс примечателен ещё тем, что большинство представленных 
работ выполнены детьми совместно со взрослыми. 

сергей ЯКОБСОНОВ, школа №2.

Чья ёлка красивее?

Технологический класс школы 
имени М. И. Калинина готовит 
выпуск первого номера газеты 
"МИФ". Это напрямую связано с 
созданием научно-исследова-
тельской лаборатории фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований "МИФ", которой ру-
ководит учитель физики Алек-
сей Виноградов. 

По мнению Алексея Никола-
евича, издание школьной газе-
ты позволит привлечь внимание 
подростков к научно-познава-
тельной литературе. Идея изда-
вать газету озвучена на одном из 
занятий и была поддержана деся-
тиклассниками. 

— Надеюсь, это пробудит лю-
бознательность подростков, их 
заинтересует научная деятель-
ность, — прокомментировал Алек-
сей Виноградов. — Газета плани-

"МИФ" нам в помощь
ровалась как информационный 
источник исследовательской де-
ятельности, в которой участвует 
коллектив. Но этим мы решили 
не ограничиваться. Будем искать 
интересную информацию, в том 
числе ту, что выходит за рамки 
школьного курса. В целом — это 
деятельность научного школьно-
го общества. К сожалению, в век 
информационных технологий и 
социальных сетей подростки по-
лучают мало полезной информа-
ции, чаще черпая сведения, кото-
рые препятствуют стремлению к 
изучению окружающего мира. А 
газета будет источником досто-
верной информации, дающей ос-
нову для развития любознатель-
ности и творческого мышления. 

В нашей газете запланирова-
ны рубрики: вопрос-ответ, лич-
ное дело творческих людей, уди-
вительные факты, новости нау-

ки, что посмотреть и почитать... 
Будем публиковать заниматель-
ные истории из области матема-
тики, физики, информатики. 

Название газеты выбрано не-
случайно — "МИФ" — это аббре-
виатура: математика, информа-
тика, физика. 

Также у коллектива научно-
исследовательской лаборатории 
есть отличительный знак — эм-
блема, в которой собраны эле-
менты профильных предметов. 
Навыки, которые мы получим ра-
ботая над газетными публика-
циями, пригодятся при написа-
нии научно-исследовательских 
работ и рефератов. Мы уже про-
двигаем деятельность группы в 
одной из популярных социаль-
ных сетей, теперь воспользуем-
ся и газетой. 

татьяНа КУРБАНГАЛИЕВА, 
школа иМ. М. и. калиНиНа, 10 "а" класс.

Акция с таким названием за-
вершилась в пятницу в город-
ском парке. Волонтёры разве-
сили на деревьях кормушки с 
кормом для птиц.

Всего их было подготовлено 
более ста! Смастерили кормуш-
ки воспитанники Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства, учащиеся школ и их родите-
ли. Впервые свою лепту в общее 
дело внесли детсадовцы.

Выполнены кормушки из пла-
стика, дерева, фанеры, и даже с 
использованием профильного 
железа для крыш.

К работе участники акции по-
дошли творчески, поэтому каж-
дая модель заслуживает внима-
ния, а мастера, организаторы и 
руководители школьных и до-
школьных учреждений — искрен-
ней благодарности. Надеемся, 
что "птичьи столовые" не будут 
пустовать.

Каждой пичужке — кормушка

Кстати, отдыхающие в парке 
прохожие не только давали дель-
ные советы, делились личным 

опытом, но и помогали как можно 
надёжнее закрепить кормушки.

Даша лошкарЁва, лицей №1.

Мозговой штурм: какой будет газета.     Фото Ирины ШЕСТОВОЙ.

Н а к а Н и к ул а х

"Столовые" для птиц — на любой вкус.

8-9033973791
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панорама
СВЯТЫЕ ЛЮДИ И МЕСТА. По результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян бывали в святых местах. Три четверти верующих 

(75%) хотели бы посетить подобные места в будущем, среди неверующих таких 39%. Серафим Саровский — один из наиболее из-
вестных россиянам православных святых. В список почитаемых вошли Николай Чудотворец, Матрона Московская, Богородица, а 
также Сергий Радонежский. 

Народные забавы. "Зима в парке" — это круто!

Клюшка, "усиленная" валенком, бьёт метко! Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

"Нас много — и мы в валенках!"

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

В минувшую пятницу в город-
ском саду им. Ленина состо-
ялся праздник "Русские ва-
ленки". Его подготовили и 
провели с учащимися школы 
им. М. И. Калинина культра-
ботники ДК им. Тукая. 

… Редкие прохожие, пробира-
ясь сквозь пёструю гомонящую 
толпу, замедляют шаг, спра-
шивают с любопытством: "Что 
здесь такое?" А получив ответ, 
одобрительно кивают и… спе-
шат по своим делам. Оно и по-
нятно: "Зима в парке" — это вам 
не "Лето в парке!" Да и денёк, 
надо сказать, выдался на ред-
кость ветреный, студёный. Так 
что самое время вспомнить о ва-
ленках… 

Сколько названий дал рус-
ский народ этой традиционной 
зимней обуви, изготовленной 
из овечьей шерсти! Валенки, ка-
танки, чёсанки, пимы… А вот ва-
ленки из козьей шерсти называ-
ются волнушечки — за особый 
узор, образующийся при валя-
нии. 

Ведущие праздника — кру-
гленькая румяная Матрёшка 

а к ц и я

Студенческий десант
В рамках традиционной Всероссийской акции "Студенческий десант" 
учащиеся Бугурусланского сельскохозяйственного техникума прошли 
"кратковременную стажировку" в качестве инспекторов ДПС. 
Сотрудники ГИБДД и студенты после короткого инструктажа и напомина-
ния о мерах личной безопасности заступили на "дежурство". Ребята смог-
ли в реальных условиях почувствовать, насколько ответственная и важ-
ная работа у полицейских. С интересом наблюдали студенты за дорожным 
движением и пытались выявить в потоке транспортных средств водителей, 
нарушавших правила дорожного движения. 
Особый интерес вызвал патрульный автомобиль, оснащённый видеореги-
стратором, радиостанцией, сигнальным громкоговорящим устройством, 
алкотестером и прибором измерения светопропускаемости стёкол.
Студенты отметили, что увидели деятельность инспекторов ДПС с новой 
стороны, и убедились, что это трудная, но интересная работа, которая тре-
бует смелости, хорошей физической формы и выносливости. 

(Анна Цыплакова) и хитроватый 
юркий Петрушка (Алсу Хурма-
туллина) — объявляют конкурс 
частушек. И вот уже слышат-
ся в морозном воздухе звонкие 
озорные напевы:
Наши девки маленьки,
Чуть побольше валенка,
Ну а как заголосят — 
Всех в округе удивят!
 Глазки я свои накрашу,
 Губки ярко подведу, 
 Новы валенки обую, 
 На свидание пойду!
А я валенки обую,
Выпью простокваши!
Вся душа истосковалась
По любимой Маше!
 Если кто меня обидит, 
 Я не плачу, не реву — 
 Сразу валенок снимаю,
 Подзатыльник им даю! 
Тётеньки и дяденьки,
Вы носите валенки!
Реже станете болеть, 
И начнёте молодеть!

… Последний совет часту-
шечниц пришёлся как нельзя 
кстати! В валенках не страшны 
ни морозы, ни метели, так что 
лучшей обуви на Руси для гуля-
ний не придумать. В них празд-
новали Масленицу, колядова-
ли, плясали… Валенки были 

ценным подарком, а иметь соб-
ственные — считалось призна-
ком достатка. 

— Во время игр валенки помо-
гали определить самого сильно-
го, ловкого и быстрого! — гром-
ко обращается к участникам 
праздника укутанная в шали 
Матрёшка. — Вот и мы с вами уз-
наем лучших "валенконосов", по-
играем в "валенкобол", устроим 
эстафету в валенках на "плюш-
ках" и другие зимние забавы!

Ребятам, обутым в вален-
ки или с валенком под мышкой, 
остаётся только позавидовать. 
Во-первых, им тепло и комфор-
тно, во-вторых, они допускают-
ся к участию в занимательных 
конкурсах: прыгают через ска-
калку, гоняют "шайбу" клюшкой 
с валенком на конце, сбивают 
валенком разрисованные муля-
жи матрёшек... 

Отличившимся участникам 
праздника вручаются сувени-
ры и "сладкие" призы. Румяные, 
оживлённые и довольные, "ва-
ленконосы", "валенкоболисты", 
частушечники и плясуны расхо-
дятся по домам. Новые знания и 
заряд бодрости, полученные на 
свежем морозном воздухе, со-
служили им добрую службу!

и з з а л а с уд а

За ложный донос
Бугурусланским районным судом осуждён житель Самарской обла-
сти за ложный донос о совершённом преступлении. 
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию об 
угоне автомобиля. Но в ходе проверки выяснилось, что это не соответ-
ствует действительности. Об угоне мужчина сообщил, чтобы избежать 
административной ответственности, так как ранее был задержан со-
трудниками полиции за управлением автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении пре-
ступления). С учётом позиции государственного обвинителя ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
Приговор суда в законную силу не вступил. 

в ы с та в к а

В г. Отрадный Самарской области развёрнута персональная выставка 
самобытного бугурусланского художника Раифа Нуретдинова. 
Вниманию соседей автор представил 36 графических и живописных работ, 
написанных в разные годы. 
Большую часть экспозиции Р. Нуретдинова составили картины, созданные 
по  волжским мотивам.

Волжские мотивы

На первенстве по хоккею с шайбой. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Спортивная хроника: лыжные гонки, хоккей...
В Бузулуке прошли чемпи-

онат и финал Кубка Оренбург-
ской области по лыжным гонкам 
на призы лётчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
Юрия Романенко.

На старт по итогам двух со-
ревновательных дней вышли бо-
лее 150 участников из 11 городов 
и районов области. 

Команда Бугуруслана заняла 3 
место.

В личном зачёте бугуруслан-
ские лыжники Дарья Деревяшки-
на и Максим Черкасов стали по-
бедителями в своих возрастных 
группах.

***
В минувшие выходные в Ле-

довом дворце "Бугуруслан" про-
ходило зональное первенство по 
хоккею с шайбой среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 

В нём приняло участие пять 
команд: из Бугуруслана, Бузулука, 
Асекеево, Первомайского и Бугу-
русланского района. 

По итогам соревнований пер-
вое место  у первомайцев, второе 
— у хоккеистов из Бугуруслана, 
третье — у команды из Бузулука. 

***
Бугурусланские спортсме-

ны примут участие в чемпиона-

те и первенстве области по сме-
шанным боевым единоборствам 
(ММА). 

В региональном первенстве 
запланировано участие бойцов 
16-17 лет, соревнования пройдут в 
9 весовых категориях. 

На чемпионате выступят спорт- 
смены от 18 лет. Впервые в этом 
году в чемпионате в шести весо-
вых категориях будут участвовать 
женщины.

Победители войдут в сбор-
ную региона и смогут представ-
лять Оренбуржье на Чемпионате 
ММА Приволжского федерально-
го округа.

в а ш е з д о р о в ь е

Специалисты назвали продукты, которые необходимы для нор-
мальной работы стволовых клеток.
Среди особенно полезных продуктов — зелёный чай, чёрный шоколад (в 
умеренном количестве) и куркума. 
Кстати, пища с высоким содержанием жиров, соли и сахара сдерживает 
активность стволовых клеток.

"российская газета".

Зелёный чай и шоколад
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За натуральными продуктами — в "Нашу ферму"! 
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

От поля до прилавка
АнгелинА БАУМБАХ

Как уже сообщалось, 19 орен-
бургских предприятий, в том 
числе молочный комбинат 
"Бугурусланский", представи-
ли свою продукцию в Берли-
не на 85-й международной вы-
ставке-ярмарке "Зелёная не-
деля-2020". Посетители смог-
ли попробовать и приобре-
сти сыры полутвёрдых сортов 
"Чеддер Русский", "Сулугуни" и 
"Кашкавал", изготовленные в 
нашем городе.

Стоит отметить, что производ-
ство молочной, кисломолочной 
и сырной продукции молочный 
комбинат "Бугурусланский" воз-
обновил более полутора лет на-
зад. Сегодня она выпускается и 
реализуется под торговой маркой 
"Наша ферма ". 

Разнообразие продукции удов-
летворяет запросы взыскатель-
ных покупателей. В ассортимен-
те более 30 наименований: моло-
ко, кефир, сметана разной степени 
жирности, ряженка, варенец, тво-
рог, сливки, масло и, конечно же, 
сыры.

Как рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Артём Нагаев, 
молочный комбинат сотрудничает 
практически со всеми местными 
производителями (крестьянско-
фермерскими хозяйствами и сель-
хозорганизациями). Принимают 
молоко и из Асекеевского, Матве-
евского, Северного районов. Кро-
ме того, у комбината собственная 
молочно-товарная ферма в Дми-
триевке. Там содержится около ты-
сячи голов дойных коров голшти-
но-фризской породы. Она отлича-
ется продуктивностью и устойчи-
востью к заболеваниям.

— Для высоких показателей 
необходима хорошая кормовая 
база, — продолжает Артём Алек-
сандрович. — В нашем хозяйстве 
обрабатывается около пяти ты-
сяч гектаров земли. Заготавлива-
ем корма, которые соответствуют 
всем необходимым требованиям.

В хозяйстве установлена со-
временная автоматизированная 
система доения. Молоко собира-
ется в танки-охладители, в кото-
рых мгновенно охлаждается до 
+2 градусов.

На молкомбинате приёмка мо-
лока, переработка сырья и произ-
водство молочной, кисломолоч-
ной продукции и сыров осущест-
вляется при помощи современ-
ного европейского оборудования  
производства "DONIDO". Весь 
процесс, от дойки до розлива го-
товой продукции, происходит без 
контакта с внешней средой и кон-
тролируется сотрудниками лабо-
ратории. Такой подход позволяет 
обеспечивать высокое качество 
и безупречный вкус натуральной 
продукции.

В Бугуруслане установлено 
шесть торговых павильонов ком-
бината под названием "Наша фер-
ма", также есть точка в продук-
товом павильоне на рынке "Юж-
ный". 

Бугурусланка Ирина Понома-
рёва — постоянная покупатель-
ница молочной продукции. За ней 
женщина приходит в киоск, рас-
положенный на улице 9 Января. 
Поинтересовалась, почему она 
выбирает "Нашу ферму".

— Всегда свежая продукция! 
— ответила Ирина. — Продавцы 
— приветливые, вежливые. Поку-
паю молоко, кефир, ряженку. Сыр 
стоит 400 рублей за килограмм, 
сливочное масло — 90 рублей, па-

кет молока — 39. Продукция вкус-
ная, и цены приемлемые.

Бугурусланскую "молочку" и 
сыры любят не только в области, 
но и за её пределами.

В планах производителей — 
расширить ассортимент. В фев-
рале появится ещё один вид йо-
гурта. К лету молоко и "кисломо-
лочка" будут реализовываться не 
только в мягкой упаковке, но и в 
картонном пюр-паке. А для лю-
бителей мороженого будут выпу-
скать несколько видов пломбира 
с различными вкусами.

Ждут покупателей в торговых 
павильонах с 8.00 до 20.00 по адре-
сам: ул. Коммунистическая, 24; 
Революционная, 47; 9 Января, 35; 
Промысловая, 37; Красногвар-
дейская, 63; 1 микрорайон, дом 2.

На правах рекламы.110, 8/30

СПРАВКА "БП". Карповский лес как 
лесной генетический резерв имеет 
научную ценность и привлекатель-
ность. Его основу составляют старо-
возрастные липняки, а также дуб, 
осина, клён остролистный. Площадь 
зелёного массива — 363 гектара.

Лесная жемчужина Бугуруслана
иринА АнДрееВА

Удивительно красивы окрест-
ности Бугуруслана! Стоит вы-
ехать за пределы города все-
го на несколько километров, 
как оказываешься в сказочном 
царстве. Сейчас леса, холмы, 
овраги покрыты огромным 
снежным покрывалом, какое 
может соткать только зима! 
Деревья в пушистых шапках. 
Лапы елей гнутся под тяжестью 
снега... Как бы невзначай не 
стряхнуть искрящийся "мех" и 
не нарушить целостность ска-
зочной картины...

Оказавшись в зимнем Карпов-

ском лесу, невольно вспомнила 
строки из песни: "Это в городе теп-
ло и сыро, а за городом зима, зима, 
зима…"

… Снежинки, плавно кружась, 
опускаются на землю. Едва за-
метный лыжный след петляет 
между деревьями и скрывает-
ся в лесной чаще, маня за собой. 
Тишина, покой снимают напря-
жение, суета повседневной жиз-
ни уходит на второй план. И ты в 
очередной раз коришь себя за то, 
что не можешь выкроить немно-
го времени, чтобы насладиться 
этой красотой, тем более, за ней 
не надо ехать куда-то далеко. Та-
кой уголок, где можно отдохнуть, 
набраться положительных эмо-

ций, оказывается, совсем рядом!
На окраине лесного массива 

расположилась база отдыха "Кар-
повская". Многим бугуруслан-
цам, прежде всего нефтяникам, 
она хорошо знакома. С недавне-
го времени комплекс стал досту-
пен для всех желающих провести 
несколько дней на лоне природы. 
Сюда можно приехать с семьёй, 
друзьями, большой компанией. 
Ровная асфальтированная дорога 
ведёт прямо к порогу комплекса.

Лёгкую усталость после прогул-
ки на лыжах снимет русская баня,  
к услугам любителей попариться — 
еловые или берёзовые венички. За 
бодростью — в бассейн с прозрач-
ной прохладной водой. 

Потом можно организовать 
обед или ужин (о продуктах сле-
дует позаботиться заранее). На 
кухне для этого есть всё необхо-
димое: газовая плита, микровол-
новая печь, чайник, холодиль-
ник, утварь.

Продолжить вечер не грех за 
игрой в бильярд: под него отве-
дена добрая половина второго 
этажа. Для любителей настоль-
ных игр имеются  нарды, шахма-
ты. Насладиться тишиной зим-
ней ночи можно в беседке под 
высоченной елью, а если пове-
зёт — полюбоваться звёздным 
небом. 

Неподалёку — мангал, где по-
трескивают раскалённые угли, 

и всю округу "накрывает" аро-
матом свежеприготовленного 
шашлыка…

Это зимой. А ранним летним 
утром отдыхающих разбудят тре-
ли соловья, мерный стук дятла, ве-
сёлый щебет лесных пичуг. Вскру-
жит голову аромат земляничных 
полян… В лесной чаще можно по-
наблюдать за кабанами, лосями, ко-
сулями, зайцами — дикими обитате-
лями Карповского леса.

... Для торжественных собы-
тий на базе подготовлен тронный 
зал с камином. Это на первом эта-
же. Вдоль большого деревянного 
стола выстроились резные стулья 
с высокими спинками. Не удержа-
лась, присела. Понравилось. Увере-
на, и участникам дружеских вече-
ринок, семейных праздников, кор-
поративов будет так же уютно и 
комфортно. Почувствуйте себя ко-
ролевскими особами!

Подробнее об отдыхе в Кар-
повском лесу можно узнать, по-
звонив по телефону: 8-9619224242.

На правах рекламы. 109, 149.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2020 год
КУЛЬТУРА Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЬ, БАТАТ 1-7, 12-15, 18-20, 24, 25 4-6, 10-15, 27, 28 1, 2, 10-14,

18, 19, 28, 29 
5, 6, 11, 12, 

15-17, 20, 25, 26 
2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30
1, 6, 9, 10,

14-19, 27, 28
5-7, 10-16,

24-26, 28, 29
ЧЕСНОК, ЛУК-РЕПКА 1-7, 12-15, 18-20, 24, 25 4-6, 10-15, 27, 28 1, 2, 10-14, 18, 19, 

28, 29
5, 6, 11, 12, 15-17, 

20,25, 26
2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30
1, 6, 9, 10, 

14-19, 27, 28
5-7, 10-16, 

24-26, 28, 29
МОРКОВЬ, СВЁКЛА 1-7, 12-15, 18-20, 24, 25 4-6, 10-15, 27, 28 1, 2, 10-14, 18, 19, 

28, 29
5, 6, 11, 12,

15-17, 20, 25, 26
2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 

22, 23, 30
1, 6, 9, 10,

14-19, 27, 28 
5-7, 10-16, 

24-26, 28, 29
РЕДИС, РЕПА, РЕДЬКА 1-7, 12-15, 

18-20, 24, 25
3-6, 17, 18,
22, 27-30

1, 2, 10-14, 18, 19, 
28, 29

5, 6, 11, 12, 
15-17, 20, 25, 26

2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 
14-19, 27, 28 

5-7, 10-16, 
24-26, 28, 29 

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ 
НА КОРЕНЬ

10-15, 17-20
24, 25

3-6, 17, 18, 
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

САЛАТ, КАПУСТА РАННЯЯ 10-15, 17-20, 24, 25, 28, 
29

3-6, 17, 18, 
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29 

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7,10-16, 21-26, 28, 29

КАПУСТА 10-15, 17-20, 
24, 25

3-6, 17, 18,
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31 

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

ОГУРЦЫ, СЕЛЬДЕРЕЙ, 
ШПИНАТ

10-15, 17-20,
24, 25

3-6, 17, 
18, 22, 27-30

5-7,10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29 

ПОМИДОРЫ 10-15, 17-20
24, 25

3-6, 17, 18, 
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8,12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

ПЕРЕЦ 10-15, 17-20, 
24, 25

3-6, 17, 18, 
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

БАКЛАЖАНЫ 10-15, 17-20,
24, 25

3-6, 17, 18,
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29 

АРБУЗ, ДЫНЯ 10-15, 17-20, 24, 25 3-6, 17, 18,
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 23, 
26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

ТЫКВА, КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ

10-15, 17-20 24, 25 3-6, 17, 18,
22, 27-30

5-7,10-14, 18,19, 23, 
25-29

2-6,15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29 

ФАСОЛЬ, ГОРОХ, 
ЧЕЧЕВИЦА

10-15, 17-20, 24, 25, 28, 29 3-6, 17, 18, 
22, 27-30

5-7,10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29

УКРОП, ЛУК, ПЕТРУШКА
НА ЗЕЛЕНЬ

10-15, 17-20, 24, 25 3-6, 17, 18, 22, 27-30 5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25-29

2-6, 15-17, 
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

1-5, 9, 10, 14, 15, 
23-31

1, 2, 5-7, 10-16, 21-26, 28, 29 

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ 
(высадка)

12, 13, 14, 15, 19, 20 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 22

7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 19

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 20

1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 
18, 28, 29, 30

9, 10, 14, 15, 25, 26, 
27, 28

5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 
22, 23

ЦВЕТЫ (посев семян 
однолетников)

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 25

2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 
14, 22, 27, 28

5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 
28, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 12, 13, 23, 26, 
27, 28, 29, 30

1, 9, 10, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31

5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 
24, 25

ЦВЕТЫ (посев семян 
многолетников)

1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 25, 
28, 29

1, 13, 14, 17, 18, 22, 
27, 28

1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 
18, 19, 28, 29

4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 
17, 20, 25, 26

1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 
18, 28, 29, 30

1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 
25, 26, 27, 28

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДНИ СЕВА 8, 9, 21, 22, 26, 27 7, 8, 19-21, 25, 26 3, 4, 15-17, 20-22, 30 1, 13, 14, 18, 21, 27-29 9-11, 14-16, 24, 25 7, 8, 11-13, 21, 22 3, 4, 8, 9, 17, 18, 30, 31

магазин "Усадьба" 
всё для сада и огорода

3 семена овощных и цветочных культур;
3 клубнелуковичные растения;
3 грунты, удобрения;
3 теплицы под сотовый поликарбонат 
и плёнка.
Тел. 8-9228558975. 
Адрес: ул. Революционная, 34.              Реклама. 96 (1-1)

ТЕПЛИЦЫ
от производителя
3х4 — 19 тыс. руб.; 3х6 — 23,8 тыс. руб.; 
цельногнутые дуги из профильной 
тр. 25*25*1,5 
(шаг дуг — 1 м); 2 
двери, 2 форточки; 
поликарбонат 
(только российских производителей).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Тел. 8-9225413008, 8-9228531322, 4-22-55. 
Реклама. Цены действительны на момент выхода рекламы. 102 (1-1), 8/33.

ДОСКА, БРУС — от 3500 руб.; 
бани, опилки, стружка, штакетник, 

ПГС, песок. ЦЕМЕНТ — 250 
руб. КИРПИЧ — 10 руб./шт.; 

керамзитоблок — 36 руб./шт.;
блок перегородочный; ж/б 

кольца; гипсовая штукатурка; 
туалеты деревянные.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

 � 8-9225554465. 
* Цены действительны на момент выхода рекламы.   Реклама. 42 (3-12).
Подробности у продавцов.

ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а.

 3
3 

(1
-4

), 
8/

23

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, теплицы.
Быстро. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-9325455513. 

Ре
кл

ам
а.

 3
3 

(1
-4

), 
8/

23

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций.  

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (1-8)

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое 5 окно в подарок 
с 30.01 по 29.02.

Адрес: ул. Коммунистическая, 22 
(вход со двора напротив КБ "Спутник"). 
Тел. 8-9228572099, 9-08-89.

"СВЕТЛЫЙ ДОМ"
ИП ГОРОДНИЦКАЯ С. Е.

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ар

ко
в 

ог
ра

ни
че

но
. Т

ов
ар

 с
ер
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ир
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.8
5 

(2
-2

), 
8/

72
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Подробности по телефону.

РЕМОНТ импортных 
и отечественных ТЕЛЕВИЗОРОВ на 

дому и в мастерской, с гарантией.
Тел. 8-9228612581, 8-9328508555. Ре

кл
ам

а.
 (4

-4
), 

43

В соответствии со статьёй 13.1 Федерального зако-
на "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" настоящим извещением уведомляю участников об-
щей долевой собственности на земельные участки с ка-
дастровыми номерами: 

56:07:0717004:21, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 
56:07:0717004; 

56:07:0717004:22, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок распо-
ложен в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 56:07:0717004; 

56:07:0706002:27, местоположение: обл. Оренбургская, 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала 56:07:0706002; 

56:07:0718004:31, местоположение: обл. Оренбургская, 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала 56:07:0718004; 

56:07:0718002:41, местоположение: обл. Оренбург-

ская, р-н Бугурусланский, земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового квартала 
56:07:0718002; 

56:07:0717001:443, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового квартала 
56:07:0717001; 

56:07:0717001:444, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового квартала 
56:07:0717001; 

56:07:0717001:445, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 56:07:0717001; 

56:07:0717001:446, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 56:07:0717001; 

56:07:0717001:447, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 56:07:0717001; 

56:07:0717001:448, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 56:07:0717001; 

56:07:0717001:449, местоположение: обл. Оренбург-
ская, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 56:07:0717001 о 
месте и порядке ознакомления с проектами межева-
ния земельных участков, образованных путём выдела 
в счёт земельных долей из вышеуказанных земельных 
участков. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков.  

Заказчик работ: Молостова Мария Николаевна (по-
чтовый адрес: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 
Транспортная, д. 125, кв. 2, конт. тел. 8-9225372999). 

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Гостевой Наталией 
Владимировной, квалификационный аттестат 63-11-
158, член СРО А КИ "Содружество" (дата включения 
10.06.2016 г. за номером №417). 

Почтовый адрес: 461631 Оренбургская область, г. 
Бугуруслан, ул. Парковая, д. 20, конт. тел. 8-9228607474 
e-mail: bug_energoservis@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 13.00 местно-
го времени по адресу:  Оренбургская область, г. Бугу-
руслан, ул. Комсомольская, 106 (здание МФЦ, 1 этаж, 
помещение №1) в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков, а также обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участ-
ков могут быть направлены кадастровому инженеру 
Гостевой Н. В. по почтовому адресу: 461631 Оренбург-
ская область, г. Бугуруслан, ул. Парковая, д. 20, а так-
же в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения.    

78 (1-1), 131.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.10 Время покажет. (16+) 

15.15 Давай  
поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское. (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. (16+) 

19.40 Поле чудес. (16+) 

21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. (12+) 

23.30 Вечерний Ургант. (16+) 

00.25 Д/ф "История The Cavern 
Club". (16+) 

01.30 На самом деле. (16+) 

02.25 Про любовь. (16+) 

03.10 Наедине со всеми. (16+) 

04.40 Россия от края  
до края. (12+) 

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+) 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья.

Пятница,
7 февраля

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 

12.50, 17.25 60 минут. (12+) 

14.45 Т/с "Тайны следствия". (16+) 

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 

21.00 Юморина. (16+) 

23.25 Х/ф "Деревенская история". 
(12+) 

03.25 Х/ф "Только вернись"(/16+) 

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+) 

6.00, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+) 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с "Морские  
дьяволы". (16+) 

13.20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+) 

14.00, 16.25 Место встречи. (16+) 

17.00 Жди меня. (12+) 

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+) 

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+) 

23.00 ЧП. Расследование. (16+) 

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+) 

00.55 Квартирный вопрос. (0+) 

02.00 Фоменко-фейк. (16+) 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры. (12+) 

6.35 Пешком... (12+) 

7.05 Правила жизни. (12+) 

7.35, 14.15 Д/ф "Александр 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+) 

9.45 Слово пастыря. (0+) 

10.00, 12.00 Новости.
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьёвой. "Больше 
солнца, меньше грусти". (12+) 

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+) 

15.00 Х/ф "Карнавал" (0+) 

18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+) 

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+) 

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+) 

00.10 Х/ф "Берлинский синдром". 
(18+)

02.10 На самом деле. (16+) 

03.05 Про любовь. (16+) 

03.50 Наедине со всеми. (16+) 

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+) 

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья. (12+) 

8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. (12+) 

Суббота,
8 февраля

9.30 Пятеро на одного. (12+) 

10.20 Сто к одному. (12+) 

11.10 Смеяться разрешается. (12+) 

13.40 Х/ф "Крылья Пегаса". (12+) 

18.00 Привет, Андрей! (12+) 

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Замок на песке". (16+) 

01.00 Х/ф "Мамочка моя". (16+) 

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+) 

5.35 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 
мотивация". (16+) 

7.20 Смотр. (0+) 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 

8.45 Доктор Свет. (16+) 

9.25 Едим дома. (0+) 

10.20 Главная дорога. (16+) 

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+) 

11.55 Квартирный вопрос. (0+) 

13.00 НашПотребНадзор. (16+) 

14.05 Поедем, поедим! (0+) 

15.00 Своя игра. (0+) 

16.20 Следствие вели... (16+) 

19.00 Центральное телевидение. (16+) 

20.50 Секрет на миллион. (16+) 

22.45 Международная пилорама. 
(16+) 

23.30 Своя правда. (16+) 

01.25 Дачный ответ. (0+) 

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+) 

Македонский. Путь к власти". 
(12+) 

8.25 Легенды мирового кино. (12+) 

8.55 Красивая планета. (12+) 

9.10, 22.05 Т/с "Раскол". (12+) 

10.15 Спектакль "Орфей спускается 
в ад". (12+) 

12.50 Острова. (12+) 

13.35 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+) 

15.10 Письма из провинции. (12+) 

15.40 Энигма. Андрис Нелсонс. (12+) 

16.20 Х/ф "Тихоня". (12+) 

17.35 Квартеты П. Чайковского. (12+) 

18.45 Царская ложа. (12+) 

19.45 Смехоностальгия. (12+) 

20.15 Искатели. (12+) 

21.00 Линия жизни. (12+) 

23.20 Х/ф "Мужская история". (12+) 

00.05 Х/ф "Фарго". (12+) 

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Эффект Матроны". (16+) 

7.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+) 

8.30 Давай разведёмся! (16+) 

9.35 Тест на отцовство. (16+) 

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+) 

12.40, 01.20 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+) 

14.30, 00.50 Д/ф "Порча". (16+) 

15.00 Х/ф "С меня хватит". (16+) 

19.00 Х/ф "Горизонты любви". (16+) 

23.00 Х/ф "Река памяти". (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Не факт! (6+)

6.50, 8.20 Х/ф "Курьер". (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Х/ф "Мальтийский крест". (16+) 

11.25, 13.20, 16.50, 17.05, 21.30 
Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт". (16+) 

17.00 Военные новости.
22.25 Д/с "Легенды 

госбезопасности". (16+) 

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Х/ф "Ярослав". (16+) 

02.10 Х/ф "Тихая застава"(16+) 

03.40 Х/ф "Где 042?"(12+) 

04.50 Х/ф "Летающий корабль"(0+) 

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+) 

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+) 

9.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 20.30 
Новости.

9.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 "Евротур. Live". Специальный 
репортаж. (12+) 

11.20 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры".  
Финляндия — Россия. (0+) 

14.10, 18.05 "Катарские игры 2020". 
Специальный репортаж. (12+) 

14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Трансляция из 
США. (16+) 

16.35 "ВАР в России". Специальный 
репортаж. (12+) 

7.05 Х/ф "Тихоня". (12+) 

8.20 М/ф "Конёк-Горбунок". (12+) 

9.35 Телескоп. (12+) 

10.05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской". (12+) 

11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..." (12+) 

12.25 Д/с "Первые в мире". (12+) 

12.40 Человеческий фактор. (12+) 

13.15 Эрмитаж. (12+) 

13.45, 01.20 Д/ф "Бегемоты — жизнь 
в воде". (12+) 

14.40 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна". (12+) 

15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" (12+) 

17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль-оглы. 
Больше, чем посол". (12+) 

18.40 Х/ф "Дом, который построил 
Свифт". (12+) 

21.00 Агора. (12+) 

22.00 Х/ф "Нежная Ирма". (12+) 

00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале "Олимпия". (12+) 

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+) 

6.40, 06.15 6 кадров. (16+) 

7.55 Х/ф "Ограбление по-женски". 
(16+) 

11.40, 01.20 Т/с "Затмение". (16+) 

19.00 Т/с "Великолепный  
век". (16+) 

23.20 Х/ф "Острова". (16+) 

04.15 Д/ф "Героини нашего 
времени". (16+) 

05.50 Домашняя кухня. (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. (0+) 

7.10 Х/ф "Родная кровь". (12+) 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Легенды музыки. (6+)

9.45 Круиз-контроль. (6+)

10.10 Легенды армии. (12+) 

11.05 Морской бой. (6+)

12.05 Последний день. (12+) 

13.15 Легенды кино. (6+)

14.00 Улика из прошлого. (16+) 

14.55 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". (12+) 

15.50 Не факт! (6+)

16.20 СССР. Знак качества. (12+) 

17.05 Д/с "Секретные материалы". 
(12+) 

18.10 Задело! (12+) 

18.25 Т/с "Смерш. Легенда для 
предателя". (16+) 

22.25 Х/ф "Родина или смерть". (12+) 

00.15 Д/с "Легенды 
госбезопасности". (16+) 

01.05 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт". (16+) 

МАТЧ-ТВ

8.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
"Айнтрахт" — "Аугсбург". (0+) 

10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Анже" — "Лилль". (0+) 

12.00, 18.45 Новости.
12.10 Все на Футбол! Афиша. (12+) 

13.10 Футбол. Испании. 
"Вальядолид" — 

"Вильярреал". (0+) 

15.10 "Катарские игры 2020". 
Специальный репортаж. (12+) 

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер — 2020 г. "Спартак" 
(Москва, Россия) — 
"Партизан" (Сербия). Прямая 
трансляция.

18.15 Жизнь после спорта. (12+) 

18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

19.20 "Евротур. Live". Специальный 
репортаж. (12+) 

19.40 Все на хоккей! (12+) 

20.10 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Швеция — Россия. 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" — "Боруссия" 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" — "Ювентус". 
Прямая трансляция.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+) 

6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах". (6+)

7.10 М/с "Тролли.  
Праздник  
продолжается!". (6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+) 

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+) 

17.05 Все на Футбол!  
Афиша. (12+) 

18.30 Смешанные единоборства. 
One FC.  
Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса.  
Прямая трансляция из 
Индонезии.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Црвена Звезда" (Сербия). 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" — "Болонья". Прямая 
трансляция.

02.40 Точная ставка. (16+) 

03.00 "Евро близко". Специальный 
обзор. (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) — "Зенит" (Россия).
(0+) 

06.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
(0+) 

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США. (16+) 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+) 

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Х/ф "Пекарь и красавица". (16+) 

8.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+) 

9.00 Х/ф "2 ствола". (16+) 

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+) 

11.40 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+) 

21.00 Х/ф "Лёд". (12+) 

23.35 Х/ф "В метре друг от друга". 
(16+) 

01.50 Х/ф "Игры разума". (12+) 

04.00 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор". (0+)

05.15 М/ф "Кошкин дом". (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "По данным уголовного 

розыска..." (12+) 

9.40 Х/ф "Беспокойный участок-2" 
(12+) 

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.10 Д/ф "Беспокойный 

участок". (12+) 

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф "Сумка инкассатора". (12+) 

20.00 Х/ф "Опасный круиз". (12+) 

22.00 В центре событий. (16+) 

23.10 Приют  
комедиантов. (12+) 

01.00 Д/ф "Семейные  
драмы. Несчастный 
кинобрак". (12+) 

01.45 Д/ф "Личные маги советских 
вождей". (12+) 

03.55 Петровка, 38. (16+) 

04.10 Х/ф "Любимая". (12+) 

8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+) 

9.00 Просто кухня (12+) 

10.40 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+) 

12.30 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" (0+) 

14.55 Х/ф "Шпион  
по соседству". (12+) 

16.40 Х/ф "План игры". (12+)

19.00 Х/ф "Ведьмина гора". (12+) 

21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж". 
(12+) 

23.40 Х/ф "Призрак в доспехах". (16+) 

01.40 Х/ф "Дракула Брэма Стокера". 
(18+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Три дня на любовь". (12+) 

8.05 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.35 Большое кино. (12+) 

9.05 Х/ф "Кем мы не станем". (12+) 

11.00 Х/ф "Женатый  
холостяк". (12+) 

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Женатый холостяк". (12+) 

13.05, 14.45 Х/ф "Поездка за 
счастьем". (12+) 

17.10 Х/ф "Змеи и лестницы". (12+) 

21.00 Постскриптум. (16+) 

22.15 Право знать! (16+) 

00.00 Приговор. Тамара Рохлина. 
(16+) 

00.50 90-е. Во всём виноват  
Чубайс! (16+) 

01.35 Советские мафии. 
Наркобароны застоя. (16+) 

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 6
февраля

7 
февраля

1238 Монголо-татарские войска приступоМ 
взяли город владиМир

1998 открылись XVIII зиМние олиМпийские игры 
в нагано (япония)

1861 родился николай зелинский, 
русский хиМик

1900 впервые в Мире передан радиосигнал 
о бедствии на Море

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет. 
(16+) 

15.15 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское/Женское. (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 На самом деле. (16+) 

19.40 Пусть говорят. (16+) 

21.00 Время.
21.30 Т/с "Поздний срок". (16+) 

23.25 Вечерний Ургант. (16+) 

03.30 Наедине со всеми. (16+) 

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+) 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 

12.50, 17.25 60 минут. (12+) 

14.45 Т/с "Тайны следствия". (16+) 

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 

Четверг,
6 февраля

21.00 Т/с "Крепостная". (16+) 

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 

02.00 Т/с "По горячим следам". (16+) 

03.00 Т/с "Сваты". (16+) 

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+) 

6.00, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+) 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня.

10.20, 01.40 Т/с "Морские дьяволы". 
(16+) 

13.20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+) 

14.00, 16.25 Место встречи. (16+) 

17.00, 00.35 ДНК. (16+) 

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+) 

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+) 

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+) 

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+) 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (12+) 

6.35 Пешком... (12+) 

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+) 

7.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к 
власти". (12+) 

8.25 Легенды мирового кино. (12+) 

8.55 Красивая планета. (12+) 

9.10, 22.20 Т/с "Раскол". (12+) 

10.15 Наблюдатель. (12+) 

11.10, 01.25 ХХ век. (12+) 

12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер. (12+) 

13.30 Абсолютный слух. (12+) 

15.10 Новости: подробно: театр. (12+) 

15.25 Моя любовь — Россия! (12+) 

15.50 2 Верник 2. (12+) 

16.40 Т/с "Люди и дельфины". (12+) 

17.50, 22.10 Цвет времени. (12+) 

18.00 Произведения М. Глинки, А. 
Бородина. (12+) 

19.45 Главная роль (12+) 

20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+) 

21.30 Энигма. Андрис Нелсонс. (12+) 

23.10 Солисты XXI века. (12+) 

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+) 

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Эффект Матроны". (16+) 

7.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+) 

8.20 Давай разведёмся! (16+) 

9.25, 04.50 Тест на отцовство. (16+) 

11.25, 03.55 Д/ф "Реальная мистика". 
(16+) 

12.30, 02.35 Д/ф "Понять. Простить". 
(16+) 

14.20, 02.10 Д/ф "Порча". (16+) 

14.50 Х/ф "Мираж". (16+) 

19.00 Х/ф "С меня хватит". (16+) 

23.10 Т/с "Восток-Запад". (16+) 

05.40 Домашняя кухня. (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+) 

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный репортаж. 

(12+) 

8.40 Не факт! (6+)

9.10, 13.20 Т/с "Второе зрение". (12+) 

14.05 Х/ф "Родина или смерть". (12+) 

16.00, 17.05 Х/ф "Тихая застава". (16+) 

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Хроника Победы". (12+) 

18.50 Д/с "872 дня Ленинграда". (16+) 

19.40 Легенды телевидения. (12+) 

20.25 Код доступа. (12+) 

21.30 Открытый эфир. (12+) 

23.05 Между тем. (12+) 

23.40 Х/ф "Курьер". (6+)

01.30 Т/с "Летучий отряд". (16+) 

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+) 

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+) 

9.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 20.15 
Новости.

9.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 19.55 "Катарские игры-2020". 
Специальный репортаж. (12+) 

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. "Локомотив" 
(Москва) — "Спартак" 
(Москва). Трансляция из 
Катара. (0+) 

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" — "Амьен". (0+) 

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" — "Верона". (0+) 

18.00 "Курс Евро". Специальный 

репортаж. (12+) 

19.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор. (12+) 

20.20 "Евротур. Live". Специальный 
репортаж. (12+) 

20.40 Все на хоккей! (12+) 

21.25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Финляндия — Россия. 
Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Динамо" (Москва, 
Россия).  (0+)

04.25 "Сильнее самого себя". 
Специальный репортаж. (12+) 

04.55 С чего начинается Футбол. (12+) 

05.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. "Унион" 
(Аргентина) — "Атлетико 
Минейро" (Бразилия). 
Прямая трансляция.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+) 

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Х/ф "Пекарь и красавица". (16+) 

8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
(16+) 

9.00 Х/ф "Птичка на проводе". (16+) 

11.15 Х/ф "Команда-А". (16+) 

13.40 Х/ф "Рэд". (16+) 

15.55 Т/с "Дылды". (16+) 

20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда-1, 2, 3". (16+) 

22.05 Х/ф "2 ствола". (16+) 

00.20 Х/ф "Механик". (18+)

02.00 Х/ф "Заплати другому". (16+) 

04.00 Х/ф "Римские свидания". (16+) 

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+) 

8.45 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+) 

10.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью". (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с "Она написала убийство". 
(12+) 

13.40 Мой герой. Геннадий 
Смирнов. (12+) 

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+) 

16.55 Естественный отбор. (12+) 

18.20 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой". (12+) 

22.30 Обложка. Звёздная болезнь. 
(16+) 

23.05 Д/ф "Личные маги советских 
вождей". (12+) 

00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+) 

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+) 

02.50 Мужчины Жанны Фриске. (16+) 

03.35 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь. (16+) 

04.20 Вся правда. (16+) 

04.55 Знак качества. (16+) 

8 
февраля

1724 петр I подписал указ об образовании 
российской акадеМии наук и художеств

1837 в петербурге состоялась дуэль Между 
пушкиныМ и дантесоМ
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 9
февраля

1897 Стартовала первая полная перепиСь наСеления 
роССийСкой империи

1923 в СССр принято поСтановление "об организации 
Совета по гражданСкой авиации"

МУКА в/с — 1200 руб., 
1/с — 1100 руб.;
МУКА РЖАНАЯ — 900 руб.;
ОТРУБИ — 250 руб.;
МУЧКА — 450 руб.; 
ЗЕРНООТХОДЫ — 500 руб.
Адрес. Похвистневское шоссе, 12. 

Тел. 4-16-84.Д
 О

 С
 Т

 А
 В

 К
 А

П  Р  О  Д  А  Ю  Т  С  Я

Ре
кл

ам
а.

 (4
-4

), 
30

29

Подробности по телефону. Цены действительны до 31 .01.2020 г. 

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества 

от 240 руб./кв. м. Реклама. (12-12), 2612

Тел. 8-9225582525. 
Подробности по телефону. Цены действительны до 31.01.2020 г.

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

"ВАЛЕНТИНА".
Ремонт офисной 
мебели, кресел, 
стульев, кушеток, матрацев и т. д.

 � 8-9226208486. Реклама. 90 (1-4), 142

ОТКАЧКА
о т х о д о в (5 класса опасности).

Тел. 8-9328632111. Реклама. 1 (3-4), 65

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

объявляет набор на курсы 
водителей категории "В". 
Обучение на автомобиле 
"SKODA" в Черёмушках.

(лицензия серия 56Л01 №0005116 выдана министерством 
образования Оренбургской обл. от 30.12.2016 г.) 

Тел. 2-43-37, 3-36-51, 
официальный сайт. bugdosaaf.ucoz.ru 

Адрес. ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 37 (2-6), 8/24

ОТ К АЧ К А
ОТХОДОВ (5 класса опасности).

Тел. 8-9225587676. Реклама. (6-10), 2929.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455. Реклама. (4-10), 3076. 

ОТ К АЧ К А
ОТХОДОВ (5 класса опасности).

Тел. 8-9226203444. Реклама. 39(2-4), 95

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

(10
-12

), 3
01

5

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

(пр-во г. Йошкар-Ола).
Адрес: г. Бугуруслан, 
ул. Транспортная, 86.

Тел. 8-9225556161. Реклама.(4-19), 3068.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. (6-8), 2915

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "Моя мама — невеста". 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... (16+)

16.35 Точь-в-точь. (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (6+)

23.45 Х/ф "Про любовь. Только для 
взрослых". (18+)

01.40 На самом деле. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

5.55 Х/ф "Родной человек". (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье.

8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (12+)

воскресенье, 
9 февраля

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
"Тест". (12+)

12.05 Х/ф "Возраст любви". (12+)

14.00 Х/ф "Никто кроме нас". (12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+)

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)

01.00 Х/ф "Золото Колчака". (16+)

нтв

5.00 Их нравы. (0+)

5.20 Таинственная Россия. (16+)

6.10 Центральное телевидение. (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных 
событиях. (16+)

02.05 Х/ф "Игра с огнём". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Каштанка". "Сказки-
невелички". (12+)

7.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" (12+)

9.55 Мы — грамотеи! (12+)

10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

11.05 Х/ф "Борец и клоун". (12+)

12.45, 01.45 Диалоги о животных. (12+)

13.30 Другие Романовы. (12+)

14.00, 00.05 Х/ф "Вкус мёда". (12+)

15.50 Д/ф "Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?" (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.15 Х/ф "Станционный смотритель". 
(12+)

18.20 Д/с "Первые в мире". (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Д/ф "Они были первыми". (12+)

21.45 Д/ф "Венеция — дерзкая и 
блистательная". (12+)

22.40 Вечер балетов Ханса Ван 
Манена. (12+)

02.25 Мультфильмы для взрослых. (18+)

доМАШниЙ

6.30 Удачная покупка. (16+)

6.40 6 кадров. (16+)

6.50 Х/ф "Острова". (16+)

8.50 Пять ужинов. (16+)

9.05 Х/ф "Река памяти". (16+)

11.00 Х/ф "Горизонты любви". (16+)

14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век". 
(16+)

23.20 Х/ф "Главное — успеть". (16+)

01.15 Т/с "Затмение". (16+)

ЗВЕЗДА

4.55 Т/с "Военная разведка. Западный 
фронт". (16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Код доступа. (12+)

11.30 Скрытые угрозы. (12+)

12.20 Специальный репортаж. (12+)

12.40 Д/ф "В октябре 44-го. 
Освобождение Украины". (12+)

13.35 Т/с "Охота на Вервольфа". (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского 

сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Дерзость". (12+)

01.45 Х/ф "Родная кровь". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Амьен" — "Монако". (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" — "Гранада". (0+)

12.00, 14.10, 18.40 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. "Порту" — 
"Бенфика". (0+)

14.15 Жизнь после спорта. (12+)

14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.20 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

15.50 "Евротур. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия — Чехия. 

19.10 "Катарские игры-2020". 
Специальный репортаж. (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. "Ростов"- 
"Локомотив" (Москва). 

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" — "Севилья". 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" — "Милан". 

стс

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+)

6.45 М/с "Приключения Кота в 
сапогах". (6+)

7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)

7.35 М/с "Три кота" (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". (16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.10 Х/ф "Шпион по соседству". (12+)

12.05 Х/ф "План игры". (12+)

14.20 Х/ф "Ведьмина гора". (12+)

16.20 Х/ф "Небоскрёб". (16+)

18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж". (12+)

21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2". 
(12+)

23.05 Х/ф "Трон. Наследие". (12+)

01.35 Х/ф "Храброе сердце". (16+)

твЦ

6.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Верное решение. (16+)

8.15 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". (12+)

9.55 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная 
притворщица". (12+)

10.45 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф "Сумка инкассатора". (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. Звёзды из "ящика". (16+)

15.55 Хроники московского быта. 
Недетская роль. (12+)

16.50 Прощание. Олег Попов. (16+)

17.50 Х/ф "Портрет любимого". (12+)

21.40, 00.40 Х/ф "Коготь из 
Мавритании". (16+)

01.45 Петровка, 38. (16+)

01.50 Х/ф "Опасный круиз". (12+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! в СоответСтвии С законом рф "о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в программе телепередач размещаютСя определённые знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей Старше 6 лет; (12+) — для детей Старше 12 лет; (16+) — для детей Старше 16 лет; (18+) — запрещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. (4-4), 3067

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

44(2-2), 102

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ.

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9325441984. Реклама. 41(2-4), 97

Ре
кл

ам
а.

 (4
-4

), 
8/

74
6

Подробности по тел. 8-9226209808,
Скидка 35%! Бессрочно.

И ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

* СЛИВ ВОДЫ С ПОТОЛКА
* ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
* СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ 
 (новинка!) 
* ПОТОЛОЧНЫЕ ГАРДИНЫ, 
 ПЛИНТУС
* ДВУХУРОВНЕВЫЕ 
 КОНСТРУКЦИИ
БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ. 

Выезд в район.
Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а.

 (4
-8

), 
30

42

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. (29-29), 1629

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 22 (2/8), 8/21

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. (3-4), 47

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 40 (2-2), 98

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. (3-4), 23

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

КРЕСТЫ — от 600 руб.;
ГРОБЫ — от 750 руб.;
КАТАФАЛК — 500 руб.;
БРИГАДА для захоронения — 1500 руб.;
КОПКА МОГИЛ — 1500 руб.,
по городу и району;
ДОСТАВКА в МОРГ БЕСПЛАТНО.

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

Адрес: ул. Спортивная, 67.
Подробности по тел. 8-9228282333.

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. (5-18), 3040

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
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.0

1.
20

20
 г.

Ре
кл

ам
а. 

17
 (1

-8)
, 8

/20

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

на курсы водителей категории "В":
• оплата в рассрочку 

(беспроцентная) на 3 месяца
• удобный график вождения
• организация с 90-летней 

историей и архивом 
документов.
Адрес: ул. Московская, 42; 

2 м-н, МБОУ "СОШ №3". 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. (3-6), 8/14

Скидки от 5%, беспроцентная рассрочка на 6 месяцев от ООО "Юникомплекс".

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

Тел. 6-86-00.
Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.

Реклама. 22 (2-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 

БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 

ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама.(8-12), 3052

Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. (4-4), 8/747

Ц
ена действительна до 31.01.2020 г. О

ГРН 1020201931771

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
Тел. 8-9225433777, 8-9228528511.
Реклама. 75 (1-2), 126
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реклама  объявлениястоимость 
публикации

поздравления, благодарность, некролог, память......................слово 15 руб.
продажа.............................до 6 слов — 100 руб., более — 15 руб. слово

публикация фотографии..............................................................190 руб.
извещение о проведении собраний, реклама....................... от 36 руб. кв. см

 �ДОМ с земельным участком.
 � 8-9328510469. 84 (1-2), 134.

 �деревянный ДОМ (100 кв. м) по ул. 
Калинина, имеются баня, гараж.

 � 8-9228812630. (3-6), 58.

 �ДОМ (51 кв. м) по ул. 2-я Совхозная, 
з/у 6 соток, баня, гараж. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб.

 � 8-9228090784. 9 (2-4), 72.

 �ДОМ (38, 9 кв. м) в с. Кирюшкино, 
имеется газифицированная баня.

 � 8-9226269779. 64 (1-2), 114.

 �3-КОМН. КВАРТИРА (65,9 кв. м).
 � 8-9225421453. 28 (1-2), 86.

 �2-КОМН. благоустроенная КВАР-
ТИРА (44, 2 кв. м) в центре города, 
второй этаж двухэтажного кирпично-
го дома. Цена 1300 тыс. рублей. Воз-
можен торг.

 � 8-9878512284. (4-5), 3088.

 �2-КОМН. КВАРТИРА в 3 м-не, ме-
блированная (3/5-этажн. дома).

 � 8-9226219262. (2-2), 44.

 �2-КОМН. КВАРТИРА в центре, без 
ремонта.

 � 8-9328455636. 101 (1-1), 151.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре го-
рода (ул. Московская, 44), 5 этаж. 
Квартира светлая, с хорошей отдел-
кой.

 � 8-9228370747. 29 (3-4), 8/90.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре, цена 
870 тыс. руб.

 � 8-9228382378. 15 (2-2), 75.

 �КВАРТИРА с автономным отопле-
нием.

 � 8-9228172457. (2-2), 55.

 �КОМНАТА (17,5 кв. м) в общежитии 
2 м-на, д. 23.

 � 8-9228478027. (2-4), 57.

 �КОМНАТА (18 кв. м) в центре. Цена 
500 тыс. руб.

 � 8-9123509505. 38 (2-2), 96. 

 �ГАРАЖ в центре. Срочно.
 � 8-9228679751. 42 (2-2), 99. 

 �ТЕЛЯТА.
 � 8-9226248808 (Оксана). Реклама. 67п (1-1).

 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. Реклама. (10-15), 3031. 

 �ПОРОСЯТА.
 � 8-9228173874. Реклама. 60 (2-2), 111. 

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, КОРМА.
 � 8-9226200068, 8-9225386202. Реклама. (8-

12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. 86 (2-4), 138. 

 �ПРИБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МОРОЖЕНОГО (пр-во Швейцарии), 
цена 4 тыс. руб.

 � 8-9228300235. 65 (1-1), 115.

 �КАРТОФЕЛЬ (скороспелка), ведро 
— 100 рубей. Реклама. 70 (1-1), 122.

 � 8-9225455573, 3-30-56. 
 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-

МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.

п р од а ю т с я

АВТОШКОЛА "КЛАКСОН"
Обучение водителей категории "В" с 7 февраля

(продолжается набор в группу).
Рассрочка платежа, первоначальный взнос — 45%*

(ООО "Клаксон" до 3-х мес.). Офис: ул. Комсомольская, 99.
Класс: ул. Чапаевская, 42, каб. 12. Подробности по тел. 9-09-03, 8-9226244421.

avtoshkola.klakson@gmail.com                                                    Лицензия 56 ЛО1 №0004944. (Реклама. 49 (1-2), 8/2)

 �ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. 
 � 8-9225551893. Реклама. (3-3), 62.

к у п л ю

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (12-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера (возможно обучение), 
вакансия открыта в течение месяца.

 � 8-9225569999. 48 (4-5), 106.

 Xпекарей.
 � 8-9225404240. 47 (2-3), 101. 

 Xсварщика, желательно с опытом 
работы.

 � 8-9228285333. 63 (1-3), 113. 

в а к а н с и и

Реклама.

20 января перестало биться сердце до-
рогого, любимого

ГАЛАКТИОНОВА  
Геннадия 
Николаевича. 
Тот день, когда твой 
взор угас и сердце пе-
рестало биться, стал 
самым чёрным днём 

для нас, и мы не можем с ним смирить-
ся. В душе у нас ты навсегда, и боль свою 
от той потери не залечить нам никогда... 
Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, друзьям, сослужив-
цам, соседям. Всем, кто оказал матери-
альную и моральную помощь. Дай Бог 
вам здоровья. Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внучка, семья сестры. 83 (1-1), 136.

25 января исполнилось 9 дней, как нет 
с нами дорогой, лю-
бимой  
ДЕМЕНИНОЙ   
Ирины 
Алексеевны. 
Все, кто знал и пом-
нит Ирину, помяните 

её вместе с нами.
дочь, сестра, зять,родители, племянники, 

все родные, близкие, друзья. 81 (1-1), 132.

31 января исполнится 40 дней, как не 
стало нашей мамы, бабушки, праба-
бушки 

КОЗЛИКИНОЙ    
Галины 
Михайловны. 
Выражаем сердеч-
ную благодарность 
родственникам, дру-
зьям, соседям, всем, 

кто был рядом и оказал материальную и 
моральную поддержку и принял участие 
в похоронах. Дай Бог вам всем здоровья, 
благополучия. Низкий всем поклон.

дочь, зять, внуки, правнуки. (1-1), 37.

31 января исполнится 9 лет, как нет ря-
дом с нами родного, любимого сыноч-
ка, брата, отца  

ДМИТРИЕВА    
Александра 
Владимировича. 
Улетают души, уле-
тают… Их Господь на 
небо забирает. Тот, 
кто был для нас до-

роже, там ему, наверно, нужен тоже. По-
тихоньку улетают души, тишиною вре-
мя не нарушив. Смотрят с неба, груст-
но улыбаются, но назад не возвращают-
ся. Улетают души, улетают. И на сердце 
шрамы оставляют. Болью и слезами от-
ражаются, в памяти они не забываются. 
Просим всех, кто знал Сашу, помяните 
его добрым словом, хлебом-солью. Лю-
бим, помним, скорбим.

папа, мама, сестра, сын. 26 (1-1), 84.

21 января ушла из жизни любимая су-
пруга, мамочка, свекровь  

ГОНЧАРОВА    
Валентина 
Александровна. 
Уходят те, кто дорог 
и любим. Внезапно, 
безвозвратно, без-
надёжно... Как труд-

но сердцем пережить людским, и осоз-
нать почти что невозможно. Выража-
ем сердечную благодарность за участие 
в организации похорон, за материаль-
ную и моральную поддержку всем род-
ным, близким, знакомым, друзьям и со-
седям, разделившим с нами горе утраты. 
Кто знал Валентину, помяните её вме-
сте с нами.

супруг, сын, сноха. 95 (1-1), 145

п а м я т ь

и щ у ра б о т у

 �СИДЕЛКИ.
 �8-9878541741. 74 (1-1), 125.

Дорогую НИНУ ИСАЕВНУ 
ДЕМАКИНУ (с. Коровино) с 80-летием! 
Пусть удача будет непременно, тот, 
кто рядом, — любит, понимает. А 
здоровье — крепкое, отменное быть 
счастливей в жизни помогает. 

дети, внуки, правнуки. (1-1), 56.

п о з д ра в л я е м!  � 8-9225572507. Реклама. 89 (1-3), 141. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА. 
 � 8-9228365888. Реклама. 51 (2-6), 8/15.

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 57 (2-

3), 110.

 � 8-9226200105, 8-9228585456. 
 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 59 (2-6), 112.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Коровинский сельсовет Бугурусланского рай-

она Оренбургской области информирует о возможности приобретения земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
56:07:0000000:46, местоположение земельного участка: Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, сельсовет Коровинский, размер каждой доли 9,18 га, находя-
щихся в собственности муниципального образования Коровинский сельсовет Бугу-
русланского района Оренбургской области, что подтверждается Выпиской из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, регистрационный номер №56-56/017-56/017/021/2015-3714/1 от 12.08.2015 года, 
№56-56/012-56/012/154/2016-464/1 от 06.10.2016 года, №56-56/012-56/012/154/2016-
470/1 от 05.10.2016 года, №56-56/012-56/012/154/2016-469/1 от 05.10.2016 года, №56-
56/012-56/012/154/2016-463/1 от 15.10.2016 года, №56-56/012-56/012/154/2016-462/1 от 
05.10.2016 года на условиях, предусмотренных п.4 ст.12 Федерального закона об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения. 

Адрес официального сайта: korovino-adm@yandex.ru,  
адрес электронной почты: korovino-adm@yandex.ru  
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных долей мож-

но получить по телефону: 8 (35352) 59-1-31 и по адресу : Оренбургская область, Бугу-
русланский район, с. Коровино, ул.Почтовая д. 3 в рабочее время с 9.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00. 82 (1-1), 8/26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Коровинский сельсовет Бугурусланского района 

Оренбургской области информирует о возможности приобретения земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 56:07:0000000:46, ме-
стоположение земельного участка: Оренбургская область, Бугурусланский район, сель-
совет Коровинский, размер каждой доли 9,18 га, находящихся в собственности муници-
пального образования Коровинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской 
области, что подтверждается Выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости, регистрационный номер №56-56/017-
56/017/021/2015-3196/1 от 30.07.2015 года, №56-56/017-56/017/021/2015-3198/1 от 30.07.2015 
года, №56-56/017-56/017/021/2015-3197/1 от 30.07.2015 года, №56-56/017-56/017/021/2015-
3621/1 от 07.08.2015 года, №56-56/017-56/017/021/2015-3620/1 от 07.08.2015 года, №56-
56/017-56/017/021/2015-3618/1 от 07.08.2015 года на условиях, предусмотренных п.4 ст.12 
Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
Адрес официального сайта: korovino-adm@yandex.ru,  
адрес электронной почты: korovino-adm@yandex.ru  
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных долей можно по-
лучить по телефону: 8 (35352) 59-1-31 и по адресу : Оренбургская область, Бугурусланский 
район, с. Коровино, ул. Почтовая д. 3 в рабочее время с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.  82 (1-1), 8/26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Пилюгинского сельсове-
та в  соответствии со ст. 39.6 Земельного 
Кодекса РФ и ФЗ №137-ФЗ от 25.10.2001 
г. "О введении в действие Земельного Ко-
декса Российской Федерации" на осно-
вании п.п. 5.1 ст.10 ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния" №101-ФЗ от 24.07.2002 г. информи-
рует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, категория 
земель — земли сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственно-
го производства, с кадастровым номе-
ром 56:07:1106014:8, площадью 1495777 
кв. м., с местоположением: РФ, Орен-
бургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в цен-
тральной части кадастрового квартала 
56:07:1106014. 
Заявления и претензии принимаются в 
течение месяца со дня публикации, тел: 
50-1-31, 50-1-24.                               93 (1-1), 8/28.

а. с. пинчук, глава администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Муниципальное образование Кирюшкинский  сельсовет Бугурусланского рай-

она Оренбургской области информирует о возможности приобретения земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
56:07:0000000:24, местоположение земельного участка: Оренбургская область, Бугу-
русланский район, земельный участок расположен в северной части Бугурусланско-
го районного кадастрового квартала, размер каждой доли 9,63 га, находящихся в соб-
ственности Муниципального образования Кирюшкинский сельсовет, что подтверж-
дается Выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, регистрационный номер 56:07:0000000:24-56/012/2019-65  
29.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-66  29.08.2019,56:07:0000000:24-56/012/2019-67 
29.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-68 30.08.2019,56:07:0000000:24-56/012/2019-69 
30.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-71 30.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-72 
30.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-73 30.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-74 
30.08.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-75 05.09.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-76 
06.09.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-77 06.09.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-78 
06.09.2019, 56:07:0000000:24-56/012/2019-79 06.09.2019 на условиях, предусмотренных 
п.4 ст. 12 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния.  

Адрес официального сайта:http://adm-kir.ru, 
адрес электронной почты: adm-kir@mail.ru. 
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных долей мож-

но получить по телефонам 8 (35352) 55-6-31, 5-56-21 и по адресу: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, с. Кирюшкино, ул. Молодёжная, д. 20 в рабочее время с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

л. и. делова, глава муниципального образования. 92 (1-1), 8/27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Муниципальное образование Кирюшкинский  сельсовет Бугурусланского рай-

она Оренбургской области информирует о возможности приобретения земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
56:07:0000000:136, местоположение земельного участка: Оренбургская область, Бугу-
русланский район, размер каждой доли 9,6 га, находящихся в собственности муници-
пального образования Кирюшкинский сельсовет, что подтверждается Выпиской из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, регистрационный номер № 56:07:0000000:136-56/012/2019-58 от 06.09.2019, 
№ 56:07:0000000:136-56/012/2019-59 от 06.09.2019, № 56:07:0000000:136-56/012/2019-60 
от 06.09.2019, № 56:07:0000000:136-56/012/2019-61 от 06.09.2019, № 56:07:0000000:136-
56/012/2019-62 от 06.09.2019, № 56:07:0000000:136-56/012/2019-63 от 06.09.2019, № 
56:07:0000000:136-56/012/2019-64 от 06.09.2019 на условиях, предусмотренных п.4 ст.12 
Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.  

Адрес официального сайта:http://adm-kir.ru, 
адрес электронной почты: adm-kir@mail.ru. 
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных долей мож-

но получить по телефонам 8 (35352) 55-6-31, 5-56-21 и по адресу: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, с. Кирюшкино, ул. Молодёжная, д. 20 в рабочее время с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

л. и. делова, глава муниципального образования. 92 (1-1), 8/27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1. Заказчик работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков: гр. Чу-
гунова Олеся Маратовна, почтовый адрес: 
Оренбургская область, Асекеевский рай-
он, с. Асекеево, ул. Московская, д. 14, кв. 
15, номер контактного телефона: 8-922848 
4571. 

2. Проекты межевания земельных 
участков подготовил кадастровый инже-
нер гр. Газизов Марат Шамильевич (но-
мер квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-11-202), почто-
вый адрес: 461710, Оренбургская область, 
Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапа-
ева, 31, адрес электронной почты: e-mail: 
Zemlemer.asek08@mail.ru, номер контакт-
ного телефона: 8 (35351) 2-24-67. 

3. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 56:07:0000000:131. Адрес 
исходного земельного участка: Оренбург-
ская обл., р-н Бугурусланский, земельный 
участок расположен в северо-восточной и 
восточной частях Бугурусланского район-
ного кадастрового района. 

4. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская область, Асекеевский рай-
он, с. Асекеево, ул. Чапаева, 31, офис ООО 
"Землемер" (с 9.00 до 1700, обед с 13.00 до 
14.00) со дня опубликования данного изве-
щения. 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 
тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения кадастровому инженеру 
гр. Газизову Марату Шамильевичу (номер 
квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 63-11-202), почтовый адрес: 
461710, Оренбургская область, Асекеевский 
район, с. Асекеево, ул. Чапаева, д. 31 и в фи-
лиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Оренбург-
ской области по адресу: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, г. Бугуруслан, 
ул. Коммунистическая, д. 55.              97 (1-1), 150.
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Быстро запоминать прочитанную ин-
формацию — умение, которое пригодит-
ся каждому школьнику. Пытаясь развить 
память своему ребёнку, родители часто 
допускают ошибки. Чтобы избежать их, 
нужно придерживаться некоторых пра-
вил.

Для тренировки памяти можно исполь-
зовать такие техники: ассоциативный ряд; 
выделение ключевых моментов; составле-
ние алгоритма.

Ассоциативное мышление развивает-
ся тренировками. Например, даны слова: 
шляпа, телефон, господин, кактус, пирог, 
конверт, деньги, угорь, стол, дом, каран-
даш, куртка, кружева, пуговица, носок, от-
вёртка, кот, книга, фара, рыболовный крю-
чок. Читайте их в течение двух минут. По-
старайтесь запомнить слова с помощью 
яркой образной истории и представить её 
зрительно. 

Пример ассоциативной истории: шля-
па, в которую поместили телефон. Теле-
фонная трубка утыкана колючками, пото-
му что это кактус. Эту трубку-кактус непри-
ятно держать в руках господину, который 
звонит, и к тому же он говорит с набитым 
пирогом ртом. В пироге находится малень-
кий конверт, из которого неожиданно вы-
падают деньги.... И так далее.

Придумав историю, выпишите слова из 
упражнения в верной последовательности.

Техника "ассоциативный ряд" развива-
ет образную память и творческое мышле-
ние. 

Случалось ли, что пытаясь что-то 
вспомнить, вы видели перед глазами стра-
ницы учебника, начало параграфа, шрифт 

текста? Если да, зна-
чит, у вас есть эффект 
зрительной привязки. 
Ваши глаза запомина-
ют, как текст распо-
ложен на страничке, и 
это можно использовать с помощью ме-
тода ОГПУ (ознакомление, главные мысли, 
повтор умозрение).

Суть метода: необходимо прочитать 
параграф учебника, конспект или теорети-
ческий материал к уроку четыре раза.  

В первый раз — бегло просматрива-
ем текст, знакомимся. Второй раз чита-
ем вдумчиво и выделяем главные мысли. 
Третий раз — повторяем, но не весь текст, 
а только выделенные главные мысли. Чет-
вёртый раз — читаем умозрительно, то 
есть закрываем глаза и пытаемся предста-
вить текст.

Выделяя ключевые моменты, ребёнок 
учится работать с текстом, анализировать 
его. Запоминать нужно только важную ин-
формацию, несущую смысл. 

Составление алгоритма необходимо 
для улучшения понимания текста. С по-
мощью простой схемы можно отобразить 
принципы работы предметов, механизмов, 
особенности явлений или другие законо-
мерности. 

Если родители задаются целью научить 
ребёнка быстро запоминать прочитан-
ную информацию, в первую очередь нуж-
но учитывать его способности и интере-
сы. Нельзя повышать голос и срываться на 
крик. Взрослые должны быть терпеливыми 
и снисходительными к детским ошибкам. 

Реклама. (4-4), 8/736.
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Пластиковые 
окна "ПАНОРАМА"

от 3-х дней. 
Беспроцентная 

рассрочка 
до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

Пенсионерам 
скидка 5% до 31.01.2020 г. 
Адрес: ул. Московская, 31. 
Подробности по тел. 8-9328456600. 

Реклама. 50 (1-1), 105.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а. 77 (2-4),

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г. Реклама. (4-5), 8/726
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЗАКУПАЕМ дорого ПУХ, ПЕРО 
куриное, утиное, гусиное; 
ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ Б/У.
Тел. 8-9034329458. Реклама. 43(1-2), 100

(3
-4

), 
63

91 (2-2), 144

Учим быстро запоминать

Тел. 8-9224022526. Адрес: г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 37.

Реклама. 24 (3-4), 83. Подробности у продавцов.

13(2-2), 73

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

Трейд-Ин. Кредит*.
Работают программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль".**
Адрес: с. Михайловка, ул. Транспортная, 9. Тел. 8-9228892291.

 Реклама. 62 (2-4), 143
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.
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РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. 112(1-2)

Внимание! Впервые в вашем городе
6-7 февраля с 9.00 до 17.00 
в ДК "Юбилейный" (ул. Коммунистическая, 29-а)

МЕХА РОССИИ
выставка-продажа меховых изделий.
Большой выбор шуб — МУТОН, НОРКА.
Низкие цены от производителя.
Акция! Меняем старую шубу на новую со скидкой 30%.
Кредит и рассрочка без первоначального взноса и переплат. 
Банк Ренессанс Кредит и ОТП Банк. Акция и скидки действительны 6-7.02.2020 г. 
Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 8-9225455573. Реклама. 71 (1-1), 121.

(2-2), 8/748

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
3 февраля с 13.00 до 14.00

ДК "Юбилейный" (ул. Коммунистическая, 29-а)
Внутриушные, заушные, 
цифровые, бесшумные, 

безбатарейные от 5000 руб. до 
14000 руб. (Россия, Германия, 

Швейцария, Канада).
Гарантия 2 года.

Тел. 8-9878695174 (выезд на дом).

Персональные скидки — 10%.
ИП Каширин А. В. ОГРН 312565830600043. 

Цены и скидки действительны 3 февраля. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Коровин-
ский сельсовет Бугурусланского райо-
на Оренбургской области информиру-
ет о возможности приобретения земель-
ных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
56:07:0000000:46, местоположение земель-
ного участка: Оренбургская область, Бугу-
русланский район, сельсовет Коровинский, 
размер каждой доли 9,18 га, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания Коровинский сельсовет Бугуруслан-
ского района Оренбургской области, что 
подтверждается Выпиской из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, 
регистрационный номер: №56-56/017-
56/017/021/2015-3617/1 от 07.08.2015 
года, №56-56/017-56/017/021/2015-
3615/1 от 07.08.2015 года, №56-56/017-
56/017/021/2015-3614/1 от 07.08.2015 
года, №56-56/017-56/017/021/2015-
3613/1 от 07.08.2015 года, №56-56/017-
56/017/021/2015-3709/1 от 12. 08. 2015 
года, №56-56/017-56/017/021/2015-
3710/1 от 12.08.2015 года, №56-56/017-
56/017/021/2015-3711/1 от 12.08.2015 
года, №56-56/017-56/017/021/2015-
3712/1 от 12.08.2015 года, №56-56/017-
56/017/021/2015-3713/1 от 12.08.2015 
года на условиях, предусмотренных п.4 
ст.12 Федерального закона об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Адрес официального сайта: korovino-
adm@yandex.ru. Адрес электронной по-
чты: korovino-adm@yandex.ru.
Необходимую информацию о возможно-
сти приобретения земельных долей можно 
получить по телефону: 8 (35352) 59-1-31 и 
по адресу: Оренбургская область, Бугурус-
ланский район, с. Коровино, ул. Почтовая, д. 
3 в рабочее время с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00. 

82 (1-1) 8/26

БУГУРУСЛАНСКИЙ 
ДРАМТЕАТР 

им. Н. В. ГОГОЛЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

НА СПЕКТАКЛИ:

1  февраля — "Изящная комедия" 12+ 

(комедия в 2-х действиях).  
Начало в 17.00.

2 февраля — "Ревизор" 12+ 

(комедия). 
Начало в 17.00.

Тел. 3-25-91 .
На правах рекламы.

99 (1-1) 148
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