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ИМЯ БОЙЦА. Поисковики Бу-
гуруслана в понедельник, 24 
февраля, в городском крае-
ведческом музее организу-
ют важное мероприятие. С 
10.00 до 15.00 они будут при-
нимать от горожан сведения 
о родственниках — участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны (дата призыва, 
воинское звание, место 
службы, фотографии и т. д.). 
Также будет работать обще-
ственная приёмная "Судьба 
солдата" по установлению 
судеб пропавших без вести 
бойцов Красной армии. 

О ЗЕМЛЯКАХ. Некоторые авто-
бусы городского пассажир-
ского предприятия – МУП 
МО "город Бугуруслан" укра-
шены символикой Великой 
Победы. В одном из таких 
автобусов по маршруту №4 
экскурсоводы-школьники 
рассказывают пассажирам 
о бугурусланцах — участни-
ках Великой Отечественной 
войны, их фронтовых путях-
дорогах.

КОНКУРС. Стартовал муни-
ципальный этап областно-
го конкурса "Лучшая много-
детная семья Оренбуржья". 
Победители примут участие 
в областном этапе конкур-
са. Всего в муниципальном 
этапе выступят 135 семей.

ОРВИ И ГРИПП. Отменён ка-
рантин, введённый в школе 
имени М. И. Калинина и сель-
скохозяйственном техникуме 
в связи с повышением забо-
леваемости ОРВИ. По реко-
мендации Роспотребнадзо-
ра во всех образовательных 
учреждениях продолжаются 
противоэпидемические ме-
роприятия: количество за-
болевших ОРВИ в городе и 
районе растёт. Так, с 10 по 
16 февраля в Бугуруслане 
зафиксировано 570 новых 
случаев, среди сельчан — 
67. Лабораторно подтверж-
дено два случая заболева-
ния гриппом — по одному в 
городе и районе.
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Нельзя забыть горькие уроки войны
Обращение совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской 
области.

Уважаемые земляки! 
Великая Отечественная вой-

на советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков 
занимает в истории нашей стра-
ны, каждой российской семьи осо-
бое место. Подготовка к 75-ле-
тию Победы, Году памяти и славы 
должна объединить усилия орга-
нов власти всех уровней, различ-
ных ведомств, общественных ве-
теранских и молодёжных органи-
заций. Чем дальше во времени со-
бытия Великой Отечественной во-
йны, тем выше должна быть ответ-
ственность — государственная, об-
щественная и личная за то, чтобы 
горькие уроки войны, её подвиги 
и жертвы никогда не были забыты. 

Мы считаем, что содержание 

Дмитрий и Ольга Явишевы с двойняшками Кириллом и Данилом.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Они — дождались. Кто следующий?
ЛюдмиЛа ПаВЛОВа

В минувшую пятницу в акто-
вом зале районной админи-
страции собрались взрослые 
и дети. Их пригласили на вру-
чение сертификатов — на при-
обретение или строительство 
жилья (8 семей) и на погаше-
ние задолженности при при-
обретении жилого помещения 
(2 семьи). 

Таким образом, молодым сель-
чанам, воспитывающим детей, вы-
дано 10 свидетельств на общую 
сумму 6828700 рублей: 4934200 ру-
блей из областного и 1894500 — из 
местного бюджета. 

— А всего с начала действия 
программы (2005 год) 164 семьи 
из Бугурусланского района улуч-
шили жилищные условия благо-
даря социальной выплате в рам-
ках подпрограммы, направленной 
на обеспечение жильём молодых 
семей в Оренбургской области, — 
сказал глава района А. И. Полькин. 
— Только в период с 2010-го по ян-
варь 2020 года на реализацию под-
программы из федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
было направлено более ста мил-
лионов рублей… 

Анатолий Иванович отметил 
также, что муниципалитет актив-
но включился в реализацию это-
го проекта, чтобы молодёжь чув-
ствовала заботу со стороны вла-
стей. Ведь с приобретением ком-
фортного жилья хочется строить 
планы, больше и лучше трудиться, 
рожать детей… 

— Эта работа никогда не пре-
кратится, — заверил глава райо-

на. — Наряду с обеспечением мо-
лодых семей жильём мы решаем 
вопросы социальной поддерж-
ки. Среди актуальных проблем — 
строительство детских садов и 

открытие дошкольных групп, со-
хранение школ и сельских домов 
культуры, ремонт дорог и созда-
ние достойной инфраструктуры…

Кстати, на учёте в МО "Бугурус-

проводимой работы должно спо-
собствовать значительному росту 
патриотического сознания жите-
лей области, особенно молодёжи, 
гордости за страну, за её сплочён-
ный многонациональный народ, за 
тех, кто завоевал Победу не щадя 
жизни, кто трудился в тылу под 
лозунгом "Всё для фронта, всё для 
победы!", за фронтовые и трудо-
вые подвиги оренбуржцев, за тех, 
кто в короткие исторические сро-
ки восстановил разрушенное вой-
ной народное хозяйство. 

За 1941-1945 годы в нашу об-
ласть из западных и центральных 
регионов страны было перемеще-
но 60 предприятий, в том числе 30 
промышленных объектов союзно-
го значения. 

До населения, особенно до мо-
лодёжи, необходимо донести зна-
ния о достойном вкладе Оренбург-
ской области в победу над Герма-

нией. За 4 года войны в Оренбург-
ской (тогда Чкаловской) области 
было сформировано и отправле-
но на фронт 15 дивизий, 10 стрел-
ковых бригад, 2 бронедивизии, 4 
авиационных полка. Всего в осво-
бождении Родины от врага, во всех 
крупных сражениях Великой Оте-
чественной войны участвовало 
411 тысяч оренбуржцев, или каж-
дый пятый житель области. Они 
героически сражались за Брест-
скую крепость и защищали Мо-
скву, насмерть стояли под Ста-
линградом и на Курской дуге, ос-
вобождали Европу, штурмовали и 
брали Берлин. 

Более 185 тысяч наших земля-
ков остались на полях сражений. 
235 оренбуржцев были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
43 стали полными кавалерами ор-
дена Славы, свыше 65 тысяч были 
награждены медалями "За отвагу". 

За годы войны труженики об-
ласти произвели 1595 самолётов, 3 
бронепоезда, 17,5 тыс. пулемётов, 
507,7 тыс. винтовок, 741 млн. па-
тронов, миллионы снарядов, гра-
нат, мин, 330 тыс. шинелей, 311 тыс. 
пар валенок, 23,5 тыс. кавалерий-
ских сёдел, поставлено государ-
ству 124 млн. пудов хлеба, свыше 
6,2 млн. пудов мяса и другой сель-
скохозяйственной продукции. 

Особое внимание необходимо 
уделять разоблачению фальсифи-
каторов, тех, кто пытается пере-
писать историю войны, отобрать у 
нас победу, обесценить роль наро-
дов СССР в борьбе с фашизмом и 
наши потери. Мы призываем всех, 
кому предстоит выступать в ауди-
ториях, особенно в учебных заве-
дениях, в средствах массовой ин-
формации, утверждать истинную 
правду о Великой Отечественной 
войне.                                       Ú 3 стр.

ланский район"в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий числится ещё 224 моло-
дые семьи. Так что есть к чему 
стремиться… 
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день за днём
ГДЕ В РОССИИ ЖИТЬ ХОРОШО. Москва, Санкт-Петербург и Московская область — лидеры по качеству жизни по итогам 2019 года. Это выявил 

рейтинг, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах. Далее следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, 
Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Югра. По данным экспертов, регионы из первой десятки характеризуются высоким 
уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций.

На встрече в Елатомке. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

А. Митрофанов. 

Знак памяти и уважения — красные гвоздики. 

Геннадий Аверьянов: 
"Для нас нет более важной даты!"
Галина ЧЕРНОВА

На минувшей неделе в сво-
ём избирательном округе, в 
состав которого входят город 
Бугуруслан и Бугурусланский 
район, побывал председатель 
комитета Законодательного 
собрания области по образо-
ванию, науке, культуре и спор-
ту, руководитель обществен-
ной приёмной руководителя 
партии "Единая Россия" Д. А. 
Медведева Геннадий Аверья-
нов.

Особое место в графике пар-
ламентария традиционно занима-
ют встречи с населением. В ходе 
рабочего визита Геннадий Ми-
хайлович пообщался с жителями 
Елатомского сельсовета. В зда-
нии сельской школы собралось 
около 50 жителей, чтобы задать 
вопросы и поделиться с депута-
том проблемами. 

В начале выступления Г. М. 
Аверьянов выполнил приятную 
миссию — вручил труженицам 
тыла Тамаре Акимовне Камско-
вой и Анастасии Евдокимовне 
Горбуновой памятные медали в 
честь 75-летнего юбилея Победы. 
После чего подробно рассказал о 

м и т и н г

Традиционный митинг на городской Аллее Славы посвящался 31-й го-
довщине вывода советских войск из Афганистана. 
Слова признательности воинам-интернационалистам, участникам локаль-
ных конфликтов, их семьям, родным и близким адресовали врио главы го-
рода Д. С. Дьяченко, первый заместитель главы администрации Бугуруслан-
ского района Ю. К. Руденко, председатель горсовета В. Б. Квашнев, военком 
А. А. Нарушев, капитан 1 ранга в отставке В. Е. Михайлов. 
На митинге присутствовали школьники, студенты, представители трудовых 
коллективов. Участники митинга почтили память героев минутой молчания 
и возложением цветов.

***
В Бугурусланском районе мероприятия, посвящённые Дню памяти вои-
нов-интернационалистов, прошли в сельских школах,  библиотеках, СДК.

Мы помним, Афганистан!

у т рата

На 88-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного со-
брания Оренбуржья и Государственной Думы России Рэм Храмов.
Рэм Андреевич более тридцати лет работал в нефтяной отрасли региона. 
Неоднократно бывал в Бугуруслане и Бугурусланском районе.
Р. А. Храмов родился 28 июня 1932 года в Воронеже. Трудовой путь начинал 
в Башкирии оператором по добыче нефти и газа. В 1960-1970 годы работал 
начальником НГДУ "Бузулукнефть", затем возглавил ПО "Оренбургнефть".
В начале 1990-х годов Храмов был назначен на пост президента и председа-
теля совета директоров ОАО "Оренбургская нефтяная акционерная компа-
ния" (ОНАКО).
Губернатор Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнова-
ние родным и близким Р. А. Храмова.

Простились с Храмовым

к а д р ы а п к

Начальники управлений и отделов сельского хозяйства администра-
ций муниципальных районов Оренбургской области, в том числе Бу-
гурусланского района, прошли курсы повышения квалификации. 
На занятиях в Оренбургском государственном аграрном университете, 
которые вели ведущие учёные и преподаватели вузов, специалисты ре-
гионального минсельхоза, речь шла об сновных направлениях реализа-
ции нацпроектов в АПК области, методах работы. 

Повысили квалификацию

та к т и ч е с к и е  у ч е н и я

В Оренбуржье прошли учения расчётов оперативно-тактических ра-
кетных комплексов "Искандер-М" Центрального военного округа, дис-
лоцированных в регионе. 
По сообщениям телеканала "Звезда", военные совершили марш в пози-
ционные районы, оборудовали стартовые позиции и развернули "Искан-
деры". Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по 
группировке войск и объектам инфраструктуры условного противника на 
дальности 150 километров.
В учении задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц 
военной и специальной техники. Были использованы данные, полученные 
с беспилотников "Орлан-10".
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км 
малоразмерных и площадных целей противника — ракетных комплексов, 
реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолётов 
и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Развернули "Искандеры" 

нюансах и проблематике Посла-
ния Президента России. Для бо-
лее глубокого понимания некото-
рых вопросов Геннадий Аверья-
нов предметно поговорил о нов-
шествах в сфере образования с 
присутствующими на собрании 
педагогами. Также пользуясь слу-
чаем, в преддверии Дня вывода 

советских войск из Афганистана 
и 23 февраля, парламентарий вру-
чил подарки жителям села — во-
ину-интернационалисту Алексан-
дру Сыркину и водителю школь-
ного автобуса Александру Митро-
фанову.

Днём позже Геннадий Аве-
рьянов работал в Бугуруслане. 
Здесь его график был также весь-
ма насыщенным и включал в себя 
встречу с коллективом педкол-
леджа, приём граждан по лич-
ным вопросам. Кроме того, депу-
тат вручил памятные медали и 
поздравительные открытки. В со-
провождении начальника отде-
ла социальной политики админи-
страции города Владимира Васи-
льева побывал на дому у ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны Бориса Васильевича Михайло-
ва и Сергея Васильевича Кувши-
нова. Геннадий Михайлович вы-
разил слова искренней благодар-
ности и глубокого уважения за их 
подвиг, за силу духа и преданность 
Родине. Ветераны в свою очередь 
поделились с гостями воспомина-
ниями о военном лихолетье, о том, 
как они  встретили  Победу, а так-
же завещали беречь мир.

— Это особый год для на-
шей страны. Прошло 75 лет по-
сле окончания Великой Отече-
ственной войны, — сказал Генна-
дий Аверьянов. — Для нас нет бо-
лее важной даты. Выражаю глу-
бочайшее уважение ветеранам и 
труженикам тыла. Вы не только 
подарили нам победу и мир, но и 
восстановили разрушенное во-
йной народное хозяйство, укре-
пили обороноспособность стра-
ны. Наш священный долг — всег-
да помнить об этом, заботить-
ся о ветеранах — самых близких, 
самых родных нам людях, воспи-
тывать молодёжь на героических 
примерах солдат Победы, береж-
но хранить нашу историю и каж-
дую крупицу правды о войне. 

В рамках рабочей поездки Геннадий Аверьянов провёл приём граждан 
по личным вопросам. 

Бугурусланцы, записавшиеся на приём, пришли к депутату с насущны-
ми проблемами. Так, житель города не может оформить землю под при- 
усадебный участок:  по информации администрации, это является наруше-
нием правил сохранения лесного хозяйства (расстояние от лесопосадок 
должно быть не менее 50 метров). 

Пожилая женщина обратилась с просьбой об оказании материальной 
помощи на ремонт квартиры. Она пожаловалась, что полы отошли от сте-
ны и опустились, появились щели. В квартире очень холодно. На ремонт 
денег нет,  т. к. пенсия всего 9800 руб.

Инвалид 2 группы (инвалидность получена в результате производ-
ственной травмы) просил посодействовать в получении льготной путёвки. 

Со всеми посетителями проведены консультации, по каждому обраще-
нию приняты конкретные шаги для прояснения ситуации.

о  ч ё м  п р о с и л и  д е п у т а т а ?
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На заседании правительства.

Нельзя забыть 
горькие уроки войны

о б ра щ е н и е  с о в е та  с та р е й ш и н

ПЕРЕШЛИ НА МАСЛО. Фермерам выгоднее всего заниматься молочным производством (рентабельность — до 
35%), растениеводством (31%) и мясным скотоводством (29%), подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка. Наиболее весом вклад фермеров в производство семян подсолнечника. В объёме зерновых и зер-
нобобовых доля КФХ составляет 29%, овощей — 19%, картофеля — 13%, сахарной свёклы — 11%.

В срок и в соответствии с планом
Дороги, ФАПы, дома культу-
ры и спортивные объекты... На 
прошедшем заседании прави-
тельства области в перечне во-
просов одним из главных стала 
областная адресная инвести-
ционная программа, рассчи-
танная на три года. 

ТРАТЬ С УМОМ 
Деньги, которые пойдут на ре-

шение самых насущных проблем 
территорий, предусмотрены нема-
лые. Свыше 9 млрд. рублей будет 
направлено на капитальные вло-
жения в объекты государственной 
и муниципальной собственности. 
Все объекты, как говорится, взяты 
"не с потолка". Их список состав-
лялся и корректировался отрасле-
выми министерствами, а также по 
результатам отборов муниципаль-
ных образований и инвестицион-
ных проектов. 

В перечень включены объекты 
на сумму более 9,34 млрд. рублей, 
на которые будут построены и ре-
конструированы 47 автомобиль-
ных дорог, вторая очередь онколо-
гического диспансера в Орске, 48 
ФАПов, предстоит также строи-
тельство областной детской боль-
ницы в Оренбурге, реконструкция 
поликлиник в Бугуруслане и селе 
Сакмара, реконструкция стациона-
ра в Абдулино, строительство дет-
ской поликлиники и бактериоло-
гической лаборатории в Оренбур-
ге, реконструкция Ледового двор-
ца "Звёздный" областного центра. И 
это лишь часть перечня. Но, по мне-
нию губернатора, сделать можно 
ещё больше, если грамотно подой-
ти к источникам финансирования. 

Большая часть средств пред-
усмотрена в рамках федерально-
го финансирования, но часть ин-
вестиций будет заложена в област-
ном и в муниципальных бюджетах. 
Как отметил глава региона, надо 
внимательно посмотреть, как луч-
ше перераспределить средства. 

— Все работы на объектах, 
включенных в перечень адрес-
ной инвестпрограммы, должны 
быть выполнены в соответствии с 
запланированными сроками. Ряд 
объектов может войти в инвести-
ционные программы компаний, 
действующих в регионе. Это по-
зволит высвободить предусмо-
тренное под них бюджетное фи-
нансирование и перенаправить 
деньги на другие важные объек-
ты. Уточнение по объектам про-
ведите в рабочем порядке, — дал 
поручение министрам Денис Пас-
лер. 

В ходе заседания правительства 
области глава региона связался с 
главами ряда территорий. Губер-
натора интересовала степень го-
товности школы в Северном рай-
оне, домов культуры и ряда других 
социальных объектов в Саракташ-
ском районе. В Северном ребята 
уже занимаются, в Саракташском 
районе, по словам главы, работы 
идут по плану. 

Однако не все на заседании пра-
вительства готовы были так рапор-
товать. Например, некоторые на-
правления в работе регионально-
го минсельхоза в плановые пока-
затели не укладываются. Сейчас 

готовится ряд постановлений, ре-
гламентирующих оказание господ-
держки сельхозтоваропроизводи-
телям. Они касаются условий полу-
чения несвязанной поддержки жи-
вотноводам и производителям мо-
лока. Также губернатор предложил 
выделить 180 млн. рублей в каче-
стве компенсации затрат на проек-
тирование животноводческих ком-
плексов. Дело более чем нужное. 
Однако минсельхоз это поручение 
пока так и не оформил в соответ-
ствующее постановление. Что вы-
звало справедливое нарекание Де-
ниса Паслера. 

— Вы не укладываетесь в сро-
ки, коллеги, и, тем самым, отнима-
ете возможность у отрасли разви-
ваться, — жёстко отметил губерна-
тор. 

В региональном минсельхозе 
заверили, что к следующему засе-
данию правительства полный па-
кет постановлений по всем этим 
вопросам будет готов. 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 
На заседании правительства 

были утверждены размеры суб-
сидий городским округам и рай-
онам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности по 
программам "Воспроизводство и 
использование природных ресур-
сов Оренбургской области", "Раз-
витие физической культуры, спор-
та и туризма", "Развитие транспорт-
ной системы Оренбургской обла-
сти", "Стимулирование развития 
жилищного строительства", "Обе-
спечение качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Оренбургской 
области", "Комплексное развитие 
сельских территорий", "Развитие 
системы образования" и "Содей-
ствие созданию новых мест с це-
лью ликвидации второй смены в 
общеобразовательных организа-
циях". В ближайшие три года в рам-
ках этих программ муниципальные 
образования области получат поч-
ти 10 млрд. рублей. 

Как видим, подавляющее боль-
шинство программ, если не все, ре-
шают самые разные социальные 
проблемы жителей области. При-
мечательно, что сразу после засе-
дания правительства прошла кол-
легия, посвящённая системе соци-
альной защиты населения Орен-
буржья.

Открывая коллегию, вице-гу-

бернатор по социальным вопросам 
Татьяна Савинова поблагодарила 
работников системы социальной 
защиты населения за труд. 

— От вашей работы зависит 
благополучие жителей Оренбург-
ской области. За получением со-
циальных услуг в учреждения со-
циальной защиты обратились бо-
лее 80 тысяч оренбуржцев. Год 
был насыщенным, трудным, уда-
лось освоить новые направления 
работы. Сегодня главное — сохра-
нить и правильно распорядиться 
имеющимися ресурсами, обеспе-
чив поступательное движение 
вперёд, — отметила Татьяна Сави-
нова. 

В минувшем году на социаль-
ную защиту населения в области 
было направлено почти 13 млрд. 
рублей, это на 11,5 процента боль-
ше по сравнению с 2018 годом. 

Основным направлением де-
ятельности социальных служб в 
2019 году стала реализация наци-
онального проекта "Демография" 
и региональных проектов "Финан-
совая поддержка семей, имеющих 
детей" и "Старшее поколение". 

Например, региональный па-
кет мер поддержки получили око-
ло 90 тыс. семей с детьми. А объ-
ём финансовой поддержки таких 
семей составил 4,3 млрд. рублей. У 
нас в области для многодетных се-
мей введена полная компенсация 
стоимости расходов на ТКО. Кроме 
того, по инициативе Дениса Пасле-
ра единовременная денежная вы-
плата взамен земельного участка 
в размере 200 тыс. рублей с нынеш-
него года была увеличена до 300 
тыс. рублей. 

На социальную поддержку 
граждан старше трудоспособного 
возраста в прошлом году было на-
правлено около 2,5 млрд. рублей, из 
них почти 69 млн. — на реализацию 
регионального проекта "Старшее 
поколение". 

И ещё один показатель, говоря-
щий о том, насколько серьёзно в 
Оренбуржье относятся к решению 
волнующих людей проблем. Бюд-
жет области признан самым соци-
ально ориентированным во всём 
Приволжском федеральном округе 
в части обеспечения жильём льгот-
ных категорий граждан. В 2019 году 
на эти цели было выделено око-
ло 1,4 млрд. рублей, что позволило 
1131 семье справить новоселье. Это 
на 347 семей больше, чем в преды-
дущем году. 

Пётр ФИЛЛИПОВ.

Ú 1 стр. 
Мы обращаемся ко всем органам власти и общественности с призывом 

считать ключевой задачей заботу о ветеранах войны, тружениках тыла. Все 
обязательства со стороны государства должны выполняться чётко, неукос-
нительно и в полном объёме. Надо знать нужды каждого ветерана и помочь 
им в приоритетном порядке.

Призываем уделить самое пристальное внимание мероприятиям юби-
лейного года, адресованным детям и юношеству. В разъяснительной рабо-
те с подрастающим поколением необходимо всеми доступными методами и 
средствами раскрывать подвиг советского народа, решающую роль Совет-
ской армии в разгроме фашистской Германии, в освобождении народов Ев-
ропы от коричневой чумы, всячески противостоять лжи и фальсификациям 
о войне. Молодые люди должны знать, что стратегическая цель фальсифика-
торов — путём искажения исторической правды и целенаправленного воз-
действия на историческую память народов добиться пересмотра итогов во-
йны в интересах новых претендентов на мировое господство.

Нас не могут не беспокоить факты возрождения фашизма, героизации 
нацистских военных преступников. 
Молодёжь следует не только просвещать, но и вовлекать в конкретные 
дела, прежде всего в изучение и сохранение истории своей семьи, города, 
района и области в целом. При этом необходимо делать акцент на увекове-
чении памяти погибших советских воинов, приведении в порядок воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, наращивании масштабов поис-
ковой работы. Для этого следует искать и показывать примеры ещё не из-
вестных героев Великой Отечественной, о чьих подвигах знают пока только 
страницы архивных документов, запускать тематические конкурсы, опросы, 
используя популярные социальные сети.
Мы обращаемся к молодёжным организациям, к каждому молодому жи-
телю области: помните, что вы являетесь потомками непобедимого совет-
ского народа, чтите подвиг воинов, отдавших свою жизнь за нашу Родину. 
Не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов, уважайте ветеранов, по-
могайте во всём старшему поколению. Изучайте историю Великой Отече-
ственной войны, историю нашего Отечества. 
Мы обращаемся к работникам музеев с призывом сделать всё для приоб-
щения людей, особенно детей и молодёжи, к истории войны, активизиро-
вать работу мемориального комплекса "Салют, Победа!", в котором пред-
ставлены уникальные образцы военной техники и другие экспонаты, отно-
сящиеся к минувшим событиям. Это относится и к обновлённому музею Ге-
роя Советского Союза Мусы Джалиля в селе Мустафино Шарлыкского рай-
она, а также к десяткам музеев в образовательных учреждениях, где необ-
ходимо обновить выставки, оформить экспозиции, посвящённые дням во-
инской славы России, провести встречи с ветеранами войны и труженика-
ми тыла. 
Мы призываем ветеранские организации оказывать всемерное содействие 
редакциям региональных и местных средств массовой информации в под-
готовке материалов, информационных и тематических теле- и радиопере-
дач об истории Великой Отечественной войны. 
Совет старейшин при губернаторе Оренбургской области выражает уве-
ренность, что достойное празднование 75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, осуществление мероприятий Года 
памяти и славы будет способствовать всенародному проявлению священ-
ной памяти о стойкости и героизме фронтовиков и тружеников тыла, памя-
ти о страшных потерях и безмерной благодарности победителям, послужит 
дальнейшему сплочению гражданского общества на основе истинного па-
триотизма. 

ра б о ч и й в и з и т

Энергия взаимодействия
Будут работать предприятия — будет развиваться область. Эту 
установку глава региона не декларирует, а активно реализует. 
Так, по инициативе Дениса Паслера, Тюльганский машиностроитель-
ный завод заключил договор на производство и поставку оборудова-
ния предприятию "Орен-Ойл", которое ведёт буровые работы для не-
фтяной компании "Сладковско-Заречное". В плюсе от этого сотрудни-
чества оказались машиностроители, буровики, нефтяники — по боль-
шому счёту, вся Оренбургская область. 
На прошлой неделе Денис Паслер в ходе рабочей командировки в 
Тюльган познакомился с производственной базой предприятия, об-
судил перспективы развития ТМЗ. Они есть, и установка главы регио-
на чёткая: завод должен работать в полную мощность, причём глав-
ными его заказчиками должны быть нефтяные и буровые компании, 
работающие на территории Оренбуржья. 
— Тюльганский машзавод работает и платит налоги в Оренбургской 
области, его продукция востребована в регионе. Сегодня здесь есть 
уникальные наработки, ориентированные на требования буровых 
компаний. Это пример региональной кооперации. Тренд, который 
для экономики области имеет большое значение, — отметил губер-
натор.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Т/с "Комиссарша". (12+)

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

7.35 Часовой. (12+)

8.05 Здоровье. (16+)

9.10 Люди и тигры. (16+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30, 21.30 Т/с "Триггер". (16+)

21.00 Время.
22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Х/ф "Эйфория". (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Х/ф "Крепкий брак". (16+)

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

8.50 Сто к одному. (12+)

9.40 Т/с "Девять жизней". (16+)

19.00 100Янов. (12+)

20.00 Вести.
20.30 Х/ф "Герой". (12+)

23.00 Х/ф "Экипаж". (18+)

Понедельник, 
24 февраля

НТВ

5.10 Д/ф "Путь к победе. Деньги 
и кровь". (16+)

6.00 Х/ф "Отставник". (16+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф "Отставник-2". (16+)

10.30 Х/ф "Отставник-3". (16+)

12.30 Х/ф "Отставник. Один за 
всех". (16+)

14.40 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага". (16+)

16.45, 19.25 Т/с "Невский. Чужой 
среди чужих". (16+)

23.20 Д/ф "Секретная Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари". (16+)

00.25 Х/ф "Такая порода". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Кот Леопольд". (12+)

7.40 Х/ф "Солнце светит всем". (0+)

9.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

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

11.10, 01.25 Д/ф "Путешествие 
волка". (12+)

12.05 ХХ век. (12+)

12.50 Юбилей молодёжной 
оперной программы 
Большого театра России. 
(12+)

14.50 Х/ф "Вокзал для двоих". (0+)

17.05 Искатели. (12+)

17.55 Романтика  
романса. (12+)

19.00 Х/ф "Индокитай". (16+)

21.35 Энигма. Марис Янсонс. (12+)

22.15 Опера "Пиковая дама". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

06.50 Х/ф "Нина". (16+)

15.05 Х/ф "Моя новая жизнь". (16+)

19.00 Х/ф "Подкидыш". (0+)

22.55 Т/с "Условия контракта-2". 
(16+)

01.00 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.25 Х/ф "Небесный  
тихоход". (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15, 13.15 Не факт! (6+)

18.15 Т/с "СМЕРШ". (12+)

22.55 Т/с "Молодая гвардия". (16+)

02.45 Х/ф "Горячий снег". (6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" — 

ПСВ. (0+)

10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 17.45, 
20.15, 22.50 Новости.

10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 20.20, 
02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — "Бордо". 
(0+)

15.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" — 
"Сампдория". (0+)

18.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

20.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии. 
(16+)

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

23.25 Тотальный  
Футбол. (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Жил 
Висенте" — "Бенфика". 
Прямая трансляция.

03.00 Х/ф "Малышка на 
миллион". (16+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион. (16+)

06.00 Д/ф "В поисках величия". 
(16+)

07.30 Д/ф "Первые леди". (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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+)

8.10 М/ф "Подводная  
братва". (12+)

9.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун". (6+)

11.35 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные". (16+)

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

15.55 Х/ф "Мумия". (16+)

18.20 Х/ф "Мумия 

возвращается". (12+)

21.00 Х/ф "Боги Египта". (16+)

23.25 Х/ф "Помпеи". (12+)

01.25 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай". (18+)

ТВЦ

5.30 Х/ф "Белые росы". (12+)

7.05 Х/ф "Полицейский роман". 
(16+)

9.00 Х/ф "Жених  
из Майами". (16+)

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "Дорогой мой 

человек". (16+)

13.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

14.30 Московская  
неделя.

15.05 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова". (16+)

15.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса. (16+)

16.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле. 
(12+)

17.40 Х/ф "Срок давности". (12+)

21.35, 00.35 Х/ф "Капкан для 
Золушки". (12+)

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

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 24
февраля

25
февраля

1744 родился фёдор Ушаков, рУсский фло-
товодец, адмирал

1973 в телеэфир впервые вышла передача 
"очевидное  — невероятное"

1721 пётр I Учредил синод — верховный ор-
ган Управления церковью

1909 родился лев арцимович, советский 
физик, академик

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, 02.10, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай  
поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 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+)

00.10 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 "Женские секреты". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". 
(12+)

НТВ

5.10 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

10.20, 01.25 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Обзор. 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. Тень 
архитектора". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Поздняков. (16+)

00.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Д/ф "Голландцы в России. 

Окно из Европы". (12+)

8.20 Легенды  
мирового кино. (12+)

8.50 Первые в мире. (12+)

9.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия". 
(12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.05 Цвет времени. (12+)

12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.05 Д/ф "Заветный камень 
Бориса Мокроусова". (12+)

13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я 
— балерина". (12+)

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Пятое измерение. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина". (0+)

17.55 Шопену посвящается. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Тутанхамон". (12+)

21.35 Искусственный 
 отбор. (12+)

23.10 Запечатлённое время. (12+)

00.00 Д/ф "Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.45 Эффект Матроны. (16+)

7.45 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.45 Давай разведёмся! (16+)

9.50 Тест на отцовство. (16+)

11.55 Реальная мистика. (16+)

12.55 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.45, 03.05 Д/ф "Порча". (16+)

15.15 Х/ф "Подкидыш". (0+)

19.00 Х/ф "Наседка". (16+)

23.10 Т/с "Условия контракта-2". 
(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, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Небо 
в огне". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Охотники  

за нацистами. (16+)

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 "Молодая  
гвардия". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 
00.15 Новости.

9.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Айнтрахт" — 
"Унион". (0+)

14.00 Олимпийский гид. (12+)

14.30 Тотальный Футбол. (12+)

15.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои". Специальный 
обзор. (12+)

16.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

17.20 Футбольное столетие. 
1960 г. (12+)

17.50 Д/ф "На пьедестале 
народной любви". (12+)

20.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

20.30 Континентальный вечер. 
(12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
СКА. (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

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

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Х/ф "90-е. Весело и громко". 
(16+)

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

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

10.20 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай". (18+)

12.40 Х/ф "Помпеи". (12+)

14.40, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

20.00 Х/ф "Я — легенда". (16+)

21.55 Х/ф "После  
нашей эры". (12+)

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

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

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". 
(0+)

10.35 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Павел 
Ворожцов. (12+)

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

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Московские тайны". 
(12+)

22.35 Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! (16+)

23.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный 
Штирлиц". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

02.20 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса. (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, 01.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 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 "Женские секреты". (16+)

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. (16+)

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 Обзор. 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. Тень 
архитектора". (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, 
23.40 Новости культуры. 
(12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
"Тутанхамон". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.50 Первые в мире. (12+)

9.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия". 
(12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.45 ХХ век. (12+)

12.15, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)

13.50 Искусственный отбор. (12+)

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Библейский сюжет. (12+)

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

16.40 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина". (0+)

17.45, 02.40 Красивая планета. (12+)

18.00 Шопену посвящается. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.35 Абсолютный слух. (12+)

23.10 Запечатлённое время. (12+)

00.00 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Реальная мистика. (16+)

12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25, 03.05 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Наседка". (16+)

19.00 Х/ф "Неслучайные 
встречи". (16+)

23.05 Т/с "Условия контракта-2". 
(16+)

01.10 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05 Т/с "Небо в огне". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 Т/с "Забытый". 

(16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Охотники за нацистами. (16+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Молодая гвардия". (16+)

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости.

9.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Наполи" 
(Италия) — "Барселона" 
(Испания). (0+)

14.00 "ЦСКА — СКА. Live". 

Специальный репортаж. 
(12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) 
— "Нефтехимик" 
(Нижнекамск).

17.00, 05.10 Олимпийский гид. (12+)

17.30 "Биатлон. Уроки 
чемпионата мира". 
Специальный репортаж. 
(12+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
— "Чукурова" (Турция). 

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Брага" 
(Португалия) — 
"Рейнджерс" (Шотландия). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Футбол! (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Реал" 
(Мадрид, Испания) 
— "Манчестер Сити" 
(Англия). Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Серро 
Портеньо" (Парагвай) — 
"Барселона" (Эквадор). 

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

6.40 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Х/ф "90-е. Весело и громко". (16+)

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

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

9.40 Х/ф "После нашей эры". (12+)

11.35 Х/ф "Я — легенда". (16+)

13.35 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Элизиум". (16+)

22.05 Х/ф "Боги Египта". (16+)

00.40 Х/ф "История рыцаря". (12+)

ТВЦ

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

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

10.40 Д/ф "Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт. (12+)

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

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Московские тайны". 
(12+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф "Звёзды против 
воров". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

26
февраля

1712 основан тУльский орУжейный завод

1869 родилась надежда крУпская, рУсская 
революционерка, советский партийный дея-
тель, сУпрУга в. и. ленина

Вторник, 
25 февраля

Среда, 
26 февраля
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Сегодня в прокуратуре обла-
сти работает "горячая линия".
Рассказать о проблемах в дет-
ском саду, о нарушениях зако-
нодательства и злоупотребле-
нии полномочиями сотрудни-
ками можно по тел. 8 (3532) 44-
07-12 (до 18.00).

Выслушает 
прокурор

Галина ЧЕРНОВА

В следственном управлении 
Следственного комитета РФ  по 
Оренбургской области состоя-
лось расширенное заседание 
коллегии. На нём были подве-
дены итоги работы за 2019 год. 
О том, как сработал межрайон-
ный следственный отдел (г. Бу-
гуруслан, Бугурусланский, Се-
верный и Асекеевский районы) 
корреспонденту газеты расска-
зал майор юстиции Евгений 
ЧЕРТОВ:

— Напомню, наше ведомство ре-
шает задачи по пресечению и рас-
следованию тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том числе 
убийств и изнасилований, а так-
же по противодействию престу-
плениям коррупционной направ-
ленности, в экономической, фи-
нансово-бюджетной сферах. В на-
шем ведении — правонарушения 
экстремистского характера, терро-
ризм, посягательства против несо-
вершеннолетних и преступления 
несовершеннолетних. Показатели 
нашей работы на коллегии призна-
ны удовлетворительными.

— Евгений Александрович, что 
объективнее оценивает рабо-
ту следственного отдела: место в 
рейтинге областного руководства 
или мнение населения?

— Надеюсь, обе оценки совпада-
ют! Максимальная эффективность 
работы возможна лишь при вы-
соком уровне общественного до-
верия. На постоянной основе осу-
ществляется приём граждан мною 
и руководством следственного 
управления области. Обращают-
ся к нам по самым разным вопро-
сам, зачастую даже не входящим 
в юрисдикцию следкома, которым 
мы также уделяем внимание. У нас 
достаточно активное население.

Сплав опыта и молодости —
залог результативной работы

— И каковы итоги прошедше-
го года? 

— Поступило 608 сообщений о 
преступлениях. Уголовные дела 
возбуждены в 69 случаях. По 381 
обращению принято решение об 
отказе, 135 заявлений переданы по 
подследственности. 41 сообщение 
касалось преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. По ре-
зультатам их рассмотрения воз-
буждено 12 уголовных дел. 14 сооб-
щений поступило о преступлениях, 
совершённых несовершеннолет-
ними, возбуждено 5 уголовных дел.

Всего в производстве в 2019 
году находилось 104 уголовных 
дела, по 55 были составлены об-
винительные заключения, дела пе-
реданы в суд. Семь уголовных дел 
были возбуждены по фактам убий-
ства, четыре — умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности 
смерть, 11 — нарушения неприкос-

новенности жилища. Ряд матери-
алов заведён по инцидентам из-
за невыплаты заработной платы... 
Кроме того, зафиксировано пять 
фактов дачи взятки. Были в произ-
водстве два дела об изнасиловании. 
Одно из них совершено ещё в 2007 
году, дело приостанавливалось, так 
как подозреваемый тогда скрылся. 
А в прошлом году его обнаружили. 
Мужчина был задержан и этапиро-
ван в Бугуруслан. В настоящее вре-
мя дело рассматривается в суде.

— Назовите самые громкие 
дела 2019 года.

— О факте организации незакон-
ной игорной деятельности в городе 
"Бугурусланская правда" сообщала. 
Напомню: четверо мужчин арен-
довали нежилые помещения в цен-
тре города и проводили различные 
азартные игры. Приговором суда 
организатору преступной группы 
назначено лишение свободы сро-
ком на 1 год 5 месяцев и штраф  
100000 рублей, администраторам — 
штрафы от 40 до 100 тысяч рублей. 

Резонансным стало дело об из-
биении сельчанином сожительни-
цы. От побоев армейским ремнём 
женщина скончалась. 

Расследовали в прошлом году и 
убийство новорождённого ребёнка. 
В 2018 году многодетная мать роди-
ла, а затем утопила и закопала ре-
бёнка в выгребной яме на террито-
рии частного дома. Труп младенца 
был обнаружен спустя 9 месяцев…

— Интернет даёт безграничные 
информационные возможности. 
Однако это — добро и зло в одном 
флаконе. Много кибермошенни-
ков?

— Действительно, немало пре-
ступлений совершается с исполь-
зованием информационных техно-
логий. Это распространение вре-
доносных вирусов, взлом паролей, 
кража номеров банковских карт 
и других банковских реквизитов,  

В соответствии с Федеральным 
законом "О минимальном раз-
мере оплаты труда" с 1 января 
2020 года минимальный раз-
мер оплаты труда установлен 
в размере 12130 рублей. С учё-
том уральского коэффициен-
та (15 процентов) работодатели 
в Оренбургской области обя-
заны платить теперь не менее 
13950 рублей. 
Согласно ст. 136 Трудового ко-
декса РФ заработная плата вы-
плачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата вы-
платы устанавливается правила-
ми внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за кото-
рый она начислена. 
При выплате зарплаты работода-
тель обязан извещать в письмен-
ной форме каждого работника. В 
извещении должна содержаться 
информация о составных частях 
заработной платы, причитаю-
щейся ему за соответствующий 
период; о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том 
числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем уста-
новленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся 
работнику. А также о размерах и 
об основаниях произведённых 
удержаний; об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате. 
В случае невыплаты или непол-
ной выплаты в установленный 
срок заработной платы и других 
выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, если 
эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния, по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде предупреждения или на-
ложения административного 
штрафа. На должностных лиц — 
в размере от 10 до 20 тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, — от 1 до 5 тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 
30 до 50 тысяч рублей. 
В случае получения заработной 
платы в размере ниже указанной 
суммы граждане могут обратить-
ся в Бугурусланскую межрайон-
ную прокуратуру и (или) в Госу-
дарственную инспекцию труда в 
Оренбургской области. 

Сергей АЛеКСееВ, БугуруСЛАнСКий 
межрАйонный проКурор.

Не ниже МРОТ

Ко м п е т е н т н о 

" г о р я ч А я Л и н и я"

распространение противоправной 
информации (клевета, материалы 
порнографического характера, ма-
териалы, возбуждающие межна-
циональную и межрелигиозную 
вражду и т. п.) через Интернет. Мо-
шенники придумывают новые спо-
собы отъёма денег у населения. Ча-
сто на сотовые телефоны приходят 
сообщения о том, что карта забло-
кирована, чтобы её разблокиро-
вать, просят сообщить код и про-
чие данные. К сожалению, среди 
бугурусланцев находятся доверчи-
вые граждане, которые ведутся на 
уловки мошенников. А ведь во всех 
СМИ правоохранители твердят: 
личные сведения конфиденциаль-
ны и не должны разглашаться по-
сторонним лицам. 

В производстве следственного 
отдела находилось несколько уго-
ловных дел о кражах с использо-
ванием сети Интернет, а также ряд 
уголовных дел по фактам наруше-
ния неприкосновенности частной 
жизни, опять же, с использованием 
сети Интернет.

— Несколько слов о коллекти-
ве...

— В первую очередь, хочу побла-
годарить сотрудников отдела за ра-
боту, которая требует профессио-
нализма и полной отдачи. Несмо-
тря на незначительные недостат-
ки, итоги работы отдела положи-
тельные. На сегодняшний день в 
коллективе восемь человек, чет-
веро — следователи. Одна сотруд-
ница откомандирована в главное 
следственное управление по горо-
ду Москва. 

В отделе комфортная, рабочая 
атмосфера. Бок о бок трудятся мо-
лодые специалисты и опытные сле-
дователи. Сплав опыта и молодо-
сти позволяет не превратить рабо-
ту в рутину, но при этом и не допу-
скать резких необдуманных реше-
ний.

НАСЛЕДСТВО НА ДВОИХ. Набирает обороты новая правовая практика: семейные пары начали 
активно оформлять совместные завещания. Такая мера позволяет защитить того супруга, который 
переживёт свою половинку. В совместном же завещании можно предусмотреть, что оставшийся 
супруг пользуется до конца дней совместной собственностью.

Е. А. Чертов.   
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ПОЖАР В КАФЕ
День влюблённых, 14 февраля, 

запомнится посетителям одного 
из популярных кафе города. 

В разгар вечеринки в зале за-
пахло гарью и дымом. Руководство 
кафе экстренно эвакуировало го-
стей. Сообщение о возгорании на 
пульт ЕДС поступило в 20.36. К лик-
видации последствий пожара были 
привлечены 7 сотрудников и 2 еди-
ницы техники МЧС. 

Огнём повреждены внутренняя 
отделка стен, электрощит, элек-
тропровода на общей площади два 
квадратных метра. Погибших и по-
страдавших нет. Пожар ликвидиро-
ван в 20.45. 

Предположительная причина 
возгорания — недостаток конструк-
ции и изготовление электрообору-
дования. Кстати, подобный инци-
дент в этом кафе случился 1 января. 

ОПАСНЫЕ ГОНКИ
Сотрудники ГИБДД Бугурусла-

По сводкам МЧС и полиции
на были вынуждены устроить по-
гоню за нарушителем. Пьяный во-
дитель на автомобиле, к тому же, 
без права управления транспорт-
ным средством пытался скрыть-
ся.

Во время патрулирования поли-
цейские обратили внимание на ав-
томобиль "ВАЗ-2109", водитель ко-
торого нарушил правила дорожно-
го движения. Законное требование 
сотрудников полиции остановить-
ся водитель проигнорировал и по-
пытался скрыться. Злоумышленник 
двигался с высокой скоростью, вы-
езжая на встречную полосу и под-
вергая опасности жизни пассажи-
ров, находящихся в салоне, а также 
других участников дорожного дви-
жения.

Полицейские, прибывшие на 
подмогу, заблокировали проезд. 

За рулём находился 19-летний 
житель Бугуруслана. За управление 
автомобилем в нетрезвом состоя-
нии и без водительских прав миро-

вой судья назначил ему наказание в 
виде ареста на десять суток. 

Владельцу автомобиля за пере-
дачу транспортного средства лицу, 
находящемуся в состоянии алко-
гольного опьянения, грозит лише-
ние водительского удостоверения 
на срок до 2 лет и штраф в размере 
30 тысяч рублей.  

И СНОВА МОШЕННИКИ
За последние несколько дней 

трое бугурусланцев стали жертва-
ми телефонных мошенников. 

Так, 14 февраля на уловки махи-
наторов попался 60-летний муж-
чина. По телефону ему сообщили 
о ликвидации компании по реали-
зации БАДов и пообещали ком-
пенсацию в сумме 480000 рублей. 
Но для её получения звонивший 
настоятельно рекомендовал пере-
вести госпошлину — 24000 рублей. 
Мужчина, следуя указаниям неиз-
вестных, перечислил указанную 
сумму. После этого телефон мо-

шенников перестал отвечать. 
Несколькими днями позже мо-

шенники, представившись сотруд-
никами банка, похитили у 58-лет-
ней жительницы Бугуруслана бо-
лее 18000 рублей. Женщина назва-
ла данные карты, CVC-код, а также 
коды из входящих SMS.

По этому же сценарию в начале 
недели был обманут 42-летний го-
рожанин. Мужчина лишился более 
94000 рублей. 

По данным фактам следствен-
ным отделом МО МВД России "Бу-
гурусланский" возбуждены уголов-
ные дела. Личности мошенников 
устанавливаются.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз напоминают: настоящие со-
трудники банка никогда не запра-
шивают по телефону конфиденци-
альную информацию! Для уточне-
ния информации о денежных сред-
ствах перезвоните по номеру теле-
фона, указанному на карте.

подготоВиЛА гАЛинА ХороШАВинА.
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общество
РОССИЯ — ДОБРАЯ ДУША? По результатам опроса ВЦИОМ, "добрый человек" в представлении 

россиян — это человек, готовый помочь и поддержать (28% респондентов), отзывчивый, небезразлич-
ный к другим (27%). Также добрый человек хорошо относится к людям, любит их (8%), он совершает 
хорошие дела (8%) и говорит правду (8%).

СПРАВКА "БП". Международный день родного языка учреждён решением 
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. и отме-
чается 21 февраля с 2000 г. ежегодно с целью защиты языкового и куль-
турного многообразия. ЮНЕСКО намерена создать систему превентивного 
мониторинга, призванную отслеживать состояние языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, и содействовать исправлению ситуации. По оценкам 
ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезно-
вения. В 2009 г. ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России нахо-
дящимися под угрозой исчезновения. По данным 2019 года, в Бугуруслане 
проживают  48669 человек. По переписи населения 2010 года в городе про-
живали представители 20 национальностей. В том числе русских — 36524, 
татар — 5110, мордвы — 4998, украинцев — 770, немцев — 631, чувашей — 
480, белорусов — 137, казахов — 127, башкир — 60, других национальностей 
— 1453.

"Всяк сущий в ней язык…"
Завтра отмечается Междуна-
родный день родного языка. 
Корреспондент газеты поин-
тересовался, насколько вол-
нует жителей многонацио-
нального Бугуруслана про-
блема сохранения родного 
языка, и что они делают для 
этого?

Клавдия БУЗИНА, пенсио-
нерка:

— Может быть, в дальнем 
роду у меня были сарматы или 
половцы, не знаю. Считаю себя 
чисто русской. И считаю, что 
русский язык в опасности! У нас 
в городе складывается впечат-
ление, после того, как пройдёшь 
по улицам, магазинам, рынку, 
что общаются в основном ма-
том. Даже школьники, мальчики 
и девочки, разговаривают так, 
что уши сворачиваются. Это 
кошмар просто! 

А сколько иностранных слов, 
при том, что есть русские сло-
ва с тем же смыслом, использу-
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22 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Поминовение усопших.
Святая Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших, побуж-
дает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами и единым 
сердцем возносили к Престолу Божию пламенные молитвы с прось-
бой о упокоении усопших сродников в местах блаженства.

С местной командой любителей хоккея, ядро которой составляют 
работники "Бугурусланмежрайгаза", сразился "Кристалл" из ООО 
"Газпром трансгаз Самара".  
Встречу посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. На товарищеском матче присутствовали почётные гости — Дми-
трий Дьяченко, и. о. главы города, В. Н. Давыдов, глава МО "Северный 
район", и другие.
Перед началом игры шестерым работникам треста "Бугурусланмеж-
райгаз" — филиала АО "Газпром газораспределение Оренбург" из 
Абдулино, Северного и Бугуруслана вручили медали "25 лет боевым 
действиям на Северном Кавказе".
Матч проходил азартно. В составе команд играли гендиректор ООО 
"Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин и руководитель "Бу-
гурусланмежрайгаза" Андрей Вишняков (капитан команды). Победи-
ли самарцы. Лучшим защитником признан игрок бугурусланской ко-
манды Ришат Кутлукаев.
После матча хоккеисты с удовольствием пообщались за чашкой чая.

С 4 января по 6 февраля в городском совете ветеранов проходило пер-
венство города по шахматам. Восемь участников играли в два круга.
Победителем соревнований стал Владимир Чиляков, набрав 12 очков из 
14-ти возможных. На втором месте — Игорь Чессман (11 очков), на тре-
тьем — Виктор Васин (10 очков).
На очереди — проведение блиц-турнира, посвящённого Дню защитника 
Отечества. Он состоится в субботу, 22 февраля, в 12.00 в здании городско-
го совета ветеранов (ул. Бамбурова, 8).
Приглашаются все желающие.

Пётр ЦИММЕРМАН, Председатель совета ветеранов.  

Родительская суббота

Товарищеский матч

У нас шахматы – в почёте!

ется? Этим грешат телевидение, 
газеты, радио...  

Вот от этого надо язык как-
то ограждать, не уродовать его. 
Какой язык —  такое и мышле-
ние. А с таким неразборчивым 
мышлением — какие же мы рус-
ские? 

Ольга ФИШЛЕР, руководи-
тель Бугурусланского отделе-
ния Оренбургской областной 
общественной организации 
немцев "Возрождение":

— Думаю я по-русски. Не-
мецкий практикую, когда читаю 
на родном языке, пою.  С Рож-
деством меня поздравляют по-
немецки.  Дома звучит русский, 
потому что муж русский. Он по-
смеивается иногда: тоже мне, 
немка нашлась! Бывает, конеч-
но, обидно. Но мы —  обрусевшие 
немцы... Мой отец, образованный 
человек, переводчик, нам, детям,  
велел забыть родной язык. 

Вот получила книгу о Екате-
рине Второй на немецком языке! 
Землякам предлагаю, но этниче-

ские немцы уже далеки от род-
ной речи, так что почти никто не 
берётся за её чтение. Прямых но-
сителей немецкого языка в Бугу-
руслане практически не оста-
лось. Среди молодёжи единицы, 
кто хочет знать язык. Внучка моя 
поёт на немецком, слова заучи-
вает, а смысла не понимает...

Юрий КАСКИНОВ, киноопе-
ратор:

— Я башкир. Языком родным 
владею в полной мере. Но ду-
маю на русском. На башкирском 
общаюсь с земляками, с сёстра-
ми. Я из Грачёвского района, 
там учился в начальных классах, 
преподавание велось на баш-
кирском языке. Теперь нашего 
села нет. Многие перебрались 
в село Старое Юлдашево  Крас-
ногвардейского района. Баш-
кирский язык в школе  препо-
дают факультативно. Этого, ко-
нечно,  мало для его сохранения. 

Татьяна ЗЯМЗИНА, худож-
ница:

— Мои корни многонаци-
ональные — есть в роду тата-
ры, мордва, русские… Владею я 
только русским языком. Жела-
ние изучить другие есть: чуваш-
ский, например, татарский, не-
мецкий… Но никто из родствен-
ников на родных языках не го-
ворит. Хотелось, чтобы в городе 
появились кружки для взрослых 
по освоению языков, обычаев и 
т.д. При национальных центрах 
или в школах. Не надо препода-
вать литературный язык, пусть 
будет бытовой. Я бы с удоволь-
ствием посещала занятия.

опрос провёл  
сергей параМонов.

п о г од а

По сообщению Гидрометцентра, в Москве 18 февраля побит тем-
пературный рекорд.
В четыре часа утра был зафиксирован показатель +5 °С. Таким об-
разом, побит абсолютный температурный рекорд 18 февраля 1949 
года, когда термометр показывал +4,4 °С. 
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд расска-
зал, что весна в этом году будет ранняя из-за тёплой зимы, во время 
которой водоёмы даже не смогли покрыться толстым льдом и снеж-
ный покров не был окончательно сформирован.
Синоптик уточнил, что этой зимой погода была характерной для тре-
тьей декады марта.

Тепло, однако!

Край бугурусланский — многонациональный.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА (из архива редакции).
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панорама
НА РАДИОВОЛНЕ. По опросу ВЦИОМ, более половины россиян слушают радио (55%). В основном радиослу-

шателей привлекает музыка — её слушают 72%. Новости включают 45%, прослушивают интервью и ток-шоу 
27% респондентов, а 24% слушателей привлекают научно-познавательные передачи. Чаще радио слушают в 
личном автотранспорте (58%), дома (41%), на работе или учёбе (19%). 

Куст сирени как символ усадьбы
В течение двух дней Бугурус-
ланский район принимал 
участников традиционной 
межрегиональной экспеди-
ции "Дорогами Аксаковых". 
В этом году она посвящалась 
200-летию со дня рождения 
известного государственного 
деятеля, губернатора Уфим-
ской, Самарской и Оренбург-
ской губерний Григория Сер-
геевича Аксакова.

Как уже сообщалось, среди 
участников автопробега были 
краеведы, журналисты, иссле-
дователи, сотрудники Уфимско-
го мемориального дома-музея  
С. Т. Аксакова, члены Русского 
географического общества Ре-
спублики Башкортостан. 

… Стартовала экспедиция 7 
февраля в Уфе, а на территорию 
Бугурусланского района прибы-
ла на следующий день. Первую 
остановку гости сделали в селе 
Полибино, где их встречал заме-
ститель главы районной админи-
страции Н. И. Рываев. 

Самая длительная останов-
ка с ночёвкой была, разумеет-
ся, в музее-заповеднике писате-
ля С. Т. Аксакова. Здесь участни-
ков автопробега радушно при-
нимали хлебом-солью, задорной 
звонкой песней… 

Рабочая встреча началась те-
атрализованной экскурсией, по-
свящённой сыну Сергея Тимо-
феевича Григорию, который по-
явился на свет именно в нашем 
Аксаково. Затем состоялся "кру-
глый стол" по вопросам увеко-
вечения памяти представителей 
аксаковского рода. На нём обсу-
дили подготовку и проведение 
юбилейных мероприятий в Са-
маре, Уфе и Оренбурге. 

Особенно интересным и со-
держательным было выступле-
ние П. А. Коровина — председа-
теля Самарского регионально-

го общественного фонда содей-
ствия развитию культуры и нрав-
ственности "Всенародное досто-
яние". Он, в частности, сообщил, 
что при финансовой поддержке 
Александра Хинштейна — депу-
тата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, в Са-
маре, в сквере на пересечении 
улиц Фрунзе и Красноармейская,  
будет установлена скульптурная 
композиция — С. Т. Аксаков, его 
внучка Оленька и сын Г. С. Акса-
ков. (Именно на этом месте сто-
ял дом, принадлежавший в 1869-
1917 гг. самарскому губернатору 
Григорию Сергеевичу Аксакову). 

Будучи истовым пропаганди-
стом творчества Сергея Тимо-
феевича и его сыновей, П. А. Ко-
ровин вынашивает мечту найти 
точное место захоронения Г. С. 
Аксакова в селе Страхово Бор-
ского района и установить там 
памятник…

О предстоящем празднова-
нии юбилейных дат семьи Акса-
ковых в Уфе рассказала старший 
научный сотрудник дома-му-
зея С. Т. Аксакова Т. Е. Петрова. 
В числе запланированных меро-
приятий — научная конференция 
"Григорий Аксаков — губернатор 
трёх российских губерний"; ли-
тературно-музыкальный вечер 
"Первый Уфимский гражданский 
губернатор"; издание эпистоляр-
ного наследия Г. С. Аксакова по 
материалам российских архивов 
(Москва, Санкт-Петербург)…

Что касается нашего региона, 
то в областном центре откры-
лась персональная фотовыстав-
ка Сергея Жданова, посвящён-
ная Г. С. Аксакову — Оренбург-
скому гражданскому губернато-
ру. 

Стартовали юбилейные ме-
роприятия и в Бугурусланском 
районе — так, в день рождения 
Григория Сергеевича, 4 января, 
в музее-заповеднике состоялся 

За "круглым столом" обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям.

"круглый стол" на тему: "Человек 
державного дела". С начала года 
проводятся экскурсии "Младе-
нец с большими светло-голубы-
ми глазами", "Г. С. Аксаков — в се-
мье и на службе". В планах юби-
лейных мероприятий — научно-
исследовательские экспедиции 
по аксаковским местам, лите-
ратурные гостиные, викторины, 
конкурсы… 

Участники автопробега от-
метили, что во всех местах про-
живания Аксаковых — в Страхо-
во, Языково, Надеждино, Неклю-
дово, подмосковном Абрамцево, 
Аксаково (Ульяновской, Орен-
бургской областей) — растёт 
сирень всевозможных сортов. 
Пышные благоухающие кусты 
прекрасно вписываются в дво-
рянские усадьбы. Особой любо-
вью к этому цветущему кустар-
нику отличался Григорий Серге-
евич Аксаков. 

В связи с этим С. И. Жданов — 
фотохудожник, председатель по-
печительского совета музея-за-
поведника писателя С. Т. Аксако-
ва — предложил признать сирень 
символом аксаковского движе-
ния и провести акцию по её об-
новлению и разведению в акса-
ковских местах, в том числе и на 
малой родине Григория Сергее-
вича.

… А финальной точкой авто-
пробега на бугурусланской зем-
ле стало открытие передвижной 
выставки из фондов мемориаль-
ного дома-музея С. Т. Аксакова г. 
Уфы под названием "Война и мир 
Анны Тютчевой". Экспозиция, 
подготовленная по страницам 
мемуаров "При дворе двух импе-
раторов" и посвящённая 190-ле-
тию А. Ф. Тютчевой — жены Ива-
на Сергеевича Аксакова, будет 
работать в музее-заповеднике в 
течение месяца. 

Надежда КУДАШЕВА, 
НаучНый сотрудНик музея. 
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Городской этап фестиваля народного творчества "Салют Победы", 
посвящённый в этом году 75-летию разгрома фашистской Герма-
нии и её союзников в Великой Отечественной войне, собрал под 
сводами ДК "Юбилейный" лучших исполнителей города. 
Самые достойные получили путёвку на зональный смотр. Исполни-
тельское мастерство продемонстрировали хор ветеранов ДК "Юби-
лейный", ансамбль народных инструментов "Экспромт", фольклор-
ный ансамбль "Веретено", ансамбль танца "Апрель", народный се-
мейный казачий ансамбль Алексеевых, духовой оркестр ДК "Юби-
лейный", сводный хор "Лира", хоры русской песни и учащихся ДШИ 
№1, ВИА "Ступени" и "Бумеранг", ансамбли: скрипачей, русской песни 
"Отрада", татарской песни "Яшен", мордовской песни "Эрзянь моро" 
и др. 
С сольными номерами выступили Александр Косарев, Вероника Ан-
типова, Кирилл Морозов, Татьяна Сойфер, Виталий Елецкий, Полина 
Соболева, Наталья Александрова, Милана Ряхова, Валерия Данило-
ва, Ольга Щербакова… 
В рамках фестиваля в городском выставочном зале развёрнута тема-
тическая выставка живописи, графики и прикладного искусства. Вни-
манию зрителей и жюри представлены работы художников города и 
района. Заполнены оба выставочных зала! 
Ученица музыкальной школы №2 Алина Мкртчян композицией в бу-
мажной пластике "А превратились в белых журавлей" задала направ-
ленность юбилейной экспозиции.

Кому, как не педагогу, известна истина: каждый ребёнок уни-
кален? И задача перед взрослыми стоит ответственная — сбе-
речь эту уникальность, вырастить самоценную личность, развить 
склонности и таланты, расширить возможности каждого "Я". 
По словам руководителя методического объединения Центра разви-
тия творчества детей и юношества Ольги Автаевой, в условиях об-
новления содержания дополнительного образования педагогу необ-
ходимы новые методы работы с детьми. 
Собственно этому и было посвящено очередное заседание город-
ского методобъединения педагогов дополнительного образова-
ния. В нём приняли участие работники ЦРТДЮ и детско-юношеской 
спортивной школы. 
Всё более востребованной становится профессия онлайн-педаго-
га. Сегодня он выполняет роль тьютора, помогающего детям осва-
ивать образовательную программу или учебную дисциплину. Опре-
делённый опыт в данном направлении накоплен у педагога-куратора 
ЦРДТЮ Натальи Волковой. На встрече с коллегами Наталья Констан-
тиновна поделилась своими наработками по применению дистанци-
онных образовательных технологий электронного обучения на при-
мере программы "Краеведческое исследование".  
В рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" в ЦРТДЮ 
ведётся работа по ранней профориентации, в том числе с детьми до-
школьного возраста. Педагоги дополнительного образования объе-
динения "Занимательная экономика" и творческой мастерской "Свет-
лячок" Елена Борисова и Татьяна  Долженкова провели совместный 
мастер-класс по ранней профориентации. Об уровне подготовки де-
тей, их ориентированности в профессии швеи можно было судить по 
тому, с какой готовностью и знанием дела они отвечали на вопросы, 
уверенно называя предназначение предметов. Подкупало, что детво-
ра чувствовала себя уверенно, их не смущало присутствие большого 
количества незнакомых взрослых, наблюдающих за ходом занятия. 
В этот день участники семинара стали и непосредственными участ-
никами квеста — ещё одной новой технологии и формы работы с 
детьми. 
— Образовательный квест пользуется популярностью у подростков 
благодаря необычной организации образовательной деятельности и 
захватывающему сюжету, — пояснила педагог-психолог Елена Яды-
кина. 

Тема войны и победы

Век открытий и новизны

ко Н к у р с

Из лучших произведений участников, которые в форме сказок, 
стихотворений, мнемонических приёмов объясняют математиче-
ские правила за курс начального и среднего звена, будет созда-
на книга.
Поучаствовать в конкурсе приглашаются ученики 1-11 классов, сту-
денты и молодые педагоги. Заявки принимаются до 25 марта по элек-
тронному адресу: konkurs_56@mail.ru. Участие в конкурсе бесплат-
ное.

Математика в стихах и сказках
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реклама | объявления

WWW.RIA56.RU

Ваша реклама
в "Бугурусланской правде": 
г. Бугуруслан, ул. Революционная, 17. 
Телефон:  2-28-05

Внимание! 
Объявления желательно 
подавать за 2 недели 
до выхода номера.

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE, Exprof по самым 
выгодным ценам в городе. 

Беспроцентная рассрочка 
на 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

Адрес: ул. Московская, 31. Подробности по 
тел. 8-9328456600. Реклама. 251 (1-1), 256.

Ре
кл

ам
а. 

19
0 (

2-
4) 

24
1

Реклама. 175 (2-4)

Реклама.

122-1п (1-1)

122-1п (1-1)

257 (1-2), 291.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Ре
кл

ам
а. 

77
 (5

-4
7)

 2
79

68
-2

п 
(1

-1
)

11
9-

1п
 (1

-1
)

13
3-

1п
 (1

-1
)

СПК (колхоз) 
им. "Шевченко"реализует: 

БЫЧКОВ от 110 до 150 кг, 
цена 220 руб. ТЁЛОК от 110 

до 150 кг, цена 200 руб. 
БЫКОВ от 160 до 220 кг, цена 

200 руб. ТЁЛОК от 160 до 
220 кг, цена 180 руб.
Подробности по тел. 
8 (35344) 33-3-32. 

Цены действительны на момент выхода
рекламы. Реклама. 170п (1-1).

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни во всех почтовых отделениях города и района можно оформить 
подписку на газету "Бугурусланская правда" на I полугодие 
2020 года с получением с марта. 
Стоимость подписки 497 руб. 36 коп. (льготная — 433 руб. 88 коп.).
Газету можно выписать и в редакционных пунктах за 320 руб.
АДРЕСА: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязева, 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. "Любимый-31" (ул. Оборонная, 5); центральная городская 
библиотека (ул. Гая, 51); маг. "Продукты" (ул. Челюскина, 43); совет ветеранов (ул. 
Бамбурова, 8); база "Булгар" (ул. Широкая, 100-а); маг. "Любимый-22" (ул. Комсомоль-
ская); маг. "Поле Чудес" (пос. Южный, ул. Машиностроителей, 10-а); редакция газеты 
"Бугурусланская правда" (ул. Революционная, 17); маг. "Успех" (ул. Космонавтов); маг. 
"Феникс" (ул. Ленина); маг. "Премьер" (ул. Заводская), маг. "Мэри" (с. Михайловка, ул. 
Транспортная, 39-а). Подробности по тел. 3-32-43, 2-28-16. Реклама.

293

ИНКУБАТОР предлагает населению 
цыплят бройлера: 

Качество птицы гарантируем.

u суточных, недельных, 2-недельных 
(породы Арбор Айкрис);
u утят (породы Агидель, Фаворит, 
Черри-Велли, Мулард);
u несушку суточную 
(порода Хайсекс Браун);
u петушков.

Справки и предварительная запись 
по тел. 8 (35354) 2-39-63 (для населения), 

8-9033678935 (для оптовиков).
Адрес: Северный район, с. Стародомосейкино 
(17 км от с. Северное в направлении Бугульмы). Реклама. 203 (1-2), 224.
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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 "Элтон Джон". (16+)

01.35 На самом деле. (16+)

03.15 Про любовь. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 09.25 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+)

Пятница,
28 февраля

21.00 Юморина. (16+)

23.40 Х/ф "Провинциальная 
Мадонна". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

10.20, 03.50 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.20 Обзор. 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. Тень 
архитектора". (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.00 Х/ф "Матч". (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, 12.55 Д/ф "Тутанхамон". (12+)

8.25 Д/ф "Всё к лучшему..." (12+)

09.05, 22.05 Т/с "Мария Терезия". 
(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 Честное слово. (12+)

11.05, 12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая 
Караченцова. (12+)

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева. (16+)

00.00 Х/ф "Всё разделяет нас". (18+)

01.50 На самом деле. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)

13.40 Х/ф "От судьбы не зарекайся". 
(12+)

Суббота,
29 февраля

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу. (12+)

20.40 Х/ф "От любви до ненависти". 
(12+)

00.50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть". 
(12+)

НТВ

5.45 Х/ф "Криминальный квартет". 
(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+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. (16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 Международная пилорама. 
(16+)

23.30 Своя правда. (16+)

01.25 Итигэлов. Смерти нет. (16+)

КУЛЬТУРА

7.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Котёнок по имени 
Гав". (12+)

10.15 Х/ф "Первопечатник Иван 
Федоров". (0+)

11.00, 21.45 Цвет времени. (12+)

11.10, 19.45 ХХ век. (12+)

12.10 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

13.45 Д/ф "Очарованный 
жизнью". (12+)

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.20 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста". (12+)

17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" (12+)

18.10 Шопену посвящается. (12+)

18.40 Билет в Большой. (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.35 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.35 Давай разведёмся! (16+)

9.40 Тест на отцовство. (16+)

11.40, 03.25 Реальная мистика. 
(16+)

12.45, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 01.30 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Часы с кукушкой". (16+)

19.00 Х/ф "Слепой поворот". (16+)

23.20 Про здоровье. (16+)

23.35 Х/ф "Спешите любить". (12+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Д/ф "Кронштадт-1921". 
(16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

9.20 Последний день. (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф "Деловые люди". (6+)

12.10, 13.20, 14.05 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром". 
(12+)

15.35, 18.40, 21.30, 05.45 Т/с 
"Государственная граница". 
(12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Т/с "Немец". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 
19.50, 21.50, 23.55 Новости.

9.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Барселона" (Испания). 
(0+)

12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

16.40 Все на Футбол! (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 

8.10 Х/ф "Любочка". (12+)

9.25, 00.55 Телескоп. (12+)

9.50 Д/с "Русская Атлантида". (12+)

10.20 Х/ф "Внимание, черепаха!" (0+)

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло. 
(12+)

12.40 Д/ф "Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц". (12+)

13.20, 01.20 Д/ф "Прибрежные 
обитатели". (12+)

14.15 Х/ф "Новый Шопен". (12+)

15.10 Д/ф "Испания. Теруэль". (12+)

15.40 Острова. (12+)

16.20 Х/ф "Своя земля". (16+)

17.55 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль". (12+)

18.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса". 
(12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Власть луны". (12+)

23.45 Клуб 37. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.15 Х/ф "Нахалка". (12+)

11.15 Т/с "Артист". (0+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

00.00 Х/ф "Любовь под надзором". 
(16+)

01.50 Т/с "Артист". (0+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 Т/с "Государственная  

граница". (12+)

9.00 Легенды музыки. (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 Сукачёвым. (12+)

14.25 Морской бой. (6+)

15.30 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

15.55 Х/ф "Добровольцы". (0+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Золотая мина". (0+)

21.15 Х/ф "Одиночное плавание". 
(12+)

23.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" — 
"Вильярреал". (0+)

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 "Биатлон. Уроки чемпионата 
мира". Специальный 
репортаж (12+)

11.00 Все на Футбол! Афиша. (12+)

12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости.

12.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 

против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки 
Огдена. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) — "Ростов". 
Прямая трансляция.

22.55 Жизнь после спорта. (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" — "Торино". Прямая 
трансляция.

СТС

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 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.00 Просто кухня. (12+)

10.00 М/ф "Забавные истории". (6+)

Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

20.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России. (12+)

20.50 Все на Футбол! Афиша. (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" 
(Россия) — "Виллербан" 
Прямая трансляция.

00.20 Точная ставка. (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ним" — 
"Марсель". Прямая 
трансляция

03.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фортуна" — 
"Герта". (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

6.40 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Х/ф "90-е. Весело и громко". 
(16+)

8.00 Т/с "Филатов". (16+)

9.00 Х/ф "2012". (16+)

12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

13.05 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь". (16+)

23.15 Х/ф "Ночные игры". (18+)

01.10 Х/ф "Полночное солнце". 
(16+)

02.45 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф "Лариса Лужина. За все 

надо платить..." (12+)

8.55, 11.50 Х/ф "Любовь в 
розыске". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она. (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... Новая жизнь 

после развода. (16+)

15.40 Х/ф "Детектив на миллион". 
(12+)

18.15 Д/ф "Детектив на миллион". 
(12+)

20.00 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза". (12+)

22.00, 02.40 В центре событий. 
(16+)

23.10 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!" (12+)

00.05 Х/ф "Фантомас". (16+)

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

10.10, 03.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо". (6+)

12.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь". (16+)

14.15 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский". (16+)

16.05 Х/ф "Элизиум". (16+)

18.20 Х/ф "Джек Ричер". (16+)

21.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся". (16+)

23.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок". (16+)

01.35 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь". (12+)

ТВЦ

6.10 Х/ф "Осторожно, бабушка!" (0+)

7.55 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.20 Актёрские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун. 
(12+)

8.55 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза". (12+)

10.50, 11.45 Х/ф "За витриной 
универмага". (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф "Женщина его 

мечты". (12+)

17.30 Х/ф "Сжигая за собой мосты". 
(12+)

21.00, 02.15 Постскриптум. (16+)

22.20, 03.20 Право знать! (16+)

00.00 Приговор. Чудовища в юбках. 
(16+)

00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 27
февраля

28 
февраля

1732 В Петербурге открылся ПерВый кадетский 
корПус

1920 родился алексей смирноВ, соВетский 
актёр театра и кино, Заслуженный артист рсФср

1598 Земский собор иЗбрал царём бориса 
годуноВа и Принёс ему Присягу на Верность

1887 родился Пётр нестероВ — русский Военный 
лётчик, осноВоПоложник Высшего Пилотажа

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, 01.20, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 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,
27 февраля

21.00 Т/с "Женские секреты". (16+)

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. (16+)

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 Обзор. 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. Тень 
архитектора". (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, 
23.40 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.00, 20.45 Д/ф "Тутанхамон". 
(12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

08.50 Д/с "Первые в мире". (12+)

09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия". 

(12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссёра. (12+)

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
(12+)

13.50 Абсолютный слух. (12+)

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Пряничный домик. (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина". 
(0+)

18.00 Шопену посвящается. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Энигма. (12+)

23.10 Д/с "Запечатлённое время". 
(12+)

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

01.20 ХХ век. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.40 Реальная мистика. (16+)

12.40, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.30, 02.55 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Неслучайные встречи". 
(16+)

19.00 Х/ф "Часы с кукушкой". (16+)

23.00 Т/с "Условия контракта-2". (16+)

01.05 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры". (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, 13.35, 14.05 Т/с 
"Немец". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
15.35 Д/ф "Кронштадт 1921". (16+)

18.50 Д/с "Охотники за нацистами". 
(16+)

19.40 Легенды телевидения. (12+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Забытый". (16+)

03.30 Х/ф "Мы из джаза". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Ген победы. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 20.00, 
21.35 Новости.

9.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Лион" — "Ювентус" 

(Италия). (0+)

14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

16.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

21.05 "РПЛ. Новая весна". 
Специальный репортаж. (12+)

21.45 Все на Футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Порту" 
(Португалия) — "Байер" 
(Германия). Прямая 
трансляция.

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

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

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

6.40 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Х/ф "90-е. Весело и громко". 
(16+)

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

9.05 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

9.30, 01.10 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней". (12+)

11.55 Х/ф "История рыцаря". (12+)

14.40 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "2012". (16+)

23.05 Х/ф "Мумия". (16+)

03.10 Х/ф "Полночное солнце". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Дорогой мой человек". 
(16+)

10.55 Актёрские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Александр 
Самойлов. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Московские тайны". (12+)

22.35, 03.50 Обложка. Человек без 
страны. (16+)

23.05, 04.15 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Доигрались!" (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

02.25 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле. (12+)

29 
февраля

1888 германом Холлеритом иЗобретена 
электрическая Вычислительная машина

1920 родился Фёдор абрамоВ, соВетский 
Писатель, литературоВед, Публицист
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (3-12), 202

Подробности по тел. 8-9225582525. 

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 1
марта

1906 Родилась ВеРа Менчик, Русская шахМатистка, 
пеРВая чеМпионка МиРа по шахМатаМ сРеди женщин

1996 В аМуРской области осноВан косМодРоМ 
"сВободный"

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

 (3
-4

), 
26

8

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 (4-4), 142

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 193 (2-4),, 269

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. 245 (2-6), 8/61

Ре
кл

ам
а.(

6-
6)

. 8
/5

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. (9-10), 2929.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455. Реклама. (7-10), 3076. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 286 (1-4), 292

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

1-1
2)

РЕМОНТ бытовых 
и промышленных 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд.
Тел. 8-9228562836, 8-9033696255. Ре

кл
ам

а 2
65

 (1
-4

), 2
70

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. 216 (1-8), 228

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.00, 6.10 Т/с "Комиссарша". (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Часовой. (12+)

7.35 Здоровье. (16+)

8.35 Непутёвые  
заметки. (12+)

8.55 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Майки 
Гарсия — Джесси Варгас.  
(12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Теория заговора. (16+)

14.20 Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" (16+)

15.25, 18.00 Точь-в-точь. (16+)

16.25 Лыжные гонки.  
Кубок мира 2019 г.-2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 

19.20 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Большая  

игра. (16+)

22.50 На самом деле. (16+)

23.50 Мужское / Женское. (16+)

00.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
— Барселона. 

воскресенье, 
1 МаРта

россиЯ-орЕнБУрГ

8.00 Местное время. Воскресенье.
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 Роковые роли. (12+)

13.10 Х/ф "Боль чужой потери". (12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

нтв

6.10 Центральное телевидение. 
(16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели.

20.10 Маска. (12+)

22.40 Звёзды сошлись. (16+)

00.20 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Приключения 
домовёнка". (12+)

7.35 Х/ф "Любовь к ближнему". (12+)

8.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.20 Мы — грамотеи! (12+)

10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" (12+)

11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста". (12+)

11.50 Письма из провинции. (12+)

12.20, 02.10 Диалоги о животных. 
(12+)

13.05 Другие Романовы. (12+)

13.30 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)

15.25 Александр Межиров "Наш 
мир с войною пополам". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.10 Пешком... (12+)

17.40 Д/ф "Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе". (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Добряки". (0+)

21.30 Белая студия. (12+)

22.15 Балет "Баядерка". (12+)

00.30 Х/ф "Видения". (18+)

доМАШниЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.55 Х/ф "Проводница". (16+)

7.55 Пять ужинов. (16+)

8.10 Х/ф "Спешите любить". (12+)

10.05 Х/ф "Слепой поворот". (16+)

14.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

00.10 Про здоровье. (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Код доступа. (12+)

11.30 Скрытые угрозы. (12+)

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

13.15 Специальный репортаж. (12+)

14.00 Т/с "Право на помилование". 
(16+)

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

сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Голубые молнии". (6+)

01.25 Х/ф "Приказ". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" — "Бетис". (0+)

10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.30, 12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. (0+)

12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости.

13.55, 16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. 

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 

20.30 Английский акцент. (12+)

21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" 
— "Манчестер Сити". 

23.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

стс

6.00 Ералаш. (0+)

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+)

11.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский". (16+)

13.00 Х/ф "Джек Ричер". (16+)

15.40 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся". (16+)

18.05 Х/ф "День независимости". (12+)

21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение". (12+)

23.20 Дело было вечером. (16+)

твЦ

5.45 Х/ф "Любовь по-японски". (12+)

7.30 Фактор жизни. (12+)

8.05 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён". (0+)

9.35 Д/ф "Анна Семенович. Я 
горячая штучка". (12+)

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

11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф "Ночной патруль". (12+)

13.45 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Бес в ребро". (16+)

15.50 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого". (16+)

16.45 Прощание. Юрий Богатырёв. 
(16+)

17.30 Х/ф "Взгляд из прошлого". (12+)

21.15, 00.15 Х/ф "Дудочка 
крысолова". (16+)

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 (3-4), 118

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

148 (3-4), 259
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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
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. 144 (3-24), 3060

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 22 (5-8), 8/21

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 194 (2-4) 246

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 250 (1-2)

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 192 (2-4), 227

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 (8-18), 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, 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(3-6), 8/54

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 
Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 183 (1-1)

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 (5-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
Тел. 8-9225433777, 8-9228528511.

Реклама. 213 (1-2)

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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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия. 
Тел. 8-9325441984. Реклама. 242 (1-4), 274

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 
БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 
ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама. 230(2-12), 260
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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 или обменяю.
 � 8-9228939686, 3-66-06. 275 (1-1), 282.

 �ДОМ с земельным участком.
 � 8-9328510469. 201 (2-2), 223.

 �2-КОМН. благоустроенная 
КВАРТИРА на ТЭЦ.

 � 8-9228759235. 252 (1-2), 257. 

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре.
 � 8-9228344920. 254 (1-2), 265.

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

 � 8-9226291000. 217 (2-3), 229.

 �1-КОМН. КВАРТИРА барачного 
типа. Цена 350 тыс. руб.

 � 8-9325588134. 268 (1-2), 273.

 �КОМНАТА (17,5 кв. м) в общежитии 
2 м-на, д. 23, 4 этаж.

 � 8-9228478027. 188 (1-2), 218.

 �СРУБЫ ДОМОВ и БАНЬ из Баш-
кирии. Доставка. Монтаж. Сайт www.
срубы56.рф. Реклама. 162п (1-1).

 � 8-9228081547, 8-9872013662. 
 �АВТОМОБИЛЬ "LADA Priora" хэт-

чбек, декабрь 2011 г. выпуска, свет-
ло-серебристого цвета, люкс, резина 
новая (летняя и зимняя на литых дис-
ках), в отличном состоянии. Цена 250 
тыс. руб. Торг.

 � 8-9228203793. 269 (1-2), 276.

 �БАТАРЕИ 10 шт.
 � 8-9228158210. 267 (1-1), 272.

 �ЩЕНКИ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ (2 
девочки), чепрачного окраса. Приви-
ты, возраст 2,5 мес., родители с ро-
дословной. Торг при осмотре.

 � 8-9228307167. Реклама. 255 (1-4), 261. 

 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. Реклама. 259 (1-15). 

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

п р од а ю т с я

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

 � 8-9276854217. Реклама. 136п (2-4). 

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ.

 � 8-9272675473. Реклама. 134п (2-4). 

 �КРС (КОРОВ, ТЁЛОК, БЫЧКОВ), 
ХРЯКОВ. Реклама. 133п (2-5).

 � 8-9371747789, 8-9397161100. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (15-20), 2914.

 � 9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера и мастера ногтево-
го сервиса. Возможно обучение.

 � 8-9225569999. 243 (2-2), 288.

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

 � 8-9228794515. 244 (2-9), 8/62. 

в а к а н с и и

Реклама.

Сегодня исполнился год, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, папы и 
дедушки   

СУСЛОВА   
Ивана 
Илларионовича. 
Нам очень нелегко 
живётся без тебя, 
прошёл уж год, но 
каждый день ты с 

нами, с небес глядишь на нас, любя, 
своими добрыми, печальными глаза-
ми. Ты в нашей памяти останешься 
навеки, и боль души ничем не заглу-
шить. Родной ты наш, пока живём на 
свете, мы будем помнить и любить. 
Все, кто помнит Ивана Илларионови-
ча, помяните его хлебом-солью. 

Жена, дети, внуки. 225 (1-1), 237.

21 февраля исполнится 10 лет, как 
ушла из жизни любимая жена, мама, 
абика   

ХУСНУЛЛИНА   
Замзамия 
Хасановна. 
Уходят те, кто дорог 
и любим. Внезапно, 
безвозвратно, без-
надёжно. Как труд-

но сердцем пережить и осознать! 
Почти что невозможно... 
Все, кто знал Замзамию, вспомните 
её вместе с нами.

муЖ, дочь, зять, внуки. 180 (1-1), 775.

п а м я т ь

13 декабря скончалась моя дочь 
АЛИБАЕВА 
Зельфера 
Диноевна. 
В трудные, тяжёлые 
дни помощь и под-
держку оказали: Х. М. 
Гатиятов, Р. А. Кари-

мов, Н. З. Алтунбаев, А. Садыков, род-
ные, соседи, подруги. Большое спа-
сибо за то, что разделили со мной и 
внуком Фанилем горечь утраты. По-
мяните Зельферу все, кто её знал. 
Пусть упокоит Аллах её душу.

мама и сын. 271 (1-1), 278.

б л а г од а р н о с т ь

с д а ё т с я

 �ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв. м — 1 этаж, 
24 кв.м — 2 этаж, 26 кв. м — салон 
красоты с оборудованием в центре.

 � 8-9225430616. Реклама. 253 (1-1), 258.

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

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

Дорогого, любимого 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ТРОФИМОВА с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, хорошего 
настроения, сил и бодрости на 
долгие годы.

Жена, дети, внуки и правнуки. 171 (1-1), 199.

Дорогого и любимого папу, 
дедушку и прадедушку 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ТРОФИМОВА с 80-летием! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, никогда не унывать! 
А сединки и морщинки, словно 
модные новинки, — возраст твой 
лишь украшают, нас гордиться 
заставляют! Мы тебя очень любим! 

людмила, игорь, елена, 
артём, инна, вадим, ева. 185 (1-1), 214.

Уважаемого АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА ТРОФИМОВА 
(с. Нойкино) с 80-летием! 
С юбилеем поздравляем и здоровья мы 
желаем. Счастья, мира и добра Вам на 
долгие года!

коллектив и ветераны администрации 
нойкинского сельсовета. 261 (1-1), 8/64.

п о з д ра в л я е м!

Количество подарков ограничено. 167 (3-4), 8/41.

Реклама. (11-12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. 231 (1-4), 3005. 

 �КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ, 
УТКИ, ГУСИ. Реклама. 262 (1-1), 266. 

 � 8-9228629390, 8-9914546651. 
 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-

МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.
 � 8-9225572507. Реклама. 235 (1-3), 264. 

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках.  
Реклама. 209 (1-3), 249.

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

НИНА 210 руб./кг. Реклама. 154 (5-12), 8/50.

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁН-

КА.
 � 8-9228365888. Реклама. 276 (1-6), 8/68.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 232 (1-5), 245.

150 (2-2), 8/48.

22 февраля в 16.00 в ДК "Юбилейный" 
вокально-эстрадный ансамбль (6+)

"Алые паруса" (г. Похвистнево) 
концертная программа 

"7 нот к успеху".
Цена билета: 200 руб. Цена действительна на момент выхода рекламы. Реклама. 207 (1-1), 225.

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО, СТАРЫЕ 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Выезд на дом. 
Тел. 8-9896337319. Реклама. 218. (2-2), 230.

Реклама. 149 (2-3), 8/47.

окна;
ворота;
роллеты;
жалюзи;
балконы "под ключ"
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ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Только собираетесь или уже 
взяли кредит? Звоните нам, и 
мы гарантированно вернём 
страховку по кредиту лю-

бого банка, если не прошло 
14 календарных дней с даты 

оформления. Работаем
 без предоплаты, оплата 

по результату.

89226296500.Ре
кл

ам
а.

 1
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Филиал АО "Транснефть — Приволга" 
Бугурусланское районное 
нефтепроводное управление извещает:
По территории Бугурусланского района проходят магистральные нефтепроводы "Нижневартовск — Кур-

ган — Куйбышев", "Бавлы — Куйбышев", "Бугуруслан — Сызрань" высокого давления, являющиеся объектами 
повышенной опасности и важного государственного значения.

Вдоль трассы нефтепроводов проложены воздушная и кабельная линии связи, построены защитные 
противопожарные сооружения и установлена охранная зона в виде участка земли, ограждённого услов-
ными линиями, проходящими в 25 метрах от оси крайних нефтепроводов с каждой стороны. На местности 
трасса нефтепроводов обозначена опознавательными и предупредительными знаками.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов, в соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, без письмен-
ного согласования с районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

F возводить любые постройки и сооружения;
F высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, содержать скот;
F сооружать переезды через трассу нефтепроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 

тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
F перемещать, засыпать, ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пун-

кты, ограждения и другие объекты магистральных трубопроводов;
F устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-

точники огня;
F производить строительные, монтажные, земляные и взрывные работы, геолого-съёмочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов, скважин, траншей.
Граждане, юридические и должностные лица, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность в соответ-
ствии со статьёй 11.20.1 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях", а в 
ряде случаев — уголовную ответственность, предусмотренную статьями 167 или 168 Уголовного Кодек-
са РФ, за совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых законода-
тельством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния. Помимо административной или уголовной ответственности, лица, виновные в повреждении объек-
тов магистральных трубопроводов, возмещают материальный ущерб, причинённый филиалу АО "Транс-
нефть-Приволга" Бугурусланское РНУ. Самовольные постройки, возведённые в охранных зонах, подлежат 
сносу за счёт лиц, осуществивших данные постройки, на основании статьи 222 Гражданского Кодекса РФ.

БУГУРУСЛАНСКОЕ РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ обращается ко всем руководителям предприя-
тий, крестьянских хозяйств, фермерам, к общественным организациям и отдельным гражданам с просьбой: ВО ИЗ-
БЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НЕ ДОПУ-
СКАТЬ ПОРЧИ ЗАЩИТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, А ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТРАССЕ СЛЕДОВ НЕФ-
ТИ, ОГОЛЁННОГО НЕФТЕПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ УВЕДОМИТЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, д. 54; тел. город-
ской 8-35352-2-46-74; коммутатор нефтепроводов: тел. 6-52-24; 6-52-14; 6-53-78; факс 6-52-11.

Также контактная информация с указанием телефонов для оперативной связи с персоналом обслуживающих 
подразделений указана на информационных табличках опознавательных и предупредительных знаков. 277 (1-1), 8/67.

Прошу считать недействительным 
утерянное свидетельство тракториста-

машиниста на имя Идигишева 
Руслана Саймановича, 

выданное БСХТ в 1991 г. 266 (1-1), 271.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел. 8-9228658785. Реклама. 270 (1-1), 277.
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ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

Тел. 8-9325455513. Ре
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ам
а. 
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

Быстро. Недорого. Качественно. 
Тел. 8-9325455513. 
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (4-8), 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 (6-12), 42

БАЛКОНЫ, 
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.
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Подробности по телефону.

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г. Реклама. 204(2-5), 8/56

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

274 (-1)

Магазин "СВЕТЛАНА"

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ 
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА
ОБУВИ           Подробности у продавцов.
Адрес: ул. Революционная, 28 (2 этаж).
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Реклама 125 (3-4), 8/40

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. 234 (1-4)

*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.
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Реклама.199 (1-1). 8/55

Особенностью кратковременной памяти являет-
ся запоминание определённой информации с целью 
ближайшего её воспроизведения. У человека нет на-
мерения запоминать информацию на длительное вре-
мя. Он хочет что-то удержать в памяти, а затем в тече-
ние нескольких минут или часов использовать её. 

"10 ПРЕДМЕТОВ" 
Разложить на столе 10 предметов. В течение 1 минуты необ-

ходимо запомнить их расположение, форму, расцветку и т.д. По-
сле закрыть их тёмной тканью и описать всё, что успели запом-
нить. По аналогии можно тренироваться запоминать рисунки на 
ковре, картинки, рекламный баннер, витрину магазина и т.д. Та-
ким образом будет развиваться зрительная кратковременная па-
мять. 

ЗАПОМИНАНИЕ СЛОВ 
Попросите кого-либо подготовить для вас столбиком список 

из не связанных по смыслу слов. Можно начинать с 10 единиц 
и повышать нагрузку до 15, 20 и т.д. Постарайтесь за минуту за-
помнить все слова из списка, причём в том же порядке, как они 
выстроены первоначально. Вы можете выбрать и задействовать 
для запоминания этих слов тот способ, который наиболее вам 
комфортен – путём перечитывания и повторения, посредством 
произнесения или прослушивания с диктофона, методом ассо-
циаций и т.д. 

МЕТОД АБЗАЦА
Возьмите книгу и постарайтесь дословно запомнить, а затем 

воспроизвести абзац из неё. При запоминании можете также ис-
пользовать эмоции, ассоциации, слуховую и зрительную память. 

Желательно использовать не толь-
ко тот способ, который для вас наи-
более удобен, а комплекс, посколь-
ку это обеспечит максимальный эф-
фект. 

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБСТАНОВКИ 
Вечером, завершив все дела, постарайтесь вспомнить под-

робно и в хронологическом порядке, что вы делали весь день на-
чиная с пробуждения. Для начала детально вспомните, чем вы за-
нимались час назад до настоящего момента, быть может, вы что-
то попутно делали в процессе прочтения этой статьи. Если вы чи-
тали книгу или учебник, то какая там обложка, шрифт, картинки, 
бумага, как выглядит закладка; если мыли посуду – опишите её и 
бутылочку средства для мытья, губку и т.д.

ЗАПОМИНАЙТЕ ЛЮДЕЙ
При общении с коллегами, друзьями, соседями и т.д. детально 

запоминайте их облик и манеры. Это тоже послужит прекрасной 
тренировкой кратковременной памяти.

Кратковременная память удерживает материал иного типа, 
нежели непосредственный отпечаток сенсорной информации. 
В данном случае удерживаемая информация представляет со-
бой не полное отображение событий, которые произошли на 
сенсорном уровне, а непосредственную интерпретацию этих со-
бытий. Например, если при вас произнесли какую-то фразу, вы 
запомните не столько составляющие её звуки, сколько слова. 
Обычно запоминается 5-6 последних единиц из предъявленного 
материала. Сделав сознательное усилие, вновь и вновь повторяя 
материал, можно удерживать его в кратковременной памяти на 
неопределённо долгое время.

5 cпособов развить кратковременную память 

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

29 февраля с10.00 до 11.00
в кинотеатре "Родина"
(ул. Московская, 54-а)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5000 до 25000 руб.

БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ ОТ 40 РУБ.
Выезд на дом. 

Тел.:8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА.
Св. №305183220300021 ИП Коробейникова Е.М. Товар 
сертифицирован.Размер скидки зависит от выбранной 
модели аппарата. Подробности у продавцов. Скидки и 
цены действительны 29.02. Реклама. 258 (1-1), 8/63.

АКЦИЯ! ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДО 5000 РУБ.
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