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СЛЁТ. Отряд волонтёров 
"Юность" Завьяловской 
школы  имени Героя Совет-
ского Союза Г. В. Комарова 
стал участником XX област-
ного слёта волонтёров "Нести 
добро и радость людям". 
Ребята представляли Бугу-
русланский район и презен-
товали на слёте акцию "Стена 
Памяти".

ЗНАЧИМАЯ ПОЕЗДКА. На 
прошлой неделе группа бу-
гурусланцев — ветераны, со-
трудники городских органи-
заций, студенты — побыва-
ла в областном центре со-
седнего региона. В гости 
отправились по приглаше-
нию ООО "Газпром транс-
газ Самара". Экскурсанты по-
сетили музей истории пред-
приятия, которая неразрыв-
но связана с Бугурусланом 
(строительство первого маги-
стрального газопровода Бу-
гуруслан — Куйбышев), пооб-
щались с профсоюзными ли-
дерами, побывали в бункере 
Сталина. Возложили цветы к 
стеле, возведённой в Самаре 
в честь строителей первого 
магистрального газопровода. 

"ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ". Спортив-
ный праздник для ребятишек 
устроила Любовь Каляева, 
управдом многоквартирно-
го жилого дома "ТСН 5/3". По-
могали ей волонтёры педкол-
леджа. К победе мальчишек 
и девчонок вели студентки Д. 
Шелкаева, К. Хабибуллина, 
О. Щербакова, А. Фадеева, Р. 
Мурзаханова, А. Шаяхмето-
ва. Проигравших не было, но 
самые находчивые, смелые 
и ловкие получили почёт-
ные грамоты, всем достались 
сладкие гостинцы. Продол-
жение спортивной темы — 
на 6 стр.

УТОЧНЕНИЕ. В информации, 
опубликованной в номере 
газеты 22 февраля, "Рабочие 
недели — короткие" допуще-
на неточность. В марте ко-
роткая рабочая неделя будет 
из-за выходных 7, 8 и 9 марта.
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С чемпионским размахом
Галина ЧЕРнОВа

В гимназии №1 Бугуруслана 
торжественно открыт спортив-
ный зал. После масштабной 
реконструкции помещение от-
вечает всем современным тре-
бованиям. Больше всех его от-
крытия ждали ребята... 

… Под фанфары и аплодисмен-
ты — к лучшим достижениям. От-
крытие зала для гимназии — боль-
шой праздник, и, конечно же, он 
должен быть со спортивным ак-
центом. Состязания "А ну-ка, пар-
ни!" также приурочили к Дню за-
щитника Отечества и 75-годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Перед началом мероприятия 
учащихся и преподавателей по-
здравили врио главы администра-
ции города Дмитрий Дьяченко, 
председатель городского Совета 
депутатов Вячеслав Квашнев. Так-
же с приветственным словом к го-
стям и гимназистам обратился ди-
ректор учебного заведения Олег 
Кузьмин.

Напомню, история с ремон-
том спортзала гимназии №1 тяну-
лась с 2014 года. Спортивный зал 
стал непригодным для занятий и 
был признан аварийным. И ребя-
та вынуждены были заниматься 
физкультурой в спорткомплек-
се "Олимп". Это было неудобно 
и детям, и педагогам. В доверше-
нии всего, пока решался вопрос 
с финансированием, в прошлом 
году в аварийном помещении об-
валилась крыша. После происше-
ствия стало ясно, что выделяемых 
6 миллионов рублей из областно-
го и муниципального бюджетов 
будет недостаточно, чтобы при-
вести спортзал в порядок. После-
довало обращение в правитель-
ство области, и на реконструкцию 
спортзала решено было напра-
вить дополнительные средства.

— На ремонт было выделено 
17,6 миллиона рублей. В июне про-

В новом спортивном зале.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

шлого года был разыгран тендер. 
Строительные работы выполняла 
фирма "Альтаир". Спустя полгода 
ремонт был завершён, – рассказы-
вал Олег Кузьмин. — Новый зал от 
фундамента до крыши выполнен 
с учётом требований, предъявля-
емых к современной спортивной 
инфраструктуре и в соответствии 
с программой "Доступная среда".

После масштабного ремонта 
спортзал заметно преобразился. 
В ходе реконструкции отремонти-
рованы раздевалки и туалеты, по-
явились душевые, поручни и пи-
тьевые фонтанчики. В самом зале 
— смонтированы полы с примене-
нием специального спортивного 
покрытия, на стены нанесена ан-
тивандальная краска. Заменены 
системы отопления, водоснабже-
ния и водоотведения, вентиляции, 
оконные и дверные блоки. Выпол-
нен ремонт системы электроснаб-
жения с установкой современных 
осветительных приборов. 

Для обновлённого спортзала 
закуплены современное оборудо-
вание и спортивный инвентарь. 
Всё это позволит гимназистам в 
полной мере приобщаться к здо-
ровому образу жизни, развивать 
спортивные навыки.

— Это долгожданное событие 
для всех, и родителей, и наших де-

тей, — поделилась впечатлениями 
Майя Рябчикова. — У меня стар-
ший сын здесь учился, теперь и 
младший — в 8 классе. Созданы 
все условия для спортивных по-
бед. У нас прекрасные педагоги. А 
теперь есть и такой спортивный 
зал. 

С этим мнением согласны и 
гимназисты.

— Зал получился уютным и 
светлым. Теперь мы можем зани-
маться спортом, укреплять здоро-
вье, готовиться к соревнованиям 
не только на уроках физической 
культуры, но и во внеурочное вре-
мя, — заявили шестиклассницы 
Лиза Репина и Ольга Куркина. 

А в это время спортивная эста-
фета, которая стала стартом ра-
боты нового спортзала, набира-
ла обороты. Ребята показали лов-
кость, точность, силу, быстроту, 
сообразительность, сплочённость 
и организованность. Жюри было 
непросто оценивать команды. 
В итоге дипломом 1 степени на-
граждена команда 10 "Б" класса, 2 
степени – 10 "А" и дипломом 3 сте-
пени — 9 "Б" класс. 
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день за днём
С ПОПРАВКОЙ НА МАРТ. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении по-

правок в Конституцию РФ продолжает приём их от граждан. Предполагается, что он 
завершится 2 марта, после чего законопроект будет рассмотрен во втором чтении. 
Уже поступило около 600 предложений. 

Т. В. Набаева.  
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

СПРАВКА "БП". Сегодня на учёте в 
городской администрации в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильём 
молодых семей в Оренбургской об-
ласти" стоят 428 семей. В минувшем 
году социальные выплаты получили 39 
молодых семей по различным направ-
лениям подпрограммы. На 2020 год за-
планировано пока 7 семей, и 12 семей 
были включены в приказ департамента 
молодёжной политики Оренбургской 
области в качестве претендентов на 
получение безвозмездной социальной 
выплаты в качестве первоначального 
взноса при получении жилищного кре-
дита. 

Эти заветные 
квадратные метры...

Практически каждая моло-
дая семья мечтает о личных 
квадратных метрах. Это за-
лог комфорта, уюта и опре-
делённой степени защищён-
ности. Но учитывая цены, 
которые предлагает сегод-
няшний рынок недвижимо-
сти, возможность реализо-
вать свои мечты есть не у 
всех. Одним в решении про-
блемы помогают родители, 
другие становятся участни-
ками подпрограммы "Обе-
спечение жильём молодых 
семей". Именно этой теме 
была посвящена "прямая ли-
ния", прошедшая на днях в 
администрации Бугуруслана. 
На актуальные вопросы, ка-
сающиеся получения соци-
альных выплат на приобре-
тение жилья молодыми се-
мьями, отвечала начальник 
отдела молодёжной полити-
ки Татьяна НАБАЕВА.

— Здравствуйте, меня зовут 
Елена Захарова. Мне 29 лет. У 
меня двое детей. Мы прожи-
ваем в Бугуруслане, а зареги-
стрированы в Бугурусланском 
районе. Можем ли мы участво-
вать в программе?

— В соответствии с правила-
ми подпрограммы молодая се-
мья имеет право встать на учёт 
в качестве участницы подпро-
граммы по месту постоянной 
регистрации. Значит, Вы може-
те предоставить необходимые 
документы для постановки на 
учёт в администрацию Бугурус-
ланского района. Если Вы уже 
стоите на учёте в данном му-
ниципальном образовании, по-
интересуйтесь, на какой стадии 
сейчас Ваши документы. Еже-
годно, с 1 марта по 25 мая, мо-
лодые семьи предоставляют со-
ответствующие документы для 
формирования списка молодых 
семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на 
приобретение жилья в планиру-
емом году. 

— Моя фамилия Серебря-
кова. Документы на участие в 
программе подали. Хочу знать, 
какое место занимаем в очере-
ди?

— Ваша семья стоит на учёте 
в списке молодых семей-участ-
ниц подпрограммы по муници-
пальному образованию "город 
Бугуруслан" с 2013 года. В об-
щем учётном списке молодых 
семей Вы значитесь под номе-
ром №20. В списке молодых се-
мей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату 
на приобретение жилья в 2020 
году, Ваша семья — под №9. По-
рядковый номер очереди в дан-
ном списке такой потому, что 
стоящие перед вами молодые 
семьи не все предоставили не-
обходимые документы в пери-
од с 1 марта по 25 мая 2019 года. 
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В Фонде модернизации ЖКХ Оренбургской области новый руководи-
тель — Олег Панькин. Он стал победителем открытого конкурса на заме-
щение должности генерального директора некоммерческой организации 
"Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской 
области", объявленного министерством строительства, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

С 1 февраля стоимость услуг по погребению, гарантированно предо-
ставляемых в Бугуруслане и подлежащих возмещению Управлением 
Пенсионного фонда и соцстрахом, возросла и составляет 7043 рубля. Та-
кое решение утвердили депутаты горсовета на очередном заседании. 
Размер пособия на погребение повышается ежегодно, исходя из прогнози-
руемого уровня инфляции в стране. Руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 29.01.2020 года "Об установлении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2020 году" с 1 февраля 2020 года сто-
имость выплат проиндексирована на коэффициент 1,030. Перечень вклю-
чает в себя: оформление документов, необходимых для погребения — 61 
рубль 22 копейки; предоставление и доставку гроба, урны для захоронения 
праха — 2220 рубля 29 коп.; перевозку тела (останков) умершего на кладби-
ще — 1148 рублей 69 коп. и погребение — 3613 рублей 39 коп. 
Также в ходе заседания депутаты внесли изменения в положение о порядке 
предоставления жилых помещений, находящихся в собственности МО "го-
род Бугуруслан", утверждённого решением Совета депутатов от 22.08.2014.

В МО МВД России "Бугурусланский" прошло первое заседание об-
новлённого состава общественного совета. 
На заседании в режиме видео-конференц-связи были заслушаны 
итоги работы полиции Оренбуржья за 2019 год. С приветственным 
словом к общественникам обратился начальник УМВД области Алек-
сей Кампф.
Также на заседании избрали председателя общественного совета 
при МО МВД РФ "Бугурусланский". Им стал Виктор Алянин, руководи-
тель общественной приёмной уполномоченного по правам челове-
ка в Оренбургской области. Сергей Сорокин, заместитель начальни-
ка МО МВД РФ "Бугурусланский", так охарактеризовал Виктора Ива-
новича: 
— Опытный, активный, добросовестный и целеустремлённый чело-
век, он сможет скоординировать и направить работу общественного 
совета в правильное русло. 
На заседании были утверждены составы четырёх комиссий, план 
работы на 2020 год и кодекс этики. Виктор Алянин подчеркнул, что 
представители общественного совета должны принимать активное 
участие в жизни межрайонного отдела полиции.
Кроме того, Сергей Сорокин отметил необходимость проведения 
профилактической работы с населением, направленной против ин-
тернет-мошенников. Он также добавил, что роль общественников ве-
лика в выполнении задач, связанных с защитой интересов граждан, 
обеспечением законности, правопорядка на территории города и 
района, а также призвал активно высказывать компетентное мнение. 
Это важно при поиске новых моделей и оптимальных путей решения 
проблемных вопросов в деятельности полиции. 

галина чернова.

Бугурусланской межрайонной прокуратурой при проверке исполнения 
органами местного самоуправления законодательства о недропользо-
вании выявлены нарушения. 
Установлено, что администрациями сельских поселений не были приняты 
правовые акты о порядке осуществления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых. 
Кроме того, отсутствовали административные регламенты проведения со-
ответствующих контрольных проверок уполномоченным органом. 
В адрес десяти глав сельских поселений внесены представления об устра-
нении нарушений законодательства. Они рассмотрены, соответствующие 
правовые акты приняты.

В Фонд модернизации ЖКХ

Погребение подорожало

В помощь полиции

В документах навели порядок

Именно этот список был на-
правлен в департамент моло-
дёжной политики Оренбургской 
области для формирования спи-
ска претендентов на получение 
социальной выплаты на при-
обретение жилья на 2020 год. В 
целях формирования списка на 
2021 год, Вы можете аналогично, 
как и в прошлом году, с 1 марта 
по 25 мая обновить документы 
и предоставить их в отдел моло-
дёжной политики администра-
ции города.

— Юлия Калимуллина, 32 
года, мать-одиночка, воспи-
тываю одного ребёнка. В мае 
приобрела на свои средства 
дом площадью 27 кв.м. Имею 
ли я право встать на учёт?

— Да, имеете. Основанием 
для получения статуса семьи, 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, является обе-
спеченность общей площадью 
жилого помещения менее уста-
новленной в муниципальном 
образовании нормы. Учётная 
норма в Бугуруслане установ-
лена решением Совета депута-
тов г. Бугуруслана от 22.04.2005 
№381 в размере 13,5 кв.м на од-
ного человека. Для получения 
подробной консультации об ус-
ловиях участия в подпрограмме 
и иных её направлениях необхо-
димо обратиться в отдел моло-
дёжной политики администра-
ции города, кабинет №3. 

— Галия Худайбердиева бес-
покоит. Мне 30 лет, мужу 31 
год. Мы — многодетная семья. 
У мужа нет российского граж-
данства. Можем ли встать на 
учёт? 

— По условиям подпрограм-
мы, участницами могут стать 
молодые семьи, в которых оба 
супруга являются гражданами 
Российской Федерации. Учиты-

вая, что в семье воспитываются 
четверо детей, Ваша семья бу-
дет иметь приоритет в списке 
молодых семей-участниц под-
программы среди семей, в кото-
рых воспитываются менее четы-
рёх детей. Отмечу, что с четырь-
мя детьми у Вас хорошие шансы 
получить выплату на приобре-
тение жилья, но сначала необ-
ходимо получить гражданство. 

— Эльвира Лукьянова зво-
нит, мне 32 года, 1 ребёнок, я 
участница программы с 2015 
года. Скажите, а можно ли ку-
пить жильё в другом регионе?

— Нет, по условиям подпро-
граммы в нашем регионе соци-
альная выплата предоставляет-
ся на приобретение жилого по-
мещения только на территории 
Оренбургской области. В слу-
чае, если молодая семья, уже яв-
ляясь участницей подпрограм-
мы, приобрела жилое помеще-
ние с использованием средств 
ипотечного кредитования на 
территории Оренбургской об-
ласти, социальная выплата мо-
жет быть направлена на пога-
шение части задолженности по 
жилищному кредиту.

— Здравствуйте. Меня зо-
вут Любовь Яковлевна, инте-
ресуюсь по поводу внучки. Ей 
22 года, с мужем в разводе, ро-
дился второй ребёнок. Можно 
ли ей встать на учёт?

— Да, она может встать на 
учёт как молодая семья. Необ-
ходимо обратиться в отдел мо-
лодёжной политики админи-
страции города для получения 
подробной консультации о по-
становке на учёт.

— Меня зовут Алина. Под-
скажите, для участия в про-
грамме обязательно брак дол-
жен быть официально зареги-
стрирован? А если мы живём в 
так называемом гражданском 
браке и у нас маленький ребё-
нок...

— В соответствии с правила-
ми подпрограммы участие мо-
гут принимать как полные се-
мьи, так и неполные (один роди-
тель) молодые семьи. 

на "прямой линии" дежурила 
галина ЧЕРНОВА.

"Прямая линия". Квартирный вопрос от молодых
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АКЦИЯ РОССТАНДАРТА. В Оренбургской области проходит всероссийская акция "Будь уверен! Будь здоров!", приурочен-
ная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она предполагает бесплатную поверку для ветеранов, тружени-
ков тыла, детей войны и др. тонометров и глюкометров. Это можно сделать до 9 мая с 10.00 до 17.00 в ЦСМ Росстандарта 
по Оренбургской области по адресу:  г. Оренбург, 60 лет Октября, 2-б. Телефон "горячей линии" 8 (3532) 33-00-76.

Государство готово поддержать
АПК: ГОСПОДДЕРЖКА 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ 
НА РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
На очередном заседании пра-

вительства Оренбургской обла-
сти принято постановление о 
мерах господдержки сельхозто-
варопроизводителей, регламен-
тирующее порядок предостав-
ления субсидий в молочном жи-
вотноводстве, а также по несвя-
занной поддержке в растение-
водстве. 

Утверждён порядок субси-
дирования покупки агропроиз-
водителями минеральных удо-
брений. Главные условия гос-
поддержки по минеральным 
удобрениям — рост урожайно-
сти не менее чем на 10 процен-
тов к предыдущему году, сохра-
нение удобренных площадей. В 
областном бюджете на господ-
держку приобретения мине-
ральных удобрений на этот год 
предусмотрено 247 млн. рублей. 

— Средства государственной 
поддержки должны работать на 
развитие агропромышленного 
комплекса. Получая субсидии 
по тому или иному виду под-
держки, руководители предпри-
ятий АПК принимают на себя 
обязательства по выполнению 
целевых показателей, которые 
прописаны в постановлениях. 
Министерству сельского хозяй-
ства необходимо донести это до 
каждого получателя субсидий 
и предусмотреть механизм воз-
врата государственных денег в 
тех случаях, когда сельхозпред-
приятия не выполняют обяза-
тельства, — сказал губернатор 
Денис Паслер. 

Субсидия будет предостав-
ляться сельхозтоваропроизво-
дителям при соблюдении ряда 
обязательных условий. Пре-
тендент на получение субси-
дии должен проводить агрохи-
мические обследования на пло-
щади не менее 60 процентов 
от посевной площади не позд-
нее пяти лет, предшествующих 
году предоставления докумен-
тов на субсидию. Он также не 
должен находиться в стадии ре-
организации или ликвидации, 
обязан приобретать только оте-
чественные минеральные удо-
брения. Зарплата сотрудников 
предприятия не должна быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда, а средняя — не 
ниже средней по отрасли. 

— Подобный вид помощи 
сельскохозяйственным произ-
водителям оказывается впер-
вые. За использованные сред-
ства аграрии должны отчитать-
ся. Главным показателем дости-
жения результата предоставле-
ния субсидии является сохра-
нение на 1 января следующего 
за получением субсидии года 
удобренных площадей сельхоз-
культур, — прокомментировал 
первый вице-губернатор — пер-
вый заместитель председате-
ля правительства области — ми-
нистр сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Сер-
гей Балыкин. 

Также на заседании были 
приняты изменения в государ-
ственную программу "Развитие 
транспортной системы Орен-
бургской области" и распреде-
лены субсидии бюджетам муни-
ципальных образований обла-
сти для софинансирования рас-
ходов на осуществление дорож-
ной деятельности. Из 1,8 млрд. 
рублей в территории поступит 
900 миллионов. 

— Деньги распределены. Гла-
вам муниципальных образова-
ний необходимо уже в марте 
провести все конкурсные про-
цедуры, чтобы в апреле заклю-
чить контракты и приступить к 
работе, как только позволят по-
годные условия, — подчеркнул 
губернатор. 

СПРАВКА. Согласно постановле-
нию о порядке субсидирования 
покупки агропроизводителями ми-
неральных удобрений размер суб-
сидии не может составлять более 
40 процентов стоимости исполь-
зованных минеральных удобрений 
без НДС и транспортных расходов. 
Для сельхозтоваропроизводителей 
в документе предусмотрены повы-
шающие (поправочные) коэффи-
циенты: по наличию у получателей 
животных (крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, лошадей) и пти-
цы — поголовье животных и птицы 
берётся по состоянию на 1 января 
текущего года; по уровню средне-
месячной заработной платы работ-
ников за год, предшествующий году 
получения субсидии; по наличию 
посевных площадей кукурузы и 
многолетних трав посева текущего 
года. План приобретения минераль-
ных удобрений в 2020 году — 39100 
тонн. Сельхозтоваропроизводите-
лями уже приобретено 18890,3 тон-
ны минеральных удобрений, или 48 
процентов. Для сравнения: в 2019 
году на эту дату было приобретено 
5933,6 тонн, или 24 процента.

ОРСК В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ 
Первый проект модерниза-

ции коммунальной инфраструк-
туры со степенью износа более 
60 процентов будет реализован 
в Орске. Защита региональной 
программы, направленной на 
обновление городских объек-
тов теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, состоя-
лась в министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Феде-
рации. 

Для апробации проекта ото-
брано несколько регионов. По-
сле детальной проработки до-
кументации и прохождения 
процедур согласования с Мин-
строем России региональные 
команды защищают проекты и 
берут на себя обязательства по 
их реализации в установленные 
сроки и по заявленным параме-
трам эффективности. 

— На регионах лежит боль-
шая ответственность по реа-
лизации одобренных проек-
тов, поскольку важно показать 
на конкретном примере высо-
кую эффективность програм-
мы. От того, как будут реализо-
ваны мероприятия в пилотных 
регионах, зависит дальнейшее 
финансирование аналогичных 
проектов в остальных субъек-
тах, — отметил глава Минстроя 
России Владимир Якушев. 

Износ более половины те-
пловых сетей в Орске составля-
ет более 70 процентов, состоя-
ние теплообменного оборудо-
вания в многоквартирных до-
мах за годы эксплуатации при-
шло в неудовлетворительное 
состояние и нуждается в заме-
не. Кроме того, в изношенном 
состоянии находится одна из 
крупнейших водных магистра-
лей, которая поставляет воду 
в дома горожан. Для решения 
этих проблем оренбургскими 
специалистами разработан про-
ект по модернизации объектов 
теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения. 
— Орск — первый город в 

стране, который вошёл в феде-
ральный проект модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры с износом более 60 процен-
тов. В минстрое РФ мы защити-
ли региональный проект по мо-
дернизации коммунальных си-
стем, — сказал губернатор Де-
нис Паслер. — За два года в го-
роде будут обновлены системы 
тепло- и водоснабжения, водо-
отведения. Планируется, что ор-
ский проект будет тиражирован 
в других регионах. Уверен, он 
будет успешным. 

В городе будут проведены 
мерприятия по обновлению си-
стемы теплоснабжения, замене 
чугунного водовода на новый 
стальной большего диаметра, 
а также реконструированы две 
линии илопровода с переходом 
через реку Урал. Общий бюд-
жет проекта составляет почти 
400 млн. рублей, из которых 349 
млн. рублей — средства феде-
рального бюджета. Остальную 
часть финансирования составят 
инвестиционные вложения. 

ВНИМАНИЕ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМУ 
СПОРТУ
Губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер принял 
участие в работе Совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской Феде-
рации в ПФО, посвящённом раз-
витию массового детско-юно-
шеского спорта и физической 
культуры.

Открывая заседание, полно-

СПРАВКА. О готовности предложе-
ний по модернизации коммунальной 
инфраструктуры со степенью износа 
более 60 процентов Владимир Яку-
шев сообщил на первом рабочем 
совещании, которое провёл в ми-
нистерстве 22 января вице-премьер 
Марат Хуснуллин. Министерством 
были разработаны Правила предо-
ставления субсидий на реализацию 
мероприятий по реконструкции и мо-
дернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведе-
ния с износом более 60 процентов. 
Предполагается, что субсидия будет 
предоставляться как на капитальные 
вложения по проектам модернизации 
инфраструктуры, так и на компенса-
цию процентной ставки по кредиту, 
полученному для реконструкции и 
модернизации таких объектов, ком-
пенсацию затрат концессионера или 
в виде льготы по налогу на имущество 
в отношении объектов налогообло-
жения, введённых в эксплуатацию по 
результатам реконструкции или мо-
дернизации коммунальных объектов 
с высоким износом. Дополнительное 
финансирование мероприятий по 
созданию и модернизации комму-
нальной инфраструктуры будет спо-
собствовать достижению показате-
лей национального проекта "Жильё и 
городская среда" по увеличению объ-
ёмов ввода многоквартирного жилья. 

мочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров 
отметил значение физкультуры 
и спорта как неотъемлемой ча-
сти системы сохранения чело-
веческого капитала, наращива-
ния потенциала трудовых ре-
сурсов страны и важного усло-
вия роста качества жизни лю-
дей.

Полпред определил главные 
направления работы. Это раз-
витие спортивной инфраструк-
туры, создание спортклубов по 
месту жительства, эффектив-
ное использование спортив-
ной базы образовательных уч-
реждений, участие регионов в 
"сквозных" спортивных проек-
тах, таких, как хоккейный тур-
нир "Золотая шайба", окружная 
"Туриада", детская баскетболь-
ная лига "КЭС-Баскет", а так-
же популяризация спорта через 
СМИ.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин поставил 
перед Правительством и реги-
онами серьёзную задачу: к 2024 
году число наших сограждан, 
регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
должно составлять не менее 55 
процентов населения.

— Необходимо создать та-
кие условия, чтобы физкуль-
тура и спорт стали максималь-
но доступны для всех возраст-
ных категорий и социальных 
групп. Задача многоплановая, и 
сегодня на Совете ПФО обсуж-
дались наиболее значимые на-
правления этой работы. В том 
числе развитие спортивной ин-
фраструктуры регионов в рам-
ках федеральной программы 
"Спорт — норма жизни" — со-
ставляющей национального 
проекта "Демография". Содей-
ствуя развитию детского, юно-
шеского и молодёжного спор-
та, мы формируем здоровое по-
коление, которому в недалёком 
будущем предстоит работать на 
благо Оренбуржья, — отметил 
губернатор Денис Паслер.

По инициативе глав регио-
нов в итоговое решение Сове-
та ПФО было внесено предло-
жение учитывать уровень раз-
вития спортивной инфраструк-
туры при определении объёмов 
федерального финансирования, 
направляемого на строитель-
ство в регионах спортивных 
объектов в рамках программы 
"Спорт — норма жизни".

СПРАВКА. По итогам 2019 года в 
Оренбургской области системати-
чески занимаются физической куль-
турой и спортом более 880 тысяч 
человек, или 48,3 процента от об-
щей численности населения. В том 
числе 378 тысяч — дети в возрасте 
до 18 лет, или 98 процентов молодых 
оренбуржцев.

ИнформацИя подготовлена 
по матерИалам пресс-службы 

правИтельства оренбургской областИ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.10, 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 Познер. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

Понедельник, 
2 марта

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, 03.45 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+)

9.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 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+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Русская Атлантида. (12+)

7.35 Х/ф "Добряки". (0+)

8.50 Д/ф "Георгий Бурков". (12+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.15 ХХ век. (12+)

12.15, 18.45, 00.35 Власть факта. (12+)

13.00 Дороги старых мастеров. (12+)

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

14.05 Красивая планета. (12+)

14.20, 02.15 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме 
замолвите слово..." (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Бабий век. (12+)

15.55 Агора. (12+)

17.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.05 Правила жизни. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Настоящая война 
престолов". (12+)

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

22.10 Т/с "Рождённая звездой". (12+)

22.55 Меж двух кулис. (12+)

00.05 Открытая книга. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+)

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Реальная мистика. (16+)

12.35 Понять. Простить. (16+)

14.30 Порча. (16+)

15.00 Х/ф "Возмездие". (16+)

19.00 Х/ф "Курортный роман". (16+)

23.25 Х/ф "Уравнение любви". (16+)

01.30 Х/ф "Брак по завещанию. 
Танцы на углях". (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым". (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с "Право на 
помилование". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф "С Дона выдачи 

нет". (16+)

15.40 Х/ф "Рысь". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.55 Охотники за нацистами. (16+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Чужая родня". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 19.20 
Новости

9.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 

преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

12.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" — 
"Байер". (0+)

16.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" 
— "Манчестер Сити". (0+)

19.00 "Финал Кубка Английской 
лиги. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

20.25 Континентальный вечер 
12. (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". 

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Портсмут" — 
"Арсенал". 

02.40 Тотальный Футбол. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.15 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 Дело было вечером. (16+)

9.00 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.55 М/ф "Мегамозг". (0+)

11.40 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт". 
(12+)

13.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика". (12+)

15.55, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

20.00 Х/ф "Фокус". (18+)

22.00 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча". (12+)

00.30 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком. (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "За витриной 

универмага". (12+)

10.00 Д/ф "Евгения Глушенко. 
Влюблена по 
собственному желанию". 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 Мой герой. Владислав 
Опельянц. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Х/ф "Кто ты?" (0+)

22.30, 02.15 Служу Отечеству. (16+)

23.05, 01.35 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф "Бес в ребро". (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 2
марта

3
марта

1824 родился Константин УшинсКий, осно-
воположниК наУчной педагогиКи в россии 
1911 в мосКве состоялось первое выстУпле-
ние рУссКого народного хора пятницКого 

1613 ЗемсКий собор иЗбрал царём михаила 
Фёдоровича романова 
1920 в мосКве отКрылся дом печати (се-
годня — центральный дом жУрналиста) 

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+)

НТВ

5.15, 03.40 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+)

9.20, 10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 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 Крутая История. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая 
война престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 12.00 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.10 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.15, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.05 Первые в мире. (12+)

13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель". (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Бабий век. (12+)

15.50 Эрмитаж. (12+)

16.20 Дивы. (12+)

17.25 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Искусственный отбор. (12+)

22.55 Меж двух кулис. (12+)

00.05 Д/ф "Музы Юза". (16+). (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)

09.05 Тест на отцовство. (16+)

11.10 Реальная мистика". (16+)

12.10 Понять. Простить. (16+)

14.05 Порча. (16+)

14.40 Х/ф "Курортный роман". (16+)

19.00 Х/ф "Курортный роман-2". 
(16+)

23.35 Х/ф "Уравнение любви". (16+)

01.40 Х/ф "Брак по завещанию. 
Танцы на углях". (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Восхождение на Олимп". 
(12+)

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

18.55 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 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 
21.25, 00.00 Новости.

9.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 
02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.50 Тотальный Футбол. (12+)

13.50 Олимпийский гид. (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Сампдория" — "Верона". (0+)

17.55 "Финал Кубка Английской 
лиги. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

18.20 Континентальный вечер. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. /21. Жеребьёвка 
группового этапа. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.

22.40 Все на Футбол! (12+)

23.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

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

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Челси" — 
"Ливерпуль". Прямая 
трансляция.

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) — "Химки" 
(Россия). (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

9.00 Шоу "Уральских пельменей". 

Смехbook. (16+)

9.25 М/ф "Дорога на Эльдорадо". 
(6+)

11.05 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча". (12+)

13.30 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Между небом и 
землёй". (12+)

21.55 Х/ф "Привидение". (16+)

00.30 Х/ф "Семейное 
ограбление". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Ночной патруль". (12+)

10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы". (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 
Самойленко. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун". (16+)

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Кто ты?" (0+)

22.30, 02.15 Осторожно, 
мошенники! И вас 
вылечат! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Жертва любви". 
(16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров". (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+)

9.20, 10.20, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 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, 
23.45 Новости культуры. 

(12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая 
война престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 02.40 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.10 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.15, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)

13.00 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн". (12+)

13.30 Искусственный отбор. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Бабий век. (12+)

15.50 Борис Чичибабин "Борис и 
Глеб". (12+)

16.20 Дивы. (12+)

17.25 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Абсолютный слух. (12+)

22.55 Меж двух кулис. (12+)

00.05 Д/ф "Бунтари без стыда". 
(16+). (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

7.50 Давай разведёмся! (16+)

8.55 Тест на отцовство. (16+)

11.00 Реальная мистика. (16+)

12.05 Понять. Простить. (16+)

14.00 Порча. (16+)

14.30 Х/ф "Курортный роман-2". 
(16+)

19.00 Х/ф "Артистка". (12+)

22.55 Х/ф "Уравнение любви". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.30 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с 
"Офицерские жёны". (16+)

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

18.55 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 Х/ф "С Дона выдачи нет". 
(16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
20.55, 23.50 Новости.

9.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00, 
02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Зенит" (Россия). (0+)

13.00 Олимпийский гид. (12+)

14.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Вест Бромвич" — 
"Ньюкасл". (0+)

17.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. "Шальке" — 
"Бавария". (0+)

19.25 Футбольное столетие. 
1964 г. (12+)

21.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по Футболу 
сезона 2019 г. — 2020 г. 
1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. "Ювентус" 
— "Милан". Прямая 
трансляция.

03.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Мирандес" — 
"Реал Сосьедад". (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". 
(16+)

9.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Смехbook. (16+)

9.30 Х/ф "Привидение". (16+)

12.05 Х/ф "Между небом и 
землёй". (12+)

14.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Начни сначала". (0+)

22.05 Х/ф "Другая  
женщина". (16+)

00.20 Х/ф "Патриот". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Любовь земная". (0+)

10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Светлана 
Захарова. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Кто ты?" (0+)

22.30, 02.15 Линия защиты. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Траур высшего 
уровня". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

4
марта

1818 в мосКве отКрыт памятниК КУЗьме 
мининУ и КняЗю пожарсКомУ 
1937 родился юрий сенКевич, советсКий и рос-
сийсКий пУтешественниК, телеведУщий, Учёный 

Вторник, 
3 марта

Среда, 
4 марта
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В Оренбуржье запущен проект 
"Мобильная школа творческих 
инициатив". Его реализация по-
зволит вовлечь в творческую дея-
тельность как можно больше де-
тей и молодёжи из сёл области.
Например, для юных жителей 
села Архангеловка Оренбургско-
го района волонтёры подгото-
вили мастер-классы, концерт, им 
рассказали об основах актёрско-
го мастерства, разучили  хорео-
графическую композицию. Дети 
даже поработали гримёрами и 
рисовали маски друзьям.

Школа инициатив

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

… Уж так повелось, что жен-
щина, будь она учителем или 
швеёй, спортсменкой или кра-
новщицей, актрисой или ад-
министратором, всегда нерав-
нодушна к рукотворной красо-
те. И подчас не только любует-
ся понравившимся изделием, 
но и сама берётся за иголку, 
крючок или спицы. Как это 
сделала в своё время Елена 
Ухалова, старшая медсестра 
женской консультации Бугу-
русланской районной боль-
ницы. 

Чтобы понять страстное увле-
чение вышивкой, обратимся к без-
заботному детству Лены Милино-
вой, любившей гостить летом в 
маленьком живописном Шестай-
кино. Впечатлительная девочка 
восхищалась не только сельскими 
пейзажами, но и… бабушкиным 
рукоделием. 

Да и как можно оставаться рав-
нодушным при виде ярко выши-
тых полотенец, обрамлявших ико-
ны "в переднем углу", или подзор-
ника с белой рельефной вышив-
кой, украшавшего скромную де-
ревенскую кровать?.. 

Бабушка Акулина Михайловна 
была большой мастерицей прясть, 
вязать, вышивать. Лена с двою-
родной сестрёнкой Олей ходили 
вокруг неё кругами и всё норови-
ли покрутить прялку, но получали 
от ворот поворот: "Не троньте, а то 
сломаете!" 

Повезло Лене и с учительницей 
труда в железнодорожной школе 
№7. Ольга Александровна Гажала 
учила девочек прокладывать мел-
кие ровные стежки, шить "на жи-
вую нитку" и строчить на швейной 

Очарованная бисером

машинке. Даже летнюю трудовую 
четверть они отрабатывали не на 
пришкольном участке, как другие 
ученики, а в кабинете домовод-
ства…

Все эти впечатления до поры 
до времени хранились на самом 
донышке души и ничем себя не 
проявляли. Но находясь в декрет-
ном отпуске по уходу за ребёнком, 
молодая мама вдруг увлеклась из-
готовлением ажурных салфеток. 
Дальше — больше: стала вязать 
детские вещички, а потом лёгкую 
и даже верхнюю одежду для себя, 
любимой… 

— Идёшь — все обращают вни-
мание, — бережно оглаживает де-
мисезонное пальто из ангоры ба-
клажанового цвета Елена Никола-
евна. Его удачно дополняет узор-
чатый палантин нежно-сиренево-
го цвета с потайной ниткой лю-
рекса. Даже не верится, что вся 
эта красота — дело рук моей собе-
седницы.

А пять лет назад женщина от-
крыла для себя чарующий мир вы-
шивки бисером. Над своей первой 
картиной "Девочка с розой" тру-
дилась несколько месяцев. Со вре-
менем процесс пошёл быстрее, но, 
тем не менее, работа эта тонкая, 
кропотливая, требует фантазии и 
полной самоотдачи. 

Интересуюсь у мастерицы, как 
относится к её увлечению муж 
Алексей. 

— Ой, что Вы! Он — мой глав-
ный помощник и вдохновитель, 
— живо откликается Елена. — 
Алексей во всём поддержива-
ет меня: подарил первый набор 
для вышивания, подбрасывает 
идеи по оформлению готовых 
работ, помогает подбирать би-
сер по цвету (между прочим, за-

хватывающее занятие!)… 
Дальнейший монолог свиде-

тельствует, что тема бисера — ко-
нёк моей собеседницы. Она рас-
сказывает об особенностях чеш-
ского, китайского и японского ма-
териала, отдавая предпочтение 
чешскому. Отмечает его изяще-
ство и богатую палитру, позволяю-
щую удачно сочетать краски; отда-
ёт должное безупречной форме — 
одна к одной — и подходящему для 

Елена Ухалова и её рукотворная красота.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ч и та й т е!

В Центральной городской библиотеке открылась персональная выставка 
декоративно-прикладного искусства Елены Ухаловой "Очарование бисера". Её 
организовала заведующая отделом литературы по искусству Н. Н. Горшкова. 

В экспозицию вошли картины, вышитые  бисером по шёлку и выполнен-
ные в технике алмазной вышивки, а также  женская нарядная одежда, связан-
ная крючком из  хлопковой и мохеровой  пряжи. 

Выставленные работы впечатляют разнообразием тем и сюжетов.  Это и 
всевозможные пейзажи, и забавные домашние питомцы, и обитатели дикой 
природы, и женские портреты, представляющие собой копии и фрагменты 
картин известных художников… . 

в  т е м у

Создать общегородскую се-
мейную летопись о подвигах, 
тяготах и жизни бугурусланцев 
в годы Великой Отечествен-
ной войны призван новый про-
ект городского отдела культу-
ры "Война в истории моей се-
мьи". Горожан (возраст участ-
ников не ограничен) приглаша-
ют принять участие в проекте. 
Для этого до 20 марта необходи-
мо отправить заявку на э/адрес: 
Shutova-Anastasi@mail.ru. Запи-
сать короткое видео (до 3-х ми-
нут) о родственнике, участни-
ке Великой Отечественной во-
йны и вступить в группу ВКон-
такте "Война в истории моей се-
мьи. Бугуруслан" (https://vk.com/
buguruslan_patriot). До 30 апре-
ля нужно поделиться готовым ви-
део в соцсетях под официальны-
ми хэштегами: #ИнтересныйБу-
гуруслан #Бугуруслан #Волонтё-
рыкультурыБугуруслана  #Япом-
нюягоржусь.  Лучшие работы бу-
дут представлены горожанам 9 
мая в рамках акции "Я горжусь", а 
также направлены на телеканал 
"История".
Положение о проекте опубли-
ковано в группе ВКонтакте "Ин-
тересный Бугуруслан" (https://
vk.com/buguruslan_interes ).
Тел. для справок 2-42-37, 
89228850440.

В истории семьи...

в и д е о п р о е к т

На сайте регионального мини-
стерства сельского хозяйства 
доступна электронная версия 
книги "Система устойчивого 
развития сельского хозяйства 
Оренбургской области".  Со-
стоит научный труд из двух раз-
делов: система развития расте-
ниеводства и система развития 
кормопроизводства и животно-
водства. Презентация печатной 
версии состоялась в декабре 
2019 года.
Издание — подспорье для тех, 
кто принял решение занять-
ся сельским хозяйством. Кстати, 
при подготовке учёные проана-
лизировали данные за послед-
ние 10 лет, а по отдельным на-
правлениям — с 1953 года.

О сельском 
хозяйстве региона

в о л о н т ё р с т в о

вышивания размеру бусинок. (Ки-
тайский и японский бисер исполь-
зуется в основном при бисеропле-
тении и изготовлении бижутерии). 

…Несмотря на то, что домаш-
ний интерьер Елены Ухаловой, 
без преувеличения, перегружен 
предметами рукоделия, она по-
прежнему полна творческих за-
мыслов и очарована бисером. А 
значит, её главная работа — ещё 
впереди…    

ПОВЕРЬТЕ В ДОХОДЫ. Откуда у нас появляются деньги на жизнь, проанализировали в Росстате. Наибольшая часть  денежных доходов населе-
ния — 57,4% (по итогам 2018 года, более свежие данные ещё обсчитываются) приходится на зарплату. Потом идут социальные выплаты (19,1%), 
из которых 74% — пенсии. Следом — предпринимательская деятельность (в том числе сдача квартир внаём) — 6,1%. Ещё 4,6% приходятся на 
доходы от собственности: дивиденды, проценты по вкладам и так далее. Другие доходы (в них прячутся "серые зарплаты") —12,8%.
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панорама
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Поправки в Трудовой кодекс, дающие работникам старше 40 лет право на 

один отгул для прохождения диспансеризации, в ближайшее время поступят на утвержде-
ние депутатам Государственной Думы. Законопроект ранее получил одобрение на заседа-
нии правительства.

Лидер школьной лыжной гонки — Эльвира Мухаметзянова. 

Команда "Олимп-2008".

хо р о ш и й п р и м е р

д е м о г раф и я

м а р ш р у т ы

м о ш е н н и ч е с т в о

а п т е к а  н а  п од о ко н н и к е

Житель Бугуруслана Рафат Магазиров — постоянный читатель га-
зеты. "Бугурусланскую правду" Рафат Хазиевич выписывает бо-
лее полувека. 
С недавних пор пенсионер оформляет подписку и для зятя-предпри-
нимателя: для бизнеса газета — незаменимый помощник. Причём 
подписной абонемент дарит на праздник — 23 февраля.
Рафат Хазиевич — читатель избирательный. Сначала знакомится с 
новостями, с интересом читает рецепты и статьи о садоводстве. Есть 
в газете и то, что не нравится Магазирову. Это телепрограмма (много 
места занимает) и информационные сообщения. 

Многодетный военнослужащий по контракту Бахром Хидоятов 
получил рекордную субсидию на покупку жилья — 17,5 млн. ру-
блей. 
Старшина Хидоятов служит на Тоцком полигоне, в мотострелковой 
бригаде второй общевойсковой армии. Его выслуга — более 24 лет, 
он является участником боевых действий и воспитывает шестерых 
детей.
Командующий второй армией генерал-майор Андрей Колотовкин 
отметил, что многодетные военнослужащие получают субсидию вне 
очереди. Он подчеркнул, что демографический вопрос является при-
оритетным. 
"Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенны-
ми, чтобы другие могли на них равняться", — процитировала Коло-
товкина газета "Известия".
Торжественное вручение решения о предоставлении субсидии про-
шло на плацу и было приурочено к Дню защитника Отечества.

Поезд Екатеринбург — Симферополь может пройти через тер-
риторию Оренбургской и Самарской областей. Это следует из 
маршрута, опубликованного на неофициальной странице желез-
ных дорог Крыма ВКонтакте. Согласно документу, курсирование 
поезда начнётся 26 апреля. 
На территории Оренбургской области сесть на поезд, следующий в 
Крым, можно будет в Абдулино и Бугуруслане. На территории Са-
марской области запланированы остановки в Похвистнево, Отрад-
ном, Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске и Сызрани.

Сообщение с просьбой одолжить денег 19-летняя жительница Бу-
гуруслана получила в соцсетях. 
Отправлено оно было со страницы знакомой девушки. В сообще-
нии был указан номер, по которому она просила перевести 3600 ру-
блей. Потерпевшая указанную сумму перевела, а позже выяснила, 
что страница была взломана и с подобной просьбой знакомая не 
обращалась...
По данному факту дознавателями МО МВД России "Бугурусланский" 
возбуждено уголовное дело.

Алоэ обладает рядом уникальных качеств. Например, его сок спо-
собен бороться с бактериями и хорошо заживляет раны. 
Срежьте у растения нужное количество листьев, вымойте тёплой во-
дой, обсушите, заверните в полотенце. Положите в холодильник на 
две недели. Пропустите листья через соковыжималку или блендер. 
Не храните сок долго, используйте свежим.
От простуды сок из 300 г листьев алоэ смешайте с 3 ст. ложками 
мёда и 3 ст. ложками медицинского спирта. Принимайте по 1 ч. лож-
ке 3 раза в день перед едой. От кашля поможет смесь из полстака-
на свежего сока алоэ, 3 столовых ложек мёда, 50 г сливочного масла. 
Лекарство принимают по 1 ст. ложке дважды в день до еды. 
Перед началом лечения суккулентами нужно проконсультироваться 
с врачом.

Подарок — подписка на газету

Вот это субсидия!

Прямой поезд в Крым

Не проверила и одолжила

На помощь придёт алоэ

Спортивная мозаика
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
В спортшколе имени М. Р. 

Борова состоялось первенство 
Оренбургской области среди 
юношей 2005 — 2006 г.р., посвя-
щённое памяти заслуженного 
учителя РСФСР, ветерана Вели-
кой Отечественной войны И. Н. 
Волохина. 

В мероприятии приняло уча-
стие около ста спортсменов из 
г. Бугуруслана, Бугурусланского 
района, районных центров Ак-
булак, Сакмара, Домбаровский, 
городов Оренбург, Орск и Ново-
троицк.

В схватках с сильными сопер-
никами бугурусланские спор-
тсмены Захар Бузулукский и 
Амаль Газизянов заняли второе 
место. Третьи места у Дмитрия 
Нестерова, Севака Гаспаряна и 
Богдана Мартемьянова. Таким 
образом, лучшие результаты по-
казали на сей раз гости соревно-
ваний.

ВОЛЕЙБОЛ
Учащиеся ДЮСШ УО г. Бу-

гуруслана стали победителя-
ми зонального первенства об-
ласти по волейболу среди юно-
шей 2004-2005 г.р. 

Проходило оно в Бузулуке. В 
соревнованиях приняли участие 
команды северо-западной части 
Оренбуржья. 

Бугурусланские волейболи-
сты награждены дипломом Пер-
вой степени и грамотами. Впере-
ди — финал. Он состоится в Орен-
бурге 31 марта — 2 апреля.

В спортивном зале ДЮСШ УО 
продолжается чемпионат города 
по волейболу среди мужских ко-
манд. После трёх дней соревно-
ваний лидируют команды БРНУ 
и БНК. 

ГИРИ
На базе СК "Антей" прошли 

городские соревнования по ги-
ревому спорту. 

Участники поднимали 16-ки-
лограммовые снаряды. Победи-
телями стали спортсмены БЛУГА, 
второе место — у БПК, третье — у 
БСХТ.

МИНИ— ФУТБОЛ
Футболисты Бугуруслана 

приняли участие в состязании 
в г. Альметьевск (Республика Та-
тарстан). 

Команда "Олимп-2008" заняла 
первое место. 

Кстати, каждые выходные на 
стадионе "Нефтяник" проводит-
ся городской чемпионат по ми-
ни-футболу на снегу. В этом году 
в нём принимают участие 12 ко-
манд. Пока сыграно 7 туров. Луч-
шие результаты — у команд  БРНУ, 
"Олимп-1-2007", "Слободка", СЭС. 

НА ЛЫЖНЮ!
На базе школы №2, в саду 

им. Мусы Джалиля, прошли 
лыжные соревнования. Они 
посвящались 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и дню рождения Героя 
Советского Союза Мусы Джа-
лиля. 

Идейным вдохновителем ме-
роприятия стала учитель обще-
ствознания Лилия Кирсанова, 
а организаторами и спонсора-
ми — известные бугурусланские 
спортсмены — отец и сын Пётр и 
Александр Фроловы. 

В соревнованиях участво-
вали 40 школьников (5-6 клас-
сы, 7-8 классы, 9-11 классы). Су-
дьями выступили учителя физи-
ческой культуры А. Г. Михеев и  
О. П. Журкина. Поддержать 
спорстменов собрались много-
численные болельщики, учите-
ля и родители. 

Старту лыжников предше-
ствовала торжественная линей-
ка. 

В результате полуторача-
совой упорной и напряжённой 
борьбы определились 19 побе-
дителей и призёров. Все они по-
лучили почётные грамоты, ме-
дали и денежные призы от спон-
соров: за 1 место — 500 рублей, 
за 2-е — 400 рублей, за 3-е — 300 
рублей. 

В числе лидеров гонки — вы-
пускница 11 класса Эльвира Му-
хаметзянова, участница многих 
лыжных соревнований различ-
ного уровня. Лыжи, по утверж-
дению Эльвиры, способствуют 
воспитанию целеустремлённо-
сти, учат преодолевать прегра-
ды. 

Организаторы состязания 
предложили провести в бли-
жайшее время соревнования по 
лёгкой атлетике. 

— Подобные встречи помога-
ют выявить спортивный потен-
циал ребят. К тому же, всегда 
интересно соревноваться с ро-
весниками. Это я помню ещё по 
своей школьной жизни, — ска-
зал Александр Фролов, кстати, 
выпускник школы.
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акценты
ДОМАШНЕЕ НАЗИДАНИЕ. Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьёз-

но ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. Например, если 
ребёнок оскорбляет педагога — штраф до пяти тысяч рублей.  Рекомендуются и поправки в Уголовный кодекс: 
за нападение, насильственные действия в отношении педагогов — лишение свободы до трёх лет.

п о б е р е г и с ь!

Как уже неоднократно сообщалось, зимой и ранней весной есть опас-
ность пострадать из-за схода снега и наледи с крыш домов.
Соблюдать осторожность призывают многие учреждения и ведомства. Су-
ществует ещё одна опасность. О ней предупреждают энергетики. Глыбы и 
снег, падая с крыш, могут повредить элктропровода, отходящие от опоры 
ЛЭП до фронтонов домов. Это приводит к отключению электроэнергии.  
Поэтому владельцам домов нужно предусмотреть снегозадерживающие 
приспособления. Если их нет, своевременно счищать снег и наледь с крыш.  
Специалисты филиала "Оренбургэнерго" напоминают жителям о соблю-
дении правил безопасности. При уборке снега с крыш не следует прибли-
жаться к электрическому проводу ближе, чем на метр.  
Если провод оборвался, к нему подходить нельзя! Тем более запрещается 
пытаться самостоятельно подключить провод к электросети.  Об обрыве 
провода нужно немедленно сообщить на "горячую линию" "Оренбургэнер-
го" 8 (3532) 98-48-48, в диспетчерскую службу электросетей или по телефо-
нам экстренных служб: 112, 02.  Если есть возможность, не оставляйте ме-
сто происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда 
оперативно-выездной бригады энергетиков.  

Если оборвался провод

Отчётное собрание. Время подводить итоги

Ольга Ковыльская: "В детских 
бедах виноваты взрослые…"

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

В администрации Бугуруслан-
ского района состоялось рас-
ширенное заседание комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. На 
нём подводились итоги дея-
тельности органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений детей и подростков в 
2019 году, намечались планы 
на перспективу. 

С основным докладом перед 
аудиторией выступил председа-
тель комиссии Н. И. Рываев — за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам. 

Он, в частности, отметил, что 
КДНиЗП выполняет координиру-
ющую роль в деятельности уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в соот-
ветствии с федеральным и регио-
нальным законодательством. Ос-
новные функции комиссии — вы-
явление, анализ, прогнозирование 
проблем и предложение путей их 
решения. 

Так, в 2019 году было прове-
дено 20 заседаний, в том числе 
одно расширенное и три — выезд-
ных. Преобладающими правона-
рушениями в подростковой сре-
де были: употребление спиртных 
напитков, нарушение правил до-
рожного движения и перехода че-
рез железнодорожные пути, хище-
ние чужого имущества. У родите-
лей — две основные беды: злоупо-
требление спиртными напитками 
в присутствии несовершеннолет-
них и уклонение от обязанностей 
по воспитанию детей. 

За отчётный период на тер-
ритории Бугурусланского райо-
на подростками совершено одно 
преступление (тайное хищение 
имущества) и три обществен-
но-опасных деяния (умышленное 
причинение лёгкого и средней тя-
жести вреда здоровью, преступле-
ние против половой неприкосно-
венности). Всё это свидетельству-
ет о недостаточно эффективной 
профилактической работе. 

В докладе прозвучало также, 
что в настоящее время по реше-
нию суда один подросток содер-
жится в воспитательном учреж-
дении закрытого типа Республи-
ки Адыгея, другой — в центре вре-
менного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей 
г. Оренбурга. 

Н. И. Рываев рассказал о согла-
шении по взаимодействию между 
районной администрацией и меж-
районным следственным отделом 
следственного управления След-
ственного комитета. Обмен ин-
формацией, касающейся право-
нарушений сельских подростков, 
помогает осуществлять конкрет-
ные мероприятия и своевремен-
но принимать необходимые меры. 

Так, в минувшем году совер-
шена суицидальная попытка не-
совершеннолетней, что сигнали-
зирует о недоработках органов и 
учреждений системы профилак-
тики. Следует отметить, что не-
маловажная роль в профилакти-
ке суицидального поведения под-
ростков отводится детскому теле-
фону доверия с единым номером 
8(800-2000-122).

За этот же период времени 
произошло пять несчастных слу-
чаев с детьми: один — со смертель-
ным исходом (утопление), осталь-
ные — получение травм. Зареги-
стрировано три дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
пострадали шестеро несовершен-
нолетних. 

Исходя из этого, в Бугуруслан-
ском районе большое значение 
придаётся межведомственной про-
филактической акции "Сохрани 
жизнь себе и своему ребёнку", ко-
торая проводится на территории 
Оренбургской области с 2014 года…

 По данным на конец 2019 года, 
на профилактическом учёте в 
КДНиЗП стоят 22 человека, из них 
12 — школьники. Одной из основ-
ных причин противоправного по-
ведения подростков являются, как 
и прежде, семейные конфликты. 
Поэтому первоочередной задачей 
деятельности комиссии является 
своевременное выявление детей 
и семей, оказавшихся в социально 
опасном положении. 

Таким образом, за отчётный пе-
риод 32 ребёнка помещались в со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Аистё-
нок" г. Бугуруслана. Было направ-
лено в суд три исковых заявления 
о лишении родительских прав; все 
они удовлетворены. Восстановлен-
ных в родительских правах нет…

Вместе с тем докладчик под-
черкнул, что на межведомствен-
ном уровне необходимо прила-
гать все усилия, чтобы сохранить 
ребёнку родную семью. 

…С информацией на тему дня 
выступили также Р. М. Бекенов, на-
чальник подразделения по делам 
несовершеннолетих МО МВД Рос-
сии "Бугурусланский"; А. Ю. Давы-
дов, и. о. руководителя межрайон-
ного следственного отдела след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Оренбург-
ской области; Ю. И. Деревяшкин, 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы; Е. А. Безгодова, директор 
КЦСОН по г. Бугуруслану и Бугу-
русланскому району; Е. В. Деми-
дова, глава Благодаровского сель-
совета. 

Кратко проанализировав со-
держание доклада и содокладов, 
Бугурусланский межрайонный 
прокурор С. А. Алексеев поблаго-
дарил членов комиссии за плодот-
ворную работу в минувшем году и 
пожелал успехов на перспективу. 

Принимающая участие в рабо-
те итогового заседания О. Г. Ко-
выльская, уполномоченная по 
правам ребёнка в Оренбургской 
области, отметила, что такая оцен-
ка прокурора — дорогого стоит. А 
потому в дальнейшем необходимо 
не опускать планку, а добиваться 
ещё более высоких результатов… 

В своём выступлении Ольга 
Григорьевна заострила внимание 
аудитории на такой проблеме в 
молодёжной среде, как электрон-
ные сигареты и снюсы. Напомнила 
о вступивших в силу с 1 февраля 
текущего года законах "О запре-
те оборота на территории Орен-
бургской области бестабачной ни-
котиносодержащей продукции…" 
и "О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области " (оба — от 
24.12. 2019 г.). Подчеркнула важ-
ность профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
распространения и употребления 
среди несовершеннолетних нико-
тиносодержащих смесей. 

В заключение О. Г. Ковыльская 
поделилась с коллегами наболев-
шим. По роду служебной деятель-
ности ей нередко приходится бы-
вать в воспитательной колонии 
для несовершеннолетних право-
нарушителей г. Стерлитамака. Бе-
седуя с ребятами, угощая их кон-
фетами, она видит, какой радо-
стью светятся их глаза, и стано-
вится ясно, что они — пусть запу-
тавшиеся, пусть серьёзно прови-
нившиеся, но — ещё дети… А вино-
ваты в их проблемах —  взрослые… 

а д р е с а  м и л о с е рд и я

Бугурусланские серебряные волонтёры побывали в отделении стаци-
онарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния (с. Коровино). Цель визита — поздравить проживающих там мужчин с 
Днём защитника Отечества.
Заместитель директора КЦСОН Татьяна Кузьмина, приветствуя собравших-
ся, подчеркнула:
—2020-й год по инициативе президента Российской Федерации объявлен 
Годом памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига по-
коления победителей и у благодарной памяти потомков нет и не может 
быть срока давности, меры, границ. Мы обязаны помнить о тех ветеранах, 
которые живут среди нас сегодня, и о тех, кого нет.
Члены клуба "Школа здоровья для старшего поколения — шаг к здоро-
вью” Раиса Прыткова и Таисия Соловьева вручили ветеранам войны Эль-
зе Александровне Зайцевой, Марии Ивановне Раудиной и Николаю Ивано-
вичу Староверову цветы и открытки, сделанные руками детей — участников 
кружка "Познаём прекрасное", действующего на базе КЦСОН.
Волонтёры Жансун Ахметова и Нурия Вахитова спели и станцевали. До-
бровольцы вручили мужчинам подарки с пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба...  

Порадовали песнями, подарками

к р и м и н а л

Житель Бугуруслана задержан сотрудниками отделения наркоконтро-
ля в дачном массиве возле одного из спортивных сооружений Похвист-
нево Самарской области. 
По сообщению сотрудницы ГУ МВД России по Самарской области Люд-
милы Солдатовой, у полицейских ранее появилась информация о том, что 
29-летний бугурусланец причастен к незаконному обороту наркотиков.
В присутствии понятых оперуполномоченные полиции провели личный до-
смотр молодого человека. Он добровольно отдал пакет, внутри которого 
находилось более 0,8 г N-метилэфедрона. Задержанный пояснил, что нар-
котик приобрёл через Интернет-магазин для личного использования без 
цели сбыта. Эта версия проверяется полицейскими. Возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств". Санкция данной статьи 
предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы. 
Сотрудники полиции устанавливают канал поставки наркотиков в Самар-
скую область. 

Задержан в Похвистнево
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Главное правило — не пытайтесь убежать от стаи агрессивных дворняг — со-
бака в пять раз быстрее человека. Животные воспримут бегущую фигуру как до-
бычу и накинутся со спины. Чтобы предотвратить нападение, лучше продолжить 
спокойно двигаться в своем направлении.

Если игнорировать собаку не получается, в первую очередь стоит вспомнить, 
нет ли при себе чего-нибудь съестного. Возможно, животных привлёк запах кол-
басы — лучше расстаться с припасами ради собственной безопасности.

Когда дистанция между человеком и собакой более 10 метров, можно твёр-
дым голосом одёрнуть животное, поднять палку, камень или бросить горсть зем-
ли. Бродячие псы обычно боятся камней, и, скорее всего, убегут. Но могут ещё 
какое-то время продолжать преследование, поэтому трюк с камнем, возможно, 
придётся повторить несколько раз. Важно не паниковать и продолжать движе-
ние, пока не закончится территория стаи.

Когда животное находится на расстоянии менее 5 метров, нагибаться ни в 
коем случае нельзя — это даст собаке возможность напасть. Лучше двигаться к 
любой опоре, которая в случае атаки поможет не упасть.

с о в е т ы  к и н о л о г а

АнгелинА БАУМБАХ

С начала года практически 
ежедневно в травматологиче-
ское отделение Бугуруслан-
ской районной больницы об-
ращаются пострадавшие от 
укусов собак. Причём, по сло-
вам травматолога-ортопе-
да Татьяны Горбуновой, напа-
дают на детей и взрослых не 
только бродячие животные.  

Как известно, выздоровле-
ние и восстановление после по-
добных травм происходят небы-
стро. В течение трёх месяцев па-
циентов превентивно привива-
ют. Если известно, какая имен-
но собака укусила, Бугуруслан-
ское районное управление вете-
ринарии устанавливает наблюде-
ние за животным. И только после 
того, как станет ясно, что собака 
не была заражена вирусными ин-
фекциями, курс прививок сокра-
щают. 

Недавно в Бугурусланском 
районном управлении ветери-
нарии подтвердился факт за-
болевания собаки бешенством. 
Как оказалось, питомца в веткли-
нику принёс хозяин. За несколь-
ко часов до этого собака неожи-
данно набросилась на мужчину и 
укусила. Пострадавший обратил-
ся в больницу.  

Вопрос остаётся открытым...

— На следующий день жи-
вотное скончалось, — рассказал 
Юрий Иванович Подолякин, на-
чальник Бугурусланского район-
ного управления ветеринарии. 
— Специалисты провели все не-
обходимые анализы и установи-
ли наличие смертельного заболе-
вания. Животное не было приви-
то от бешенства и заразилось во 
время самовыгула.  

Эта история могла закончить-
ся печально, если бы не своевре-
менное обращение мужчины в 
медучреждение. Но ситуации во-
обще можно было избежать, если 
бы собаке сделали прививку сво-
евременно!  

Между тем, практика показы-
вает, что бугурусланцы несерьёз-
но относятся к проблеме. Напри-
мер, большинство животных, ко-
торых обследуют в ветклинике, 
не вакцинированы от бешенства. 
Неудивительно, что при таком 
раскладе заболевание может рас-
пространяться не только среди 
бродячих животных, но и домаш-
них. При этом страдают и люди! 

… Социальные сети буквально 
"взрываются" от негодования бу-

гурусланцев. Стай бродячих собак 
становится больше. Животные —  
всё агрессивнее. Дети со страхом 
идут в школу. Взрослые для бро-
дячей стаи тоже не угроза, а в не-
которых случаях, и нажива. Кро-
ме того, животные являются пе-
реносчиками инфекций. Говорить 
о том, что большая часть вины за 
увеличение числа бездомных со-
бак и кошек лежит на их бывших 
хозяевах, которые выкинули на 
улицу надоевшего питомца, или 
на сердобольных гражданах, под-
кармливающих "бродяжек", похо-
же, бесполезно... Вот и получает-
ся, что из-за необдуманных дей-
ствий одних страдают другие. А 
самое удручающее в этой ситуа-
ции то, что пока в городе никаких 
мер по отлову животных не при-
нимается… И вот почему. 

С первого января этого года 
вступили в силу новые правила 
по отлову и обращению с бродя-
чими животными. Теперь их нель-
зя ни отстреливать, ни усыплять. 
Вместо этого животных необхо-
димо отвозить в специализиро-
ванные приюты. Там  в течение 
месяца их нужно вылечить, про-

стерилизовать и  поставить чипы. 
Затем выбрать один из вариан-
тов: вернуть на прежнее место, 
оставить в приюте или найти но-
вого владельца.  

К процедуре отлова тоже име-
ются определённые требования. 
Так, запрещено применять веще-
ства и приспособления, которые 
могут травмировать или погу-
бить животное. Транспорт для пе-
ревозки должен быть оборудован 
спецсредствами (аптечка, поилка 
и т. д.), а во время отлова должна 
вестись видеозапись. Также необ-
ходимо фиксировать на видео и 
процесс возвращения животных 
в прежние места обитания. Кро-
ме того, осуществлять отлов без 
владельцев в присутствии детей 
не допускается, за исключени-
ем случаев, если животные пред-
ставляют опасность, и т. д. 

Проводить эвтаназию могут 
только ветеринары при условии, 
что животное страдает от неизле-
чимой болезни.  

Вот такой сложной и весьма 
затратной получается процедура 
по отлову, транспортировке, ле-
чению и содержанию одной соба-

В последнее время улицы го-
рода буквально оккупирова-
ли бездомные собаки.  Далеко 
не через каждый двор можно 
пройти, не опасаясь, что из-за 
угла не выскочит свирепое жи-
вотное и не набросится на про-
хожего.

Трудно предугадать настрое-
ние каждой. Одни — хорошие сто-
рожа: "отрабатывают свой хлеб", 
стараясь угодить тем, кто их кор-
мит, охраняют "вверенную" им 
территорию. Другие просто хотят 
пообщаться с прохожими, бегут 
к ним навстречу с весёлым лаем, 
как, например, щенок у автобус-
ной остановки "Дом быта". Прохо-
жему же невдомёк, что собака бе-
жит с добрыми намерениями, и он 
старается  во что бы то ни стало 
избежать встречи с животным.

Со мной уличные собаки всег-
да бывают добрые и приветливые. 
При встрече стараются лизнуть 

Помогите бездомной собаке!
руку и даже дотянуться до лица. 
К сожалению, многие из уличных 
кошек и собак бездомные. В ос-
новном, они родились на воле, 
не знают, что такое любовь хозя-
ина. Если же их холили, и вдруг в 
какой-то момент, непонятно по 
какой причине, выгнали на ули-
цу, животным приходится особен-
но трудно. Они не умеют добы-
вать себе пищу.  Дрожат от холода, 
на ветру, потому что не знают, где 
можно найти тёплый уголок, что-
бы согреться.

Однажды на дороге встретила 
исхудавшего вислоухого кота. По 
всему было видно, что он "не из 
местных", не приспособлен к жиз-
ни на воле. Он жалобно мяукал. 
Того кота я забрала домой... 

Тема бездомных животных 
меня очень волнует! Как-то с од-
ноклассницами провели опрос 
среди жителей города, интересо-
вались, как они относятся к без-
домным кошкам и собакам, а так-

же к людям, которые сначала при-
ручили их, а потом выдворили за 
порог.

Вот что нам ответили:
— Мне очень жалко брошенных  

животных. Я их подкармливаю, а 
соседям это не нравится. Хорошо 
бы в городе организовать приют 
для кошек и собак.

— А мне всё равно, что происхо-
дит с бродяжками. Не вижу ника-
кой пользы от них.

— Нужен закон, который бы ре-
гламентировал ответственность 
людей за питомцев, которых они 
сначала приручают, а потом бро-
сают. 

Моё мнение — чтобы умень-
шить количество бездомных жи-
вотных, во-первых, необходимо 
повысить ответственность  людей 
за прирученных ими кошек и со-
бак; во-вторых, ввести обязатель-
ную регистрацию домашних жи-
вотных, как например, это дела-
ется в Италии. Недавно мне дове-

лось побывать там в гостях,  и я ви-
дела, как организована эта работа. 
А моя сестра, которая живёт в Гер-
мании, вместе с друзьям два раза 
в неделю посещает приют для со-
бак: их кормят, выгуливают...

Положительных примеров не-

мало. Может быть, и в Бугурусла-
не открыть приют для бездомных, 
брошенных кошек и собак? Воз-
можно, тогда и по улицам города 
можно будет ходить без опаски, и 
животные будут под присмотром.

софья НАУМОВА, юнкор, школа №3.

ки. И это при условии, что в насе-
лённом пункте есть специализи-
рованное помещение и профес-
сиональные сотрудники.  

За разъяснением о том, как в 
Бугуруслане будет решаться про-
блема с бродячими животными в 
связи с поправками в законе, об-
ратилась к С. Н. Васильеву, дирек-
тору Управления городского хо-
зяйства. 

— В этом году на отлов выде-
лено чуть более трёхсот тысяч 
рублей из областного и местно-
го бюджетов. Но реализовать их 
пока невозможно. Нужно заклю-
чить контракт с организацией, ко-
торая может производить отлов в 
соответствии с  новыми правила-
ми. Подходящей нет! Специали-
зированное помещение для жи-
вотных, где им окажут необходи-
мую помощь, должно распола-
гаться в радиусе трёхсот киломе-
тров от города. Но и этого нет, — 
рассказал Сергей Николаевич. 

Замкнутый круг! Возникает 
много вопросов, но где искать на 
них ответы? Что делать горожа-
нам, которые ежедневно подвер-
гаются опасности нападения? Ис-
треблять агрессивных животных 
самим? Это уголовно наказуемо! 
Ждать, когда появятся специали-
сты по отлову, приюты, оборудо-
ванный транспорт и прочее? Ви-
димо, да. Но гарантии, что за это 
время не произойдёт непоправи-
мое, нет! 

Тем не менее, в силах нерав-
нодушных граждан не допускать 
распространения бешенства сре-
ди животных. По адресу: ул. Крас-
нознамённая, 121 в Бугуруслан-
ском районном управлении вете-
ринарии проводят БЕСПЛАТНУЮ 
вакцинацию животных против 
бешенства. Хотя нет гарантии, 
что простерилизованная, приви-
тая собака не станет в одночасье 
агрессивной и не нападёт на че-
ловека...

С такой сворой собак лучше не встречаться...   Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Бесплатно 
провакцини-

ровать домашних 
животных от бе-
шенства можно в 
Бугурусланском 
районном управ-
лении ветерина-
рии. 
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эти дни

в истории теленеделя
5
марта

6
марта

1703 Родился Василий ТРедиакоВский, 
Русский писаТель и поэТ 
1970 ВсТупил В силу догоВоР о неРаспРо-
сТРанении ядеРного оРужия 

1901 Родился МаРк донской, соВеТский 
киноРежиссёР, наРодный аРТисТ сссР 
1925 Вышел пеРВый ноМеР газеТы "пионеР-
ская пРаВда" 

7
марта

321 РиМский иМпеРаТоР консТанТин Вели-
кий пРоВозгласил ВоскРесенье днёМ оТдыха 
1912 аМундсен изВесТил МиР об оТкРыТии 
иМ Южного полЮса 

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+)

Четверг,
5 МаРТа

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+)

9.20, 10.20, 00.40 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 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, 
23.45 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая 

война престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.10 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
(12+)

13.00 Д/ф "Испания. Теруэль". (12+)

13.30 Абсолютный слух. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Бабий век. (12+)

15.50 Моя любовь — Россия! (12+)

16.20 Дивы. (12+)

17.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Энигма. (12+)

22.55 Меж двух кулис. (12+)

00.05 Кинескоп. (12+)

доМАШниЙ

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+)

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Реальная мистика. (16+)

12.40 Понять. Простить. (16+)

14.35, 03.55 Порча. (16+)

15.05 Х/ф "Артистка". (12+)

19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион". 
(16+)

23.15 Х/ф "Уравнение любви". (16+)

ЗвЕЗдА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.25, 10.05 Т/с "Офицерские 
жёны". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф 

"Побег". (16+)

15.50 Д/ф "Титаник". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.55 Охотники за нацистами. (16+)

19.40 Легенды космоса. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "День свадьбы 
придётся уточнить". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 
Новости.

9.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00, 04.25 Олимпийский гид. (12+)

11.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Шеффилд 

Уэнсдей" — "Манчестер 
Сити". (0+)

14.15 Футбол. Олимп — Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г.-2020 г. 1/4 финала. 
"Ахмат" (Грозный) — 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 

(0+)

16.15 Футбольное столетие. 1964 
г. (12+)

17.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор. (12+)

18.20 Континентальный вечер. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". 
Прямая трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.30 "Спартак" — ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж. 
(12+)

00.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. "Наполи" — 
"Интер". 

03.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Синтез" (Россия) — "Юг" 
(Хорватия). (0+)

стс

6.00 Ералаш. (6+)

6.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов". (16+)

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

9.55 Х/ф "Начни сначала". (0+)

11.55 Х/ф "Фокус". (18+)

14.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

20.00 Х/ф "Предложение". (16+)

22.15 Х/ф "Практическая магия". 
(12+)

00.20 Х/ф "Ставка на любовь". (12+)

твЦ

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

8.50 Доброе утро.
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

14.10, 00.35 Петровка, 38. (16+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.20 Х/ф "Кто ты?" (0+)

22.30 10 самых... Звёздные 
отчимы. (16+)

23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!" (12+)

00.55 Прощание. Юрий 
Богатырёв. (16+)

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, 02.45 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.35 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 "Маноло Бланик". (18+)

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 Большой юмористический 
концерт "Ирония весны". 
(16+)

23.20 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении". (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+)

9.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 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 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

00.30 Х/ф "Последний герой". (16+)

02.05 Квартирный вопрос. (0+)

КУЛЬтУрА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война 
престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 16.25 Красивая планета. (12+)

09.10 Т/с "Рождённая звездой". (12+)

10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре". 
(0+)

11.55 Открытая книга. (12+)

12.20 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави". (12+)

13.30 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни". (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.40 Дивы. (12+)

17.25 Забытое ремесло. (12+)

17.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

18.45 Царская ложа. (12+)

19.45, 01.45 Искатели. (12+)

20.30 Линия жизни. (12+)

21.25 Х/ф "Бабье царство". (16+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.05 Х/ф "Хит". (16+)

доМАШниЙ

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+)

7.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)

9.20 Тест на отцовство. (16+)

11.20 Реальная мистика. (16+)

12.25 Понять. Простить. (16+)

14.20 Порча. (16+)

14.50 Х/ф "Ребёнок на миллион". 
(16+)

19.00 Х/ф "Стандарты красоты". 
(12+)

23.25 Про здоровье. (16+)

23.40 Х/ф "Возмездие". (16+)

ЗвЕЗдА

7.40, 8.20 Х/ф "Приезжая". (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана". (0+)

12.20, 13.20, 14.05 Х/ф "Вокзал 
для двоих". (0+)

16.00, 18.40, 21.30, 05.50 Т/с 
"Государственная 
граница". (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу". (0+)

МАтЧ-тв

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 
20.35, 00.20 Новости.

9.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

12.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 

(0+)

14.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Дерби Каунти" — 
"Манчестер Юнайтед". (0+)

17.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Гранада" — 
"Атлетик". (0+)

19.05 Все на Футбол! Афиша. (12+)

20.05 Жизнь после спорта. (12+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.15 Английский акцент. (12+)

00.00 Точная ставка. (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" — 
"Валенсия". Прямая 
трансляция.

02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии. 
(16+)

стс

6.00 Ералаш. (6+)

6.15 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 Т/с "Филатов". (16+)

9.05 Х/ф "Практическая магия". 
(12+)

11.05 Х/ф "Предложение". (16+)

13.15 Шоу "Уральских 

пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Стажёр". (16+)

23.30 "Лёд-2". Фильм о фильме. 
(16+)

00.00 Х/ф "Если свекровь — 
монстр". (16+)

01.55 Х/ф "Блондинка в законе". 
(0+)

твЦ

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф "Нина Ургант. Сказка 

для бабушки". (12+)

9.00 Х/ф "Вернись в Сорренто". 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "Вернись в Сорренто". 

(12+)

13.00 Максим Аверин в 
программе "Он и Она". (16+)

14.50 Город новостей.
15.10 Женщины способны на 

всё. (12+)

16.15, 18.20 Х/ф "Сжигая за 
собой мосты". (12+)

20.00 Х/ф "Московские тайны. 
Тринадцатое колено". (12+)

22.00, 02.30 В центре событий. 
(16+)

23.10 Д/ф "Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут". (12+)

00.00 Х/ф "Фантомас 
разбушевался". (12+)

01.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!" (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+)

11.00, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Теория заговора. (16+)

14.20 Х/ф "Три плюс два". (0+)

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Клуб Весёлых и 

Находчивых. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)

00.30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян". (16+)

02.15 На самом деле. (16+)

03.10 Про любовь. (16+)

03.55 Наедине со всеми. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

08.20 Местное время. Суббота. (12+)

08.35 По секрету всему свету. (12+)

09.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.40 Х/ф "Клуб обманутых жён". 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Служебный роман". (12+)

23.55 Х/ф "Проще пареной репы". 
(12+)

нтв

5.15 Х/ф "Благословите 
женщину". (12+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 Международная пилорама. 
(16+)

23.30 Все звёзды для любимой. 
(12+)

01.25 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Капризная принцесса". 
"Молодильные яблоки". 

"Пёс в сапогах". (12+)

7.40 Х/ф "Близнецы". (16+)

9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.30, 00.15 Телескоп. (12+)

9.55 Русская Атлантида. (12+)

10.25 Х/ф "Бабье царство". (16+)

12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в дикой 
природе". (12+)

12.50 Х/ф "Украли зебру". (0+)

14.00 Большие и маленькие. (12+)

15.45 Д/ф "Еда по-советски". (12+)

16.40 Песня не прощается... (12+)

18.35 Х/ф "Испытание верности". 
(12+)

20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца". (12+)

21.20 Х/ф "Кристина". (16+)

23.00 Клуб 37. (12+)

01.35 Х/ф "Счастливый рейс". (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых. 
(18+)

доМАШниЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.10 Х/ф "Любовница". (12+)

10.35 Х/ф "Чужая дочь". (12+)

19.00 Х/ф "Великолепный век". (16+)

23.45 Х/ф "Девочка". (18+)

02.20 Х/ф "Любовница". (12+)

04.55 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги. (16+)

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 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.20 Специальный репортаж. (12+)

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

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Д/с "Оружие Победы". (6+)

16.00 Х/ф "Игрушка". (0+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать". (16+)

20.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... снова". (16+)

22.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе". 
(12+)

00.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты". (12+)

02.25 Х/ф "Вокзал для двоих". (0+)

МАтЧ-тв

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Фенербахче" (Турция). (0+)

10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости.
12.20 Все на Футбол! Афиша. (12+)

12.55 Мини-Футбол. Париматч 
— Чемпионат России. 

"Тюмень" — "Норильский 
Никель" (Норильск). 
Прямая трансляция.

15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из 
Казахстана. (16+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

22.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" — 
"Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" — 
"Сельта". 

02.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — 
Румыния. Трансляция из 
Краснодара. (0+)

стс

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.00 Просто кухня. (12+)

10.00 Х/ф "Если свекровь — 
монстр". (16+)

12.00 Х/ф "Блондинка в законе". (0+)

14.00 Х/ф "Блондинка в законе-2". 
(12+)

15.55 Х/ф "Стажёр". (16+)

18.25 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)

21.00 Х/ф "Титаник". (12+)

00.55 Х/ф "Дневник памяти". (16+)

03.05 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана". (0+)

твЦ

5.55 Доброе утро.
7.40 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.10 Х/ф "Московский романс". (12+)

10.10 Х/ф "Высота". (0+)

11.30, 14.30, 22.20 События.
11.45 Д/ф "Высота". (12+)

12.20 Х/ф "Портрет второй жены". 
(12+)

14.45 Х/ф "Шахматная королева". 
(16+)

18.40 Х/ф "Окна на бульвар". (12+)

22.35 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт". (12+)

23.30 Д/ф "Кабачок" эпохи 
застоя". (12+)

00.15 Д/ф "Приключения 
советских донжуанов". (12+)

01.00 Х/ф "Дело №306". (12+)

02.20 Х/ф "Вернись в Сорренто". 
(12+)

05.15 Петровка, 38. (16+)

Пятница, 
6 МаРТа

Суббота, 
7 МаРТа
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (4-12), 202

Подробности по тел. 8-9225582525. 
Цены действительны до 30.04.2020 г.

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 8
марта

1910 Француженка Элиз де ларош стала первой 
женщиной-пилотом

1906  родился александр роу, 
советский кинорежиссер, автор Фильмов-сказок 

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

 (4
-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. 285 (1-4), 322

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 193 (3-4), 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 (4-6), 8/61

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(1
-1

4)
,

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

1-
6)

. 8
/6

9

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

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

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

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

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 286 (2-4), 292

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

кл
ам

а 2
65

 (2
-4

), 2
70

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (2-8), 228

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.40, 6.10 Т/с "Комиссарша". (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф "Блондинка за углом". (0+)

8.20 Х/ф "Будьте моим мужем". (6+)

10.10 Х/ф "Девчата". (0+)

12.15 Х/ф "Королева бензоколонки". 
(0+)

13.40 Х/ф "Приходите завтра..." (0+)

15.35 Будьте счастливы всегда! (12+)

17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице". (12+)

19.00 Х/ф "Любовь и голуби". (12+)

21.00 Время.
21.25 Х/ф "Красотка". (16+)

23.40 Х/ф "Наравне с парнями". (12+)

01.20 На самом деле. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

5.00 Х/ф "Укради меня". (12+)

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

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

12.00 Х/ф "Служебный роман". (12+)

15.30 Петросян и женщины-2020 
г. (16+)

воскресенье, 
8 марта

18.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Непутёвая невестка". (12+)

нтв

5.30 Тайны любви. (16+)

6.10 Центральное телевидение. (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Маска. (12+)

22.00 Х/ф "1001 ночь, или 
Территория любви". (16+)

00.25 Х/ф "Дуэлянт". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "В некотором царстве". 
"Василиса Микулишна". (12+)

7.45 Х/ф "Счастливый рейс". (0+)

9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.30 Мы — грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф "Испытание верности". (12+)

12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле". (12+)

12.50 Х/ф "Новые приключения 
Дони и Микки". (12+)

14.00 Большие и маленькие. (12+)

16.00 Х/ф "Ещё раз про любовь". (12+)

17.30 Красота скрытого. (12+)

18.00 Х/ф "Небо. Самолёт. Девушка". 
(16+)

19.30 Песни любви. (12+)

20.20 Х/ф "Великая красота". (18+)

22.35 Мария Каллас. (12+)

01.05 Х/ф "Близнецы". (16+)

доМАШниЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.40 Д/ф "Предсказания". (16+)

7.40 Пять ужинов. (16+)

7.55 Х/ф "Знахарь". (16+)

10.40 Х/ф "Стандарты красоты". (12+)

14.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь". (12+)

19.00 Х/ф "Великолепный век". (16+)

23.40 Про здоровье. (16+)

23.55 Х/ф "Золушка". (6+)

02.05 Х/ф "Знахарь". (16+)

04.15 Д/ф "Жанна". (16+)

05.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

05.55 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Легенды музыки. (6+)

11.15 Кремль-.9 (12+)

13.35, 14.30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". (12+)

15.20, 16.10 Улика из прошлого. (16+)

17.05 Код доступа. (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф "Настоятель". (16+)

21.30 Х/ф "Настоятель-2". (16+)

23.25 Фетисов. (12+)

00.15 Общероссийская 
общественная премия "Щит 
и роза". (0+)

01.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана". (0+)

МАтЧ-тв

8.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
— "Боруссия" (Дортмунд). (0+)

10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости.

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  (0+)

14.05 Жизнь после спорта. (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" — "Сассуоло". 

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) 
— "Ахмат" (Грозный).

22.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

00.00 "Русские в Испании". 
Специальный репортаж. (12+)

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

стс

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.00 М/ф "Шрэк. Страшилки". (6+)

10.25 М/с "Сказки Шрэкова болота". 
(6+)

11.00 М/ф "Распрекрасный принц." 
(6+)

12.35 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)

15.15 Х/ф "Титаник". (12+)

19.15 М/ф "Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление". (0+)

21.00 Муз/ф "Красавица и 
чудовище". (16+)

23.35 Дело было вечером. (16+)

00.35 Х/ф "Блондинка в законе-2". 
(12+)

твЦ

6.15 Х/ф "Портрет второй жены". (12+)

8.25 Х/ф "Кубанские казаки". (0+)

10.35 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот". (12+)

11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 
общежитие". (12+)

13.30 Х/ф "Разные судьбы". (12+)

15.35 Женская логика. (12+)

17.10 Х/ф "Сорок розовых кустов". 
(12+)

21.15 Приют комедиантов. (12+)

23.10 Д/ф "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини". (12+)

00.05 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". (12+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! в соответствии с законом рФ "о защите детей от инФормации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в программе телепередач размещаются определённые знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей старше 6 лет; (12+) — для детей старше 12 лет; (16+) — для детей старше 16 лет; (18+) — запрещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 68 (4-4), 118

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

148 (4-4), 259

Ре
кл

ам
а.

 1
15

 (4
-4

), 
8/

36

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.

 (8
-8

), 
30

42

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (4-24), 3060

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 194 (3-4) 246

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 250 (2-2), 302.

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 192 (3-4), 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 (9-18), 3040

Ц
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Ре
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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 (5-6), 8/54.

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

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

Реклама. 22 (6-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г. Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9328508555, 8-9228612581.

Ре
кл

ам
а.

 1
78

(8
-8

),2
08

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. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (

8-
19

), 3
0, 

30
68

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия. 
Тел. 8-9325441984. Реклама. 242 (2-4), 274

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 
БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 
ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама. 230 (4-12), 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 с земельным участком.
 � 8-9328510469. 310 (1-2), 316.

 �благоустроенный ДОМ (123 кв. 
м) в с. Пилюгино на участке 15 соток. 
Цена 1 млн. руб. Реальному покупате-
лю — хороший торг.

 � 8-9685898090 (Анастасия). 290 (1-3), 295. 

 � 3-КОМН. КВАРТИРА в с. Аксако-
во под материнский капитал.

 � 8-9228412630. 280 (2-3), 284.

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

 � 1-КОМН. КВАРТИРА в ново-
стройке, евроремонт, автономное 
отопление.

 � 8-9226291000. 217 (3-3), 229.

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

 � 8-9325588134. 268 (2-2), 273.

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

 � 8-9228478027. 188 (2-2), 218.

 �КВАРТИРА с автономным ото-
плением.

 � 8-9228172457. 226 (2-2), 238.

 �ТРИ КОМНАТЫ в общежитии по 
ул. Революционная.

 � 8-9228170932. 184 (2-2), 215. 

 �ЩЕНКИ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАР-
КИ (2 девочки), чепрачного окраса. 
Привиты, возраст 2,5 мес., родители 
с родословной. Торг при осмотре.

 � 8-9228307167. Реклама. 255 (3-4), 261. 

 �ПОРОСЯТА 2 мес.
 � 8-9328441001, 8-9225412220.  

Реклама. 313 (1-2), 321. 

 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. Реклама. 259 (3-4), 300. 

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

Реклама. (12-12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. 231 (2-4), 309. 

 �фермерское хозяйство  
реализует КУР-МОЛОДОК,  
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЕЙ, 
УТЯТ МУЛАРДОВ. Вся птица 
привита. Комбикорма,  
витамины, антибиотики.  
Реклама. 307 (1-5), 312. 

 � 8-9226201296, 8-9228300434. 
 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-

МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Достав-
ка.

 � 8-9225572507. Реклама. 235 (2-3), 264. 

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках.  
Реклама. 209 (2-3), 249.

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

НИНА 210 руб./кг. Реклама. 154 (7-12), 8/50.

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

КА.
 � 8-9228365888. Реклама. 276 (3-6), 8/68.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 232 (2-5), 245.

п р од а ю т с я

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

 � 8-9276854217. Реклама. 136п (3-4). 

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ.

 � 8-9272675473. Реклама. 134п (3-4). 

 �КРС (КОРОВ, ТЁЛОК, БЫЧКОВ), 
ХРЯКОВ. Реклама. 133п (3-5).

 � 8-9371747789, 8-9397161100. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (16-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

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

 � 8-9228794515. 244 (4-9), 8/62. 

в а к а н с и и

Реклама.

15 февраля ушла из жизни люби-
мая тётя 

СЕЛЕЗНЁВА    
Мария 
Александровна. 
Светлый, добрый 
образ навсегда 
останется в наших 
сердцах. Всех, кто 

знал Марию Александровну, просим 
помянуть хлебом-солью и добрым 
словом. Помним, любим, скорбим. 

племянники и родственники. 306 (1-1), 311.

28 февраля исполнится 8 лет, как нет с 
нами любимой мамы, жены, дочери   

ГУРМАН    
Наталии 
Валерьевны. 
Боль от потери во-
век не пройдёт. Лю-
бим, помним, скор-
бим. 

родители, муж, дочь, родные. 113 (1-1), 157.

п а м я т ь

Сердечно благодарю настоящих 
профессионалов БРБ — Н. Н. Кув-
шинову, В. С. Баранову за помощь, 
внимание, доброту. Желаю успехов 
и благополучия!

наталия ЕВСЕЕВА. 302 (1-1), 307.

б л а г од а р н о с т ь

Реклама. 149 (3-3), 8/47.

окна;
ворота;
роллеты;
жалюзи;
балконы "под ключ"

41

к у п л ю

 �АВТОМОБИЛЬ для себя в любом 
состоянии по цене до 50 тыс. рублей. 

 � 8-9228811858. Реклама. 293 (2-2), 298.

Реклама. 263 (2-12)

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК.
 � 8-9328633233.

УТЕПЛЕНИЕ 
ПЕНОЙ — НАПЫЛЕНИЕ, 
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ. 

Гидроизоляция. Покраска.
Тел. 8-9277633563. Реклама. 312 (1-5), 317.

ОПТИКА "Альфа" 
1 МАРТА с 10.00 приём взрослых и детей 
проведёт ведущий специалист-офтальмолог, 

оренбургский врач высшей категории 
Г. Е. Солодкова. Скрининг-тест внутриглазного 

давления. Запись по тел. 8-9225407485. 
Сертификат А №1110694 от 30.03.2013 г.,  

выдан Минздравом России ГБОУ БПО ОВГО.  Реклама. 314 (1-1).
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

155-3п (1-3).

148-1п (1-1).

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
56:07:1413011:37 (Оренбургская область, Бугурусланский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
56:07:1413011), 56:07:1409003:7 (Оренбургская область, Бугурусланский 
район, земельный участок расположен в центральной части кадастро-
вого квартала 56:07:1409003), 56:07:1413028:30 (Оренбургская область, 
Бугурусланский район, земельный участок расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала 56:07:1413028), 56:07:1413003:98 (Оренбург-
ская область, Бугурусланский район, земельный участок расположен 
в южной части кадастрового квартала 56:07:1413003), 56:07:1413010:55 
(Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный участок рас-
положен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:07:1413010), 
56:07:1413030:9 (Оренбургская область, Бугурусланский район, земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
56:07:1413030), 56:07:1413010:54 (Оренбургская область, Бугурусланский 
район, земельный участок расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 56:07:1413010), 56:07:0000000:156 (Оренбургская обл., 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северо-запад-
ной, северной, центральной, западной частях Бугурусланского район-
ного кадастрового района), 56:07:0000000:3093 (Оренбургская область, 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в центральной, се-
веро-восточной частях Бугурусланского районного кадастрового рай-

она), 56:07:0000000:229 (Оренбургская обл., р-н Бугурусланский, земель-
ный участок расположен в юго-западной части Бугурусланского район-
ного кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с 
проектами межевания земельных участков, образованных путём выдела 
в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Рываева Екатерина Александровна (почтовый 
адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пионерская, 53,  
тел.89228838856). 

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

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

Предложения по доработке проектов межевания земельных участ-
ков и  обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ  выделяемых в счёт долей  земельных участков могут быть 
направлены кадастровому инженеру  М. С. Корниенко по  адресу: Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также  в орган реги-
страции прав по месту расположения земельных участков в течение 30 
дней с момента опубликования извещения.                                   323 (1-1), 8/77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АДРЕСА: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязева, 9); библиоте-
ка №8 (2 м-н, д. 40); маг. "Спутник" пос. ТЭЦ; пос. Мир-
ный (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. Комсомольская); маг. "Поле Чудес" 
(пос. Южный, ул. Машиностроителей, 10-а); редакция га-
зеты "Бугурусланская правда" (ул. Революционная, 17); 
маг. "Успех" (ул. Космонавтов); маг. "Феникс" (ул. Лени-
на); маг. "Премьер" (ул. Заводская); маг. "Мэри" (с. Ми-
хайловка, ул. Транспортная, 39-а). Подробности по тел. 2-28-16. Реклама.

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

в редакционных пунктах за 320 рублей с марта.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Через нашу газету вы можете по-

здравить родных, друзей, коллег со 
знаменательными датами в их жиз-
ни: с днём рождения, юбилеем, по-

явлением на свет ребёнка, годовщи-
ной свадьбы, а также частных пред-
принимателей, коллективы пред-
приятий с юбилеями, профессио-

нальными праздниками. Корреспон-
дент "БП" напишет о значимом 
событии тёплую зарисовку или 

актуальный репортаж. 
редколлегия. Ре

кл
ам

а.
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8 (35352) 2-28-11 — директор в. и. мясникова,
 главный редактор С. Н. Рыжкова

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

8 (35352) 2-28-14 — бУхгалтерия

8 (35352) 2-28-16 — корреспонденты

ответственность за содержание рекламы несёт 
рекламодатель.

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

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 

27
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а.2

78
 (1

-4)
, 8

/75

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (5-8), 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 (7-12), 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.

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE. Exprof 
по самым выгодным 

ценам в городе.
Беспроцентная рассрочка 

до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

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

8-9328456600.  Реклама. 308 (1-1), 314.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка счётчиков.

Тел. 8-9228166020.

Ре
кла

ма
. 27

3 (6
-47

)

274 (2-2), 

Реклама 125 (3-4), 8/40
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126(2-2)

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

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

 Реклама. 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.

Мы постоянно читаем и на работе, и дома: просмотр но-
востей или писем на электронной почте, глубокое изучение 
аналитики, расслабленное поглощение интригующего рома-
на... Развитый в детстве навык не теряет важности спустя де-
сятки лет — наоборот, чтение становится обязательным вре-
мяпровождением при личностном и профессиональном раз-
витии. 

Как и любой ценный навык, чтение можно усовершенство-
вать. Часто бывает, что список литературы, с которой хочется по-
знакомиться в ближайшее время, только растягивается. А ново-
стям и информации по работе уделяется больше времени, чем 
запланировано. В таком случае — скорочтение поможет вам со-
хранить собственное время. 

Владение скорочтением для современного управленца — это 
способность вовремя получать информацию, необходимую для 
управления проектом, улучшения своей квалификации. Это так-
же и способ не погружаться с головой в кипу отчётов и докумен-
тов, а моментально находить нужные акценты. 

Ранее исследователи считали, что оба глаза концентрируют-
ся на одной букве слова во время чтения. Сейчас учёные пред-
полагают, что каждый глаз рассматривает отдельную букву, и 
потом соседние символы соединяются. Это занимает доли се-
кунды. За 0,25 секунд человеческое зрение уже охватывает сло-
во или несколько слов. Примерно 0,1 секунды занимает скачок 
к следующему слову или паре слов. Ещё около 0,3-0,5 секунды 
уходят на осознание прочитанной фразы. 

В среднем люди читают 200-250 слов в минуту. За это время 
они пробегают глазами по одной странице документа или книги. 

Если развить скорость чтения до 500 слов в минуту, мы уже 
сможем обрабатывать вдвое больше информации! И это только 
начальный этап при обучении скорочтению. 

Однако сразу стоит определить, по какой информации мож-
но пробежаться, а какая nht,etn детального анализа. Многие до-
кументы или инструкции по работе требуют осознания каждого 
абзаца или предложения. «Сканировать» их, будто новости или 
материал, где 50% содержания уже известно, нельзя. То же каса-
ется художественной литературы. В этом уникальность скороч-
тения: вы попутно развиваете параметры интеллекта (память, пе-

риферическое зрение, скорость восприя-
тия, концентрацию внимания) для того, что-
бы применительно к любому тексту читать 
быстрее и эффективнее. А скорость будет варьироваться от ка-
чества текста. 

Недостатки медленного чтения. Идеологи скоростного чте-
ния утверждают, что мыслительные процессы у обычного чело-
века происходят в 3-4 раза быстрее, чем восприятие прочитан-
ного. Вспомните свои ощущения при чтении. Часто ли бывает, 
что вы думаете только о данной книге или статье? Или прочи-
танное смешивается с другими мыслями: как прошёл рабочий 
день, что надо купить в супермаркете или приготовить на ужин? 

Поэтому первый недостаток медленного чтения — слабая 
концентрация. Из-за того, что слова проговариваются в голо-
ве относительно долго, наш мозг, не теряя времени зря, парал-
лельно занимается другими задачами. Если же повысить ско-
рость чтения в 2 раза, то процесс уже приблизится к скорости 
мышления. На осмысление посторонних дел просто не останет-
ся времени. 

Второй недостаток медленного чтения — быстрая утомляе-
мость. Чтобы мысли не пошли вразнос, пока неторопливо об-
рабатывается информация, нужно сосредоточиваться и тратить 
на это энергию. 

Зачем навыки скорочтения для управленца? 
• В 2-4 раза увеличить количество прочитанных книг и ста-

тей, которые нужны для профессионального развития 
• Быстро анализировать отчёты по проектам, чтобы быстрее 

принимать решения 
• Навык скорочтения позволяет моментально концентриро-

ваться на ключевых данных 
• Развить схематическое мышление — когда вы заранее 

определяете структуру текста, то со временем лучше понимае-
те принципы и алгоритмы других процессов 

• Скорочтение поможет управленцу использовать освобо-
дившееся время, которое ранее уделялось чтению, для других 
важных задач

• Улучшить память 
• Развить зрительные навыки.

Скорочтение для управленца

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

,328

Магазин "СВЕТЛАНА"
МОДНАЯ, СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!! 
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ-2020
Подробности у продавцов. 
Адрес: ул. Революционная, 28 (2 этаж). Реклама. 305 (4-4), 320
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1 МАРТА В  ДК "ЮБИЛЕЙНЫЙ" С 10.00 ДО 15.00 
ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА,
СКИДКИ ДО 70%.
ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЁВКИ И ДРАПА, 
ВЕРБЛЮЖКА (ПИХОРА), ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ. 

ОБМЕН СТАРОГО ПАЛЬТО НА НОВОЕ 
СО СКИДКОЙ ДО 3000 РУБ. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 
(АО "ОТП БАНК"  ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ЦБ РФ ОТ 27 .11 .2014 Г . ) 

СКИДКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 1 МАРТА. Подробности у продавцов.
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