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НАЗНАЧЕНИЕ. Указом гу-
бернатора Оренбургской 
области на должность ми-
нистра промышленно-
сти и энергетики назначен 
Андрей Владимирович 
Бородин. Он работал на Но-
вотроицком заводе хромо-
вых соединений. 

КАК ЗИМУЮТ ПОСЕВЫ? В 
хозяйствах Бугурусланско-
го района провели мони-
торинг состояния посевов 
озимых культур. Обследо-
вали 23,1 тысячи гектаров 
из 25 тысяч. Выяснилось, 
что на 8,9 тысячи гектаров 
озимые культуры находят-
ся в хорошем состоянии, на 
10 тысячах — в удовлетвори-
тельном, на 4,6 тысячи — в 
неудовлетворительном.

ЗНАЙ НАШИХ! Бугурусла-
нец Тимур Фаррахов занял 
второе место в своей 
весовой категории на меж-
дународных соревнова-
ниях по боксу. Они про-
ходили в Комсомольске-
на-Амуре и посвящались 
памяти российских воинов, 
погибших в Афганиста-
не и других горячих точках. 
В боксёрских боях прини-
мали участие 17-18-летние 
юниоры из разных стран. 
Тимур выступал в составе 
сборной России.

НА МИТИНГ. В субботу, 15 
февраля, в 10.00 на Аллее 
Славы состоится торже-
ственный митинг, посвящён-
ный 31-й годовщине вывода 
советских войск из Афгани-
стана. (12+)

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ". Завтра 
с 15.00 до 17.00 начальник 
отдела молодёжной поли-
тики администрации г. Бу-
гуруслана Татьяна Влади-
мировна Набаева проведёт 
"прямую линию". Вопросы, 
касающиеся получения со-
циальных выплат на приоб-
ретение жилья молодыми 
семьями, можно задать по 
телефону 3-33-67. 
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На повестке дня. Вопросы местного значения

Мороз и солнце — день чудесный
Сергей ПАрАМОНОВ

В минувшую субботу в городе 
и районе прошла традицион-
ная спортивно-массовая акция 
"Лыжня России".

Для нынешней аномально тё-
плой зимы день выдался на ред-
кость удачным — морозным и сол-
нечным. Снег окреп и радовал скри-
пом. 

На лыжную базу "Снежинка" 
прибыло немало горожан, как го-
ворится, стар и млад, завсегдатаи и 
новички. Владимир Евгеньевич Ми-
хайлов, например, не только сам 
встал на лыжи, надев фирменную 
шапочку с логотипом, но и привёл 
семерых членов городского совета 
ветеранов.

— К лыжам пристрастился в кон-
це пятидесятых, когда в школе учил-
ся. В нефтяном техникуме постоян-
но участвовал в соревнованиях. 
Стартовали из Черёмушек, бежа-
ли до Сахарного родника, вдоль По-
здюневки, Благодаровки, мимо Ду-

Олег Штайнерт: 
"Будут налоги — будут и деньги"...

ЛюдМиЛА ПАВЛОВА

В Русскобоклинском СДК со-
стоялся отчёт главы сельсовета 
О. А. Штайнерта по итогам де-
ятельности за 2019 год. В рабо-
те собрания принимал участие 
И. А. Мухарямов — замести-
тель главы по развитию сель-
ских территорий — начальник 
управления сельского хозяй-
ства администрации Бугурус-
ланского района. 

Кстати, перед началом этого ме-
роприятия Ильяс Агзамович и Олег 
Александрович выполнили прият-
ную миссию. Они посетили на дому 
вдов участников войны и тружени-
ков тыла и вручили им юбилейные 
медали "75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
В числе награждённых – Устиния 
Евлантьевна Кузьмина, Мария Ми-
хайловна Григорьева и Нина Галак-
тионовна Столбоушкина из Рус-
ской Боклы, Василий Прокофьевич 
Кожаев из Сапожкино, Екатерина 
Ивановна Мосягина и Пелагея Пе-
тровна Тедикова из Земскова. 

… Отчитываясь о проделанной 
работе, О. А. Штайнерт в частно-
сти отметил, что на территории 
сельсовета находится пять насе-

лённых пунктов: Русская Бокла, 
Сапожкино, Гореловский, Земсков 
и Жёлтый Ключ. По состоянию 
на начало 2020 года, численность 
сельчан составляет 501 человек, из 
них трудоспособного населения — 
202 человека, пенсионеров — 192, 
инвалидов — 39, школьников — 18. 

В Русской Бокле функциони-
рует ФАП (заведующая — Л. Е. Ду-
бова). В определённые дни по гра-
фику Людмила Егоровна выезжает 
в Сапожкино, Гореловский и Зем-
сков для оказания медицинской 
помощи. Такая форма медобслу-
живания по принципу мобильно-
го ФАПа очень востребована у на-
селения. 

На центральной усадьбе сель-
совета работает почтовое отделе-
ние, которое возглавляет Н. И. Быч-
кова. Помимо своевременной до-
ставки корреспонденции и пенсий, 
почта оказывает услуги населению 
по оплате за газ, электроэнергию, 
телефон… Что касается жителей 
малых сёл, то у них платежи прини-
мают почтальоны. 

В Русской Бокле находится ос-
новная общеобразовательная 
школа (директор – И. Г. Черкасов). 
Налажен подвоз детей из пос. Зем-
сков, который осуществляется без 
перебоев и опозданий. 

Жители территорий сельсове-
та обеспечены рейсовым автобу-
сом, следующим до Бугуруслана и 
обратно по расписанию, пять раз в 
неделю (кроме вторника и четвер-
га). 

Для удобства сельчан в здании 
администрации открыт террито-
риальный пункт МФЦ по предо-
ставлению услуг федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

Особое внимание уделяет-
ся профилактической работе по 
борьбе с пожарами. В многодет-
ных семьях установлены автоном-
ные дымовые пожарные извещате-
ли. В целях инструктажа дважды в 
год проводятся подворные обходы, 
раздаются памятки. 

Как отметил О. А. Штайнерт, 
бюджет сельского муниципаль-
ного образования на 2019 год, ут-
верждённый по доходам 5 млн. 355 
тыс. рублей и по расходам 5 млн. 
648 тыс. рублей, исполнен на 99 и 
на 94 процента соответственно.

Доходную часть бюджета со-
ставляют собственные доходы (31 
процент от общего бюджета), дота-
ции из районного бюджета (49 про-
центов). Субсидии из областного 
бюджета по инициативному бюд-
жетированию на строительство 
парка отдыха составили 790,8 тыс. 

рублей, спонсорские средства на 
проект — 111 тыс. рублей. 

Собственные доходы состоят 
из акцизов, налогов на доходы и 
на имущество физических лиц, зе-
мельного налога с физических лиц, 
госпошлины за нотариальные дей-
ствия. 

— Таким образом, финансовое 
благополучие Русскобоклинско-
го сельсовета в немалой степени 
зависит от нас с вами, от того, бу-
дем ли мы вовремя платить налоги, 
и будут ли деньги на решение во-
просов местного значения, — ска-
зал, обращаясь к залу О. А. Штай-
нерт. — Однако недобросовестных 
налогоплательщиков у нас ещё 
много. Только по земельному на-
логу на сегодняшний день — 339 
тыс. рублей задолженности. Поэ-
тому постоянную работу по пога-
шению недоимки будем вести и в 
2020 году… 

За отчётный период, после ко-
лоссальной работы специалиста по 
земельным отношениям, сельсове-
том были поданы заявления в суд 
по признанию невостребованны-
ми 110-ти паёв. В результате приня-
ты положительные решения по 49 
паям. В этом году работа с невос-
требованными земельными паями 
будет завершена.  Ú 2 стр.

бовского сада поверху, финиш был 
на углу улиц Куйбышевская и Мо-

сковская. Это называлась "десятка". 
Школьники в основном катались по 

замёрзшему Кинелю, — рассказал 
Владимир Евгеньевич.         Ú 6 стр.
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день за днём
СОХРАНЯЙТЕ ЛИЦО. Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг наряду с банками получат право собирать изображения лиц и образцы голосов россиян 
для передачи в единую биометрическую систему. О разработке таких поправок сообщило Минэконом-
развития. Сдача биометрии остаётся добровольной.

К Дмитрию Анатольевичу Таганову — всегда много вопросов.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Олег Штайнерт: "Будут 
налоги — будут и деньги"… 
Ú 1 стр.
Глава сельсовета отметил так-

же, что постоянное внимание уде-
ляется таким затратным меро-
приятиям, как благоустройство 
и очистка от снега внутрипосел-
ковых дорог; уличное освещение, 
в частности, установка дополни-
тельных светильников, замена све-
тильников на светодиодные. 

В планах на текущий год — под-
готовка документации для участия 
в инициативном бюджетировании 
в 2021 году по отсыпке дороги про-
тяжённостью 1200 м в пос. Земсков 
на сумму 1 млн. 45 тыс. рублей.

Планируется также ремонт до-
рожного полотна в Русской Бокле 
по ул. Новая на сумму 2 млн. ру-
блей и отсыпка участка дороги (200 
м) по ул. Полевая на сумму 139 тыс. 
рублей. 

К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне необхо-
димо отремонтировать памятник 
"Павшим землякам" (сметная стои-
мость — 160 тыс. рублей).

… Поблагодарив за внимание, 
Олег Александрович попросил 
сельчан задавать вопросы членам 
рабочей группы. 

Русскобоклинцев долго угова-
ривать не пришлось — уж слишком 
много нареканий накопилось у них 
по поводу замены газовых горелок. 
"Сентябрь был холодный, в ФАПе 
и медработник мёрзла, и те, кто на 
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На базе Бугурусланского нефтяного колледжа состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады профмастерства по профилю "Инфор-
матика и вычислительная техника".
Площадка по пяти специальностям объединила: Орский технический техни-
кум имени А. И. Стеценко, Оренбургский колледж экономики и информати-
ки, Орский индустриальный колледж, Новотроицкий политехнический кол-
ледж, Бугурусланский нефтяной колледж, университетский колледж ОГУ, 
Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В. А. Сорокина, пе-
дагогический колледж г. Орска, Адамовский сельскохозяйственный техни-
кум (филиал ОГАУ), Илекский зоотехнический техникум (филиал ОГАУ).
Участники олимпиады выполняли задания по проектированию, разработке 
по заданным параметрам.
Для сопровождающих лиц была организована и проведена деловая про-
грамма. В рамках панельной площадки обсуждался вопрос о роли работо-
дателей в развитии профессиональных компетенций студентов при реали-
зации учебных и производственных практик. 
По итогам выполнения конкурсного задания победителем стал студент Бу-
гурусланского нефтяного колледжа Руслан Саниахметов.

Кто в информатике силён? уколы ходил — тоже! А горелка ле-
жала без дела!"; "Эти горелки пред-
назначены для котлов, а для гол-
ландок и печей они не подходят!"; 
"А ещё от неё одно беспокойство — 
и шумит, и фырчит!"…

Начальник комплексно-эксплу-
атационной службы "Газпром га-
зораспределение Оренбург" в г. Бу-
гуруслане В. В. Членов не успевал 
отвечать: "Чтобы горелка не шу-
мела и не фырчала, надо отрегули-
ровать подачу воздуха"; "В ФАПе 
было холодно, потому что только 
первого октября поступила заяв-
ка на пуск газа"; "Большинство на-
селения приобрели самое дешёвое 
оборудование — отсюда и пробле-
мы, — хотя у нас на складе есть бо-
лее дорогостоящее, но зато каче-
ственное"… 

Подводя итог "дискуссии", Вя-
чеслав Владимирович в частности 
сказал:

— Как уже сообщалось, идёт ак-
ция по замене газового несерти-
фицированного оборудования. От-
ключение его начали в мае, после 
окончания отопительного сезона. 
Соответствующие объявления да-
вали в газетах всех близлежащих 
районов. Однако вопросов у або-
нентов, особенно у пожилых, оста-
ётся много. Придётся продублиро-
вать информацию в СМИ. Будем и 
впредь вести разъяснительную ра-
боту с людьми… 

Следующая проблема, волную-
щая сельчан, — отсутствие в ФАПе 
санитарки: "Вот уже пять лет Люд-
мила Егоровна работает одна — и 
больных принимает, и в соседние 
сёла выезжает, и полы моет, и тра-
ву обкашивает, и снег чистит! Раз-
ве это правильно? Верните ей са-
нитарку!"

Отвечая на этот вопрос, глав-
ный врач Бугурусланской район-
ной больницы Д. А. Таганов сказал 
однозначно: нет средств. 

— Научите меня, как сделать из 
ничего что-то, — обратился к рус-
скобоклинцам Дмитрий Анатолье-
вич. — Я человек ответственный и 
безосновательных обещаний да-
вать не могу. Но ещё раз подумаю, 
как можно решить эту проблему… 

Следующий вопрос из зала 
поступил от Г. В. Здержикова, 
1939 г. р.:

— Я отношусь к льготной ка-
тегории населения "Дети войны". 
Ежемесячные денежные выплаты 
в размере трёхсот рублей получаю, 
но у меня нет удостоверения. Где 
его выдают?

— Вам нужно обратиться в 
МФЦ по адресу: Бугуруслан, ули-
ца Комсомольская, 106, 2 этаж, ка-
бинет 209, — ответила Л. Г. Бельтю-
кова, главный специалист отдела 
Центра социальной поддержки на-
селения в Бугурусланском районе. 

… После окончания собрания 
несколько женщин обратились к 
руководителю общественной при-
ёмной партии "Единая Россия"  
Л. В. Московцевой с частными во-
просами. Так, многодетная мать-
одиночка рассказала о намерении 
организовать ЛПХ и поинтересова-
лась, с чего начать, какие докумен-
ты нужно оформить. А другая сель-
чанка спросила, как распорядить-
ся сертификатом на региональный 
материнский капитал (губернатор-
ские 100 тыс. рублей на третьего 
ребёнка). 

Лариса Викторовна обещала 
помочь и уже на следующий день 
предоставила женщинам исчерпы-
вающую информацию по волную-
щим их вопросам. 
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Житель Бугуруслана обратился в суд с иском к магазину "Технопарк-
Центр". 
Мужчина купил в "Технопарке" телефон iPhone 7 за 60990 рублей. Но начав 
им пользоваться, обнаружил, что не срабатывает кнопка Home. Судебная 
экспертиза выявила в смартфоне дефект производственного характера. По-
скольку недостаток в технически сложном товаре был обнаружен в течение 
15 дней со дня его приобретения, суд пришёл к выводу, что истец вправе по-
требовать возврата уплаченной суммы.
Решением суда договор купли-продажи расторгнут. С ООО "Технопарк-
Центр" в пользу истца взыскано более 70000 рублей.
Решение суда первой инстанции было обжаловано ответчиком в апелляци-
онном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского 
областного суда оставила его без изменения.

За неисправный телефон
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Почти год инициативная группа горожан добивается ремонта ча-
сти центральной дороги по кладбищу в Черёмушках. 
Открыт счёт для добровольных пожертвований. Вопрос не так прост, но 
особо активные бугурусланцы продолжают искать решение проблемы. Не-
давно они получили ответ на свой запрос от заместителя главы админи-
страции МО "город Бугуруслан" И. И. Кабанова. В частности, в письме сказа-
но: "Ремонт проезда по территории Северного кладбища включён в пере-
чень объектов на 2020 год. При наличии средств ремонт будет проведён".

Проезд отремонтируют

ко н к у р с

В минувший вторник в Бугуруслане стартовал традиционный город-
ской конкурс "Золотая молодёжь".
Он проводится по номинациям: "молодые лидеры"; "лучшие в профессии"; 
"творческая молодёжь"; "молодые спортсмены", "молодые предпринима-
тели"; "служу России!"; "поступок года". Победители примут участие в об-
ластном конкурсе "Золотая молодёжь Оренбуржья".
Кроме того, по итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв, 
сведения о лучших молодых бугурусланцах попадут в информационный 
банк данных — для трудоустройства в органах местного самоуправления, 
в организациях и на предприятиях Бугуруслана.

Молодые, заявите о себе!

с е л ь с ко е  хо з я й с т в о

Сельхозтоваропроизводители района готовятся к весенне-полевым ра-
ботам. Приобретено 995 тонн минеральных удобрений. Полным ходом идёт 
ремонт машинно-тракторного парка. 
С начала года в рамках муниципальной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия приобретены три трактора, зерноуборочный комбайн. За-
ключаются договоры на поставку ГСМ.

Готовятся к посевной
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п р о е к т

ЗА СУБСИДИЕЙ. Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбург-
ской области объявляет о сборе заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 2020 году. Документы 
принимаются с 24 февраля по 24 марта по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, 64 (минсельхоз Оренбургской области), каб. 616. 

Единая 
навигация
В рамках соглашения о со-
трудничестве между АО "ГЛО-
НАСС" и правительством об-
ласти создана межведом-
ственная рабочая группа по 
созданию единого навигаци-
онно-информационного про-
странства в Оренбуржье. 
Цель проекта — организация 
центральной точки сбора те-
лематической, навигационной, 
транспортно-логистической, 
статистической информации, а 
также информации о текущем 
и прогнозном статусе показа-
телей безопасности дорожного 
движения.
— На территории Оренбург-
ской области будут внедрены 
инновационные государствен-
ные отраслевые и коммерче-
ские навигационные системы, а 
также интеллектуальные транс-
портные системы, построенные 
на единой технологической 
базе государственной автома-
тизированной информацион-
ной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", 
— отметил министр цифрового 
развития и связи Оренбургской 
области Денис Толпейкин.

К общему успеху 
через качественное образование
На минувшей неделе губерна-
тор Денис Паслер принял уча-
стие в расширенном заседа-
нии президиума Госсовета и 
Совета при Президенте по на-
уке и образованию, которое 
провёл Владимир Путин. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Совет по образованию — это 

гораздо больше, чем выполнение 
задачи: сеять разумное, доброе, 
вечное среди подрастающего по-
коления. О чём глава государства 
сказал вполне конкретно. 

— В недавнем Послании Феде-
ральному Собранию поднято мно-
го проблем, но одна из них звуча-
ла особенно ярко. Это проблема 
демографического развития, при-
чём во всех её измерениях. Это — 
достойная поддержка семей, ко-
торые поднимают детей. Разви-
тие здравоохранения и социаль-
ной инфраструктуры. Новые ра-
бочие места для роста заработных 
плат и реальных доходов граждан. 
И, конечно, равные, справедливые 
возможности для качественного, 
современного образования, для 
того, чтобы поколения, которые 
растут сегодня в России, смогли 
раскрыть свой громадный потен-
циал, — отметил Владимир Путин.

Как видим, круг задач, обо-
значенных Президентом, весь-
ма широк, и все они взаимосвяза-
ны. Главное, что в нашей области 
это не просто осознают, но и де-
лают всё, чтобы цели, обозначен-
ные главой государства, были до-
стигнуты. Хотя для этого предсто-
ит сделать многое.

— Сегодняшнее совместное за-
седание президиума Госсовета и 
Совета по науке и образованию — 
это начало серьёзной работы, на-
правленной на решение одной из 
наиболее острых для страны про-
блем — кадровой. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин обозначил современные вы-
зовы и главные направления раз-
вития системы образования. Сре-
ди проблем, над которыми пред-
стоит работать, — сверхконцен-

трация образовательных ресур-
сов в Москве и Петербурге, — от-
метил Денис Паслер. 

С этим сложно не согласиться. 
Возможности, которые дают сто-
личные вузы, как магнит притя-
гивают из области талантливых 
ребят. Губернатор намерен пере-
ломить существующую практи-
ку. Тем более, что база для этого в 
Оренбуржье создана.

— У Оренбургской области есть 
возможности для развития выс-
шей школы и науки, и занимать-
ся этим начнём уже в ближайшее 
время. Мы ведём активную рабо-
ту в среднем звене, создаём обра-
зовательные ресурсы для детей, 
включая современные центры 
технического развития по типу 
"Кванториума". Эти ребята позже 
должны иметь возможность про-
должить качественное образова-
ние в регионе, — подчеркнул гу-
бернатор.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Отмечу, что одним "Квантори-

умом" дело не ограничилось. На-
помню, что в Оренбуржье ведётся 
большая работа, чтобы нивелиро-
вать разрыв между городом и де-
ревней. 

В рамках регионального про-
екта "Современная школа" наци-
онального проекта "Образование" 
в сельских школах области откро-
ют 42 "Точки роста". Они должны 
создать условия для внедрения 
новых методов обучения и вос-
питания по дополнительным и ос-
новным программам. Изменения 
коснутся как процесса препода-
вания различных предметов, так 
и подачи материала. Во внеуроч-
ное время центры будут исполь-
зоваться и для повышения гра-
мотности взрослого населения. 
Уже в нынешнем и следующем го-
дах подобные центры появятся на 
базе школ №2 и № 4 Новоорска и в 
школе №1 посёлка Энергетик. 

А с 3 по 16 февраля в области 
проходят мероприятия в рамках 
Всероссийского образовательно-
го проекта "Урок цифры". Он по-

свящён персональным помощни-
кам — программам на основе тех-
нологий искусственного интел-
лекта, которые выполняют раз-
нообразные действия по запро-
су пользователя. Материалы уро-
ка предоставлены компанией "Ян-
декс".

— Для сегодняшних школь-
ников персональные помощни-
ки — такая же обыденная вещь, 
как когда-то для их родителей 
был магнитофон, — отметила ге-
неральный директор "Яндекса" в 
России Елена Бунина. — Мы не со-
бираемся учить ребят пользовать-
ся помощниками: это они пре-
красно умеют и без нас. Наша за-
дача — объяснить, по каким прин-
ципам работают помощники и что 
у них "под капотом". Мы надеемся, 
что такой подход позволит детям 
не только освоить все существу-
ющие возможности помощников, 
но и создать новые.

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ УЧАТСЯ
Кстати, накануне Госсовета гу-

бернаторы приняли участие в ра-
боте мастерской управления "Се-
неж", входящей в президентскую 
платформу "Россия — страна воз-
можностей". Участники семинара, 
в числе которых был и наш губер-
натор, рассмотрели предложения 
рабочей группы Госсовета по на-
правлению "Образование и наука" 
и определили приоритетные за-
дачи, решение которых позволит 
улучшить систему подготовки ка-
дров для экономики и социальной 
сферы. В частности, речь шла о 
наиболее востребованных сегод-
ня профессиях, об адаптации про-
грамм обучения к современным 
вызовам и потребностям рынка 
труда, об эффективности меха-
низмов оценки качества образо-
вания и подготовке современных 
педагогических кадров.

А параллельно с этим меропри-
ятием в областном центре про-
шло обучение управленческих ка-
дров для реализации националь-
ных проектов. Для Дениса Пасле-
ра очень важно сформировать в 
области новую управленческую 
команду, которая эффективно вы-
строит реализацию националь-
ных проектов.

— Сегодня мы работаем по 
пяти направлениям националь-
ных проектов: медицина, спорт, 
социальная защита, культура, об-
разование. Представители всех 
сфер вместе решают конкретные 
задачи. Например, если вопрос ка-
сается медицины, то его решени-
ем занимаются не только меди-
ки. Соответственно, есть возмож-
ность посмотреть на проблему и с 
точки зрения пациента, и с точки 
зрения главного врача, и с точки 
зрения стороннего наблюдателя, 
— рассказала заместитель предсе-
дателя правительства по социаль-
ной политике — министр здраво-
охранения Оренбургской области 
Татьяна Савинова.

— В России начала работу 
большая федеральная програм-

ма, которую реализует Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте России. В ней 
участвуют 24 региона, в их чис-
ле — Оренбургская область. Реги-
он будет заниматься разработкой 
программных и проектных реше-
ний для трансформации социаль-
ной сферы. Сейчас проходит от-
бор проблем, которые наиболее 
актуальны для области и населе-
ния. Затем начнётся практическая 
реализация проектов на терри-
тории субъекта, — рассказал экс-
перт Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России 
Никита Трофимов.

ИННОВАЦИИ 
И ИНВЕСТИЦИИ 
Без современных технологий 

говорить о развитии промыш-
ленного и аграрного потенциала 
Оренбуржья невозможно. На ми-
нувшей неделе в этом направле-
нии был сделан серьёзный шаг.

Правительством области при-
нято решение об открытии в реги-
оне технопарка фонда "Сколково".

Что бы о "Сколково" не говори-
ли, но сегодня это более 250 рези-
дентов, 40 центров коллективно-
го пользования, 19 аккредитован-
ных сервисных компаний и более 
95000 кв. м для офисов и лабора-
торий. На сегодняшний день фонд 
предоставляет 14 видов поддерж-
ки для IT-бизнеса, среди которых: 
монетарная поддержка, юридиче-
ские, маркетинговые услуги, на-
учно-исследовательская инфра-
структур и многое-многое другое. 

— Технопарк "Сколково" — это 
качественно новые возможности 
для инновационного развития. 
Прежде всего рассчитываем, что 
технопарк станет точкой притя-
жения для предпринимателей но-
вого формата и подходов, новых 
идей. Главное, что бизнес сможет 
воспользоваться прогрессивными 
наработками фонда "Сколково" и 
рассчитывать на помощь в реали-
зации проектов, — отметил Денис 
Паслер.

Умным людям, а их в Оренбур-
жье немало, новый центр действи-
тельно даёт много. Главное, гра-
мотно этим воспользоваться. Ве-
дущие бизнес-менеджеры обла-
сти именно об этом и говорили. 

— Наша цель — показать воз-
можности партнёров, услышать 
бизнес и прийти к оптимальному 
для всех заинтересованных участ-
ников решению, — сказал, откры-
вая встречу, министр цифрового 
развития и связи Оренбургской 
области Денис Толпейкин.

— Задача правительства — по-
нять потребности бизнеса и соз-
дать условия для развития, — под-
черкнул руководитель ОАО "Кор-
порация развития Оренбургской 
области" Игнат Петухов. 

Так что условия созданы, дело 
— за развитием. Но, это, по боль-
шей части, уже в наших руках. 

олег ШВЕЦОВ.

п а м я т ь

Помогут создать 
родословную
В Оренбургской областной 
универсальной научной би-
блиотеке им. Н. К. Крупской 
работает консультационный 
центр "Мой род. Моя история". 
Он создан совместно с регио-
нальным отделением Всерос-
сийского общественного дви-
жения "Волонтёры Победы".
Консультанты центра окажут 
информационную помощь по 
поиску сведений об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Сюда можно обращаться и по 
другим вопросам, связанным с 
поиском информации о пред-
ках. В центре подскажут адре-
са учреждений, в которых могут 
находиться необходимые для 
поисков материалы, помогут со-
ставить запросы.
Тел. центра 8 (3532) 77-92-66.

с о ц с е т и

Инциденты 
на контроле
Основной темой обращений 
жителей области в соцсетях 
стали жалобы по поводу рас-
чистки дорог и крыш. 
Все обращения и комментарии 
отслеживает автоматизирован-
ная система "Инцидент менед-
жмент" (ВКонтакте, Однокласс-
ники, Facebook и Instagram). 
Всего с начала работы про-
граммы было отработано 23500 
инцидентов. С 1 января рассмо-
трено 2200 обращений, в том 
числе по Бугуруслану — 78.
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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 "Триггер". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 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". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Понедельник, 
17 февраля

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Город невест". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

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

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Поздняков. (16+)

00.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Революции. (12+)

8.30 Легенды мирового кино. (12+)

9.00, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния". (12+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.20 ХХ век. (12+)

12.25 Дневник XIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта. 
(12+)

13.35, 16.30 Красивая планета. (12+)

13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян. (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.30 Агора. (12+)

16.45 Т/с "Профессия — 
следователь". (12+)

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

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

22.20 Т/с "Раскол". (16+)

23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

00.05 Открытая книга. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.40 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.35, 03.55 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Гражданка Катерина". 
(12+)

19.00 Х/ф "Чужая жизнь". (16+)

23.15 Т/с "Условия контракта". (16+)

01.25 Т/с "Брак по завещанию". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+)

8.40 Не факт. (6+)

9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом. (12+)

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 Т/с "Гаишники. 
Продолжение". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости.

9.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)

11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" — 
"Брешиа". (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" — 
"Бавария". (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" — "Интер". 
(0+)

20.50 Континентальный вечер. (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) — "Динамо" 
(Москва). Прямая 
трансляция.

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

02.40 Тотальный Футбол. (12+)

СТС

6.00 Т/с "Пекарь и красавица". (12+)

6.25 Ералаш. (6+)

6.50 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.10 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей". (0+)

8.00 Х/ф "Шопоголик". (12+)

10.05 Х/ф "Сокровище нации". (12+)

12.45 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн". (12+)

15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

19.00 Т/с "Филатов". (16+)

19.45 Х/ф "Рэмпейдж". (16+)

21.55 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц". (16+)

23.50 Кино в деталях. (18+)

00.55 Х/ф "Ярость". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Коллеги". (12+)

10.10 Д/ф "Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения". (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. Сергей 
Дроботенко. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов. (16+)

23.05, 04.10 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Генеральская внучка". 
(16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 17
февраля

18
февраля

1600 в риме сожжён ДжорДано Бруно

1852 Эрмитаж открыли Для пуБлики

1947 американская раДиостанция "Голос 
америки" начала переДачи на русском языке

1911 впервые осуществлена Доставка по-
чты самолётом

1930 американский астроном клайД томБо 
открыл планету плутон

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 "Триггер". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 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". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Город невест". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

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

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Крутая история. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Революции. (12+)

8.30 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Сказки из глины и дерева. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.35 Д/ф "Товарищ 
неприкасаемый". (12+)

12.25 Дневник XIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

12.55, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.40, 16.35 Цвет времени. (12+)

13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян. (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Эрмитаж. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.45 Т/с "Профессия — 
следователь". (12+)

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Искусственный отбор. (12+)

23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)

9.20 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.25 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.20, 03.45 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Чужая жизнь". (16+)

19.00 Х/ф "Следы в прошлое". (16+)

23.05 Т/с "Условия контракта". (16+)

01.15 Т/с "Брак по завещанию". 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Русский перевод". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом. (12+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Гаишники. 
Продолжение". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 
23.25 Новости.

9.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 
02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Олимпийский гид. (12+)

11.30 Тотальный Футбол. (12+)

13.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд". (0+)

16.35 "Матч звёзд. Live". 
Специальный репортаж. 
(12+)

17.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) — "Авангард" 
(Омская область). Прямая 
трансляция.

23.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+)

00.00 Все на Футбол! (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) — "Ливерпуль" 
(Англия). Прямая 
трансляция.

03.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) — "Канн". (0+)

СТС

6.00 Т/с "Пекарь и красавица". (12+)

6.25 Ералаш. (6+)

6.50 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

9.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями". (16+)

11.55 Х/ф "Дьявол носит prada". 
(16+)

14.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Годзилла". (16+)

22.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни". (12+)

00.45 Х/ф "Знакомство с 
Факерами". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Спортлото-82". (0+)

10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники! Всё 
выключено! (16+)

23.05, 03.05 Д/ф "Чума-2020". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Генеральская внучка". 
(16+)

02.25 Прощание. Сергей 
Доренко. (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, 01.15, 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 "Триггер". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (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". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Город невест". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". 
(12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

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

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

10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Последние 24 часа. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Революции. (12+)

8.30 Легенды мирового кино. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.35 Д/ф "Сегодня 
и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин". (12+)

12.25 Дневник XIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

12.55, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)

13.40 Цвет времени. (12+)

13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян. (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Библейский сюжет. (12+)

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

16.40 Т/с "Профессия — 
следователь". (12+)

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Абсолютный слух. (12+)

23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

00.05 Д/ф "Стрит-арт. 
Философия прямого 
действия". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.30, 03.45 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Следы в прошлое". (16+)

19.00 Х/ф "День солнца". (16+)

23.05 Т/с "Условия контракта". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Молодая гвардия". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом. (12+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы". (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Гаишники. 
Продолжение". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.15, 22.55, 00.00 Новости.

9.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 
02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Вакифбанк" (Турция) — 
"Локомотив" (Россия). (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) — 
ПСЖ. (0+)

17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) 
— "Халкбанк" (Турция). 
Прямая трансляция.

23.30 Жизнь после спорта. (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) — "Лейпциг" 
(Германия). Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция.

СТС

6.00 Т/с "Пекарь и красавица". 
(12+)

6.25 Ералаш. (6+)

6.50 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

9.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами". (12+)

11.20 Х/ф "Без лица". (16+)

14.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Конг. Остров черепа". 
(16+)

22.20 Х/ф "В сердце моря". (16+)

00.45 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "SOS над тайгой". (12+)

10.05 Д/ф "Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Михаил 
Евланов. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35, 03.50 Линия защиты. (16+)

23.05, 03.15 90-е. Мобила. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Генеральская внучка". 
(16+)

19
февраля

1918 начался леДовый похоД БалтийскоГо 
флота — операция по спасению кораБлей от 
захвата Германскими и финскими войсками

1921 вышел первый номер Газеты "труД"

Вторник, 
18 февраля

Среда, 
19 февраля
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Члены клуба "Школа здоро-
вья" Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения побывали с экс-
курсией в отделе надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по г. Бугу-
руслану, Бугурусланскому, 
Асекеевскому и Северному 
районам и в 25-ой пожарно-
спасательной части.
Начальник отдела Юрий Де-
ревяшкин рассказал об ос-
новных направлениях дея-
тельности подразделения. 
Экскурсантов познакоми-
ли с порядком проведения 
проверок по фактам пожа-
ров и с переносной крими-
налистической лаборатори-
ей "Антрацит". Гостям показа-
ли программно-аппаратный 
комплекс "Стрелец-монито-
ринг", вновь установленное и 
проходящее тестовое испы-
тание оборудование систе-
мы "112".
Посетители узнали историю 
создания пожарно-спаса-
тельной части.

Показали 
"Антрацит" 
и "Стрелец"

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

Уроженка города Абдулино Та-
тьяна Плаксина — человек в Бу-
гуруслане и Бугурусланском 
районе известный. Это и неу-
дивительно, ведь более соро-
ка лет посвятила она педаго-
гической деятельности. Начи-
нала учителем, заместителем 
директора по учебно-воспи-
тательной работе в школе им. 
М. И. Калинина. Затем возглав-
ляла школу №12, Благодаров-
скую СОШ. А последние годы 
работает комендантом студен-
ческого общежития, препода-
ёт в сельскохозяйственном тех-
никуме. 
За высокие достижения в об-
ласти образования и воспита-
ния подрастающего поколения 
Татьяне Николаевне присвое-
но почётное звание "Заслужен-
ный учитель РФ", она — отлич-
ник народного просвещения…

А теперь — самое время упо-
мянуть об информационном по-
воде для написания этого мате-
риала. Он достаточно весомый 
и значимый: седьмого февраля 
наша героиня отметила юбилей 
со дня рождения. 

— Своего возраста не ощу-
щаю, — с лёгкостью констати-
рует моя собеседница. — Я пол-
на энергии, не лишена чувства 
юмора. У меня много задумок, 
идей. Так что расставаться с лю-
бимым делом не собираюсь… 

Тем не менее, круглая дата 
обязывает: оглянуться на про-
житые годы, вспомнить, взгруст-
нуть, подытожить… И с новыми 
силами приступить к работе. 

КОРНИ
… Семилетняя Таня с нетерпе-

нием ждала первое сентября. Ак-

Татьяна Плаксина: 
"Хочешь ехать — крути педали!"

куратно складывала в портфель 
учебники и тетрадки, примеря-
ла коричневое форменное пла-
тьице с белым фартучком… Она 
хотела поскорее стать школьни-
цей и хорошо учиться, как того 
желал отец.

Мама девочки, Ефросинья 
Трофимовна, была безграмот-
ной, занималась домом и детьми. 
А папа Николай Миронович, хоть 
и осилил только начальные клас-
сы, считался по тем временам 
человеком образованным. Он 
выучился в Абдулино на шофёра, 
вернулся в родную Васильевку и 
стал работать водителем. 

На фронт Николая Макарыче-
ва забрали вместе с колхозным 
грузовиком "ЗИС-5". Он попал в 

блокадный Ленинград, в составе 
ремонтной бригады обслуживал 
"дорогу жизни"… 

— Папу долгое время считали 
пропавшим, потому что от него 
не было вестей, — рассказывает 
Татьяна Николаевна. — И только 
после снятия блокады получили 
наконец долгожданное письмо. 
Мне это известно по рассказам 
близких — я-то родилась уже по-
сле войны… 

Дети воплотили мечту отца в 
жизнь, все получили высшее об-
разование. Дочери стали учите-
лями, сын — доктором. 

— Мой брат Василий Макары-
чев окончил Оренбургский ме-
дицинский институт, — уточня-
ет юбилярша. — Он — отличник 
здравоохранения, работал глав-
врачом Бугурусланского тубди-
спансера…

ДИНАСТИЯ
Ещё школьницей Таня зна-

ла, что будет учительницей, как 
старшая сестра — выпускница 
Куйбышевского пединститута, 
преподававшая детям русский 
язык и литературу. 

Татьяна выбрала для посту-
пления естественно-географиче-
ский факультет Ульяновского го-
сударственного педагогического 
института им. И. Н. Ульянова, по-
лучила профессию учителя сред-
ней школы по специальности "ге-
ография, биология". 

Сёстры Валентина Терёхина и 
Татьяна Плаксина — отличники 
просвещения, заслуженные учи-
теля РФ, со стажем педагогиче-
ской работы 43 года и 46 лет со-
ответственно — стали зачинате-
лями семейной династии. 

Ей года — не беда...       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

"а  н у-к а,  п а р н и!"

Формула успеха. Движение вперёд, постоянное развитие 
и активная жизненная позиция

Творческие коллективы бу-
гурусланских сёл в январе и 
феврале представляют зем-
лякам и жюри концертные 
программы. 
Они подготовлены в рамках 
районного этапа областно-
го фестиваля самодеятельно-
го народного творчества "Са-
лют Победы". Фестивальные 
программы, отмечают члены 
жюри, у всех самодеятель-
ных коллективов получились 
патриотичными, яркими и тё-
плыми. 

"Салют Победы"

ф е с т и в а л ь

В райцентре Новосергиевка 
прошёл зональный этап во-
енно-спортивных соревно-
ваний "А ну-ка, парни!" 
В нём приняли участие 15 
команд северо-западной 
части Оренбургской обла-
сти. 
По результатам общекоманд-
ного зачёта юноши из Бугу-
русланского нефтяного кол-
леджа под руководством 
Юрия Качесова заняли вто-
рое место.
Участники соревнований из 
Бугуруслана пополнили ко-
пилки наград и в личных за-
чётах. Так, Динар Гайнутди-
нов стал лучшим в армрест-
линге, а Максим Шалоник за-
нял второе место в состяза-
ниях по разборке-сборке ав-
томата. 

Наши — 
в лидерах!

с та р ш е е  п о ко л е н и е

Татьяна Николаевна с гордо-
стью констатирует: посвятили 
себя благородному делу обуче-
ния и воспитания детей Светла-
на Яковлева (Терёхина), Почёт-
ный работник общего образо-
вания РФ, учитель иностранно-
го языка (стаж работы — 39 лет); 
Галина Перетятькина (Терёхина), 
учитель истории (27 лет); Свет-
лана Перетятькина, учитель ино-
странного языка (13 лет); Екате-
рина Егорова (Плаксина), учи-
тель иностранного языка (16 лет). 

Таким образом, общий стаж 
педагогической династии Терё-
хиных — Плаксиных составляет 
184 года…

ПРОФЕССИЯ
О деле, которому служит, ни-

кто не скажет лучше, чем сам че-
ловек. Вот и Татьяна Николаевна, 
"итожа то, что прожито", делится 
своими мыслями, убеждениями, 
жизненными принципами:

— Вся моя сознательная жизнь 
связана со школой. Никогда не 
делила детей на сильных и сла-
бых — просто есть более способ-
ные и менее способные ученики. 
В идеале школа должна быть до-
мом для ребёнка. Чтобы каждо-
го можно было погладить по го-
ловке, подбодрить, вникнуть в 
его проблемы. Но это возможно 
только в небольшом коллекти-
ве, таком, например, как Благода-
ровская сельская школа. 

Будучи руководителем, всег-
да старалась выстраивать с кол-
легами партнёрские отношения, 
чтобы быть не "над ними", а "с 
ними" и не допускать ситуации, 
как в том анекдоте: "Заходишь в 
кабинет со своим мнением, а вы-
ходишь — с директорским…" По-
этому мы шагали в ногу; со мной 
считались, мне доверяли. 

Я никогда ничего не реша-
ла в одиночку. И при рассмотре-
нии административных вопро-
сов всегда советовалась с пред-
седателем профкома. Ведь он ви-
дит коллектив изнутри, стоит на 
защите интересов каждого чело-
века. 

Сейчас молодёжь порой скеп-
тически относится к членству в 
профсоюзной организации: мол, 
а зачем это нужно?! Для меня это 
было нужно и важно. Как гово-
рится, один ум хорошо, а два — 
лучше. Ведь даже по поводу од-
ной и той же ситуации могут воз-
никать прямо противоположные 
мнения. Поэтому важно всё взве-
сить, обсудить, найти рациональ-
ное зерно… 

В настоящее время, как и пре-
жде, вижу смысл жизни в рабо-
те. Потому что уверена: "Кто пе-
рестаёт крутить педали — тот па-
дает". Быть в постоянном движе-
нии и развитии — это, наверное, и 
есть формула моего успеха.  

ЗАНЯТОСТЬ. В январе в Центр занятости населения г. Бугуруслана в поиске подходящей работы об-
ратились 186 горожан и сельчан. Трудоустроены 75. Признаны безработными 100 человек, что со-
ставляет 53,8% от количества зарегистрированных граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы. Численность безработных граждан, стоящих на учёте, — 483 человека.

"В добрый путь!" На торжественной линейке в школе №12.
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панорама
ТРЕНАЖЁР СРЕДИ КНИГ. В крупнейшем книгохранилище Мордовии — Национальной библиотеке 

имени Пушкина — теперь можно прокачать не только мозги, но и мышцы. В ней открылся "Библио-
спортзал": для того, чтобы бесплатно позаниматься на тренажёрах, достаточно предъявить читатель-
ский билет.

Лыжне все возрасты покорны!     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Ирина ИВАНОВА, ведущий специа-
лист горспорткомитета:
— Постановлением администрации 
города предыдущая неделя была 
объявлена неделей спорта и здоро-
вья. В ней приняли участие 4612 че-
ловек. Лучшие достижения — у не-
фтяного колледжа и лётного учили-
ща. Порадовал энтузиазм медработ-
ников и сотрудников горгаза.

к о м п е т е н т н о

Мороз и солнце — день чудесный
Ú 1 стр. На открытии, пред-

варяя старт самых младших гон-
щиков, выступили заместитель 
главы города В. В. Колесников, 
председатель городского Сове-
та депутатов В. Б. Квашнев, пред-
седатель городского спорткоми-
тета В. А. Волохин. Регламент со-
стязаний огласил главный судья 
В. И. Гаврилов.

а н о н с

м о ш е н н и ч е с т в о  

п ра в о с л а в н ы й к а л е н д а р ь

н а к а ра н т и н!

В субботу, 15 февраля, в 15.00 в ДК "Юбилей-
ный" состоится городской этап фестиваля на-
родного творчества "Салют Победы". 
Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. (6+).

В дежурную часть полиции обратился руководитель одного из 
магазинов Бугуруслана. Он рассказал, что неизвестный мужчина 
пытался расплатиться за покупку купюрой "Банк приколов". 
В ходе оперативных мероприятий был задержан 39-летний бугурус-
ланец. У него обнаружено ещё несколько подобных купюр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
159 УК РФ "Мошенничество". Санкциями данной статьи предусмо-
трено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
Сретение — великий двунадесятый праздник. Он посвящён встрече 
святого праведного Симеона, которому было предсказано, что он 
не отойдёт из этой жизни, пока не увидит Богомладенца.  
Сокровенный глубокий смысл события — это встреча Божества и 
человечества, жаждущего спасения.
В народе примечали: какова погода на Сретенье, такова и весна 
будет. На Сретеньев день снежок — весною дожжок. Снег метёт 
через дорогу — будет поздняя весна, а коли не метёт, то ранняя. 
Если будет перемётывать дорогу, зима протяжная. В Сретенье 
капель предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодородие фрук-
товых деревьев.  

В Бугуруслане  из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин 
11 февраля была закрыта школа имени М. И. Калинина. 
Решение принято по результатам мониторинга ситуации с заболе-
ваемостью ОРВИ и гриппом. Соответствующее распоряжение было 
подписано управлением образования города по рекомендациям 
Роспотребнадзора. 
Напомним, на прошлой неделе здесь уже были отправлены на вы-
нужденные каникулы четыре класса. Учебный процесс пока прио-
становлен до 16 февраля. Обучение детей ведётся дистанционно. В 
школе проводятся дезинфекционные мероприятия. 
Также приостановлены занятия в одном втором классе школы №2, где из 
31 ученика заболели ОРВИ 12. 
В остальных учебных заведениях также проводятся профилактические 
мероприятия: масочный режим, утренний фильтр. Кроме того,  аудито-
рии регулярно проветриваются, включают бактерицидные лампы.
Всего же, по данным Северо-Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, на 6-й ка-
лендарной неделе (с 3 по 8 февраля) зарегистрировано 359 новых  
случаев заболевания ОРВИ в городе и 243 — в районе. 
Среди горожан наибольшее количество заболевших — в возраст-
ной группе от 7 до 14 лет (129), среди сельчан — дети от 3 до 6 лет.
Лабораторно подтверждённых случаев гриппа  не выявлено. Уро-
вень заболеваемости соответствует данному временному интерва-
лу, но превышает аналогичные показатели за этот период прошло-
го года. 
В городе по-прежнему фиксируются единичные случаи заболева-
ния внебольничной пневмонией среди детей. В настоящее время 
под наблюдением находятся детские сады №№2, 7, лицей №1, гим-
назия, БПК. Усиленный санитарно-эпидемиологический режим вве-
дён и в лечебных учреждениях.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ эпидемиологи настоятельно ре-
комендуют при появлении первых признаков заболевания не допускать 
самолечения! Необходимо своевременно обращаться за медицинской 
помощью, быть внимательными к состоянию здоровья детей и не от-
правлять их в случае болезни в детские коллективы.

Галина чернова.

Приходите на концерт!

За "прикол" — реальный срок

И видели очи его...

До особого распоряжения

"Лыжня России" в этом году 
стартовала на территории 74 ре-
гионов, в ней приняли участие 
порядка 700 тысяч человек. 

— Массовость "Лыжни России" 
в городе с каждым годом растёт, 
и это радует, — сказал Владимир 
Колесников. — Наша лыжная база 
с лыжной трассой является од-
ной из лучших в области. Доказа-
тельство тому налицо: на недав-
ной спартакиаде руководителей 
предприятий и муниципальных 
образований в Оренбурге бугу-
русланская команда заняла вто-
рое общекомандное место. И в 
этом есть заслуга наших лыжни-
ков Валерия Ряхова и Анны Кали-
ниной. В личном первенстве Анна 
Калинина стала лучшей в обла-
сти. Золотую медаль завоевала 
команда лыжников.

Вячеслав Квашнев вручил 
благодарственные письма Анне 
Калининой и Валерию Ряхову. 

Из участников гонки перед 
стартом удалось поговорить с 
ученицами школы №3 Ликой На-
рушевой и Софьей Бережной.

— Меня папа научил катать-
ся три года назад, — рассказала 
Лика. — Я ещё никогда не побеж-
дала, но стремлюсь к этому. 

Софья на лыжах с четырёх лет.

— У нас вся семья зимой вста-
ёт на лыжи. А приобщили к ним 
бабушка и дедушка. В "Лыж-
не России" участвую четвёртый 
раз...

Победителями на разных 
дистанциях стали бугуруслан-
цы:  Елизавета  Школьникова 
(школа им. М. И. Калинина), Анна 
Калинина (горгаз), Илья Долгов, 
Роман Коротков и Рафаэль Ки-
селёв (школа им. М. И. Калини-
на), Максим Черкасов, Родион 
Кудашкин и Дмитрий Смирнов 
(БНК), Иван Осипов (старше 50 
лет), Алефтин Меньшиков (стар-
ше 60 лет).

В Бугурусланском районе 
"Лыжня России" проводилась в 
11 населённых пунктах. В гонке 
приняло участие 2100 человек.

Ваш день, влюблённые!
Завтра — День всех влюблён-
ных. Во многих странах мира 
14 февраля принято дарить 
"валентинки". В России мода 
отмечать День влюблённых 
возникла в  начале 90-х годов 
XX века. Наиболее популярен 
он среди молодёжи. А что ду-
мают бугурусланцы об этом 
празднике?

Ольга МАЛИНИНА, директор 
Центральной городской библио-
теки:

— День святого Валентина — это 
праздник любви и добра. Для меж-
личностных отношений он лиш-
ним не будет. Хотя у нас есть и свои, 

православные праздники, такие, 
как День семьи, любви и верности 
в июне, Татьянин день в январе. Но 
лишний раз признаться кому-то в 
любви — разве это плохо?

Пётр ЦИММЕРМАН, предсе-
датель городского совета ветера-
нов:

— К этому дню у меня отноше-
ние нормальное, даже "валентин-
ки" иногда получаю. Ведь это день 
всех влюблённых, а любовь есть 
любовь. Без неё никакое дело не 
сладится.

Любовь ПИСЬМЕННАЯ,  на-
чальник отдела торговли и 
предпринимательства город-
ской администрации:

— Отношение двойственное. 
Это всё-таки не наш праздник, а 
католический. Я — человек рус-
ский, крещённый в православии. 
Все эти Хеллоуины и Патрики — 
чужие какие-то. Сначала по не-
знанию принимала этот празд-
ник, а теперь — нет! Наши празд-
ники понятны, в них нет лукав-
ства и двойного смысла.
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за здоровый образ жизни

А вам слабо? Зимней порой — в прорубь с головой

НЕ БУДИТЕ ЖЕНЩИН РАНО! Учёные пришли к выводу, что женщины в среднем нуж-
даются в большем количестве сна, чем мужчины. В ходе эксперимента выяснилось, 
что представительницы прекрасного пола больше страдали от недосыпа. После про-
буждения они испытывали депрессию, были раздражёнными и сердитыми.

п ра к т и к а

Тибетцы очень трепетно относятся к сочетанию потребляемых продуктов. 
К несовместимым они относят яйца и рыбу, яйца с молочными продуктами, 
рыбу с молоком. Натощак, по совету тибетцев, полезно выпивать стакан тё-
плой кипячёной воды (главное — всегда пить свежую, не вчерашнюю воду). 
Утром лучше есть тёплую еду (кашу, хлеб грубого помола), в обед — мясо, на 
ужин — что-нибудь лёгкое, например, тушёные овощи.
После ужина — двигайтесь! А если уж легли спать, повернитесь на правый бок 
— это поможет пище усвоиться. Тибетцы стараются следовать правилу: ешь 
утром, как царь, обедай, как монах, а ужинай, как нищий. 
Они никогда не запивают горячую еду холодными напитками.

Тибетцы советуют

Босиком по снежной тропе

Валентина БОРиСОВа

О непривычном для жителей 
города и района увлечении сле-
саря ООО " Бугуруслантеплогаз" 
Виталия Гнеушева уже расска-
зывалось на страницах нашей 
газеты. Он занялся закаливани-
ем в 80-х годах прошлого века. 
А с 1996 года окунается в Кре-
щенскую купель. В нынешнем 
году сделал это трижды...

– Армейскую службу я прохо-
дил в Забайкальском крае, — де-
лится опытом экстремал. — Пески, 
ветра. В казарме температура едва 
дотягивала до плюс десяти граду-
сов. Подхватил простуду. Начал вы-
матывать сухой кашель. 

Молодому солдату требова-
лась неотложная помощь. На глаза 
попался журнал со статьёй об оз-
доровлении по методу Порфирия 
Иванова. Совет врачевателя ока-
зался простым и доступным. Те-
рять больному бойцу было нече-
го, и, взяв в руки шланг, он облил-
ся ледяной водой. Для закрепления 
результата требовалось ещё хоро-
шенько замёрзнуть. Завернувшись 
после этой "экзекуции" в одеяло, 
Виталий постарался согреться, что 
было одним из условий борьбы с 
хворью. Через пару дней от сухого 
кашля не осталось и следа!

С тех пор холодная вода стала 
постоянной спутницей и даже по-
требностью земляка. Она манила 
в ледяные объятия. Со временем 
Виталий понял, что прорубь — его 
стихия. Но в Бугуруслане тогда не 
было для этого подходящих усло-
вий (кстати, и до сих пор их нет). 
Приходилось довольствоваться 
любым незамёрзшим речным пе-
рекатом. Если в облюбованном 
моржом месте для купания было 
совсем мелко, — окунался лёжа.

С годами весть о том, что Гнеу-
шев купается в проруби, разлете-
лась по городу, и однажды Вита-
лий оказался в числе участников 
Крещенских купаний. Мероприя-
тие проходило ниже бывшей ло-
дочной станции на Кинеле. С тех 
пор традиционно окунается в Кре-
щенскую купель. Если у большин-
ства купальщиков духа и воли едва 

хватает на два-три погружения в 
ледяную воду, Виталий плавает от 
души. "Заразил" моржеванием обе-
их дочек, а вот жена не разделяет 
его увлечений, предпочитая купа-
ние в море. 

Когда дочки приняли первое, 
так сказать, боевое крещение в 
проруби, — вспоминает отец, — 
старшая сочла процедуру холод-
ной, но прикольной. До сих пор при 
возможности девчонки стараются 
искупаться в ледяной воде. 

В ходе беседы с местным мор-
жом коснулись вопросов питания 
и отношения к вредным привыч-
кам. У Виталия Викторовича нет 
особых предпочтений в еде. Ника-
ких ограничений не устанавливает. 
Не курит. Спиртное — нечасто и в 
меру. 

Когда появился Интернет, с ин-
тересом начал общаться с люби-
телями зимних видов закалива-
ния. Познакомился с москвичами, 
пермяками. Много почерпнул по-
лезного для себя. Ездил на сорев-
нования в Москву, после чего стал 
поддерживать общение, к приме-
ру, с руководителем московского 
клуба закаливания и зимнего пла-
вания "Моржи столицы" Натальей 
Серой. 

В феврале 2018 года москов-
ская моржиха была проездом в 
Бугуруслане, и в дуэте с Виталием 
Викторовичем продемонстриро-
вала заплыв в ледяной купели Ки-
неля. Выйдя из воды, москвичка в 
лёгком платье прошла не одну сот-
ню метров до автомобиля. От неё 
валил пар, и ни единой мурашки 
на коже. Вот это сила воли и духа! 
По мнению Гнеушева, морж только 
тогда получает истинное наслаж-
дение от купания, когда после вы-
хода из ледяной воды он ещё и по-
рядком помёрзнет!

В конце января этого года в Та-
тарстане проходил открытый чем-
пионат республики по зимнему 
плаванию. Проводился он на озе-
ре в городе Альметьевск. Бугурус-
ланец принял участие в этих со-
ревнованиях, но соперники собра-
лись более подготовленные, пото-
му медалей на этот раз ему не до-
сталось. Но Виталий доволен, что 
поучаствовал в закал-беге, в ходе 

Хороша студёная водичка!       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

которого ему трижды удалось по-
валяться в снегу. 

Виталий Викторович продол-
жает сокрушаться, что в Бугурус-
лане у него по-прежнему нет еди-
номышленников. Надеется, что по-
сле публикации откликнутся зем-
ляки, желающие закаляться зим-
ним плаванием. Двое-трое — уже 
команда! 

Поскольку обустроенного ме-
ста для зимнего купания в Бугурус-
лане нет, Гнеушев тренируется в 
основном на стадионе школы №3. 
В шортах, с голым торсом и боси-
ком привычно пробегает три-пять 
кругов (это около 900-1200 метров), 
затем, обувшись, ещё несколько 
кругов. Если организм просит до-
бавить порцию адреналина, ва-
ляется в снегу. На снежную тропу 
морж выходит в разное время су-
ток, бывает, после работы. 

— До ближайшей полыньи, — се-
тует В. В. Гнеушев, — далековато. 
Не наездишься, но когда очень за-
хочется — сажусь за руль и еду. 

После купания не вытирается,   
обсыхает на морозе. Подходящей 
для зимнего бега или ходьбы счи-
тает плюсовую температуру, когда 
по снегу нога ступает, как по каше. 
В таких условиях и до минус деся-
ти градусов он легко преодолева-
ет трёхкилометровую дистанцию. 

Виталию — 57 лет. Подвижный. 
Позитивный. Есть хобби: охота и 
рыбалка. Отправляясь, например, 
на охоту, не берёт с собой ни кап-
ли воды, даже если проводит там 
весь день. Его тренированный ор-
ганизм выдерживает и такое. На 
рыбалку же, наоборот, без чая или 
кофе не выезжает…

По свидетельству практиков и 
специалистов, зимнее плавание 
усиливает кровообращение, по-
могает облегчить боль в плечах, 
пояснице, в спине и суставах. Из-
бавляет от депрессии, симптомов 
астмы и бессонницы. Оно помо-
гает взбодрить не только тело, но 
и душу, повышая стрессоустой-
чивость организма. Но это не оз-
начает, что все непременно долж-
ны без оглядки бросаться в про-
рубь. Каждый человек — индиви-
дуален. Самому надо решать, как 
поступить, с чего начать.

з е л ё н а я а п т е к а

Специалисты утверждают, что для увеличения продолжительности жиз-
ни полезно обогатить рацион сиропом айвы, смешанным с отваром пло-
дов шиповника в равных пропорциях. 
Этот напиток насыщен витаминами, биологически активными веществами, 
макро- и микроэлементами. Его могут употреблять и дети с трёх лет. Он пре-
пятствует возникновению простудных заболеваний в зимнюю непогоду.
Тем, у кого есть приусадебный участок, стоит подумать о выращивании ши-
повника. Плоды годятся для изготовления компота, варенья, сиропа, чая, ква-
са, коктейля и киселя. Из лепестков цветка получается отличное варенье.

Шиповник дружит с айвой

и н ф о г раф и к а

Баланс питания
Полноценное и сбалансированное питание способствует поддер-
жанию здоровья в нормальном состоянии до преклонного возрас-
та и предотвращению "возрастных" заболеваний.

инфографику выполнила елена ФАРРАХОВА.
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нравственные ориентиры
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Пластиковые
окна "ПАНОРАМА"

от 3-х дней. 
Беспроцентная 
рассрочка до 10 

месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

Пенсионерам скидка
 5% до 29.02.2020 г.

Адрес: ул. Московская, 31. 
Подробности по тел. 

8-9328456600. Реклама. 163 (1-1).

Ре
кл

ам
а. 

19
0 (

1-
4) 

24
1

Реклама. 175 (1-4)

103-1п (1-1)

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Выезд на дом. 

Тел. 8-9896337319. Реклама. 218. (1-2), 230.

"Приходите — двери открыты!"
В местном отделении Всерос-
сийского общества инвалидов 
жизнь бьёт ключом. О делах 
текущих и планах на перспек-
тиву корреспондент газеты по-
говорил с председателем отде-
ления Татьяной АНОСОВОЙ.

— Татьяна Витальевна, Вы ор-
ганизуете много мероприятий. 
Нет перебора?

— Что Вы! Радости не может 
быть "слишком"! Наша задача — 
сделать интересной жизнь членов 
ВОИ. Ежемесячные мероприятия, 
направленные на развитие твор-
чества, просмотр фильмов, спор-
тивные состязания объединя-
ют, дарят общение, что особенно 
важно для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

— У взрослых интересы иные, 
нежели у детей?

— Детям с инвалидностью вни-
мания надо уделять больше. Но 
изолировать их не стоит, вместе 
интереснее. Мы можем многое, и 
всё это — результат борьбы с са-
мим собой, с болезнями и трудны-
ми ситуациями. В общении с дру-
гими дети это осознают.

— Чем Вы руководствуетесь в 
работе?

— Всегда надо помнить, что от-
давая — мы получаем и становим-
ся сильнее. Мы обогащаем свою 
душу, делая доброе дело для дру-
гих. 

— Без помощников в органи-
зации массовых мероприятий 
не обойтись. Кто с Вами рядом?

— Мы, безусловно, благодарны 
всем, кто помогал и помогает дви-
гаться вперёд. Спасибо коллекти-
вам ДК "Юбилейный", библиотек, 
краеведческого музея. Финансо-
вую поддержку оказывает ООО 
"Байтекс" (руководитель Олег То-
ропчин), МУП "Пассажирские пе-
ревозки" предоставляет транс-
порт. Пироги предпринимате-
ля Любови Похвинской, хозяйки 
уютного кафе "Сытный дворик", 
— вкусное дополнение к чаепити-
ям. Наталья Анисимова (директор 
ООО "Горпищекомбинат") постав-
ляет на праздники напитки. Семья 
горожан Азнабаевых неоднократ-
но помогала финансово, вещами 
и продуктами. Благодаря Валерию 
Гардеру наша команда приняла 
участие в областном турнире по 
настольным играм... Ну а коорди-
нирует наши действия областная 
организация ВОИ. 

— Расскажите о замыслах: 
что, где, когда?

— С удовольствием! В насту-
пившем году продолжит работу 
киноклуб "Луч ВОИ". В год юби-
лея Победы будет показано много 
фильмов о войне. Особое внима-
ние — детям с инвалидностью, уже 
началась работа кружка "Рисова-
ние песком". Запущен интернет-
проект "Лучше всех", и скоро мы 
объявим новый конкурс. Начали 
репетиции с ростовыми куклами, 
хотим порадовать бугурусланцев 
новыми представлениями. В про-
шлом году занимались городским 
туризмом, в этом году продолжим 
— в южной части города. Ждём по-
ступления новой игры "корнхол", о 
её презентации расскажем в "Бу-
гурусланской правде".

Наша организация ВОИ ждёт 
в гости всех, с кем нам по пути. 
Наша деятельность отражена в 
интернет-группе "В кругу необыч-
ных друзей". Приходите в гости — 
наши двери открыты!

Беседовал сергей ПараМоНов.

Члены клуба "Открытый мир" приняли участие в соревнованиях по на-
стольным играм, организованных на базе Бугурусланской местной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов.

Молодых спортсменов приветствовала Татьяна Аносова.
— Наше общество является неким коридором, который может приве-

сти вас к большим спортивным победам и дать дорогу в большой спорт, 
— сказала она.

Перед началом состязаний сотрудники городской центральной библи-
отеки показали видео о выдающихся паралимпийцах из Оренбургской об-
ласти, добившихся высоких результатов: о Павле Полтавцеве и Юлии Мол-
чановой (плавание), Диясе Избасарове и Александре Неделько (лёгкая ат-
летика).

в  т е М у

Уступить место...
П р и т ч а

Подросток лет 15-ти вошёл в автобус и обрадовался, что салон пуст, 
садись, куда хочешь! 
Он присел у окна поудобней, ведь ему ехать до конечной... 
Автобус начал движение и через 20 минут был полностью забит пасса-
жирами.
Юноша смотрел в окно, вдруг пожилая женщина похлопала его по плечу:
— Как не стыдно! Я в Ваши годы уступала место старшим, а Вы…
Другая подхватила:
— Вот молодёжь! Здоровый паренёк сидит, а больная женщина стоять 
должна!
Через 2-3 минуты на подростка накинул-
ся весь автобус. 
Парень не выдержал и сказал:
— Хорошо, я встану, но пусть сядет на это 
место тот, кому будет не стыдно!
Он начал судорожно доставать что-то из-
под сидения, вот показался костыль, а по-
том и другой. Подросток встал, опира-
ясь на них.
Все замолчали. Никто и подумать не мог 
о таком…
Пожилая женщина, наступавшая маль-
чику на ноги всю дорогу, теперь поня-
ла, почему тот не обращал на это ни-
какого внимания.
До конечной остановки ехали мол-
ча. Мальчик  на костылях, хотя ему 
было сложно, не сел:  сил ему при-
давало то, что место у окна так и 
оставалось пустым...

екатериНа керсиПова.

Одиноких — в семью
а д р е с а  М и л о с е рд и я

Вопросы по долговременному социальному и медицинскому об-
служиванию пожилых людей включены в региональный проект 
"Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения" националь-
ного проекта "Демография".
Инновационная технология семейного ухода на дому за пожилыми 
людьми и инвалидами "Приёмная семья" внедрена в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения в г. Бугуруслане и Бугурус-
ланском районе в 2014 году. Устранение проблемы социального одино-
чества граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение качества 
жизни и максимальное продление нахождения их в привычной соци-
альной среде, а также укрепле-
ние традиций взаимопомощи 
между людьми позволило вне-
дрить данную технологию. С 
начала года создана одна при-
ёмная семья на территории Бу-
гурусланского района.
В КЦСОН намерены и дальше 
развивать данную форму со-
циального обслуживания, по-
этому граждане города и райо-
на, которые хотят осуществлять 
постоянный уход за людьми 
старшего поколения, оказывать 
им необходимую помощь, мо-
гут обращаться в учреждение. 
Тел.: 8 (35352) 2-42-66. 
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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 Голос. Дети. (0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

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

01.20 Х/ф "На обочине". (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". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

Пятница,
21 февраля

23.40 Х/ф "Жених для дурочки". 
(12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

10.20, 02.50 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих". (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.00 Д/ф "Война и мир Захара 
Прилепина". (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, 21.10 Д/с "Революции". (12+)

8.30 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Красивая планета. (12+)

9.10 Т/с "Раскол". (16+)

10.20 Х/ф "Актриса". (0+)

11.45 Больше, чем любовь. (12+)

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 75-летию Юрия Антонова. 

"От печали до радости..." (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов. (12+)

15.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из 
Италии.

16.50 К юбилею Юрия Антонова. 
(16+)

18.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7, 5 км. Прямой эфир из 
Италии.

19.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.15 Клуб Весёлых и Находчивых. 

(16+)

01.15 Большая игра. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 

Суббота,
22 февраля

Оренбуржья.
8.20 Местное время. Суббота. (12+)

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.40 Х/ф "Двойная ложь". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Маршруты любви". (12+)

01.05 Т/с "Родина". (16+)

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого". (16+)

7.25 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+)

12.00 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+)

21.00 Звёзды сошлись. (16+)

22.35 Международная пилорама. 
(16+)

23.25 Своя правда. (16+)

01.15 Х/ф "Стреляющие горы". (16+)

12.30 Открытая книга. (12+)

13.00 Незабываемые голоса. (12+)

13.30 Д/ф "Честь мундира". (12+)

14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие". (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.25 Т/с "Профессия — 
следователь". (12+)

17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. (12+)

18.45 Царская ложа. (12+)

19.45 Х/ф "На подмостках сцены". 
(0+)

22.05 Линия жизни. (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Мертвец идёт". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 04.20 Д/с "Эффект Матроны". 
(16+)

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.35, 03.25 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.40, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 01.30 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Стеклянная комната". 
(16+)

19.00 Х/ф "Полюби меня такой". 
(16+)

23.10 Про здоровье. (16+)

23.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" (16+)

00.05 "Мужчины не плачут" №17. 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.05 Специальный репортаж. (12+)

6.20, 8.20 Х/ф "Контрудар". (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.55, 10.05 Х/ф "Ждите связного". 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Д/ф "Последний бой 

Николая Кузнецова". (12+)

11.40, 13.20 Х/ф "Форт Росс". (6+)

14.10 Х/ф "Акция". (12+)

16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 
"Государственная граница". 
(12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Х/ф "Приказ". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 
Новости.

9.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии. (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Хетафе" 
(Испания) — "Аякс" 
(Нидерланды). (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.05 М/ф "Остров капитанов". 
"Необыкновенный матч". 
"Старые знакомые". (12+)

8.20 Х/ф "На подмостках сцены". (0+)

9.45, 15.50 Телескоп. (12+)

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

10.40 Х/ф "Это случилось в 
милиции". (0+)

12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в снегу". 
(12+)

13.00 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. (12+)

14.20 Х/ф "Трембита". (0+)

16.20 Д/ф "Парадная хореография 
Страны Советов". (12+)

17.00 Песня не прощается... 1976-
1977 (12+)

18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков". (6+)

20.10 Необъятный Рязанов. (12+)

22.00 Х/ф "Вокзал для двоих". (0+)

00.15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Проводница". (16+)

8.30 Пять ужинов. (16+)

8.45 Х/ф "Страшная красавица". (12+)

10.45, 01.40 Т/с "По праву любви". 
(16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.45 Х/ф "Исчезновение". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.15 Т/с "Государственная 
граница". (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. (6+)

9.30 Легенды кино. (6+)

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

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым. (12+)

14.25 Морской бой. (6+)

15.25 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков". (6+)

16.10, 18.25 Х/ф "Фронт без 
флангов". (12+)

18.10 Задело! (12+)

20.10 Х/ф "Фронт за линией 
фронта". (12+)

23.55 Х/ф "Фронт в тылу врага". (12+)

02.40 Х/ф "Контрудар". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США.

9.00 Боевая профессия. (16+)

9.20 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема". Трансляция из 

Германии. (0+)

9.50 Все на Футбол! Афиша. (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" — "Наполи". (0+)

12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 23.55 
Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" — "Падерборн". (0+)

15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама 
Таунсенда. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) — "Метц" Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". 
Испания — Россия. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.50 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". 
Россия — Португалия. 
Трансляция из Москвы. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — "Ювентус". Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" — "Реал" (Мадрид). 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

1/16 финала. "Лудогорец" 
(Болгария) — "Интер" 
(Италия). (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Байер" 
(Германия) — "Порту" 
(Португалия). (0+)

17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". 
Россия — Турция. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

20.25 Все на Футбол! Афиша. (12+)

21.25 Жизнь после спорта. (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

00.55 Профессиональный бокс. 
"Время легенд". Асламбек 
Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев 
против  
Ислама Едисултанова. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

02.45 Точная ставка. (16+)

03.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Метц" — "Лион". 
(0+)

05.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)

06.30 Любовь в большом спорте. 
(12+)

СТС

6.00 Т/с "Пекарь и красавица". (12+)

6.25 Ералаш. (6+)

6.50 М/с "Охотники на троллей". (6+)

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

8.00 Т/с "Филатов". (16+)

9.00 Х/ф "Излом времени". (6+)

11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

11.40 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Везучий случай". (12+)

22.55 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)

00.55 Х/ф "Как украсть 
бриллиант". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф "Нина Сазонова. 

Основной инстинкт". (12+)

8.55 Х/ф "Семейное дело". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "Семейное дело". (12+)

13.20 Х/ф "Тень дракона". (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Тень дракона". (12+)

18.10 Х/ф "Высоко над страхом". 
(12+)

20.00 Х/ф "Полицейский роман". 
(16+)

22.00, 02.10 В центре событий. 
(16+)

23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 
(12+)

00.20 Х/ф "Не валяй дурака..." (12+)

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+)

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

10.25 М/ф "Подводная братва". (12+)

12.15 М/ф "Миньоны". (6+)

14.00 Х/ф "Конг. Остров черепа". (16+)

16.20 Х/ф "Рэмпейдж". (16+)

18.25 Х/ф "Мумия". (16+)

21.00 Х/ф "Мумия возвращается". 
(12+)

23.35 Х/ф "Гамлет. XXI век". (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф "Ключи от неба". (0+)

7.30 Православная энциклопедия. 
(6+)

7.50 Х/ф "Всадник  
без головы". (0+)

9.55 Большое кино. (12+)

10.30 Х/ф "Белые росы". (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Белые росы". (12+)

12.35, 14.45 Х/ф "Отель счастливых 
сердец". (12+)

16.55 Детектив на миллион. (12+)

21.00, 02.45 Постскриптум. (16+)

22.20, 03.45 Право знать! (16+)

00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 20
февраля

21 
февраля

1784 Порт и креПость в крыму Получили 
название севастоПоль

1920 образована Государственная комиссия 
По электрификации россии (Гоэлро)

1975 в ссср учреждён день войск 
Противовоздушной обороны

1986 на космическую орбиту выведена 
научная станция "мир"

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, 01.15, 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 "Триггер". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (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". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

Четверг,
20 февраля

21.00 Т/с "Город невест". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним " Албанец". (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

10.20, 00.40 Т/с " Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Д/с "Революции". (12+)

8.30 Легенды мирового кино. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи. (12+)

12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер. (12+)

13.35, 17.40 Красивая планета. (12+)

13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян. (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Моя любовь — Россия! (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.40 Т/с "Профессия — 
следователь". (12+)

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Энигма. (12+)

23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время. (12+)

00.05 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30, 05.25 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.30, 04.05 Д/ф "Понять. Простить". 
(16+)

14.25, 03.40 Д/ф " Порча". (16+)

14.55 Х/ф "День солнца". (16+)

19.00 Х/ф "Стеклянная комната". (16+)

23.00 Т/с " Условия контракта". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05 Т/с "Молодая гвардия". 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с "Снег и пепел". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом". (12+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Д/с "Открытый эфир". (12+)

23.05 Д/с "Между тем". (12+)

23.40 Д/ф "Крымская легенда". (12+)

00.40 Х/ф "Добровольцы". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) — 
" Фламенго" (Бразилия). 
Прямая трансляция.

8.25 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости.

9.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. " Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) — " 
Фламенго" (Бразилия). (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. " Аталанта" 
(Италия) — " Валенсия" 
(Испания). (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+)

21.25 "Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова" . 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "БрЮгге" 
(Бельгия) — "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Олимпиакос" 
(Греция) — "Арсенал" 
(Англия). 

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
— "Альба" (Германия). (0+)

СТС

6.00 Т/с "Пекарь и красавица". (12+)

6.25 Ералаш. (6+)

6.50 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

9.45 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2". (16+)

11.40 Х/ф "В сердце моря". (16+)

14.05 Т/с "Отель " Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда". (12+)

22.05 Х/ф "Излом времени". (6+)

00.20 Х/ф "Полночное солнце". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Два капитана". (0+)

10.45 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Вилле 
Хаапасало. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35, 03.55 10 самых... (16+)

23.05 Д/ф "Проклятие 
кремлёвских жён". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Генеральская внучка". 
(16+)

22 
февраля

1878 вПервые исПолнена четвёртая 
симфония П. и. чайковскоГо

1968 открыта Первая советская Полярная 
станция "беллинсГаузен"
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м.       Реклама. 147 (2-12), 202

Подробности по тел. 8-9225582525. 

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 23
февраля

1826 Николай лобачевский представил доклад об 
открытии Неевклидовой геометрии

1958 в москве На поклоННой горе заложеН памятНик 
победы

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.

 2
27

 (2
-4

)

Подробности по телефону. Цены действительны до 29 .02.2020 г. 

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 90 (3-4), 142

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 193 (1-4)

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 (6-6), 8/24

Ре
кл

ам
а.(

5-
6)

. 8
/5

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

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

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455. Реклама. (6-10), 3076. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 39(1-4), 95

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

(12
-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. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

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

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+)

7.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули". (12+)

8.25 Х/ф "Небесный тихоход". (0+)

10.10, 12.20 Великие битвы 
России. (12+)

13.25 Вечер памяти Николая 
Караченцова в "Ленкоме". 
(12+)

15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. — 2020 г. Мужчины. 
30 км.

16.25 Чемпионат мира 
по биатлону 2020 г. 
Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. 

17.00 Х/ф "Офицеры". (16+)

18.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. 

19.40 Концерт, посвящённый 
фильму "Офицеры".

21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (6+)

23.45 Х/ф "Гонка века". (16+)

01.35 На самом деле. (16+)

воскресенье, 
23 февраля

россиЯ-орЕнБУрГ

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

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

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

12.05 Х/ф "Злоумышленница". (18+)

15.50 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию". (6+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.

01.30 Т/с "Родина". (16+)

нтв

6.00 Центральное телевидение. (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)

19.35 Х/ф "Последний бой". (18+)

00.00 Х/ф "Матч". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "В гостях у лета". "Талант 
и поклонники". "Приходи на 
каток". "Межа". (12+)

8.00, 00.55 Х/ф "Старинный 
водевиль". (0+)

9.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.40 Мы — грамотеи! (12+)

10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков". (6+)

12.05, 00.15 Диалоги о животных. 
(12+)

12.45 Другие Романовы. (12+)

13.15 К 75-летию Великой Победы. 
(12+)

14.50 Х/ф "Солнце светит всем". (0+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.10 Линия жизни. (12+)

18.05 Романтика романса. (12+)

19.05 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы". (6+)

20.35 Х/ф "Последний парад 
"Беззаветного". (12+)

21.15 Х/ф "Это случилось в 
милиции". (0+)

22.45 Х/ф "Трембита". (0+)

02.00 Искатели. (12+)

доМАШниЙ

6.30 Х/ф "Дело было в Пенькове". (12+)

8.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" (16+)

10.20 Х/ф "Полюби меня такой". (16+)

14.20, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

23.55 Про здоровье. (16+)

00.10 Х/ф "Страшная красавица". 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф "Горячий снег". (6+)

8.00, 02.30 Д/ф "Панфиловцы. 
Легенда и быль". (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Д/с "Оружие Победы". (6+)

11.10 Д/с "Непобедимая и 
легендарная". (6+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9. (12+)

23.20 Фетисов. (12+)

00.05 Х/ф "Шёл четвёртый год 
войны..." (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей.  
(0+)

8.45, 7.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)

9.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". (0+)

10.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — 
Португалия. (0+)

12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости.
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины.  (0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

15.35, 00.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" — "Гранада". 

17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". 
Финал. 

18.45 Жизнь после спорта. (12+)

19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
— Северная Македония. 

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" — "Лечче". 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" — "Вильярреал". 

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 "Царевны". (0+)

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

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.35 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший". (6+)

12.25 М/ф "Волшебный парк Джун". 
(6+)

14.05 Х/ф "Тарзан. Легенда". (12+)

16.20 Х/ф "Годзилла". (16+)

18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов". (16+)

21.00 Х/ф "Мумия". (16+)

23.05 Х/ф "Война богов". (16+)

твЦ

7.00 Здравствуй, страна героев! (6+)

8.00 Х/ф "Приступить к 
ликвидации". (0+)

10.35 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу". (12+)

11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". 

(0+)

13.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине". (12+)

15.40 Мужской формат. (12+)

17.00 Х/ф "Домохозяин". (12+)

21.15 Приют комедиантов. (12+)

23.15 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених". (12+)

00.00 Х/ф "Жених из Майами". (16+)

01.30 Х/ф "Высоко над страхом". (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. 68(2-4), 118

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ.

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

Ре
кл

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

И ДВЕРИНАТЯЖНЫЕ 
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.
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), 
30

42

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. 144 (2-24), 3060

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 22 (4/8), 8/21

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 194 (4-4) 1152

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 170 (2-2). 196

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 192(1-4), 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. 205 (7-18), 3040
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МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

на 3 месяца (беспроцентная) 
• 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. 200(1-6), 8/54

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 (4-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9328508555, 8-9228612581.
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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. 201 (1-2), 223.

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

 � 8-9228090784. 9 (4-4), 2571.

 �3-КОМН. КВАРТИРА в общежитии 
по ул. Революционная.

 � 8-9228170932. 184 (1-2), 215. 

 �1 КОМН. КВАРТИРА (36 кв. м) в 1 
м-не д. 1, 1/5-этажн. дома, предчисто-
вая отделка, можно под бизнес.

 � 8-9225420515. 222 (1-1), 234.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в новострой-
ке, евроремонт, автономное отопле-

п р од а ю т с я

 �КРС, ХРЯКОВ. Дорого.
 � 8-9397055539 Реклама. 155п (1-3). 

 �МЯСО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 
БАРАНОВ, ХРЯКОВ.

 � 8-9276854217. Реклама. 136п (1-4). 

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ.

 � 8-9272675473. Реклама. 134п (1-4). 

 �Богатовский МЭЗ ЗАКУПАЕТ 
ПОДСОЛНЕЧНИК.

 � 8-9277285283. Реклама. 143п (1-1). 

 �КРС (КОРОВ, ТЁЛОК, БЫЧКОВ), 
ХРЯКОВ. Реклама. 133п (1-5).

 � 8-9371747789, 8-9397161100. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (14-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, 
слесаря механосборочных работ, 
начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. (9-9), 8/1. 

 Xсварщика, желательно с опытом 
работы.

 � 8-9228285333. 63 (3-3), 113. 

в а к а н с и и

Реклама.

 XМОЛОДОЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
МУЖЧИНА 40 лет желает позна-
комиться с девушкой от 35 до 40 лет 
для серьёзных отношений, желате-
лен переезд ко мне. Пьющих, суди-
мых прошу беспокоить.

 � 8-9228380274. 197 (1-1), 220.

з н а ко м с т в о

Сегодня исполняется 20 лет, как не-
ожиданно погасла жизнь любимо-
го, близкого и родного человека — 
мамочки, бабушки, прабабушки  

САЛОВОЙ  
Марии 
Дмитриевны. 
Светлый, добрый, 
милый образ всег-
да с нами. Её за-
бота и любовь на-

всегда останутся в наших сердцах. 
Просим всех, кто знал и уважал 
Марию Дмитриевну, помянуть её 
в этот день вместе с нами. Родная 
наша, вечная память тебе! Любим, 
помним, скорбим!

родные. (1-1), 4.

Сегодня исполняется год, как нет с 
нами дорогого папы, любимого де-
душки и прадедушки   

ЛОГИНОВА  
Александра 
Тимофеевича. 
Вот год прошёл, 
как нет тебя. И в 
сердце боль не 
утихает. Ты будешь 

с нами навсегда. Тебя нам очень не 
хватает. Ты жизнь прожил свою до-
стойно, оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 
любимый нами человек. 
Просим всех, кто помнит этого пре-
красного человека, помянуть его 
вместе с нами.

дети, внуки, правнуки. 165 (1-1), 207.

14 февраля испол-
нится 5 лет, как 
ушёл из жизни   
ЛЫСОВ  
Владимир 
Егорович. 
Просим всех, кто 

знал и помнит Владимира, помя-
нуть его хлебом-солью. Помним.

Жена, сын. 128 (1-1), 166.

п а м я т ь

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству и всему коллективу Север-
ного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" — 
"Оренбургэнерго", а также профсоюз-
ному комитету ППО за оказанную по-
мощь и поддержку в организации по-
хорон нашего любимого мужа, папы, 
дедушки и брата ШЕРИШОРИНА Вя-
чеслава Степановича. Очень рано 
ушёл он из жизни! Тяжёлая боль утра-
ты и скорби навсегда останется в на-
ших сердцах! Тяжело переживать по-
терю родных и близких. Спасибо всем, 
кто был рядом и разделил с нами наше 
горе и невосполнимую утрату.

с уваЖением семьи ШериШориных, 
ерШовых, ионовых, петровых. 208 (1-1), 232.

б л а г од а р н о с т ь

с д а ё т с я

 � 1-КОМН. КВАРТИРА в Черёмуш-
ках на длительный срок.

 � 8-9228502663. Реклама. 182 (1-2), 212. 

ОПТИКА "Альфа" 
15 и 16 февраля с 10.00 

приём взрослых и детей 
проведёт ведущий специа-

лист-офтальмолог, оренбург-
ский врач высшей категории 

Г. Е. Солодкова. Скрининг-тест 
внутриглазного давления

Запись по тел. 8-9225407485. 
Сертификат А №1110694 от 30.03.2013 г.,  выдан Минз-
дравом России ГБОУ БПО ОВГО.  Реклама. 210 (1-1), 239.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В магазине 
"Секонд-хенд" 

АКЦИЯ с 14 по 29 февраля!
Все куртки — по 999 руб., 

любая вещь — 299 руб.
Адрес: 1 м-н, д. 5 (с11.00 до 18.00). 

Подробности по тел. 

8-9225420515. Реклама. 219 (1-1), 235.

Дорогих и любимых 
АЛЕКСАНДРА 
и ВАЛЕНТИНУ 
АБРАМОВЫХ
с золотой 
свадьбой! 
Папочка 
родной, мама 
дорогая, в гости к вам пришла 
свадьба золотая. Вы полвека вместе, 
это не пустяк, пусть и дальше 
крепнет ваш счастливый брак. 
Всегда будет ярок пусть солнечный 
свет, здоровья вам, сил и любви, 
долгих лет. Мы вам благодарны, 
мы вами горды. Удачи вам, радости, 
счастья, весны.

 с любовью дети и внуки. 7 (1-1), 70.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку АЛЕКСАНДРА 
ТРОФИМОВИЧА АПАЛИКОВА
с юбилеем! 
В юбилей — 
большого счастья, 
дорогих людей 
участья, чтобы 
был уютный дом и 
цвели улыбки в нём! 
Бодрости и оптимизма, и большой  
удачи в жизни, радости и долгих лет, 
пусть не гаснет в сердце свет.

любящие Жена, дети, внуки. (1-1), 78.

п о з д ра в л я е м! ние.
 � 8-9226291000. 217 (1-3), 229.

 �1-КОМН. и 2-КОМН. КВАРТИРЫ 
в центре.

 � 8-9228680945. 187 (1-1), 217.

 �КВАРТИРА с автономным отопле-
нием.

 � 8-9228172457. 226 (1-2), 238.

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

 � 8-9228478027. (4-4), 57.

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 142п (1-1).

 � 8-9278322272 (Cюзанна). 
 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. Реклама. (14-15), 3031. 

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

Реклама. (10-12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

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

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-
МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.

 � 8-9225572507. Реклама. 89 (3-3), 141. 

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

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 209 (1-2).

 � 8-9226200105, 8-9228585456. 
 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-

НИНА 210 руб./кг.
 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов) Ре-

клама. 154 (3-12), 8/50.

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

БУГУРУСЛАНСКИЙ 
ДРАМТЕАТР ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

НА СПЕКТАКЛИ:

15 февраля — "Дом, который 
построил ты" (12+)

(комедия в 2-х действиях), начало в 17.00; 
16 февраля —"Золотой ключик" (0+)

(сказка), начало в 12.00. 
Тел. 3-25-91. На правах рекламы.

Количество подарков ограничено. 167 (2-4), 8/41.

ОКНА "ЛЮКС", 
БАЛКОНЫ, ОТКОСЫ.

Расширение 
проёмов. 

НЕДОРОГО.
Адрес: ул. Бамбурова, 8-б.

Подробности по тел. 
8-9228782525. Реклама. 148 (2-4).

Реклама. 108 (2-3), 154.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

"ELAZ" (расчистка снега, 
земляные работы и др.).

Тел. 3-72-60, 9-18-05. Реклама. 122 (2-2), 161.

Реклама. (12-12), 3052.

97
-1

п 
(1

-1
)

 �ЩЕНОК ШПИЦА 
(мальчик, 3 мес.), окрас 
"соболь". Реклама. 189 (1-1), 219. 

 � 8-9228811877. 

Продаётся

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 

на земельный участок АО "Сияжар" с кадастровым номером 56:07:0000000:128, ме-
стоположение: Оренбургская обл., р-н Бугурусланский, земельный участок распо-
ложен в северной части Бугурусланского районного кадастрового района, о месте 
и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образован-
ных путём выдела в счёт земельных долей. 

Предметом согласования являются  размер и местоположение границ выделяе-
мых в счёт земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Коршунов Владимир Сергеевич (почтовый адрес: 461631, Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Новосёлов, д. 49, тел. 8-9228043200).

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: 461630, 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 
(35352) 3-04-40).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в тече-
ние 30 дней с момента опубликования извещения.

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и  обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ  выделяе-
мых в счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инже-
неру  М. С. Корниенко по адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Ком-
сомольская, 99, а также в орган кадастрового учёта по месту расположения земель-
ных участков в течение 30 дней с момента опубликования извещения.    221 (1-1), 8/59.

Оформить подписку на газету 
"Бугурусланская правда" 
на I полугодие 2020 года 

можно в редакционных пунктах
АДРЕСА: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязе-
ва, 9); библиотека №8 (2 м-н, д. 40); маг. 
"Спутник" пос. ТЭЦ; пос. Мирный (8-
9225522918, Елена Владимировна); киоск 
ООО "Печать" (1 м-н, д. 5); маг. "Люби-
мый-31" (ул. Оборонная, 5); центральная 
городская библиотека (ул. Гая, 51); маг. 
"Продукты" (ул. Челюскина, 43); совет 
ветеранов (ул. Бамбурова, 8); база "Бул-
гар" (ул. Широкая, 100-а); маг. "Люби-
мый-22" (ул. Комсомольская); маг. "Поле 
Чудес" (пос. Южный, ул. Машинострои-
телей, 10-а); редакция газеты "Бугурус-
ланская правда" (ул. Революционная, 
17); маг. "Успех" (ул. Космонавтов); маг. 
"Феникс" (ул. Ленина); маг. "Премьер" 
(ул. Заводская), маг. "Мэри" (с. Михайлов-
ка, ул. Транспортная, 39-а).                 Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:30 (обл. Оренбургская, 
район Бугурусланский, Пониклинский сельский Совет, с. Поникла) о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных путём 
выдела в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счёт земельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: Никитин Михаил Валериевич (почтовый адрес: 461630, Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан,  ул. Солнечная, 9, кв. 41, тел. 8-9325355141). 

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: 461630, 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 
(35352) 3-04-40). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в тече-
ние 30 дней с момента опубликования извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и  обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инжене-
ру  М. С. Корниенко по адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсо-
мольская, 99, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных 
участков в течение 30 дней с момента опубликования извещения. 223 (1-1), 8/60.
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8 (35352) 2-28-11 — директор в. и. мясникова,
 главный редактор С. Н. Рыжкова

8 (35352) 2-28-05 — отдел рекламы,  
отдел по выпУскУ газеты

8 (35352) 2-28-14 — бУхгалтерия

8 (35352) 2-28-16 — корреспонденты

ответственность за содержание рекламы несёт 
рекламодатель.

Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый 
результат — продажу, обмен или покупку необходимого товара.
Телефон рекламной службы: 8 (35352) 2-28-05.

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 

33
 (3

-4
), 8

/2
3

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

Быстро. Недорого. Качественно. 
Тел. 8-9325455513. 

Ре
кл

ам
а.

33
 (3

-4
), 

8/
23

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (3-8), 184

Реклама. 

ДОСКА, БРУС — от 3500 руб.; опилки, стружка, штакетник, бани, 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. Подробности у продавцов. 
* Цены действительны на момент выхода рекламы. Реклама. 215 (5-12), 42БАЛКОНЫ, 

ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое пятое 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.

То
ва

р 
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рт
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ов
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. Р
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. 1
42
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), 
8/

72
5

Подробности по телефону.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а. 77 (4-4),

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г. Реклама. 204(1-5), 8/56
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Магазин "СВЕТЛАНА"

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ 
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА
ОБУВИ           Подробности у продавцов.
Адрес: ул. Революционная, 28 (2 этаж).

Ре
кл

ам
а.

 1
07

 (3
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), 
15

3

Реклама.195 (1-1). 8/53

126(1-2),

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 (4-4), 143
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

Реклама.199 (1-1). 8/55

Слуховая память – один из видов образной памяти, 
благодаря которому мы запечатлеваем слуховые обра-
зы, сохраняем их и воспроизводим.

В дошкольном возрасте у малышей преобладает не-
произвольная память, при которой запоминается «само 
по себе», без участия воли и сознания, всё яркое, эмо-
циональное, интересное, необычное. Произвольную же 
память придётся развивать, и без приложения опреде-
лённых усилий этого не добиться. 

Развитый слуховой вид памяти станет залогом осво-
ения ребёнком правильного произношения слов, инто-
нирования предложений, выразительного чтения, пра-
вописания. Нарушения слуховой памяти   могут стать 
камнем преткновения при изучении школьной програм-
мы, ведь устные объяснения – важная часть усвоения 
материала.

Слуховой вид памяти, как и другие виды памяти, 
предполагает обработку информации головным моз-
гом: её преобразование и сохранение. В процессе слу-
шания звуковые стимулы превращаются в нервные им-
пульсы, передаются в мозг по слуховому нерву, воспри-
нимаются и обрабатываются мозгом; в процесс также 
включено сознательное восприятие звуков.

Правильность восприятия информации зависит от 
умения определить источник, выделить главные звуки, 
распознать их, восполнить недостающие. Ошибка на 
любом из этапов даст сбой и приведёт к неправильной 

обработке услышанно-
го.

С помощью различ-
ных несложных тестов 
можно составить пред-
ставление о состоянии 
слуховой памяти детей, 
а благодаря играм и 
упражнениям — добиться улучшения её объёма.

Если у ребёнка не получается выполнить тестовое 
задание или упражнение — ничего страшного. Попро-
буйте объяснить по-другому или объясните ещё раз. 
Даже если вы раздражены или огорчены — не показы-
вайте этого малышу. Вы должны быть для него опорой и 
поддержкой. Многие проблемы и комплексы взрослых 
— родом из детства, и рождаются они в том числе из 
страха быть или выглядеть плохим, глупым, хуже всех, то 
есть — из-за неуверенности в себе из-за негативной ре-
акции взрослых, мнением которых ребёнок дорожит. А 
вот хвалить ребёнка за достижения, даже если они ма-
ленькие — полезно. Не сравнивайте его с другими деть-
ми, лучше отмечайте его собственные, пусть небольшие 
.победы. В случае, если вы заметили, что малыш испыты-
вает трудности с правильным построением предложе-
ний — не огорчайтесь и не расстраивайте ребёнка, но 
и не откладывайте консультацию со специалистом (ло-
гопедом-дефектологом).                          Реклама. 125 (2-4), 8/40.

Развивайте слуховую память

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

Реклама.104-1п (1-1). 
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