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ГОЛОСУЙ! Общественная ко-
миссия по оценке и обсуж-
дению проектов и пред-
ложений по благоустрой-
ству Бугуруслана обсудила, 
какие общественные тер-
ритории войдут в рейтин-
говое голосование. Оно 
состоится в дистанцион-
ном формате в Интерне-
те. Проголосовать можно 
будет с 9.00 25 февраля до 
9.00 27 февраля за одну 
из двух территорий: сад 
имени Мусы Джалиля; на-
бережная реки Большой 
Кинель. Выбранный 
объект подлежит благоу-
стройству в первоочеред-
ном порядке в 2021 году 
в рамках реализации му-
ниципальной программы 
"Формирование комфорт-
ной городской среды на 
территории МО "город Бу-
гуруслан".

ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ. 
Темами очередного засе-
дания Молодёжной палаты 
г. Бугуруслана стали итоги 
деятельности за 2019 год, 
планы на текущий год, 
предстоящие выборы (в го-
родской Совет депутатов, 
в Государственную Думу 
РФ), инициативы комите-
тов Молодёжной палаты. 
В перечне предложений 
— тематические культур-
но-досуговые мероприятия 
в ДК "Юбилейный", опрос 
в соцсетях, "круглый стол" 
по вопросам поддержки 
молодых семей и т. д.

НА КАРАНТИН. Вчера на ка-
рантин закрылись четыре 
класса в школе имени М. И. 
Калинина. Причина — рост 
ОРВИ. Продолжение темы 
на 7стр.

"МАГНИТНЫЕ ДНИ". 7 (14.00-
16.00); 9 (17.00-19.00); 11 
(20.00-22.00); 12 (21.00-
23.00); 16 (7.00-9.00); 19 
(12.00-14.00); 22 (8.00-11.00); 
23 (8.00-10.00); 25 (19.00-
21.00); 27 (13.00-15). Время 
московское.
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Задание для выпускников. В школе №2.

Дом, в котором тепло и уютно...
Сергей ПАрАМОНОВ

День родной школы по-
прежнему собирает за парта-
ми тех, кто сидел за ними год, 
5, 10 и более лет назад, кто 
желает вернуться в "школь-
ные годы чудесные". В ми-
нувшую субботу для быв-
ших выпускников городских 
и районных школ Оренбур-
жья прозвенел звонок на 
урок воспоминаний и встреч, 
в том числе и в лицее №1 Бу-
гуруслана, куда мы отправи-
лись с фотокорреспонден-
том.

Выпускники разных лет — пе-
дагоги и нынешние лицеисты — 
разместились на втором этаже. 
Пришедшие обнимались с учи-
телями, дарили сувениры, цве-
ты…

Началась встреча с игры, в 
процессе которой каждый на-
звал своё имя. Состоялась экс-
курсия (с помощью слайдов) по 
столовой, учебным кабинетам, 
библиотеке и спортзалу. Был 
проведён импровизированный 
урок на знание школьных про-
изведений о войне. Выпускники 
вспомнили "Василия Тёркина" и 
"Сына полка", "Повесть о насто-
ящем человеке", а также исто-
рические факты этого периода, 
посмотрели фрагменты военной 
кинохроники и оставили на бу-
мажных голубях пожелания со-
временникам и потомкам.  

Игры, речи и выполнение за-
даний перемежались танцеваль-
ными номерами и вокальными 
выступлениями учащихся...

Традиционно были названы 
все директора школы и лицея №1.

Со дня основания школы №1 
(3 февраля 1977 года) директор-
ский кабинет занимали М. М. 
Кузнецова (тогда это была вось-
милетка), В. С. Блоха, выпустив-

Вспоминая школьные годы... Лицей №1.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

шая в 1993 году первый 11 класс, 
В. И. Фомин. А с 1998 года и по 
сей день директором лицея явля-
ется В. А. Тютерев (лицеем школа 
стала в 2012 году).

В школе сложилась славная 
когорта педагогов: Валентина 
Степановна Блоха, Любовь Пав-
ловна Демиденко — заслуженные 
учителя РСФСР, Ольга Николаев-
на Богадица, Мария Борисовна 
Захарова — почётные работни-
ки общего образования РФ, Лю-
бовь Николаевна Тябина — по-
чётный работник сферы образо-
вания РФ; отличники народно-
го просвещения Татьяна Петров-
на Васильева, Нина Васильевна 
Кудряшова, Надежда Васильев-
на Сафонова, Раиса Николаевна 
Наумова. К сожалению, не все из 
них живы...

Среди выпускников — журна-
листы Алина Сопова (Первый те-
леканал) и Анна Артемьева (жи-
вёт в США); Расул и Динислан 
Вакказовы, сотрудники поли-
ции; Андрей Спиридонов, зам-

гендиректора департамента ре-
гуляторной политики Правитель-
ства РФ, действительный госу-
дарственный советник 2 класса; 
Алан Ахмедов, доктор химиче-
ских наук, профессор Казанского 
университета...

Выпускников 1974 и 1997 годов пригласили в школу №2. Звучали пес-
ни, напомнившие о школьных годах, первых учителях и незабываемой поре 
детства. Гости стали участниками внеклассного мероприятия "Помнить, что-
бы жить", посвящённого 75-летию Победы. По окончании праздничной про-
граммы выпускники посетили школьный музей, отправились в свои классы, 
где продолжили общение.

В школе №3 побывали предприниматель Тарас Вещицкий и заместитель 
гендиректора "Ойл-Сервис" по Оренбургскому региону, депутат горсовета 
Игорь Кристьян, а в школе №5 — начальник городского отдела культуры Ни-
колай Петров. 

Все общеобразовательные учреждения Бугурусланского района также 
распахнули двери для выпускников прошлых лет, для тех, кому школа дала 
путёвку в жизнь, научила самостоятельно мыслить, не бояться трудностей. 

Михайловскую школу посетили предприниматели А. И. Асабин, Р. М. 
Минзакиров, ведущий специалист сельской администрации Р. В. Марчук, 
учитель В. И. Аминев, директор СДК Г. А. Пронина. В Благодаровскую шко-
лу пришли председатель районного родительского комитета О. А. Ивлиева 
и ведущий специалист отдела образования Т. В. Кузнецова. Почётными го-
стями Нойкинской школы стали глава Бугурусланского района А. И. Поль-
кин, директор ООО "Мечта" И. А. Полькин, глава Нойкинского сельсовета 
Ю. Л. Кулаев, ветеран труда А. А. Трофимов. 

в  т е м у

Финалом встречи выпускни-
ков стало совместное исполне-
ние песни "Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались". И 
этот сводный хор прозвучал как 
аккорд любви и уважения к род-
ной школе.

Концерт для гостей. Нойкинская школа.
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день за днём
ОТРАБОТАЛИ ГОД НА "ОТЛИЧНО". На встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым Президент 

Владимир Путин похвалил селян. По большинству основных сельхозкультур отмечается уверенный рост и объёмов 
производства, и урожайности. По сбору овощей, плодов и ягод тоже очень неплохой результат. Собрано около 14 мил-
лионов тонн овощей, это лучший результат в современной России, сообщил министр.

Такого оборудования в областной поликлинике ещё не было!     

За период 2017-2019 годов при участии "Оренбургнефти": 
отремонтировано 10 школ;  8 домов культуры;  5 детских садов;  3 спортивных 
зала; 1 стадион;  1 кинотеатр; 2 библиотеки; приобретено 10 школьных автобу-
сов; установлено 8 детских игровых площадок; произведён капитальный ремонт 
поликлиники Оренбургской областной клинической больницы, закуплено но-
вейшее оборудование.  

ц и ф р ы  и  ф а к т ы

ф о р у м

Социальное партнёрство Нам жить на этой земле!
Сегодня Оренбуржье невоз-
можно представить без нефте-
добывающей отрасли. За 80 с 
небольшим лет, прошедших с 
разработки первого месторож-
дения, было создано мощное 
производство, ставшее основой 
экономики области, в регионах 
присутствия открылись сотни 
рабочих мест, выросли поколе-
ния профессиональных нефтя-
ников. АО "Оренбургнефть", до-
чернее общество НК "Роснефть", 
ведёт добычу углеводородно-
го сырья в 18 территориях обла-
сти, разделяя общую за них от-
ветственность. 

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ 
Наряду с поиском и освоением 

новых запасов, внедрением пере-
довых технологий бурения и экс-
плуатации скважин АО "Оренбург- 
нефть" реализует инициативы в 
области экологии.  

На всех промысловых объектах 
осуществляется экологический 
мониторинг. Особое внимание — 
объектам, находящимся вблизи 
населённых пунктов. Специализи-
рованные аккредитованные лабо-
ратории периодически проводят 
забор проб почвы, подземных и 
поверхностных вод, замер атмос-
ферного воздуха. Проводится ана-
лиз данных проб на соответствие 
всем нормам и требованиям эко-
логии.  

Кроме того, в "Оренбургнеф-
ти" реализуется программа повы-
шения надёжности трубопрово-
дов: проводятся ремонт и замена 
изношенных участков трубы. За 
счёт применения цифровых тех-
нологических решений и беспи-
лотных летательных аппаратов 
увеличивается надёжность тру-
бопроводов. Также АО "Оренбур-
гнефть" ежегодно направляет бо-
лее 30 млн. рублей на "зелёные ин-
вестиции". 

БУРИТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Наша земля богата полезны-

ми ископаемыми и залежами угле-
водородного сырья, только в про-
шлом году АО "Оренбургнефть" от-
крыло 12 новых месторождений и 
25 залежей нефти. Чтобы исполь-

п и с ь м о и з  п р о ш л о г о

Поможем воссоединиться!

"л и д е р ы р о с с и и"

Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса 
управленцев "Лидеры России-2020", прошедших в суперфи-
нал от Приволжского федерального округа.
В числе финалистов — оренбуржцы Андрей Стрепков и Денис Тур-
лов. Ещё один финалист —  Никита Хилимончик — переехал в Орен-
буржье из Татарстана по приглашению руководства Корпорации раз-
вития Оренбургской области после победы в региональном конкурсе 
"Команда Оренбуржья". В настоящее время Никита Хилимончик ра-
ботает над созданием особой экономической зоны в Оренбургской 
области, занимается поиском и внедрением мер поддержки инвесто-
ров, сопровождает инвестиционные проекты.
После победы в полуфинале конкурса "Лидеры России" в Корпора-
ции развития будет работать и Денис Турлов. Он приглашён на долж-
ность руководителя регионального центра компетенций. Д. Турлов — 
доцент Оренбургского государственного университета, кандидат эко-
номических наук, победитель конкурса "Руководитель года-2016" в 
ПАО "Сбербанк России".
Андрей Стрепков — бизнесмен.

Оренбуржцы в суперфинале

зовать эти бесценные кладовые 
без ущерба природе, разработан 
определённый порядок работ. 

Чтобы бурение скважины про-
шло без последствий для плодо-
родного слоя почвы, его предва-
рительно снимают и складывают 
в отдельные бурты. После прове-
дения рекультивации грунт воз-
вращают на прежнее место, при-
легающая к скважинам террито-
рия возвращается землепользова-
телю, пригодной для включения в 
севооборот.  

А нефтешламы после очистки 
и лабораторного анализа исполь-
зуются для закачки в пласт или 
утилизируются. Благодаря вне-
дрению в АО "Оренбургнефть" но-
вых технологий буровые отходы 
не накапливаются и не хранятся, 
как это было ранее, а полностью 
нейтрализуются. 

Только в 2019 году было утили-
зировано с получением полезной 
вторичной продукции более 170 
тыс. тонн буровых отходов, лик-
видировано 120 шламовых амба-
ров, рекультивировано более 100 
га земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ — ЛЮДИ 
Являясь крупнейшей нефте-

газовой компанией страны, НК 
"Роснефть" стремится внести свой 
вклад в развитие всех территорий 
присутствия. Сегодня в нашем ре-
гионе "Оренбургнефть" успешно 
реализует политику социальной 
ответственности Компании. Еже-
годно заключаются соглашения 
с регионом и муниципалитетами, 
в рамках которых перечисляют-
ся средства на нужды территорий. 
Благодаря таким соглашениям за 
последние пять лет было реализо-
вано более 100 социально значи-
мых проектов, изменён внешний 

облик городов присутствия.  
На средства НК "Роснефть" был 

проведён ремонт Кинельского 
сельского дома культуры в Мат-
веевском районе, детского сада 
"Теремок" и мемориала Славы в 
Асекеевском районе, проведе-
на реконструкция спорткомплек-
са "Олимп" в Бугуруслане, детско-
го сада "Карусель" в Бузулукском 
районе. Отремонтирован спор-
тивный зал в Павло-Антоновской 
школе Тоцкого района, культурно-
досуговый центр в Шарлыкском 
районе и многое другое.  

Благодаря нефтяникам ста-
ла возможна комплексная мо-
дернизация поликлиники Орен-
бургской областной клинической 
больницы и оснащение её новей-
шим оборудованием, аналогов ко-
торому в области не было. Резуль-
таты этой работы отметили мно-
гие оренбуржцы, ежедневно поли-
клинику посещают более 600 па-
циентов со всего региона.  

Одна из самых больших про-
блем настоящего времени — отток 
населения из малых городов и сёл 
в поисках работы. В территориях, 
где ведётся добыча нефти, решить 
её помогают рабочие места в под-
разделениях АО "Оренбургнефть" 
и сервисных предприятиях. Еже-
годно только в Обществе созда-
ётся более 150 рабочих мест. И за 
каждым новым сотрудником сто-
ит благополучие его семьи.  

"Оренбургнефть" продолжает 
движение вперёд, осваивает пер-
спективные территории нефте-
добычи, внедряет новейшие тех-
нологии,  готовит кадровый ре-
зерв из студентов и учащихся 
"Роснефть-классов", заботится об 
окружающей среде и благополу-
чии жителей региона. И в этом 
— залог развития и процветания 
Оренбуржья.   

анатолий БорисоВ.

В Оренбурге проходит  XV областной форум "Социальное 
партнёрство-XXI век". 
Участники форума — руководители высшего и среднего звена  предпри-
ятий, организаций, подразделений, профсоюзных объединений, муници-
пальных образований Оренбургской области. Работают на форуме деле-
гации Бугуруслана и Бугурусланского района.
В рамках форума состоялись: конференция "О формах социального пар-
тнёрства по укреплению здоровья и развитию культуры спорта, регио-
нальная и корпоративная практики", смотр-конкурс "Лучшие практики 
стимулирования здорового образа жизни на предприятиях и в муници-
палитетах Оренбургской области", "круглый стол" "Электронные трудовые 
книжки, проблемы и перспективы внедрения электронного кадрового до-
кументооборота. Обязанности работодателя в переходный период".
Значимым событием форума станет XV спартакиада руководителей пред-
приятий и муниципальных образований области.

В редакцию газеты "Бугурусланская правда"поступило письмо 
от московских школьников-поисковиков с просьбой найти род-
ственников Бориса Баринова. 
Здравствуйте! Вам пишут активисты школьного военно-историческо-
го музея Боевой славы 242-й стрелковой дивизии Московской школы 
№185 им. В. С. Гризодубовой. Мы обращаемся к вам за помощью.
В архиве литературы и искусства мы наши письмо солдата Советской 
армии Бориса Баринова за 1996 год в адрес радиопередачи Агнии 
Львовны Барто "Найти человека". В письме он рассказывает про свою 
семью, которую потерял во время войны и просит о помощи в розы-
ске родных. Нам бы очень хотелось выполнить его просьбу. 
Борис потерялся в 1943-1945 годах в возрасте 2-3 лет. В письме он 
приводит обрывочные воспоминания из детства:
"Наша семья состояла из матери, отца, двух сестёр. Я был са-
мым младшим. У папы не было одного глаза. Возможно, поэто-
му его не забрали на фронт. Жили мы в одном из городов Орен-
бургской области, в деревянном двухквартирном одноэтажном 
доме. Через дорогу был стадион, обнесённый металлической 
оградой. На углу квартала находилось отделение милиции…" 
Однажды Боря заблудился на улице. Его увидел милиционер, но маль-
чик не смог назвать адрес и фамилию родителей, и был отправлен 
в детприёмник этого же города. Позже отправлен в детский дом 
города Абдулино. Там Боря получил фамилию  Баринов (по фами-
лии воспитательницы). Борис вспоминает, как ходил в детский сад, 
как по неосторожности лишился одного сустава на указательном 
пальце левой руки. 
Из текста письма неясно, была ли эта семья коренной бугуруслан-
ской или эвакуированной.
Если кто-то располагает информацией или слышал похожую исто-
рию от родственников или знакомых — просим связаться с нами. 
Адрес электронной почты: pps674@bk.ru, тел.: 89169446569. Мы 
очень надеемся на отклик. Поможем семье воссоединиться спустя 
75 лет!

анастасия андароВа, Юлия супрун, матВей аляБьеВ,  
константин ВалерьеВич тимченко, учитель истории, рукоВодитель  

Военно-исторического музея БоеВой слаВы 242-й стрелкоВой диВизии  
москоВской школы №185 им. В. с. гризодуБоВой.
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Большая стройка
На прошедшем 31 января заседании правительства области губерна-
тор Денис Паслер призвал министерство спорта ускорить оформление 
документов, необходимых для начала реконструкции и строительства 
новых спортивных объектов. Впрочем, только ими большая стройка в 
Оренбуржье не ограничится. 

ПО СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ 
Один из масштабных проектов нынешнего года по программе "Строитель-
ство и реконструкция спортивных объектов" — модернизация Ледово-
го дворца "Звёздный" в областном центре. Комплекс очень востребован у 
оренбуржцев. На его базе занимаются воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва №4, тренируется команда по следж-хоккею "Ястреб", 
проводят домашние матчи хоккейные клубы "Оренбург" и "Сарматы". 
Открытый в 2007 году Ледовый дворец уже нуждается в реконструкции. В 
прошлом году по поручению Дениса Паслера в "Звёздном" установили но-
вое спортивное оборудование, приобрели инвентарь. Также на арене Ле-
дового дворца заменили вентиляцию, освещение, реконструировали ряд 
систем спортивного комплекса. Но, по мнению главы региона, этого недо-
статочно. 
Выделенные областным бюджетом сто миллионов рублей позволят не 
только модернизировать инженерную инфраструктуру "Звёздного", но и 
преобразят ледовую арену комплекса, которая будет отвечать всем совре-
менным требованиям, для занятия новыми видами спорта. 
Также в рамках программы "Строительство и реконструкция спортивных 
объектов" в районах области в нынешнем году планируется обустроить че-
тыре футбольных поля и шесть площадок ГТО. Главная задача и муниципа-
литетов, и министерства спорта области — активно включиться в эту работу. 
— Средства в бюджете заложены, минспорта должно ускорить подготовку 
документации. В мае контракты на работы должны быть готовы, — жёстко 
потребовал губернатор Денис Паслер. 

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
Большая стройка коснётся не только спортивных объектов. Полным ходом 
идёт возведение социальных объектов. Только в прошлом году в области 
открылось 19 новых детских садов. 
На подъёме и жилищное строительство. Почти миллион квадратных ме-
тров жилья построили и сдали в эксплуатацию в Оренбуржье в 2019 году. 
Прогноз федерального Минстроя наша область перевыполнила на 2,5 ты-
сячи квадратных метров. И, как говорится, это только начало. 
Оценивая возможности региона и темпы жилищного строительства, Мин-
строй России на нынешний год установил для Оренбургской области про-
гноз застройки до 1 млн. 103 тысяч квадратных метров. По оценкам регио-
нального минстроя, эта высокая планка достижима. В частности, уже сегод-
ня в Оренбуржье строят 334 многоэтажных дома. Суммарная площадь бу-
дущих квартир составляет более 1,3 млн. квадратных метров. 
Примечательно, что наряду с масштабным строительством в области пол-
ным ходом идёт реализация программы помощи молодым семьям в реше-
нии жилищных проблем. Этим область решает и демографическую про-
блему, о чём говорил в своём Послании Президент Владимир Путин. 
Один из вариантов региональной поддержки молодым семьям — помощь 
в погашении первоначального взноса по ипотеке. 31 января на территории 
области вручили 61 свидетельство на такое погашение. Всего в нынешнем 
году 650 оренбургских семей получат социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий. 
Напомню, что минимальный размер субсидии, который зависит от количе-
ства членов семьи, составляет порядка 230 тысяч рублей. Если в семье 4-5 
человек, размер субсидии в два раза больше — около 460 тысяч. Кстати, 
субсидию могут получить и родители, которые воспитывают детей в оди-
ночку. 
Как отметила вице-губернатор, министр здравоохранения области Татьяна 
Савинова, во время вручения свидетельств в области существенно увели-
чили бюджет на подобные выплаты. Если ранее на эти цели выделялось 7-9 
млн. рублей, то в последние два года — уже 61 млн. рублей. 

УЧИМСЯ И РАСТЁМ 
Поддержка молодых семей — это не только жильё, детские сады. Не менее 
важна стратегическая задача воспитания и образования подрастающего 
поколения. 
В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Об-
разование" центры с современным подходом к образованию появятся на 
базе школ №2 и № 4 Новоорска и в школе №1 посёлка Энергетик. 
Центры цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" должны соз-
дать условия для внедрения новых методов обучения и воспитания по до-
полнительным и основным программам. Изменения коснутся как процесса 
преподавания различных предметов, так и подачи материала. 
Эти современные подходы относятся не только к ученикам. Во внеурочное 
время центры будут использоваться для повышения грамотности взросло-
го населения. Сейчас решаются вопросы, связанные с ремонтом, а педаго-
ги готовят рабочие программы курсов урочной и внеурочной деятельности. 
Отмечу, что все учителя, реализующие программы "Точек роста", до 1 сентя-
бря 2020 года пройдут обучение в федеральных центрах повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов. 
Всего в сельских школах области откроют 42 "Точки роста". 

АнАтолий БОРИСОВ. 

в  п рА в и т е л ь с т в е  о б л А с т и

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ". В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области работает "горячая линия". Жители области могут позвонить и сообщить о нару-
шениях правил розничной продажи алкогольной продукции. Обращения принимаются в рабочие часы по теле-
фону 8 (3532) 77-00-37. Голосовое сообщение можно оставлять круглосуточно.

Решать системные задачи
Хорошая работа, достойная 
зарплата, социальная за-
щищённость. Это, пожалуй, 
главные критерии, по кото-
рым мы оцениваем уровень 
жизни. Задача власти — сде-
лать все составляющие до-
стойными. Именно эти во-
просы были главными в 
ходе рабочей поездки Де-
ниса Паслера на восток об-
ласти. 

ИНВЕСТОРАМ — 
"ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ" 
Повышение уровня жизни 

и развитие экономики — вещи 
взаимосвязанные. Истина вроде 
и прописная, но, порой, трудно-
достижимая. Не случайно гла-
ва региона, возглавив Оренбур-
жье, главной задачей опреде-
лил привлечение инвестиций в 
экономику нашего края, будь то 
промышленность или аграрное 
производство. Не только под-
держивать и развивать суще-
ствующее производство, но и 
открывать новые предприятия. 

Одним из примеров решения 
задачи стало открытие в Север-
ном районе крупнейшего в об-
ласти суперсовременного мо-
лочного комплекса "Курская Ва-
сильевка" как результат грамот-
ной работы с инвестором. 

Говоря о востоке области, 
следует назвать большие воз-
можности, которые дают потен-
циальным инвесторам террито-
рии опережающего социально-
экономического развития. Се-
годня в области два моногорода 
имеют официальный статус ТО-
СЭР. Это Ясный и Новотроицк. 

В ходе рабочего визита Дени-
са Паслера обсуждались планы 
по открытию в нынешнем году 
в Новотроицке четырёх новых 
предприятий. Это хлебозавод, 
"Поддон-сервис", Новотроиц-
кий завод нестандартного тех-
нологического оборудования и 
Новотроицкий завод тары. Бла-
годаря им появится 168 рабочих 
мест, сами же инвестиции со-
ставят весомые 360 млн. рублей. 

Кстати, в прошлом году новыми 
резидентами ТОСЭР уже стали 
пять предприятий. 

А работают они активно. На-
пример, содовый завод намерен 
расширить производство и го-
тов дополнительно принять ещё 
235 рабочих. 

Всего же за время работы 
ТОСЭР в городе было созда-
но 763 рабочих места, а на своё 
развитие Новотроицк получил 
более 3 млрд. рублей. И оста-
навливаться на этом не наме-
рен. В нынешнем году для но-
вых предприятий в Новотроиц-
ке подготовят 14 площадок об-
щей площадью 711,3 га. 

В целом положительно оце-
нивая эту работу, Денис Паслер 
ещё раз обратил внимание на 
то, чтобы созданные площадки 
отвечали всем требованиям ин-
вестора, имели бы необходимые 
коммуникации и инфраструкту-
ру. 

Он напомнил о возникшей в 
прошлом году проблеме с доку-
ментами, которые затормози-
ли строительство дороги к ООО 
"Новотроицкий содовый завод". 
Сегодня эта проблема решена, 
дорога построена. Организован 
и подвоз работников предприя-
тия на общественном транспор-
те. Но в будущем таких ошибок 
быть не должно, подчеркнул гу-
бернатор. 

— Главные критерии для ТО-
СЭР — число новых рабочих 
мест, объёмы привлечённых 
инвестиций, рост потребления 
ресурсов. Если в перспективе 
мы видим, что у инвестора мо-
жет возникнуть проблема недо-
статочного водоснабжения, то 
думать об этом надо уже сей-
час. Имея готовый проект, про-
ще решать вопрос федерально-
го софинансирования его стро-
ительства. Тем более, что он ну-
жен и ТОСЭР, и городу, — отме-
тил Денис Паслер. 

ПРИВЛЕКАТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
Не менее серьёзные задачи 

стоят перед Орском. Город го-
товится к масштабному ремон-
ту системы тепло- и водоснаб-
жения. На эти цели потребует-
ся 350 млн. рублей. Эти средства 
будут выделены по федераль-
ной программе "60+". Напомню, 
что в ней участвуют муниципа-
литеты, где износ коммуналь-
ных коммуникаций превысил 60 
процентов. В Орске этот пока-
затель достиг 70-ти. Отмечу, что 
область сработала оперативно, 
и как только появилась феде-
ральная программа, сразу вклю-
чилась в неё. 

— Мы в числе первых пяти 
субъектов страны, вошедших в 
эту программу и имеющих воз-
можность привлечь федераль-
ное финансирование для реше-
ния системных проблем город-
ского коммунального хозяй-
ства. Необходимо провести мо-
ниторинг всех коммунальных 
сетей, чтобы определить объек-
ты, требующие первоочередной 
реконструкции, — подчеркнул 
Денис Паслер. 

Кстати, федеральные сред-
ства и поддержка области по-
могают Орску и в решении дру-
гой извечной проблемы. По на-
циональному проекту "Безопа-
сные и качественные автомо-
бильные дороги" в этом году в 
городе отремонтируют шесть 
дорог общей протяжённостью 
более 10 км. Стоимость работ 
составит 186 млн. рублей. 

Помогут городу привести в 
порядок и стадион "Локомотив", 
который в 2018 году признан ава-
рийным. Губернатор принял ре-
шение не только о реконструк-
ции спортивного объекта, но и о 
строительстве нового физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Уже в июле здесь начнут-
ся работы, которые планируют 
завершить летом 2021 года. 

В ходе визита в Орск Денис 
Паслер оценил качество капи-
тального ремонта в одном из 
знаковых объектов города — 
Дворце пионеров и школьни-
ков. Сегодня здесь занимаются 
более шести тысяч ребятишек. 
Глава региона познакомился с 
работой одного из многочис-
ленных кружков — авиамодель-
ного. Помещение для занятий 
отличное, вот только для моде-
лей требуются мини-двигате-
ли, которые можно изготовить 
лишь на специальном оборудо-
вании. А у кружка есть только 
часть необходимой техники. 

Денис Паслер сразу же по-
звонил министру образования 
области Алексею Пахомову и 
поручил с помощью федераль-
ных программ обеспечить ави-
амодельный кружок высокоточ-
ным оборудованием для произ-
водства мини-двигателей. 

На прощание ребята спроси-
ли у губернатора, что надо де-
лать, чтобы эффективно решать 
проблемы и добиваться успе-
ха? Денис Паслер посоветовал 
предъявлять повышенные тре-
бования к себе и подбирать со-
ответствующее окружение. 

олег ШВЕЦОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.00 Познер. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 09.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+)

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Понедельник, 
10 февраля

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Большие надежды". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Девятый отдел". (16+)

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

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

8.20, 10.20, 01.20 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". 
(16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Поздняков. (16+)

00.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Д/ф "Николка Пушкин". (12+)

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

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.10 ХХ век. (12+)

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
(12+)

13.10 Линия жизни. (12+)

14.05 Красивая планета. (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос. (12+)

15.55 Агора. (12+)

16.55 Т/с "Мёртвые души". (12+)

18.05 Нестоличные театры. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую 
стену". (12+)

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

22.20 Т/с "Раскол". (16+)

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

00.00 Открытая книга. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.40 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.30, 02.15 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Ограбление по-

женски". (16+)

19.00 Х/ф "Только не отпускай 
меня". (16+)

23.10 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

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

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

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

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Д/ф "Андрей Громыко. 
"Дипломат №1". (12+)

00.40 Х/ф "Свинарка и пастух". (0+)

02.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости.

09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Дзюдо. Турнир "Большого 

шлема". Трансляция из 
Франции. (0+)

13.00, 20.35 "Катарские игры 
2020". Специальный 
репортаж. (12+)

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

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Осасуна" — 
"Реал" (Мадрид). (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" — 
"Барселона". (0+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) — "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

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

00.00 Тотальный Футбол. (16+)

01.00 "Курс Евро". Специальный 
репортаж. (12+)

02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" — "Нижний 
Новгород". (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Пекарь и красавица". (12+)

7.10 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.20 М/ф "Реальная белка". (6+)

11.00 Х/ф "Трон. Наследие". (12+)

13.25 Х/ф "Лёд". (16+)

15.55 Т/с "Дылды". (16+)

19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями". (12+)

21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного 
ковчега". (0+)

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

01.05 Х/ф "Ставка на любовь". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение. (16+)

8.10 Х/ф "Женатый холостяк". (12+)

10.00 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы". (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (16+)

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

13.40 Мой герой. Сергей Варчук. 
(12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35 Несогласные буквы. (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 10
февраля

11
февраля

1636 День рожДения утюга. Первое уПомина-
ние найДено в книге расхоДов царского Дво-
ра. утюг стоимостью 5 алтын весил около 10 
килограммов и был монолитным

1809 американец роберт фултон заПатен-
товал Построенный им в 1807 гоДу ПарохоД 
"клермонт", который Первым начал выПол-
нять регулярные коммерческие рейсы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Большие надежды". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+)

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

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

8.20, 10.20, 01.05 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". 
(16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (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, 
23.40 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Цвет времени. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 Х/ф "Дорогая Татьяна 
Ивановна…" (12+)

12.10, 16.25 Первые в мире. (12+)

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.10 Больше, чем любовь. (12+)

13.50 Д/ф "Испания. Тортоса". (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос. (12+)

15.55 Пятое измерение. (12+)

16.40 Т/с "Мёртвые души". (12+)

18.00 Нестоличные театры. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Кунг-фу и 
шаолиньские монахи". (12+)

21.35 Д/ф "Разочарованный 
Аракчеев". (12+)

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

00.00 Д/ф "Буров и Буров". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25, 02.10 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня". (16+)

19.00 Х/ф "Список желаний". (16+)

23.10 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

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

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

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

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Д/ф "Война командармов". 
(12+)

01.20 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс". (0+)

02.55 Х/ф "Дерзость". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости.

9.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван 

Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю 
Капеля. Трансляция из 
США. (16+)

13.00 Инсайдеры. (12+)

13.30 Тотальный Футбол. (12+)

14.30 Гид по играм. (12+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) — 
"Зальцбург" (Австрия). (0+)

18.00 "Европейский Футбол 
возвращается". 
Специальный репортаж. (12+)

19.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

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

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

01.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Пекарь и красавица". (12+)

7.10 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

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

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

9.45 Х/ф "Богатенький Ричи". (12+)

11.40 Х/ф "Особняк с 

привидениями". (12+)

13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного 
ковчега". (0+)

15.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Ночь в музее". (12+)

22.10 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы". (0+)

00.35 Х/ф "Без границ". (12+)

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

03.45 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай-2! Риф". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". (12+)

10.35 Д/ф "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (16+)

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

13.35 Мой герой. Дмитрий 
Поднозов. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.20 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис. (16+)

23.05, 03.55 Д/ф "Мужчины 
Галины Брежневой". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Большие надежды". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Псевдоним "Албанец". (16+)

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

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

8.20, 10.20 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

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

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Последние 24 часа. (16+)

01.05 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Цвет времени. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 Х/ф "Дуэт". (12+)

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+)

13.10, 16.25 Д/с "Первые в мире". 
(12+)

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

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. (12+)

15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос. (12+)

15.55 Библейский сюжет. (12+)

16.40 Т/с "Мёртвые души". (12+)

18.00 Нестоличные театры. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи". (12+)

21.35 Острова. (12+)

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

00.00 Кинескоп. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Эффект Матроны. (16+)

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25, 02.00 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Список желаний". (16+)

19.00 Х/ф "Ника". (16+)

23.00 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Гаишники. Продолжение". 
(12+)

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

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

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Д/ф "Освобождение. 
Будапештская 
наступательная операция". 
(12+)

00.15 Х/ф "Инспектор ГАИ". (12+)

01.45 Х/ф "Где 042?" (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 21.20, 
23.35 Новости.

9.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против 

Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США. (16+)

14.05 Гид по играм. (12+)

14.35 Боевая профессия. (16+)

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) — "Аякс" 
(Нидерланды). (0+)

18.10 Жизнь после спорта. (12+)

18.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги. (12+)

20.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". 
"Спартак" (Москва, 
Россия) — "Грассхоппер" 
(Швейцария). Прямая 
трансляция из Москвы.

22.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". 
"Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Аланьяспор" 
(Турция). Прямая 
трансляция из Москвы.

00.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/4 финала. 
"Витесс" — "Аякс". 

03.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Пекарь и красавица". (12+)

7.10 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.35 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей". (0+)

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

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

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

11.25 Х/ф "Чёрный рыцарь". (12+)

13.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы". (0+)

15.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Ночь в музее-2". (12+)

22.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход". (0+)

00.40 Х/ф "Ангелы Чарли". (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Опасно для жизни!" (12+)

10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (16+)

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

13.40 Мой герой. Лионелла 
Пырьева. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Прощание. Евгений 
Моргунов. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

12
февраля

1864 открыт московский зооПарк. вхоД-
ная Плата шла на соДержание зоосаДа

1955 советское Правительство Приняло ре-
шение о созДании космоДрома байконур

Вторник, 
11 февраля

Среда, 
12 февраля
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В Центральной городской би-
блиотеке 14 февраля пройдёт 
акция "Дарите книги с любо-
вью!", посвящённая Между-
народному дню дарения книг. 
Главная идея праздника — 
сподвигнуть земляков выби-
рать хорошие книги в качестве 
подарка, убедить, что бумаж-
ная книга не теряет своей цен-
ности.  
К участию в акции приглаша-
ются дети и взрослые. 
Также библиотеки примут в 
дар новые книги. Их можно 
принести в любую библиоте-
ку города: ул. Гая, 51 (Централь-
ная городская библиотека); ул. 
Коммунистическая, 37 (Цен-
тральная городская детская 
библиотека им. С. Т. Аксакова); 
ул. Некрасова, 41-а (библиоте-
ка-филиал №1); Пилюгинское 
шоссе, 3 (библиотека-филиал 
№4); ул. М. Джалиля, 19 (библи-
отека-филиал №6); 2 микро-
район, 40 (библиотека-фили-
ал №8). Акция позволит попол-
нить фонды муниципальных 
библиотек. 

Дарите 
книги!

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

... Так совпало, что на ул. Приго-
родная, в одном и том же доме, 
в одном подъезде и даже в со-
седних квартирах — №15 и 16 — 
живут пожилые женщины, свя-
занные памятным прошлым. 
Будучи совсем юными, практи-
чески одновременно трудились 
они в целинных зерносовхозах: 
Хуснура Харисовна Бурангуло-
ва — дояркой в "Кваркенском" 
Кваркенского района, а Бария 
Каюмовна Кутузова — разнора-
бочей в "Тобольском" Адамов-
ского района. 

Поскольку 2019 год был юби-
лейным, ознаменованным 65-лети-
ем с начала освоения целинных и 
залежных земель, в январе в Орен-
буржье повсеместно чествовали 
земляков, которые внесли личный 
вклад в дело государственной важ-
ности… 

Вот и наших целинниц посети-
ли на дому представители мест-
ной власти и СМИ. Обращаясь к ви-
новницам события, врио главы МО 
"город Бугуруслан" Дмитрий Дья-
ченко подчеркнул важность осво-
ения целинных земель в развитии 
сельского хозяйства, которому ну-
жен был рывок после окончания 
Великой Отечественной войны. И 
это удалось совершить благода-
ря самоотверженному, беззаветно-
му труду советских людей, в том 
числе оренбуржцев. Ведь наша об-
ласть отличилась особой масштаб-
ностью осваиваемых площадей и 
выращенного зерна… И по сей день 
оренбургская пшеница славится 
далеко за пределами области и пре-
восходит по своим качествам им-
портную продукцию… 

Дмитрий Сергеевич тепло по-
здравил Хуснуру Харисовну и Ба-
рию Каюмовну со знаменательной 
датой, передал слова признатель-
ности и наилучшие пожелания от 
правительства области и губерна-
тора Д. В. Паслера. А также вручил 
юбилейные медали, ценные подар-
ки и букеты цветов. Пожелал здо-
ровья, долгих лет жизни и благопо-
лучия. 

… Мне удалось побеседовать о 
целинной юности с одной из жен-
щин — Хуснурой Бурангуловой, 
1938 года рождения. Родилась она 
в с. Чеганлы Абдулинского района. 
После окончания семилетки рабо-
тала вместе с подружками в колхо-
зе дояркой. Поскольку образование 
позволяло, все трое — Хуснура, На-
зия и Гульсина — решили поступить 

Дмитрий Дьяченко: "Принимайте поздравления!"

в Оренбургское медучилище. 
В областном центре девушки 

встретили односельчанку, кото-
рая отговорила их от поступления 
в училище и посоветовала ехать на 
целину: там, мол, подъёмные дают 
тысячу рублей! Несмотря на юный 
возраст — 18 лет — Хуснура и Назия 
уже являлись членами партии, поэ-
тому агитировать их было не нуж-
но. Да и обещанная тысяча сыграла 
свою роль…

Забегая вперёд, скажу: Хуснура 
осуществила давнюю мечту и ку-
пила "с подъёмных" часики марки 
"Заря" в форме кирпичика. Ими она 
очень дорожила, и когда с ней слу-
чилось несчастье (копала в карьере 
глину, чтобы обмазать стену дома, и 
сверху рухнула земля, повредив по-
звоночник), первое, что сделала оч-
нувшись, — поднесла к уху руку с 
часиками: идут ли?.. 

А пока — девушек оформили, как 
полагается, сфотографировали для 

газеты "Комсомольское племя" и с 
песней "Оренбургские степи" отпра-
вили поездом на станцию Шильда… 

Их местом работы стал зерносов-
хоз "Кваркенский", практически на 
границе с Челябинской областью. 
Условия были тяжёлые. Животные 
содержались, даже зимой, на часто-
кольной базе, открытой всем ве-
трам. Дояркам приходилось не толь-
ко отвязывать-привязывать, кор-
мить и выдаивать по 20 (а то боль-
ше) коров два раза в день, но и чи-
стить навоз, ухаживать за новорож-
дёнными телятами. 

А в жилище с печным отоплени-
ем, куда поселили целинниц, — ни 
дров, ни угля. Зато был склад с сы-
рыми от снега берёзовыми брёвна-
ми. Девчата пилили их, разрубали 
тяжёлые чурбаки на поленья, суши-
ли… На розжиг шла берёзовая кора. 

Денег не платили по три меся-
ца. Спасала пшённая каша (молоко 
разрешалось брать с фермы по пол-

к ул ьт у ра

Это было, было... Наши на целине

За короткий период времени в 
Оренбуржье было поднято 1,8 мил-
лиона гектаров целинных и залеж-
ных земель. На них создано 11 зер-
носовхозов. 

В 1956 году за выдающиеся до-
стижения в освоении целины, уве-
личение производства зерна до 2,5 
миллиона тонн Оренбуржье было 
удостоено высокой государствен-
ной награды — ордена Ленина. 

в  т е м у

Каждую среду с 8.30 до 17.30 
специалисты консультаци-
онного пункта по защите 
прав потребителей проводят 
"День открытых дверей для 
потребителей". 
Адрес: ул. Чапаевская, 73 
(кабинет №4). 

По средам — 
двери открыты

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

В Оренбургской областной 
библиотеке имени Круп-
ской в рамках нацпроекта 
"Культура" и его региональ-
ной составляющей "Цифро-
вая культура" продолжается 
оцифровка книжных памят-
ников. 
По сообщению портала пра-
вительства области, в этом 
году планируется создать 15 
копий редких изданий. К 2024 
году будет оцифровано 100 
фолиантов. Все они поступят 
в Национальную электронную 
библиотеку. 
В минувшем году специалисты 
оцифровали 10 редких изда-
ний. Среди них "Указы Госуда-
рыни Императрицы Екатери-
ны Алексеевны", "Родословная 
история о татарах Абулгачи-
Баядур-Хана" и другие публи-
кации XVIII века. Специально 
для этого в Оренбургскую об-
ластную библиотеку был до-
ставлен планетарный книж-
ный сканер. Теперь эти доку-
менты доступны всем пользо-
вателям Национальной элек-
тронной библиотеки.

Редкие издания 
будут доступны

Б. К. Кутузова и Д. С. Дьяченко; Х. Х. Бурангулова и её фотовоспоминание о совхозе "Кваркенский" (Хус-
нура — в центре). Фото Андрея ШАЛЯПИНА и из личного архива.

литра в день на человека, а крупу от-
пускали в сельмаге "до зарплаты"). 

— Я ещё подрабатывала малень-
ко — вязала шерстяные носки на за-
каз, — вспоминает Хуснура Хари-
совна. — Осенью копали картошку, 
собирали бруснику, лесную земля-
нику. Там я попробовала грибы — в 
моём селе их не признавали, татары 
считали их "чёртовой едой"…

… А образование девушка всё-
таки получила, только не медицин-
ское, как мечтала, а экономическое 
— сначала окончила техникум сель-
хозучёта в Оренбурге, затем — фи-
лиал Московского экономического 
института…

Годы, проведённые на целине, — 
песчинка в море событий, которых 
за длинную жизнь было немало. Но 
они не выветрились, не стёрлись, не 
потускнели, потому что вдохновля-
ли молодость, энтузиазм и искрен-
нее желание проносить пользу об-
ществу… 

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. В Оренбуржье целинные районы — Адамовский, Кваркенский, Домбаровский, Тепловский (Пер-
вомайский), Новоорский, Буртинский (с 1962 г. вошёл в состав Беляевского района), Зиянчуринский (с 1959 г. вошёл 
в состав Кувандыкского района), Соль-Илецкий, Ташлинский, Акбулакский, Илекский. 44-х Героев Социалистического 
Труда воспитала целина, 10 тысяч человек за свой трудовой подвиг награждены орденами и медалями.
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территория спорта
ПОДАЛИСЬ В СКАНДИНАВЫ. В рамках регионального проекта "Старшее поколение" в отделении стационарного соцоб-

служивания для граждан пожилого возраста и инвалидов (с. Коровино Бугурусланского района) прошли занятия скан-
динавской ходьбой. Польза занятий неоспорима — организм насыщается кислородом. Кроме того, ходьба способствует 
нормализации психического состоянии, укреплению нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшает координацию.

Моменты состязаний.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Одетые в камуфляж
Сергей ПАрАМОНОВ

Традиционные состязания до-
призывников Бугуруслана" А 
ну-ка, парни!" посвящались 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В СК " Олимп" помериться си-
лами и сноровкой прибыли юно-
ши из школ города, а также из 

н а с та р т!

В субботу, 8 февраля, состоится традиционное спортивное состя-
зание "Лыжня России".
В Бугуруслане соревнования пройдут на лыжной базе "Снежинка" 
(ул. Сосновая, 21). Торжественное открытие — в 11.00.
В Бугурусланском районе "лыжня" пройдёт в школах.
Приглашаются все любители лыж!

Все на лыжи!

л ё г к а я атл е т и к а

В областном центре прошли Всероссийские соревнования по 
лёгкой атлетике на призы губернатора Д. В. Паслера. 
Около двухсот спортсменов со всей страны по персональным при-
глашениям прибыли в Оренбург, чтобы побороться за первенство. 
По традиции в программу турнира были включены только беговые 
виды: дистанции на 60, 400 и 1000 метров. 
Из пятерых бугурусланских участников турнира трое поднялись на пье-
дестал почёта. Все они — учащиеся школы №3. Это Ольга Белоусова 
(золото, 60 м), установившая новый рекорд города — 8,10 сек., Рудольф 
Прокопюк (золото, 1000 м) и Тимур Репин (бронза, 400 м). В ходе со-
стязаний юные бегуны не только испытали азарт бескомпромиссной 
борьбы и дух соперничества, но и получили неоценимый опыт обще-
ния с именитыми спортсменами — звёздами лёгкой атлетики России.

Оренбургская миля

В ФОК " Сияжар" прошла спартакиада работников образования райо-
на, посвящённая 75-летию Победы. 
В ней приняли участие сборные команды 11-ти общеобразовательных 
школ. Программа спартакиады включала творческий конкурс, соревнова-
ния по лёгкой атлетике, шахматам, настольному теннису и гиревому спорту. 
Первое общекомандное место заняли педагоги Михайловской школы, 
второе — Коровинской, третье — Елатомской. 
Победители и призёры в личном первенстве и командном зачёте награж-
дены грамотами, дипломами и памятными подарками. 

Состязались сельские педагоги

БНК, БПК, медколледжа и сель-
хозтехникума. Военно-спортив-
ные соревнования открылись па-
радом и построением. Зелень ка-
муфляжа как символ армейских 
будней, белые аксельбанты при-
давали торжественности.

Со словами приветствия к за-
втрашним защитникам Отечества 
обратились главный судья сорев-
нований Александр Оленников и 

представитель управления обра-
зования Любовь Краснова. Они 
подчеркнули, что подвиг совет-
ского народа не меркнет с годами, 
в том числе, благодаря таким ме-
роприятиям.

Данил Катков — студент нефтя-
ного колледжа, будущий сварщик 
— второй год участвует в военно-
спортивных состязаниях.

— Мой рекорд в сборке-раз-
борке автомата — шестнадцать се-
кунд, — заявил он не без гордости. 
И зачитал "визитку" своей коман-
ды: "Мы родились в России, в этом 
наша судьба, непокорность и сила".

Как признался Данил, собрать 
автомат быстрее всех вряд ли по-
лучится, но занять первое место в 
других дисциплинах он постара-
ется.

По результатам состязаний "А 
ну-ка, парни!" первое место у ко-
манды БНК-1, второе — у БНК-2, 
третье у сборной школы №3. 

Сильнейшие сегодня выступа-
ют на зональных соревнованиях в 
райцентре Новосергиевка. 

Церемония награждения по-
бедителей и призёров в команд-
ных и личных зачётах на город-
ском этапе состоится 3 марта в ДК 
"Юбилейный" на военно-патри-
отическом мероприятии " Долг. 
Честь. Родина".

Ни одно лекарство не заменит!
Для того, чтобы поддержать 
здоровье, необходимо выпол-
нять физические упражнения. 
Спорт продлевает жизнь, вли-
яет на настроение и самочув-
ствие. Но не всем людям и не 
каждым видом спорта можно 
заниматься. 

Физическая активность мо-
жет быть разной: одним нравит-
ся футбол, другим — лыжи, тре-
тьим — бокс, четвёртым — шахма-
ты. В последнее время стало мод-
ным посещать тренажёрный зал 
и заниматься фитнесом. При вы-
боре вида спорта важно исходить 
из нескольких аспектов, главный 
из которых — узнать, нет ли про-
тивопоказаний по здоровью. Не-
обходимо знать, какие нагрузки 

дозволены, а какие могут навре-
дить. Обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом, сдайте необхо-
димые анализы. Если будут выяв-
лены заболевания, врач назначит 
лечение, посоветует оптималь-
ный режим питания, занятий, сна. 

Самый простой и доступный 
способ поддержать форму, быть 
бодрым и активным, а также хо-
рошо выглядеть — утренняя за-
рядка. Во-первых, она выполня-
ется без серьёзных физических 
нагрузок, следовательно, подхо-
дит практически всем. Утренние 
упражнения призваны разогреть 
мышцы после сна, повысить то-
нус организма, избавить от сон-
ливости и вялости. 

Во-вторых, выполнение заряд-
ки ускоряет процессы метаболиз-

ма, способствует выработке гор-
мона счастья эндорфина, кото-
рый заряжает бодростью и отлич-
ным настроением. 

Выполняя комплекс утренних 
упражнений, придерживайтесь 
правила: никаких резких движе-
ний. Поскольку после сна лёгкие 
сужены, сердцебиение замедле-
но, циркуляция крови снижена, 
нужно медленно встать с крова-
ти, пройтись, умыться и только 
потом приступать к упражнени-
ям. Перед зарядкой необходимо 
проветрить помещение. Во время 
выполнения важно правильно ды-
шать — глубоко, полной грудью, 
не торопясь. 

Зарядку нужно делать регу-
лярно, не меньше шести раз в не-
делю. Только в этом случае мож-

но добиться позитивного резуль-
тата.

После утренней гимнасти-
ки неплохо принять контрастный 
душ и растереть тело полотенцем.

Вот примеры некоторых 
упражнений, которые подойдут и 
взрослым, и детям: круговые вра-
щения головой, повороты вле-
во-вправо. Вращательные движе-
ния плечами — поочерёдные и од-
новременные, круговые движе-
ния согнутыми в локтях руками, 
быстрые махи руками: правая — 
вверх, левая — вниз. Поочерёдные 
махи ногами вперёд-назад, присе-
дания без отрыва пяток от пола. 
Наклоны вперёд, касаясь ладоня-
ми пола, вращения тазом, держа 
руки на поясе.

А ещё считается, что лучший 

вид спорта — это ходьба. Подхо-
дит всем, не требует специально-
го оборудования и затрат време-
ни! Гуляйте по парку, стадиону, 
улицам минимум 30 минут в день.

Больше — только лучше!
Подготовила елена ФарраХова.
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за безопасность!

Специалисты Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному 
районам проанализировали статистику пожаров, произошедших в ян-
варе.
В нашем городе и районе было зарегистрировано шесть пожаров. Горе-
ли кафе по ул. Революционная, котельная по Восточному шоссе, надвор-
ные постройки в пер. Победный и в с. Дмитриевка, сарай в д. Николаев-
ка. Собственникам нанесён материальный ущерб. Но, увы, этим потери не 
ограничиваются. Как уже сообщалось, 12 января пожар унёс жизнь муж-
чины 1942 года рождения. Это произошло в с. Нуштайкино.
Закономерный вопрос: что является причиной беды? Пожарные конста-
тируют: нарушения требований пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации электрооборудования, при эксплуатации печного отопле-
ния, неосторожность при куре-
нии.
К сожалению, новые случаи воз-
гораний в жилых помещениях, 
банях, различных строениях фик-
сируются практически ежене-
дельно. А вот причины пожаров 
— практически одни и те же.
Не меняется и обращение со-
трудников госпожнадзора к жи-
телям города и района: соблю-
дайте требования безопасности! 

к а к  с н и з и т ь  р и с к  з а р а ж е н и я

Мойте руки после посещения любых общественных мест, транспорта, при-
косновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования 
на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внима-
ние тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному 
осушению рук.

После возвращения с улицы домой мойте руки и лицо с мылом.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капель-
ным путём (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать рассто-
яние не менее метра от больных. 

Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. 
Менять маску надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

Избегайте пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людь-
ми или пользоваться общественным транспортом, обязательно надевайте одно-
разовую маску. 

При кашле или чихании прикрывайте рот, по возможности — одноразовым 
платком. В случае заболевания срочно обращайтесь к врачу. Следуйте его 
предписаниям, соблюдайте постельный режим и пейте как можно боль-
ше жидкости. При этом пользуйтесь только личной или одноразовой посудой. 
Изолируйте от домочадцев предметы личной гигиены: зубную щётку, мочалку, по-
лотенца.

Хотя Китай и далеко, но...
Информация о коварном ко-
ронавирусе, появившемся в 
Китае, обновляется чуть ли 
не ежечасно. Бугуруслан тер-
риториально весьма далёк 
от Поднебесной. Тем не ме-
нее, горожан и сельчан не 
может не беспокоить потен-
циальная опасность зараже-
ния новым вирусом. Итак, 
как нам относиться к ново-
стям о коронавирусе — как к 
чему-то далёкому и экзоти-
ческому или как к реальной 
угрозе? Слово — ведущему 
специалисту-эксперту Севе-
ро-Западного ТО Управления 
Роспотребнадзора по Орен-
бургской области Екатерине 
ЗУРБАШОВОЙ:

— Всемирная организация 
здравоохранения признала ситуа-
цию с распространением корона-
вируса чрезвычайной, вирус 2019 
-n CoV включён в список особо 
опасных заболеваний. По послед-
ним данным (на 4 февраля), его 
жертвами стали 425 человек, бо-
лее 20,4 тысячи инфицированы. В 
России зафиксировано два случая 
заболевания — в Забайкалье и Тю-
менской области. Заболевшие — 
граждане Китая.

Роспотребнадзором организо-
ван мониторинг за эпидемиоло-
гической обстановкой, усилен са-
нитарно-карантинный контроль в 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ, отработан 
алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на ко-
ронавирусную инфекцию; приня-
ты другие меры. 

Вирусы гриппа и коронавирус-
ной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболевания 

КСТАТИ. При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций осуществить вызов 
одной экстренной оперативной службы 
можно по отдельному номеру любого 
оператора сотовой связи: это номера 
101 (служба пожарной охраны и реаги-
рования на ЧС), 102 (служба полиции), 
103 (служба скорой медицинской по-
мощи), 104 (служба газовой сети).

п о г од а

Аномально тёплым выдался январь (впрочем, как и декабрь). 
Средняя температура воздуха за месяц составила -4°С, при климати-
ческой норме -12,7°С. В первом месяце года наблюдалось семь дней с 
оттепелью, с температурой воздуха выше 0°С.
Максимум температуры воздуха составил +1,6°С, минимум —22,1°С мо-
роза.
Высота снежного покрова на 31 января составляла 23 см (год назад — 
45 см) при климатической норме 33 см. Глубина промерзания почвы в 
конце месяца фиксировалась на отметке 43 см. 
В январе выпало 40 мм осадков (климатическая норма —34 мм). 
Зато в феврале зима оправдает своё название. По предварительному 
прогнозу, среднемесячная температура воздуха составит -7-9°С, ожи-
даемое количество осадков — 25-30 мм.

ольга кистаноВа, начальник аВиаметеостанции.

Январь был тёплым...

ГРАНИЦУ — НА КАРАНТИН. Правительство РФ приняло национальный план 
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно доку-
менту, иностранцев, заражённых вирусом, могут депортировать из страны. 
Уже ограничено передвижение граждан Китая через границу.

п ож а р ы

Из искры — пламя
разной тяжести. Симптомы забо-
левания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тя-
жесть заболевания зависит от це-
лого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и 
возраста. 

Предрасположены к заболе-
ванию: пожилые люди, малень-
кие дети, беременные женщины 
и люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, диабе-
том, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями) и с ослабленным им-
мунитетом. 

Будет не лишним напомнить о 
соблюдении гигиенических пра-
вил. Их выполнение позволит су-
щественно снизить риск зараже-
ния или дальнейшего распростра-
нения гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других ОРВИ.

н а з л о б у д н я

У нынешней зимы — свой сценарий: морозные деньки сменяются от-
тепелями. 
Кроме влияния на самочувствие людей, это чревато ещё одной пробле-
мой. На крышах жилых домов и общественных зданий уже образуются 
снежные "навесы". И при плюсовых температурах атмосферного воздуха 
они превращаются в ледяные козырьки, представляющие серьёзную угро-
зу для зазевавшихся прохожих. Опасность возрастает в разы, если и под 
ногами скользко. Требуется максимум внимания, чтобы не оказаться жерт-
вой несчастного случая!
Пока не видно, чтобы работники управляющих компаний озаботились 
нештатной ситуацией. А ведь лучше не ждать, когда снег или лёд упадёт 
кому-то на голову... К сожалению, в Бугуруслане уже были несчастные слу-
чаи в связи со сходом снега и льда с крыш многоэтажек... 

Валентина борисоВа.

Настала пора сосулек

а к т уа л ь н о

В январе в МО МВД России "Бугурусланский" из лечебных учрежде-
ний поступило 21 сообщение о фактах оказания медицинской помо-
щи детям, получившим травмы различной степени тяжести. В восьми 
случаях несовершеннолетние пострадали при катании с горок на тюбин-
гах ("ватрушках"). Эти надувные игрушки способны развивать большую 
скорость и при этом абсолютно не управляемы!
Отпуская ребёнка на прогулку, родители должны объяснить, что нель-
зя использовать в качестве горок снежные насыпи и места вблизи про-
езжей части. Детей младшего возраста на прогулках необходимо сопро-
вождать взрослым.

На "ватрушке" с осторожностью

На новых автомобилях
Два полностью укомплекто-
ванных и оснащённых специ-
альным оборудованием па-
трульных автомобиля"Шкода 
Октавиа" и "УАЗ Патриот" посту-
пили в подразделение ГИБДД 
Бугуруслана. 

На прошлой неделе губернатор 
области Денис Паслер принял уча-
стие в торжественном вручении 
новых автомобилей дорожно-па-
трульной службы, поступивших в 
подразделения УГИБДД УМВД Рос-
сии по Оренбургской области.

49 новых современных авто-
мобилей отправились в террито-
рии региона. Машины поставлены 
в Оренбургскую область в рамках 
национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги" по линии МВД.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. Высокая температу-
ра тела, озноб, головная боль, сла-
бость, заложенность носа, кашель, 
затруднённое дыхание, боли в мыш-
цах, конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы желудоч-
но-кишечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея. Среди осложнений 
лидирует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая не-
медленной респираторной под-
держки с механической вентиляци-
ей лёгких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени 
тяжести болезни. 

Командир отдельного взвода ДПС капитан полиции Анатолий Огородов с новым автомобилем.     
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.
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реклама  объявления

WWW.RIA56.RU

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

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

12 февраля в ДК "Юбилейный" с 9.00 до 16.00

грандиозная ярмарка 
"Меховая сказка"

Огромный выбор меховых изделий из НОРКИ, 
МУТОНА, БОБРИКА, а также ДУБЛЁНКИ. 

В связи с закрытием сезона вас ждут глобальные 
скидки — до 50% — на все меховые изделия. 

Наши цены и качество порадуют вас.
Предъявителю данного купона скидка 5000 руб. на норку. 

" "

"
"

""

"
"

ОТП Банк ген. лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Скидки действительны 12.02. 
Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 138 (1-2), 176.

Пластиковые
окна "ПАНОРАМА"

от 3-х дней. 
Беспроцентная 
рассрочка до 10 

месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

Пенсионерам скидка
 5% до 29.02.2020 г.

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

8-9328456600. Реклама. 163 (1-1).

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций.  

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (2-8)

ДОСКА, БРУС — от 3500 руб.; бани, опилки, стружка, штакетник, ПГС, 
песок. ЦЕМЕНТ — 250 руб. КИРПИЧ — 10 руб./шт.; керамзитоблок — 
36 руб./шт.; блок перегородочный; ж/б кольца; гипсовая штукатурка; 

туалеты деревянные. УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
 � 8-9225554465. * Цены действительны на момент выхода рекламы.   Реклама. (4-12), 42.

Подробности у продавцов.

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое 5 окно в подарок 
с 30.01 по 29.02.

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

"СВЕТЛЫЙ ДОМ"
ИП ГОРОДНИЦКАЯ С. Е.
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Подробности по телефону.

Ре
кл
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а.

 (4
-4

), 
63

.

Реклама. 158 (1-1), 193.

67-1п (1-1)

ВЫГОДНЫЙ ФЕВРАЛЬ В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ "CLEOPATRA"

Ждём вас за приятными покупками в ювелирных салонах "Cleopatra" по адресу: 
ул. Революционная, 54, ТЦ "Мегацентр"; ул. Революционная, 45; ул. Революционная, 66.

Ювелирные салоны "CLEOPATRA" весь февраль продолжают радовать скидками своих покупателей!  
Скидки на восхитительные украшения из золота достигают 40%, а на серебро — до 25%!
Перемены всегда к лучшему! Особенно с ювелирным салоном "CLEOPATRA"!
Обменяйте старые и ненужные изделия из золота на новые и стильные украшения по выгодной цене!  

Сдать старое золото в обмен на новое стремятся те, кто следит за ювелирной модой. Украшения так же, 
как и вещи, теряют свою актуальность. Ждать, пока придут времена моды на ретро, готовы не все. Тратить 
деньги на новые драгоценности — тоже. Обмен старых украшений на новые становится выходом.

Это шанс сделать подарок самому себе, обменяв надоевшее или непригодное для носки золото. В юве-
лирном салоне "CLEOPATRA" ограничений на ассортимент, из которого можно выбрать новую драгоцен-
ность, нет, а все скидки и акции сохраняются.

Также в ювелирном салоне "CLEOPATRA" Вы можете воспользоваться уникальной возможностью при-
обретать товары по карте "Халва" в рассрочку на 6 месяцев без первого взноса и переплат!

В Вашей жизни произошло важное событие, и Вы получили предложение руки и сердца? Самое время 
задуматься о покупке обручальных колец, потому что это — один из самых важных свадебных атрибутов. В 
ювелирном салоне "CLEOPATRA" при покупке классических обручальных колец Вы получите скидку до 40%!

Наши опытные продавцы-консультанты помогут Вам в непростом выборе и подберут подходящие укра-
шения, составив гармоничные сочетания, а скидки на весь ассортимент сделают вашу покупку приятной 
и незабываемой!

*Сроки акции с 01.02.2020 по 29.02.2020. Указана ориентировочная стоимость изделий. Изображение изделий может отличаться от представленых в магазине. Количество товара ограничено.  Подробрости акции в ювелирном салоне CLEOPATRA. Реклама. 164 (1-1), 8/46

КОЛЬЦО серебро 925, 
ситалл, фианиты

1816 руб.

1362 руб.

КОЛЬЕ золото 585, 
аметисты, фианиты

22176 руб.

13305 руб.

СЕРЬГИ золото 585,
корунды

22616 руб.

13570 руб.

КОЛЬЦО золото 585, 
гранаты

-25%

-40%

-40%выгода 454 руб. выгода 9046 руб.

6266 руб.

-20%
5012 руб.
выгода 1254 руб. выгода 8871 руб.

Реклама. 24 (4-4), 83

Реклама.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.25 Д/ф "ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса". (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

Пятница,
14 февраля

23.40 Х/ф "Нелюбимая". (12+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(16+)

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

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

10.20, 02.50 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

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

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.50, 14.10 Цвет времени. (12+)

9.05 Т/с "Раскол". (16+)

10.20 Х/ф "Парень из нашего 
города". (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 Анна Герман. Дом любви и 

солнца. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.45 К дню рождения певицы. 
"ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман". (12+)

16.35, 19.50 Сегодня вечером. (16+)

18.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии.

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)

00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел". 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

8.20 Местное время. Суббота. (12+)

Суббота,
15 февраля

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.40 Х/ф "Слёзы на подушке". 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Идеальный брак". (16+)

01.10 Х/ф "Мой любимый гений". 
(16+)

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 
уровень". (16+)

7.20 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 Международная пилорама. 
(16+)

23.30 Своя  
правда. (16+)

11.45 Острова. (12+)

12.30 Дневник ХIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

13.00 Открытая книга. (12+)

13.30 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

14.20 Д/ф "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков". (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.20 Т/с "Мёртвые души". (12+)

17.50 Концерт Венского 
филармонического 
оркестра в Макао (Китай). 
(12+)

19.45, 02.10 Искатели. (12+)

20.30 Линия жизни. (12+)

21.25 Х/ф "Розыгрыш". (12+)

23.20 Д/ф "Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет". (12+)

00.05 Х/ф "Женщина 
французского лейтенанта". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.30, 01.05 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Я заплачу завтра". (16+)

19.00 Х/ф "Раненое сердце". (16+)

23.00 Х/ф "Сводные сёстры". (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.25, 10.05 Х/ф "Дом, в котором я 
живу". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Охота на 

Вервольфа". (16+)

15.40 Х/ф "Находка". (16+)

19.05 Х/ф "Форт Росс". (6+)

21.30 Х/ф "Ждите связного". (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Афганский излом". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 
17.45, 20.35, 22.20, 23.35 
Новости.

9.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 
23.40, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". 
"Спартак" (Москва, 
Россия) — "Фламенго" 
(Бразилия). Трансляция из 
Москвы. (0+)

12.05 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". 

КУЛЬТУРА

6.30 Лето господне. (12+)

7.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 
"Матч-реванш". "Метеор" 
на ринге". (12+)

8.05 Х/ф "Розыгрыш". (12+)

9.40, 00.50 Телескоп. (12+)

10.10 Х/ф "Раба любви". (12+)

11.40 Пятое измерение. (12+)

12.10, 01.20 Д/ф "Радужный мир 
природы Коста-Рики". (12+)

13.05 Жизнь замечательных 
идей. (12+)

13.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин. (12+)

14.15 Х/ф "Учитель танцев". (6+)

16.35 Торжественное 
открытие XIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса". 
(12+)

18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" (12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Полуночная жара". (16+)

23.55 Клуб 37. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.40 Х/ф "Гражданка Катерина". 
(16+)

10.25, 01.25 Т/с "Райский уголок". 
(16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". 
(16+)

23.25 Х/ф "Лера". (16+)

04.50 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.35, 8.15 Х/ф "Капитан". (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 Легенды музыки. (6+)

9.30 Легенды  
телевидения. (12+)

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

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.15 Специальный  
репортаж. (12+)

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

14.25 Морской бой. (6+)

15.30 Д/с "Оружие Победы". (6+)

16.00 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова". (12+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)

02.00 Д/ф "Охота на "Осу". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" — 
"Монпелье". (0+)

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

12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 
Новости.

12.50 Все на Футбол! Афиша. (12+)

13.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги. (12+)

14.25 "В шоу только звёзды". 
Специальный репортаж. 
(12+)

14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я 
попытка. 

17.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я 
попытка. 

17.50 "Чемпионат мира среди 
клубов. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

18.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я 
попытка. 

20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я 
попытка. 

21.55 Жизнь после спорта. (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" — 
"Леванте". 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.45 М/с "Приключения Кота в 

"Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Леванте" 
(Испания). Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. (0+)

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

16.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

17.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.40 Любовь в большом спорте. 
(12+)

21.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". 
"Спартак" (Москва, 
Россия) — "Брага" 
(Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы.

22.25 Пляжный Футбол. 
Клубный чемпионат 
мира "Мундиалито-2020". 
"Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Токио Верди" 
(Япония). Прямая 
трансляция из Москвы.

00.05 Точная  
ставка. (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Пекарь и красавица". 
(12+)

7.10 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа". (12+)

10.25, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada". (16+)

23.15 Х/ф "Шопоголик". (12+)

01.15 Х/ф "Кейт и Лео". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение. (16+)

8.10 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)

8.45, 11.50 Х/ф "Змеи и 
лестницы". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)

13.00 Он и Она. (16+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05 10 самых... Звёздные 
пенсионеры. (16+)

15.40 Х/ф "Роза и чертополох". 
(12+)

18.15 Х/ф "Пять минут страха". (12+)

20.00 Х/ф "Красавица и воры". (12+)

22.00, 02.35 В центре событий. 
(16+)

23.10 Х/ф "Барс и Лялька". (12+)

01.10 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов". (12+)

01.55 Кто в доме хозяин. (12+)

сапогах". (6+)

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

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

9.00 Просто кухня. (12+)

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

12.55 Х/ф "Ночь в музее". (12+)

15.05 Х/ф "Ночь в музее-2". (12+)

17.10 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы". (6+)

19.10 М/ф "Миньоны". (6+)

21.00 Х/ф "Меч короля Артура". 
(16+)

23.35 Х/ф "История рыцаря". (12+)

ТВЦ

5.55 Х/ф "Ванечка". (16+)

8.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

8.30 Х/ф "Красавица и воры". (12+)

10.20 Х/ф "Спортлото-82". (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)

11.45 Д/ф "Спортлото-82". (0+)

12.35, 14.45 Х/ф "Зеркала любви". 
(12+)

17.05 Х/ф "Тень дракона". (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.20, 03.45 Право  
знать! (16+)

00.00 Прощание. Сергей 
Доренко. (16+)

00.50 Прощание. Борис 
Березовский. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 13
февраля

14 
февраля

1918 В России ВВедён гРигоРианский календаРь 
(ноВый стиль)
1952 откРылись VI зимние олимпийские игРы В 
осло (ноРВегия)

1720 пётРI I осноВал глаВный магистРат – 
бюРокРатическое учРеждение России

1945 заВеРшилась будапештская 
наступательная опеРация соВетских Войск

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 09.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+)

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Четверг,
13 февраля

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Большие надежды". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

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

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

10.20, 00.40 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

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

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 14.05 Цвет времени. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (16+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.30 Дневник ХIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
(12+)

13.40 Д/ф "Настоящая советская 
девушка". (12+)

14.20 Иностранное дело. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос. (12+)

15.55 Пряничный домик. (12+)

16.25 Д/с "Первые в мире". (12+)

16.40 Т/с "Мёртвые души". (12+)

18.00 Нестоличные театры. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.35 Энигма. (12+)

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

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с "Эффект Матроны". (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35, 04.45 Тест на отцовство. (16+)

11.40, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.45, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Ника". (16+)

19.00 Х/ф "Я заплачу завтра". (16+)

23.05 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Гаишники. Продолжение". 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж. 

(12+)

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

19.40 Легенды космоса. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Без срока давности". 
(16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости.

9.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) — "Интер" 
(Италия). (0+)

13.00 "Европейский Футбол 
возвращается". 
Специальный репортаж. 
(12+)

14.20 Гид по играм. (12+)

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

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
— ПСЖ. (0+)

18.00 "Чемпионат мира среди 
клубов. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 

21.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
"Спартак" (Москва) — 
"Чеховские Медведи". 

23.15 "Рекордный лёд Солёных 
озёр". Специальный 
репортаж. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Пекарь и красавица". 
(12+)

7.10 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

8.00, 15.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы". (16+)

9.00 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

9.20 Х/ф "Ангелы Чарли". (0+)

11.10 Х/ф "Ангелы Чарли-2". (12+)

13.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход". (0+)

19.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы". (6+)

21.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа". (12+)

00.00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей". (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Первое свидание". (12+)

10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (16+)

11.50, 05.15 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)

13.40 Мой герой. Андрей 
Руденский. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.25 Т/с "Следствие любви". (16+)

22.35 10 самых... Звёздные 
пенсионеры. (16+)

23.05 Кто в доме хозяин. (12+)

15 
февраля

1947 В сссР запРещены бРаки между 
соВетскими гРажданами и иностРанцами

1989 заВеРшился ВыВод соВетских Войск из 
афганистана
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 16
февраля

1722 Пётр I издал "Указ о наследии Престола". 
Положение оказалось коварным в бУдУщем. именно 
на Почве Указа 1722 года были основаны дворцовые 
Перевороты, один за дрУгим Прошедшие в XVIII веке

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.

 (1
-4

), 

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

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 90 (2-4), 142

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

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

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

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

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

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

Адрес. ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 37 (4-6), 8/24

Ре
кл

ам
а.(

4-
6)

. 8
/5

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. (7-10), 2929.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455. Реклама. (5-10), 3076. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 39(3-4), 95

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

(11
-12

), 3
01

5

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Реклама. (5-19), 3068.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. (7-8), 2915

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.20 Видели видео? (6+)

14.15 Теория заговора. (16+)

15.15 Татьяна Тарасова. "Лёд, 
которым я живу". (12+)

16.15 Точь-в-точь. (16+)

19.05 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии.

19.50 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (6+)

23.45 Х/ф "Дочь и её мать". (18+)

россиЯ-орЕнБУрГ

8.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+)

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

9.30 Устами младенца. (12+)

воскресенье, 
16 февраля

10.20 Сто к одному. (12+)

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

12.05 Х/ф "Потерянное счастье." (16+)

14.00 Х/ф "Бумажный самолётик". 
(12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Мама выходит замуж". 
(12+)

нтв

5.25 Секретная Африка. Русский 
Мозамбик. (16+)

6.10 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

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

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+)

01.55 Х/ф "Коллектор". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Дядюшка Ау". "В зоопарке 
— ремонт!". "Большой секрет 
для маленькой компании". 
(12+)

8.00 Х/ф "Парень из нашего города". 
(12+)

9.30 Мы — грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (12+)

12.20 Письма из провинции. (12+)

12.45 Диалоги о животных. (12+)

13.25 Другие Романовы. (12+)

13.55, 00.50 Х/ф "Игра в карты по-
научному". (12+)

15.45 Д/ф "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.15 Пешком... (12+)

17.45 Д/ф "Буров и Буров". (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Раба любви". (12+)

21.40 Опера "Сила судьбы". (12+)

доМАШниЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.35 Х/ф "Лера". (16+)

8.35 Пять ужинов. (16+)

8.50 Х/ф "Сводные сёстры". (16+)

11.00 Х/ф "Раненое сердце". (16+)

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

23.25 Х/ф "Зимний сон". (16+)

01.30 Т/с "Райский уголок". (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Код доступа. (12+)

11.30 Скрытые угрозы. (12+)

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

13.10 Специальный репортаж. (12+)

13.50 Т/с "Снег и пепел." (16+)

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

сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Белый взрыв". (0+)

01.15 Х/ф "Капитан". (0+)

МАтЧ-тв

8.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея". (12+)

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" — "Рома". (0+)

11.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Италии. (0+)

12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости.
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. 
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. 

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. 

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд". 

22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" — "Наполи". 

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

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+)

10.05 М/ф "Миньоны". (6+)

11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada". (16+)

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

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

18.20 Х/ф "Сокровище нации". (12+)

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

23.30 Х/ф "Без лица". (16+)

твЦ

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Верное решение. (16+)

8.10 Большое кино. (12+)

8.40 Х/ф "Вместе с Верой". (12+)

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

11.30, 00.40 События. (16+)

11.45 Петровка, 38. (16+)

11.50 Х/ф "Пять минут страха". (12+)

13.50 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя. (16+)

15.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд. 
(12+)

15.55 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова". (16+)

16.50 Прощание. Ольга Аросева. (16+)

17.45 Х/ф "Я никогда не плачу". (12+)

21.55, 00.55 Х/ф "Танцы 
марионеток". (16+)

01.45 Х/ф "Барс и Лялька". (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(1-4), 118

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ.

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9325441984. Реклама. 41(3-4), 97

Ре
кл

ам
а.

 1
15

 (5
-8

), 
8/

36

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

И ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Выезд в район.
Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а.

 (5
-8

), 
30

42

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. 144 (1-24), 3060

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 22 (3/8), 8/21

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 40 (2-2). 196

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

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

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

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

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

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. (6-18), 3040

Ц
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МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

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

2 м-н, МБОУ "СОШ №3". 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. (5-6), 8/14

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

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

Реклама. 22 (3-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 

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

ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама.(10-12), 3052

Ц
ена действительна до 31.01.2020 г. О

ГРН 1020201931771

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

Реклама. 160 (1-2), 197

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.

  (
4-

6)
,4

3АВТОШКОЛА 
"КЛАКСОН".

Обучение водителей категории "В".
Начало обучения с 7 февраля

(продолжается набор в группу).
Рассрочка платежа, 

первоначальный взнос — 45%*
(*ООО "Клаксон" до 3-х мес.)

Офис. ул. Комсомольская, 99.
Класс. ул. Чапаевская, 42, каб. 12.

Подробности по тел. 
9-09-03,  8-9226244421.

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (1-12),

Подробности по тел. 8-9225582525. 
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реклама  объявлениястоимость 
публикации

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

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

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

 �ДОМ по ул. Пионерская, 8-а.
 � 8-9058411928. 153 (1-1), 186. 

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

 � 8-9228812630. (5-6), 58.

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

 � 8-9228090784. 9 (3-4), 72.

 �ДОМ с. Дмитриевка.
 � 8-9228220645. 129 (1-1), 167.

 � 2-КОМН. КВАРТИРА в г. Самара, 
недорого.

 � 8-9376478188. 152 (1-1), 185. 

 � 2-КОМН. благоустроенная 
КВАРТИРА (44, 2 кв. м) в центре 
города, второй этаж двухэтажно-
го кирпичного дома. Цена 1300 тыс. 
рублей. Возможен торг.

 � 8-9878512284. (5-5), 3088.

 � 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Воро-

п р од а ю т с я

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (13-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

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

 � 8-9225569999. 48 (5-5), 106.

 Xв г. Бугуруслан в Международную 
школу скорочтения требуются: педа-
гог, учитель, логопед, психолог.

 � 8-9224022526. 45п (2-2). 

 Xдетская студия приглашает на ра-
боту учителя английского языка. 
Официальное трудоустройство, гиб-
кий график работы.

 � 8-9325358596. 132 (1-2), 170. 

 Xинженера пожарной охраны, 
желательно с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Место работы: с. Старое 
Тюрино.

 � 8-9058884157. 151 (1-2), 1906. 

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

 � 8-9228794515. (7-9), 8/1. 

 Xмеханика-наладчика на линию 
розлива безалкогольных напитков.

 �8-9228173820, 8-9228679000. 131 (1-2), 169.

 Xсварщика, желательно с опытом 
работы.

 � 8-9228285333. 63 (2-3), 113. 

в а к а н с и и

Реклама.

Реклама. 149 (1-3), 8/47.

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

41

7 февраля исполнится семь лет, как 
ушёл из жизни любимый муж, отец и 
лучший дедушка  

ЗАБАРАНКОВ 
Александр 
Ефимович. 
Просим всех, кто 
знал Александра и 
помнит его, помо-
литься и помянуть 

хлебом-солью и добрым словом. Спи 
спокойно, ведь в душе ты с нами. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки. 124 (1-1), 164.

п а м я т ь

ОКНА "ЛЮКС", 
БАЛКОНЫ, ОТКОСЫ.

Расширение 
проёмов. 

НЕДОРОГО.
Адрес: ул. Бамбурова, 8-б.

Подробности по тел. 
8-9228782525. Реклама. 148 (1-4).

Муниципальное бюджетное учреж-
дение "Спортивная школа Бугурус-
ланского района" в период с 12 по 

21 февраля 2020 года проводит 
опрос мнения населения о каче-
стве оказания муниципальной ус-
луги "Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ". 
Место проведения опроса: ФОК 

"Сияжар", с. Михайловка, 
ул. Центральная, 17. 174 (1-1), 8/52.

Выражаю сердечную благодарность 
Владимиру Королеву, водителю так-
си, который 27 января привёз мне до-
мой утерянный в такси кошелёк, и не-
знакомой девушке, нашедшей его. 
Дай Бог вам, ребятки, здоровья и сча-
стья! Побольше бы таких отзывчивых 
и порядочных людей.

с уваЖением пенсионерка 
н. с. ШиШкова. 134 (1-1), 172.

б л а г од а р н о с т ь

и щ у

 �ЮНОШУ-СТУДЕНТА для со-
вместного съёма квартиры.

 �8-9225343496. 156 (1-1), 190.

Любимого папу, дедушку, 
прадедушку ТИМОФЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА РОМАШКИНА 
с 80-летием! 
Сегодня праздник, 
юбилей у Вас, так 
пусть же, несмотря 
на Ваши годы, 
приятным будет 
каждый день и час, и 
стороной обходят все невзгоды.

игорь, натаШа, дима, 
юля, майя и соня. (1-1), 52..

п о з д ра в л я е м! нежская.
 � 8-9228568851. 127 (2-2), 165.

 � 1-КОМН. КВАРТИРА в Самаре 
(Кошелев-парк) с черновой отдел-
кой, 1/3-этажн. дома.

 � 8-9325506751. 159 (1-1), 188.

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

 � 8-9228370747. 29 (4-4), 8/90.

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

 � 8-9228478027. (3-4), 57.

 �МЯСО: свинина и говядина.
 � 8-9328496343. Реклама. (12-15), 3031. 

 �ПОРОСЯТА (2,5 мес.).
 � 8-9225392331. Реклама. 130 (1-1), 168. 

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

Реклама. (9-12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. 86 (3-4), 138. 

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-
МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Достав-
ка.

 � 8-9225572507. Реклама. 89 (2-3), 141. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁН-
КА. 

 � 8-9228365888. Реклама. 51 (4-6), 8/15.

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 161 

(1-2), 191.

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

НИНА 210 руб./кг.
 � 8-9228125040. Реклама. 154 (1-12), 8/50.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 59 (4-6), 112.

 XПодготовка к школе. Скорочте-
ние. Развитие памяти. Менталь-
ная арифметика. Красивый по-
черк без ошибок.

 � 8-9292011555. Реклама. 44п (2-2).

п р о ч е е

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
приглашает на работу:

СВАРЩИКА и ЭЛЕКТРИКА, 
з/п до 31000 рублей;

ВОДИТЕЛЯ "КамАЗа", з/п 
от 15000 до 60000 рублей;
МЕХАНИЗАТОРОВ, з/п от 

15000 до 90000 рублей;
МАШИНИСТА тока, з/п 

от 15000 до 25000 рублей;
РАЗНОРАБОЧИХ, 
з/п 15000 рублей. 

Тел. 8-9198565759.
76-1п (1-1).

150 (1-2), 8/48.

50 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ. Встреча выпускников 1969-70-71 гг. 
выпуска и т. д., а также для мужчин и женщин бальзаковского воз-
раста Бугурусланского медицинского училища 
состоится 22 февраля в 15.00 по адресу: ул. 
Фрунзе, 105 (бывшее здание медучилища у 
ёлки). В программе: воспоминания и празднич-
ный обед в кафе. Тел. 8-9228455607. 141 (1-1), 178.

17
9 

(1
-1

), 
17

9.

БУГУРУСЛАНСКИЙ ДРАМТЕАТР 
ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ ПРИГЛАШАЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
НА СПЕКТАКЛИ:

8 февраля — "Чего хочет баба" (12+)

(комедия в 2-х действиях), начало в 17.00; 
9 февраля —"Милые грешницы" (18+)

(вечер одноактных фарсов), начало в 17.00. 
Тел. 3-25-91. На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:540 (Оренбургская 
обл., р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северной части када-
стрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей.  

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

Заказчик работ: Лапина Екатерина Анатольевна (почтовый адрес: 461610, Орен-
бургская обл., Бугурусланский р-н, с. Нойкино, ул. Заречная, 46-а, тел. 8-9228643826). 

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

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

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру 
М. С. Корниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 
99, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных участков 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения.                           139 (1-1), 8/44.

С 6 по 11 февраля в учреждениях культуры Бугурусланского района 
(СДК, ДШИ, музей, библиотеки) в соответствии с графиком их рабо-
ты будет проводиться опрос граждан на предмет удовлетворённости 

предоставляемых муниципальных услуг. 
Принять участие в анкетировании могут все желающие. 169 (1-1), 8/51.

Количество подарков ограничено. 167 (1-4), 8/41.

75-1п (1-1)

68
-2

п 
(1

-2
)

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

Тел. 8-9228330578. Реклама. 171 (1-1), 198.

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

на земельные участки с кадастровыми номерами 56:07:0000000:188 (Оренбургская 
обл., р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в восточной, северо-вос-
точной частях Бугурусланского районного кадастрового района),  56:07:0000000:2284 
(Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный участок расположен в 
северо-восточной части кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознаком-
ления с проектами межевания земельных участков, образованных путём выдела в 
счёт земельных долей.  

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

Заказчик работ: Раудина Александра Николаевна (почтовый адрес: 461630, 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 24-б, кв.1, тел. 8-9228723000). 

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

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

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру М. 
С. Корниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а 
также в орган регистрации прав по месту расположения земельных участков в тече-
ние 30 дней с момента опубликования извещения.                           155 (1-1), 8/49.

ОТКАЧКА (5 класс опасности).
Пенсионерам скидки 15%. Бессрочно.
Тел. 8-9328457824. Реклама. 173 (1-1).
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ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

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

заборы, ворота, 
теплицы.

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

ам
а.

33
 (2

-4
), 

8/
23

Реклама. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а. 77 (3-4),

П О Е З Д К И
ОРЕНБУРГ

БУЗУЛУК
Из Бугуруслана в 5.00, из Оренбурга в 14.00, 15.00

Из Бугуруслана в 6.00, из Бузулука в 14.00.
8-922-846-70-77. Реклама.143 (1-2)

Цена 900 руб. 

Цена 400 руб. 

Цены действительны на момент выхода рекламы. Лицензия АСС 56007619 от 19.10.2012 г.

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г. Реклама. (5-5), 8/726
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Адрес: ул. Революционная, 28 (2 этаж).

Ре
кл

ам
а.

 1
07

 (2
-4

), 
15

3

ЗАКУПАЕМ дорого ПУХ, ПЕРО 
куриное, утиное, гусиное; 
ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ Б/У.
Тел. 8-9034329458. Реклама. 43(2-2), 100

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

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

 Реклама. 62 (3-4), 143
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
БРОЙЛЕРЫ, 
УТКИ, ГУСИ

Тел.8-9228629390, 8-9914546651

Ре
кл

ам
а. 
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6 (
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, 1
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Быстро запоминать прочитанную инфор-
мацию — умение, которое пригодится каждо-
му школьнику. Пытаясь развить память свое-
му ребёнку, родители часто допускают ошиб-
ки. Чтобы избежать их, нужно придерживать-
ся некоторых правил.

Для тренировки памяти можно использовать 
такие техники, как: ассоциативный ряд; выделе-
ние ключевых моментов; составление алгоритма.

Ассоциативное мышление развивается тре-
нировками. Например, даны слова: шляпа, те-
лефон, господин, кактус, пирог, конверт, деньги, 
угорь, стол, дом, карандаш, куртка, кружева, пу-
говица, носок, отвёртка, кот, книга, фара, рыбо-
ловный крючок. Читайте их в течение двух ми-
нут. Постарайтесь запомнить слова с помощью 
яркой образной истории и представить её зри-
тельно. 

Пример ассоциативной истории: шляпа, в ко-
торую поместили телефон. Телефонная трубка 
утыкана колючками, потому что это кактус. Эту 
трубку-кактус неприятно держать в руках госпо-
дину, который звонит, и к тому же он говорит с 
набитым пирогом ртом. В пироге находится ма-
ленький конверт, из которого неожиданно выпа-
дают деньги.... И так далее.

Придумав историю, выпишите слова из 
упражнения в верной последовательности.

Техника "ассоциативный ряд" развивает об-
разную память и творческое мышление. 

Случалось ли, что пытаясь что-то вспом-
нить, вы видели перед глазами страницы учеб-
ника, начало параграфа, шрифт текста? Если да, 
значит, у вас есть эффект зрительной привязки. 
Ваши глаза запоминают, как текст расположен 

на страничке, и это 
можно использо-
вать с помощью 
метода ОГПУ (оз-
накомление, глав-
ные мысли, повтор 
умозрение).

Суть метода: 
необходимо про-
читать параграф учебника, конспект или теоре-
тический материал к уроку четыре раза.  

В первый раз — бегло просматриваем текст, 
знакомимся. Второй раз читаем вдумчиво и вы-
деляем главные мысли. Третий раз — повторяем, 
но не весь текст, а только выделенные главные 
мысли. Четвёртый раз — читаем умозрительно, 
то есть закрываем глаза и пытаемся представить 
текст.

Выделяя ключевые моменты, ребёнок учится 
работать с текстом, анализировать его. Запоми-
нать нужно только важную информацию, несу-
щую смысл. 

Составление алгоритма необходимо для 
улучшения понимания текста. С помощью про-
стой схемы можно отобразить принципы рабо-
ты предметов, механизмов, особенности явле-
ний или другие закономерности. 

Если родители задаются целью научить ре-
бёнка быстро запоминать прочитанную инфор-
мацию, в первую очередь нужно учитывать его 
способности и интересы. Нельзя повышать го-
лос и срываться на крик. Взрослые должны быть 
терпеливыми и снисходительными к детским 
ошибкам. 

Реклама. 125 (1-4), 8/40.

Учим быстро запоминать

Тел. 8-9224022526. Адрес: г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 37.Реклама. 72-1п (1-1)

Реклама. 66-2п (1-2)
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