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2 В большой семье никогда  
не бывает скучно!

7 О чём написали 
 юнкоры?

3 Накануне посевной аграриев 
собрали на совет

по данным www.gismeteo.ru
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САЛЮТ ПОБЕДЫ. В ДК 
"Юбилейный" прошёл зо-
нальный этап областного  
фестиваля народного твор-
чества "Салют Победы". 
Подробности — в одном 
из следующих номеров.

НЕСУТ ДОБРО. Центр 
помощи АНО "Семья" регу-
лярно проводит благотво-
рительные акции. Недавно 
"Корзина доброты" 
собрала девять пакетов 
с продуктами питания, 
которые были переда-
ны в малоимущие семьи 
с несовершеннолетними 
детьми. Также волонтёры 
центра провели для пер-
воклассников школы №3 
"Уроки Добра". В игровой 
форме ребята поговори-
ли о добром отношении 
к близким, о милосердии, 
умении радоваться и сопе-
реживать. 

С МОЛОКОМ. По информа-
ции управления сельско-
го хозяйства, на 1 марта 
общее поголовье крупно-
го рогатого скота в Бугурус-
ланском районе составило 
2405 животных, в том числе 
коров — 1141. Молока про-
изведено 423, 4 тонны. От 
одной фуражной коровы в 
хозяйствах надаивают 12,7 
кг молока в сутки. Получе-
но 289 телят — на 57 голов 
больше, чем за этот же 
период 2019 года.

БУДЕТ МАСТЕРОМ! Бугу-
русланец Тимур Фарра-
хов завоевал второе место 
на Первенстве России по 
боксу и выполнил норма-
тив мастера спорта РФ. 

СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ. 
В минувшее воскресе-
нье ночью в 1 микрорай-
оне горел автомобиль 
ВАЗ-2121 "Нива". Огонь по-
вредил моторный отсек и 
салон автомобиля. Ущерб 
оценивается в 400 тысяч 
рублей. Предварительная 
причина пожара — поджог. 

к ю б и л е ю п о б е д ы

Вспомним 
всех 
поимённо
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Фрагмент изображения на Парте Героя.

СПРАВКА "БП". Региональная ак-
ция в рамках Всероссийского обра-
зовательного проекта "Парта Героя" 
стартовала в Оренбургской области 
в октябре 2018 года. Всего в школах 
Оренбуржья установлено 142 парты. 

О герое расскажет парта
Сергей ПАрАМОНОВ

В школе имени М. И. Калини-
на состоялось значимое меро-
приятие. В честь выпускника 
Томилко Алексея Анатольеви-
ча, погибшего в Чечне 27 сен-
тября 1995 года, в одном из 
классов установлена Парта Ге-
роя.

Алексей родился 13 апре-
ля 1976 года. Учился в школе им. 
М. И. Калинина, затем в нефтя-
ном техникуме. Занимался спор-
том. В июле 1995 года юноша был 
призван в армию. Служил Томил-
ко в Чечне, в части 31601 водите-
лем военного коменданта города 
Грозный — майора А. С. Сухомли-
нова. 

На военном "УАЗике" рядовой 
Томилко ехал на выполнение оче-
редного задания и попал в засаду. 
Боевики изрешетили машину, три 
пули попали в солдата. "Он был 
способен на подвиг и погиб как 
герой", — сказал о нём А. С. Сухом-
линов. 

Посмертно наш земляк на-
граждён орденом Мужества и ме-
далью "За отвагу".

В торжественном открытии 
Парты Героя приняли участие 
председатель Совета депутатов 
МО "город Бугуруслан" Вячеслав 
Квашнев, председатель комитета 
ветеранов войны и военной служ-
бы Владимир Михайлов и другие. 
Вячеслав Квашнев подчеркнул: 
важно гордиться школой, взра-
стившей героя, напомнил ребятам 
об особом пути России. 

— Для солдата важно выпол-
нить приказ. И Алексей Томилко 
его выполнил честно, — сказал Вя-
чеслав Борисович.

За этой партой будут сидеть лучшие ученики.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

СВетлАНА рЫЖКОВА

В оставшиеся до 75-ле-
тия Победы дни каждый 
горожанин и сельчанин 
может увековечить име-
на родных, воевавших на 
фронтах или работавших 
в тылу...

Чувство сопричастности 
к великой дате, признатель-
ность за мирную жизнь, уве-
рена, не чуждо каждому бу-
гурусланцу. Различные па-
триотические акции, про-
екты делают реальной воз-
можность увековечить име-
на всех из славного поколе-
ния победителей. 

Так, например, 24 февра-
ля в краеведческом музее 
бугурусланские поискови-
ки в рамках проекта "Доро-
га Памяти" принимали от го-
рожан сведения об их близ-
ких. Кроме того, могли обра-
титься и те, кто хотел бы уз-
нать о фронтовом пути род-
ного человека. Около 70 об-
ращений поступило поиско-
викам. Они приняли реше-
ние повторить акцию. 

В понедельник, 9 марта, 
с 10.00 до 15.00 в городском 
краеведческом музее вновь 
будут ждать неравнодуш-
ных горожан со сведениями 
о родственниках-участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Продолжит работу 
и общественная приёмная 
"Судьба Солдата" по уста-
новлению судеб пропавших 
без вести бойцов.

Напомню: сведения, лич-
ные документы воинов, фо-
тографии, письма можно 
принести, прислать в район-
ный и городской архивы, в 
редакцию газеты "Бугурус-
ланская правда".

В Бугуруслане стала тра-
диционной акция "Стена па-
мяти. Народная Победа". 
Фотографии фронтовиков, 
тружеников тыла, детей во-
йны размещаются на стен-
дах. Готовится она и в этом 
году. Сведения можно по-
дать до 1 апреля в отдел мо-
лодёжной политики адми-
нистрации МО "город Бугу-
руслан", в электронном виде 
— на почту liliana17@bk.ru.

Наши близкие, на чью 
долю выпало военное лихо-
летье, заслужили признание 
и добрую память на долгие 
годы.

А Владимир Михайлов добавил: 
— Наши воины своим бес-

страшием и героизмом восхища-
ют весь мир. Благодаря их подви-
гу в Великой Отечественной вой-
не над нашей Родиной — мирное 
небо. Но цена победы бывает не-
имоверно высока. Не забывайте 
подвиг героев!

Мемориальная парта А. А. То-
милко передана в 4 "В" класс. Пра-
во сидеть за ней получат лучшие 
ученики. Сейчас это — Ксения Ми-
гунова и Никита Коннов.

Парта ярко-зелёного цвета, на 
столешнице изображены стра-

нички писем Алексея Томилко, ри-
сунки, выполненные авторучкой, 
фото его служебных пропусков, 
наградных документов и медалей. 
И короткая биография, вписанная 
навечно в поверхность школьной 
парты. 
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день за днём
ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или родится 

первый ребёнок, получат материнский капитал в размере 466617 рублей. Тем, кто 
позднее родит или усыновит второго ребёнка, положено ещё 150 тысяч рублей, то есть в 
сумме 616617 рублей. Действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.

На три семьи — одиннадцать детишек... Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

м ы — м о л од ы е

Проголосуют впервые

СПРАВКА "БП". В этом году област-
ной конкурс "Лучшая многодетная се-
мья Оренбуржья" пройдёт уже в 17-й 
раз. За эти годы в творческом состяза-
нии приняли участие более 2650 много-
детных семей Оренбургской области, 
30 из них стали обладателями главного 
приза – легкового автомобиля.

Около 80 юных бугурусланцев приняли участие в Дне молодого избира-
теля. 
Секретарь территориальной избирательной комиссии МО "город Бугурус-
лан" Надежда Болеева рассказала ребятам об избирательном праве и его 
реализации. 
Юноши и девушки приняли участие в опросе, получили памятки с инфор-
мацией о выборах, порядке голосования и т. д, посмотрели презентацию. 
Более 50 бугурусланцев, которым в этом году предстоит впервые участво-
вать в выборах и во всенародном голосовании по поправкам к Конституции 
РФ, получили свидетельства молодых избирателей.
Кроме того, Надежда Михайловна вручила призёрам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "СОФИУМ" по избирательному праву и избира-
тельному процессу дипломы облизбиркома. Это гимназисты Виктория Гуса-
рова и Варвара Евдокимова. 

Счастье — когда все вместе!
Галина ЧЕРнОВа

Как уже сообщалось, в акто-
вом зале администрации го-
рода чествовали победите-
лей очного муниципального 
этапа областного ежегодного 
конкурса "Лучшая многодет-
ная семья Оренбуржья". 

Этому событию предшество-
вал заочный и очный этапы. Со-
искатели подавали документы, 
портфолио: фотографии, видео-
записи, публикации в средствах 
массовой информации, характе-
ристики и отзывы о семье, на-
грады,  благодарности и родос-
ловную (генеалогическое дре-
во) в печатном виде. 

Три семьи вышли в финал и 
приняли участие в очном этапе. 
Конкурсантам, а ими стали се-
мьи Анисимовых, Шкариных и 
Черниковых, предстояло прео-
долеть несколько испытаний. 

В семье священнослужите-
ля отца Алексия и матушки Ана-
стасии Анисимовых подрастают 
две дочки и два сыночка. Стар-
шие дочери — школьницы, от-
личницы, занимаются в вос-
кресной школе. 

В многодетной семье Татья-
ны и Алексея Шкариных воспи-
тываются трое сыновей и дочь. 
Родители — очень увлечённые 
люди: Татьяна, педагог по обра-
зованию, — методист ЦРТДЮ; 
Алексей, бывший КВНщик, 

 Главный 
плюс боль-

шой семьи — в ней 
никогда не быва-
ет скучно, от не-
достатка внима-
ния здесь никто 
не страдает.

в о п р о с-о т в е т

Может ли наша многодетная семья получить денежную компенсацию 
взамен земельного участка? 

Кондратьевы. 

Как уже сообщалось, новая мера социальной поддержки — денежная ком-
пенсация за земельный участок, выделяемый многодетным семьям, — вве-
дена губернатором Д. В. Паслером на территории Оренбургской области 1 
июля прошлого года. С 1 января 2020 года эта выплата с 200 тыс. увеличена до 
300 тыс. рублей. На территории области ею уже воспользовались 60 семей. 
Директор Центра социальной поддержки населения в Бугуруслане и Бугу-
русланском районе Людмила КУЗЬМИЧЕВА проинформировала:
— У нас этой мерой на данный период воспользовались три семьи. Им вы-
даны свидетельства, одна семья уже получила компенсацию. Некоторые 
спешат, так как дети растут и семья приближается к потере статуса много-
детной. Надо успеть. Немаловажно и то, что право на компенсацию даётся 
при совпадении двух факторов: семья должна стоять в очереди на бесплат-
ное получение в собственность земельного участка плюс быть зарегистри-
рованной в качестве нуждающейся в жилье, предоставляемом по догово-
рам социального найма, или иметь основания для постановки на учёт в ка-
честве нуждающейся. 
По информации министерства социального развития Оренбургской обла-
сти, единовременную денежную выплату можно направить на приобрете-
ние жилья, уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение 
или строительство жилья, включая ипотечные кредиты, погашение основно-
го долга и уплату процентов по жилищным кредитам. Жильё должно нахо-
диться на территории Оренбургской области. 
Областной закон с 1 января предусматривает также перечисление остат-
ка единовременной денежной выплаты, превышающего сумму основно-
го долга по кредитному договору и процентов за пользование кредитом, на 
счёт гражданина, открытый в кредитной организации.
Многодетная семья самостоятельно принимает решение, брать земель-
ный участок или денежную компенсацию. Получившие выплату снимаются 
с очереди на получение жилья. Первый этап — выдача многодетной семье 
свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты вза-
мен бесплатного земельного участка, срок действия свидетельства — шесть 
месяцев (по заявлению может быть продлён на 2 месяца), в этот период се-
мья ищет себе жильё (износ своего жилья должен быть 40-процентным). 
Второй этап — безналичное перечисление средств на счёт заявителя или 
его кредиторов. Если в течение шести (восьми) месяцев заявитель не смог 
воспользоваться правом получения единовременной денежной выплаты, 
он вправе повторно обратиться за ней.
За предоставлением единовременной денежной выплаты один из роди-
телей может обратиться в Центр социальной поддержки населения (ул. 
Фрунзе, 101). 

Деньги вместо земли

спортсмен, работает слесарем, 
увлекается декоративной ков-
кой. Занимая активную жизнен-
ную позицию, родители с ран-
них лет прививают детям лю-
бовь к спорту.

Семья Черниковых известна 
не только в Бугуруслане, но и за 
его пределами. Наталья — руко-
водитель театра музыки и тан-
ца "Золотой ключик", воспитан-
ники которого, как и три доче-
ри Черниковых, регулярно по-
беждают на творческих конкур-
сах различных уровней. Без уча-
стия коллектива не обходится 
практически ни один городской 
праздник. Глава семейства Олег 
Черников — потомственный 
строитель, занимается изготов-
лением мемориалов. 

Конкурсная комиссия оцени-
ла каждую семью-претендента 
по десятибалльной шкале. При 
этом использовались критерии: 
количество поколений, кото-
рые объединяет семья; наличие 
семейных реликвий, традиций; 
участие членов семьи в органи-
зации и проведении обществен-
ных мероприятий; достижения 
семьи; видеопрезентация. По-
бедителем была признана семья 
Черниковых. Именно ей пред-
стоит защищать честь города в 
областном этапе конкурса.

Награждая победителей и ла-
уреатов, Владимир Колесников, 
заместитель главы администра-
ции города, отметил вклад каж-
дой семьи в воспитание не толь-
ко собственных детей, но и всей 
молодёжи Бугуруслана. 

— Такие конкурсы способ-
ствуют популяризации много-
детных семей, повышению со-
циальной значимости материн-
ства и отцовства, — сказал Вла-
димир Викторович.

Как признались Черниковы, 
участвовать в конкурсе они не 
планировали. Наталья Алексан-
дровна узнала о нём от предста-

вителей администрации города 
и социальной службы, с которы-
ми работает в тесном контакте. 
Документы для заявки собрали 
быстро: за плечами имелся опыт 
участия в конкурсах. И эта побе-
да — далеко не первая.

— Готовясь к конкурсу, мы 
увлеклись составлением генеа-
логического древа, — рассказа-
ла Наталья. — В процесс вклю-
чились абсолютно все: и мы с 
супругом, и дети, и наши роди-
тели. Удалось восстановить обе 
ветви до восьмого колена! 

Победы в конкурсах, по при-
знанию Черниковых, даются им 
легко, потому что в семье царят 
мир и взаимопонимание. К сло-
ву, больше всего жизнью в боль-
шой семье доволен её глава.

— Ну, во-первых, трое детей 
— не много. А во-вторых, у меня 
три девочки. Плюс супруга. То 
есть четыре женщины! И я всег-
да окружён заботой и внимани-
ем. Это особенно ценишь, воз-
вращаясь с работы. Для нас сча-
стье — когда все вместе, — поде-
лился Олег Юрьевич.

Главный плюс большой се-
мьи, по мнению Натальи и Оле-
га, заключается в том, что ни-
когда не бывает скучно, от не-
достатка внимания здесь никто 
не страдает. 

Кроме того, в семье Чернико-
вых много дел и увлечений, ко-
торыми принято заниматься со-
вместно. 

А это, согласитесь, всегда 
сплачивает!

п о л е з н ы й о п ы т

По технологии пермяков
Недавно фермер Бугурусланского района Владислав Молостов вернулся 
из поездки в Пермский край, где принял участие в работе агросеминара. 
По словам земляка, его давно интересовала технология упаковки сенажа 
в плёнку. Владислав Петрович занимается в том числе животноводством, и 
вопрос сохранения кормов полноценными до окончания зимовки крупно-
го рогатого скота для него совсем не праздный. Особенно он актуален в до-
ждливое лето. 
Побывал бугурусланский фермер на семинаре и в хозяйствах, где практику-
ется упаковка сенажа в плёнку. Имел возможность убедиться, что питатель-
ные свойства этот корм и к концу срока хранения не теряет. 
Результатами поездки бугурусланец остался вполне доволен. Не исключено, 
что технологию пермяков нуштайкинский фермер возьмёт на вооружение. 
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ПОРАДУЕМСЯ ЗА СОСЕДЕЙ. В Тюмени на форуме "Развитие малых городов и исторических 
поселений" подведены итоги Всероссийского конкурса малых городов и исторических по-
селений. Проект Бузулука (создание пешеходного общественного пространства на улице 
Ленина) признан одним из лучших в стране. Благоустройство начнётся в 2020 году.

Совет перед посевной
Развитие агропромышленно-
го комплекса было и остаётся 
важнейшей задачей.
Насколько злободневно это 
направление, свидетельству-
ет и то, что курировать его 
глава региона назначил пер-
вого вице-губернатора — пер-
вого заместителя председа-
теля правительства области 
Сергея Балыкина, возглавив-
шего и министерство сель-
ского хозяйства региона. На 
минувшей неделе Сергей 
Викторович провёл совеща-
ние по подготовке к весен-
ним полевым работам.

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН
Совещание получилось неде-

журным. Во-первых, прошло оно 
в рамках ежегодной междуна-
родной агропромышленной вы-
ставки "АГРО-2020". 

Это 20-я, юбилейная выстав-
ка, которая, как отметил Сер-
гей Балыкин, уже приобретает 
в ПФО окружной уровень. При-
чём оренбургский опыт интере-
сен не только аграриям Привол-
жья. В выставке приняли уча-
стие представители почти 30 ре-
гионов России, а также ведущие 
аграрные предприятия Чехии и 
Беларуси.

Во-вторых, состав участни-
ков совещания, посвящённого 
предстоящей посевной, не огра-
ничился руководителями сель-
хозпредприятий области, глава-
ми районов, специалистами мин-
сельхоза. Своё слово сказали 
также представители научных 
и общественных организаций, 
банковских структур. Задачу по 
развитию аграрного комплекса 
можно выполнить, только начав 
работать по-новому, консолиди-
ровав усилия производственни-
ков, научного сообщества, фи-
нансовых структур. 

Кстати, о финансах. Как рас-
сказал Сергей Балыкин, финан-
совая поддержка фермерам по-
ступит уже в начале марта. 

— Это на месяц раньше, чем 
в прошлом году. Уже сегодня 
необходимо закупить семена, 
удобрения, горючее. Погодные 
условия вызывают определён-
ные опасения. Сейчас может 
сойти снег, есть риск, что весен-
ние заморозки отрицательно 
повлияют на озимые. Но в це-
лом лишь порядка шести про-
центов озимых сейчас находят-

ся в неудовлетворительном со-
стоянии, — отметил первый ви-
це-губернатор.

Впрочем, несмотря на опре-
делённые риски, детальный ана-
лиз готовности хозяйств области 
к проведению весенних полевых 
работ даёт повод для оптимиз-
ма. Исполнение поручения Дени-
са Паслера всемерно увеличить 
площади озимых результативно. 

— Хорошая основа для бу-
дущего урожая заложена. Ози-
мые под урожай нынешнего 
года были посеяны на площади 
чуть более 800 тысяч гектаров. 
Правительство и дальше будет 
принимать меры по расшире-
нию площадей озимых зерно-
вых культур, которые по обла-
сти планируется под урожай 
2021 года довести до 900 тысяч 
гектаров, а в 2022-м — до мил-
лиона. Теперь к ней нужно до-
бавить и эффективное прове-
дение весеннего сева, — подчер-
кнул Сергей Балыкин.

ЗАБУДЬТЕ ПРО "АВОСЬ"
Впрочем, эффективно нужно 

проводить не только посевную 
кампанию. Грамотного подхо-
да требует вся аграрная отрасль 
региона, к тому же — в зоне ри-
скованного земледелия. А засу-
ха или иные ЧП природного ха-
рактера могут нанести серьёз-
ный вред не только отдельным 
хозяйствам, но и сказаться на 
общей продовольственной без-
опасности области.

Поэтому неслучайно особое 
внимание на прошедшем сове-
щании уделили страхованию от 
потери урожая.

Конечно, в последние годы 
число хозяйств, страхующих по-
севы, увеличилось, но, увы, пока 
слишком незначительно. И это 
при том, что земледельцы пре-
красно знают, чем может обер-
нуться засуха.

— В 2015 году засуха случи-
лась на территории 24-х муни-
ципальных образований. За-
траты по погибшим культурам 
составили порядка 703 миллио-
нов рублей. И только три пред-
приятия были застрахованы. 
Им выплатили 19 миллионов 
рублей за погибший урожай. В 
прошлом году застраховались 
19 предприятий, — рассказал 
Сергей Балыкин.

В области намерены серьёзно 
заняться этой работой. Так, для 
оказания помощи земледельцам 

Российский экспортный 
центр проанализировал ра-
боту центров поддержки экс-
порта (ЦПЭ) в субъектах Фе-
дерации и составил рейтинг 
ЦПЭ за 2019 год.
При расчёте рейтинга учитыва-
лись: охват поддержки экспор-
та в регионе; количество "исто-
рий успеха" благодаря под-
держке ЦПЭ; количество новых 
экспортёров; объёмы экспорт-
ных поставок и их география, а 
также другие факторы.
Первые 20 мест заняли: Мо-
сковская область, Алтайский 
край, Республика Башкорто-
стан, Кировская область, Ир-
кутская область, Самарская об-
ласть, Саратовская область, 
Удмуртская Республика, Ко-
стромская область, Ярослав-
ская область, Хабаровский 
край, Астраханская область, 
Липецкая область, Оренбург-
ская область, Калининградская 
область, Омская область, Ле-
нинградская область, Ростов-
ская область, Свердловская 
область, Пензенская область, 
Новгородская область.
Два региона — Липецкая и 
Оренбургская области — за-
нимают в этом рейтинге 13 по-
зицию. 
При содействии центров под-
держки экспорта в российских 
регионах более 3800 малых и 
средних компаний заключили 
экспортные контракты.

р е й т и н г

Поддерживают 
экспорт

Оренбуржья на выставку "АГРО-
2020" приехали специалисты из 
Москвы. Стоит отметить, что в 
марте 2019 года заработала си-
стема агрострахования с господ-
держкой. Благодаря ей упро-
стилась процедура страхования 
крупных крестьянско-фермер-
ских хозяйств, также был расши-
рен список страховых случаев, 
по которым пострадавшим хо-
зяйствам выплачиваются деньги. 

Напомню, что ещё 30 января 
первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин встретился в Москве с 
президентом Национального со-
юза агростраховщиков Корне-
ем Биждовым. Были достигнуты 
договорённости, что союз агро-
страховщиков возьмёт на осо-
бый контроль ситуацию со стра-
хованием рисков в Оренбург-
ской области. 

КТО РАБОТАЕТ, 
ТОГО ПОДДЕРЖАТ
Помощь аграриям, как на фе-

деральном, так и на региональ-
ном уровне, растёт. Меняются и 
правила государственной под-
держки, теперь в ней выделяют-
ся два направления: компенси-
рующие субсидии и стимулиру-
ющие. 

В рамках областной госпро-
граммы "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Оренбургской области" 
в отрасль будет направлено свы-
ше трёх миллиардов рублей — 
1,6 млрд. рублей федеральных 
средств и полтора миллиарда из 
областной казны.

Но, как неоднократно подчёр-
кивал Денис Паслер, поддержка 
аграриев не сводится к раздаче 
денег. Каждый вложенный рубль 
должен приносить результат. 

Напомню, что на недавнем 
заседании правительства об-
ласти было принято решение о 
выделении 247 млн. рублей гос-
поддержки на приобретение 
минеральных удобрений. За ис-
пользованные средства аграрии 
должны отчитаться. Критерии 
оговорены чёткие, главный из 
них — рост урожайности не ме-
нее чем на 10 процентов к пре-
дыдущему году при сохранении 
посевных площадей, на которых 
вносятся удобрения. Стоит отме-
тить, что подобный вид помощи 
сельхозпроизводителям в обла-
сти оказывается впервые.

Помогают аграриям и с при-
обретением техники. Порядка 
70 хозяйств получили субсидию 
на компенсацию части затрат за 
приобретение 132 единиц тех-
ники. И пусть и не семимильны-
ми шагами, но обновление парка 
сельхозтехники началось.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Не всегда помощь можно из-

мерить рублём. По-настоящему 
инновационным стало поруче-
ние главы региона, которое Де-
нис Паслер дал минсельхозу 
и оренбургским учёным, — со-
брать и систематизировать луч-
шие практики не только области, 
но и регионов, схожих с нами по 
климатическим условиям.

Итогом большого и кропот-
ливого труда стала "Система 
устойчивого развития сельского 
хозяйства Оренбургской обла-
сти", в которую вошли наработ-
ки учёных 15 научных учрежде-
ний, практики лучших хозяйств 
Оренбуржья и российских реги-
онов. Это уникальный труд, где 
представлен обобщённый опыт 
эффективной работы, практиче-
ские рекомендации как достичь 
высоких результатов. Причём 
все они даются с учётом природ-
но-климатических условий каж-
дой территории Оренбуржья. 

Презентация двухтомного из-
дания прошла в рамках выставки 
"АГРО-2020". 

Этот труд, который уже на-
правлен руководителям хо-
зяйств, фермерам, специалистам 
сельского хозяйства в районах, в 
ВУЗы и техникумы, станет насто-
ящим руководством к действи-
ям, в результате которых возра-
стут урожаи, надои и привесы.

Впрочем, современное село — 
это не только производственные 
показатели.

Это, прежде всего, уровень 
жизни в деревнях и сёлах. Несо-
мненно, большой стимул здесь 
даст и реализация в области про-
граммы "Комплексное развитие 
сельских территорий". Она при-
звана решить наиболее важные 
для людей вопросы: жильё, доро-
ги, транспорт, благоустройство 
территорий и занятость сель-
ского населения. Кстати, вопро-
сы занятости — одно из важней-
ших направлений госпрограм-
мы. Например, она предусматри-
вает компенсацию 30 процентов 
затрат работодателей на плат-
ное обучение студентов от пред-
приятия, а также возмещение 30 
процентов затрат предприятию, 
где студент проходит практику.

Решить задачи, стоящие пе-
ред аграрным сектором, помо-
жет реализация комплексного 
подхода — от развития эффек-
тивного производства до обуче-
ния будущих агрономов, живот-
новодов, механизаторов. Всех 
направлений и не перечесть, но 
цель у них одна — чтобы орен-
бургское село процветало, а 
люди трудились и жили в ком-
форте и достатке. 

Олег ШВЕЦОВ.

В необычном формате про-
шла встреча предпринима-
тельского сообщества регио-
на с представителями эконо-
мического блока правитель-
ства Оренбургской области в 
центре "Мой бизнес".
В режиме дискуссии собрав-
шиеся обсудили потребности 
предпринимателей и условия, 
необходимые для успешного 
развития бизнеса с точки зре-
ния возможностей, предостав-
ляемых центром.  
Центр "Мой бизнес" — действен-
ный механизм получения услуг 
в формате "одного окна". Здесь 
есть многое, что требуется для 
организации успешной бизнес-
деятельности: информацион-
но-консультационные услуги, 
возможность получить займы 
и поручительства гарантийным 
фондом Оренбургской области, 
оказание содействия в продви-
жении продукции на внешние 
и внутренние рынки. Важным 
для делового сообщества на-
правлением является програм-
ма тренингов, мастер-классов, 
семинаров и воркшопов. Это 
ещё одна доступная для бизне-
са Оренбуржья возможность — 
бесплатно совершенствовать 
бизнес-компетенции. 

предпринимательствО

Как использовать 
потенциал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "Гусарская 
баллада". (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй,  

гармонь любимая! (12+)

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые  
заметки. (12+)

10.10 Лариса Голубкина. 
"Прожить, понять..." (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

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

16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды. (12+)

17.25 Х/ф "Любовь  
и голуби". (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

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

22.30 Dance Революция. (12+)

23.25 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо". (18+)

01.55 На самом деле. (16+)

Понедельник, 
9 марта

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" (12+)

6.20 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы". (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Аншлаг и Компания. (16+)

13.20 Х/ф "Большой". (12+)

17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести.
21.00 Т/с "Невеста комдива". (12+)

23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина. (12+)

01.35 Х/ф "Лекарство для 
бабушки". (16+)

НТВ

5.20 Личный код. (16+)

6.05 Х/ф "Девушка без адреса". 
(0+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Фестиваль "Добрая волна". 

(0+)

10.20 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная". (12+)

12.00 Х/ф "Афоня". (0+)

14.00 Х/ф "Дельфин". (16+)

18.20, 19.25 Х/ф "Проверка на 
прочность". (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50 Утро Родины. (12+)

01.40 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 16.00 Пешком... (12+)

7.00 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи 
богатырях", "Бременские 
музыканты", "По следам 
бременских музыкантов". 
(12+)

8.15 Х/ф "Ещё раз про любовь". 
(12+)

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

11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в 
дикой природе". (12+)

12.10 Другие Романовы. (12+)

12.40 Х/ф "Золушка". (6+)

14.00 Большие и маленькие. (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

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

18.40 Линия жизни. (12+)

19.35 Х/ф "Обыкновенное чудо". 
(0+)

21.55 Больше, чем любовь. (12+)

22.35 Х/ф "Чикаго". (0+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Девочка". (18+)

9.05, 23.20 Х/ф "Бомжиха". (16+)

11.00, 01.20 Х/ф "Бомжиха-2". (16+)

13.00 Х/ф "Золушка". (6+)

15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

03.05 Х/ф "Синьор Робинзон". (16+)

04.50 Д/ф "Возраст любви". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф "Игрушка". (0+)

7.55, 02.55 Х/ф "Человек-
амфибия". (0+)

9.50, 04.30 Х/ф "Сверстницы". (12+)

11.30 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

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

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Х/ф "Неваляшка". (12+)

9.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" — "Сампдория". (0+)

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости.

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" — 
"Ювентус". (0+)

16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

22.30 Обзор Европейских 
чемпионатов. (12+)

23.40 Тотальный Футбол. (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лечче" — 
"Милан". Прямая 
трансляция.

03.10 Х/ф "Спарринг". (16+)

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 Дело было вечером. (16+)

9.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

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

11.45 Х/ф "Дневник памяти". (16+)

14.20 Х/ф "Предложение". (16+)

16.35 Х/ф "Красавица и 
чудовище". (16+)

19.00 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства". (6+)

21.00 Х/ф "Малефисента". (12+)

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

01.00 М/ф "Крякнутые 
каникулы". (6+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Высота". (0+)

7.45 Полезная  
покупка. (16+)

8.10 Смех с доставкой на дом. (12+)

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

10.35 Д/ф "Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов". (12+)

11.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф "Дело №306". (12+)

13.30 Мой герой. Лариса 
Голубкина. (12+)

14.20 Д/ф "Кровные враги". (16+)

15.10 Мужчины Марины Голуб. 
(16+)

16.00 Прощание. Евгений 
Моргунов. (16+)

16.50 Х/ф "Миллионерша". (0+)

21.00 Х/ф "Водоворот чужих 
желаний". (16+)

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

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 9
марта

10
марта

1906 В Санкт-Петербурге открылаСь Прощаль-
ная ВыСтаВка объединения "мир иСкуССтВа"
1934 родилСя Юрий гагарин, ПерВый коСмо-
наВт Земли, герой СоВетСкого СоЮЗа

1710 иЗдан ПерВый Печатный учебник По ге-
ографии на руССком яЗыке

1802 родилСя ВаСилий каратыгин, руССкий 
актёр, Знаменитый трагик

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Невеста комдива". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Х/ф "Акула". (12+)

НТВ

5.10, 03.40 Т/с "Псевдоним 
"Албанец". (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора". (16+)

23.15 Т/с "В клетке". (0+)

00.20 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 Русская Атлантида. (12+)

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

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.20 Д/ф "Александр 
Гольденвейзер. 
Размышления у золотой 
доски". (12+)

13.50, 18.25, 22.05 Красивая 
планета. (12+)

14.05 Линия жизни. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Пятое измерение. (12+)

15.50 Белая студия. (12+)

16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо". 
(0+)

17.45 Мастер-класс. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Больше, чем любовь. (12+)

22.20 Т/с "Рождённая звездой". 
(12+)

23.10 Архивные тайны. (12+)

00.00 Документальная камера. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (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+)

14.20, 02.35 Д/ф "Порча". (16+)

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

19.00 Х/ф "Похищение Евы". (16+)

22.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

8.40, 10.05, 13.15 Т/с "Команда 
8". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Х/ф "Настоятель". (16+)

15.50 Х/ф "Настоятель-2". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Легенды госбезопасности. 
(16+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Война Бориса Слуцкого по 
стихам поэта-фронтовика. 
(12+)

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

01.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 
20.50, 00.10 Новости.

9.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-

лига. (0+)

13.00 Тотальный Футбол. (12+)

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

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

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) — "Лейпциг" 
(Германия). (0+)

19.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

19.25 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". 
"Динамо" (Москва) — 
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция.

00.15 Все на Футбол! (12+)

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

03.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. "Перуджа" 
(Италия) — "Факел" 
(Россия). (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

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

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

8.20 Х/ф "Практическая магия". 
(12+)

10.20 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства". (6+)

12.15 Х/ф "Малефисента". (12+)

14.10 Т/с "Кухня". (16+)

19.00 Т/с "Корни". (16+)

19.50 Х/ф "Железный человек". 
(12+)

22.15 Х/ф "Матрица". (16+)

01.00 Кино в деталях. (18+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие". (12+)

10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Наталия 
Медведева. (12+)

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

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.15 Х/ф "10 стрел для одной". 
(12+)

22.35, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Отжать 
кровные. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Тень вождя". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Мужчины Марины Голуб. 
(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, 01.05, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России. (12+)

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 "Невеста комдива". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Х/ф "Акула". (12+)

НТВ

5.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец". (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня.

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

9.20, 10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора". (16+)

23.15 Т/с "В клетке". (0+)

00.20 Последние 24 часа. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая 
война престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 02.40 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.20 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.35 Д/ф "Путешествие по 
Москве". (12+)

12.15 Сказки из глины и дерева. (12+)

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)

13.15, 21.40 Искусственный отбор. 
(12+)

13.55 Первые в мире. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. (12+)

15.25 Фридрих Дюрренматт 
"Авария". (12+)

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

16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо". (0+)

17.45 Мастер-класс. (12+)

18.30 Цвет времени. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 Архивные тайны. (12+)

00.00 Д/ф "Потолок пола". (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.35 Д/ф "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.35 Давай разведёмся! (16+)

9.40 Тест на отцовство. (16+)

11.45 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.50 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.40, 02.50 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Похищение Евы". (16+)

19.00 Х/ф "Вопреки судьбе". (12+)

23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Сделано в СССР. (6+)

8.35, 10.05 Х/ф "Тихая застава". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Легенды госбезопасности. 
(16+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Команда 8". (16+)

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.55, 
23.55 Новости.

9.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

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

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) — "Ливерпуль" 
(Англия). (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) — 
"Монпелье". 

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
"Закса" (Польша) — 
"Кузбасс" (Россия).

00.00 Все на Футбол! (12+)

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

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

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

8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.25 Х/ф "Матрица". (16+)

12.05 Х/ф "Железный человек". (12+)

14.40 Т/с "Кухня". (16+)

20.00 Х/ф "Железный человек-2". 
(12+)

22.30 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка". (16+)

01.10 Х/ф "Александр". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Разные судьбы". (12+)

10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Денис Шведов. 
(12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом". (12+)

22.35, 02.20 Линия защиты. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Слёзы 
королевы". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф "Кровные враги". (16+)

11
марта

1726 родилСя ВаСилий чичагоВ, руССкий 
Военный офицер, мореПлаВатель, адмирал

1834 николай I утВердил "Положение о 
гражданСких мундирах"

Вторник, 
10 марта

Среда, 
11 марта
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ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

Биография нашей землячки 
Людмилы Корнеевой (Белки) 
богата на приключения. Куда 
только не забрасывала её судь-
ба, какие события (причём, 
счастливые) не выпадали на её 
женскую долю!.. Но — обо всём 
по порядку. 

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
Корни Людмилы Белки — на 

Херсонщине, в селе с забавным на-
званием Козачьи Лагери. Однако 
на её родине и фамилия Белка до-
статочно распространённая, и Ко-
зачьи Лагери ничем не примеча-
тельны. Словом, обычные украин-
ские наименования и топонимы… 

А вот характер у селяночки дей-
ствительно был, что называется, 
на отличку. Неугомонная и целе-
устремлённая, независимая и лю-
бознательная, она мечтала поско-
рее выпорхнуть из родительско-
го гнезда, чтобы мир посмотреть, 
себя показать…

После окончания десятилетки 
Людмила за компанию с подруж-
кой поступила в Херсонскую мор-
скую школу ДОСААФ. Туда наря-
ду с парнями принимали девушек, 
обучая их сразу нескольким спе-
циальностям (телеграфист, радио-
оператор, секретарь-машинистка) 
с последующим определением на 
воинскую службу. 

Кстати, учёбу в морской шко-
ле Белка успешно совмещала с ра-
ботой на швейной фабрике "Боль-
шевичка". Она не только выполня-
ла закреплённую за ней операцию 
по изготовлению поясов для муж-
ских костюмов, но и была инструк-
тором по производственной гим-
настике. 

Во время технического переры-
ва конвейер останавливался, швеи 
вставали из-за машинок и в тече-
ние 10-15 минут выполняли под му-
зыку физкультурные упражнения, 
разминая затёкшие спины и шеи… 
А руководила процессом — Людми-
ла и очень радовалась, когда её цех 
занимал призовые места на выезд-
ных соревнованиях по производ-
ственной гимнастике.

Романтичная женщина

МАТРОС БЕЛКА
После окончания морской шко-

лы Людмила изъявила желание 
служить на Камчатке. Ей не отка-
зали, но пришлось ждать полгода, 
пока не исполнится 19 лет (имен-
но с этого возраста разрешалось 
призывать девушек на воинскую 
службу). Столько же времени ушло 
на оформление допуска в закры-
тый город. 

… Девять часов лёта с пересад-
кой на авиалайнере "ИЛ-62" — и вот 
он, предел мечтаний: полуостров 
Камчатский. В аэропорту Елизо-
во пятерых новобранцев женско-
го пола встречали старшина штаба 
флотилии с помощником. А спустя 
несколько часов девушки прибыли 
к месту назначения. 

Петропавловск-Камчатский раз 
и навсегда покорил сердце Люд-
милы. Вид из окна на Тихий океан 
с его метровыми волнами, морские 
бухты и бухточки, горячие мине-
ральные источники и гейзеры, ди-
кая жимолость и бурые медведи 
— всё было так ново и необычно, 
так будило воображение… А ведь, 
казалось, её, выросшую на берегу 

Днепра, трудно чем-то удивить… 
Первые впечатления, девчоно-

чьи "охи-ахи" — и вот уже начались 
суровые будни в войсках ПВО: бое-
вые учения на полигоне, дежурства 
на КПП, выполнение обязанностей 
дневального… Верная себе, радио-
телеграфист Белка, она же "девуш-
ка с характером", освоила ещё одну 
специальность — планшетиста... 

Так пролетели три с половиной 
года. Дослужившись до старшего 
матроса, Людмила уволилась в за-
пас в связи с рождением первенца, 
а после декретного отпуска устро-
илась вольнонаёмной в одну из во-
инских частей Петропавловска-
Камчатского.

БУГУРУСЛАНЦЫ КОРНЕЕВЫ
Ещё будучи военнослужащей, 

украинская дивчина встретила на 
своём жизненном пути бугуруслан-
ского молодца — старшего мичмана 
Юрия Корнеева. 

Призванный в Вооружённые 
силы на срочную службу, наш зем-
ляк осуществил давнюю мечту, рас-
пределившись после окончания 
"учебки" на Камчатку, в штаб фло-

Людмила Корнеева: прежде и теперь.     Фото из личного архива и Андрея ШАЛЯПИНА.

ко н к у р с

Штрихи к портрету. Служить на Камчатку поедет; цветы для 
души разведёт...

В Центральной городской би-
блиотеке прошла презентация 
книги Виктора Тингаева "Тер-
нистыми путями предков". 
Материал для книги автор кро-
потливо собирал в архивах, и 
не только Бугуруслана... 
На вопрос гостей мероприятия 
— студентов педколледжа, что 
побудило взяться за этот труд, 
Виктор Феофанович ответил: 
— Когда построен дом, выра-
щены деревья, стали взрослы-
ми дети, мыслящий человек за-
думывается: какой след оста-
вит людям? Вы, молодые педа-
гоги, начните с малого: узнайте 
о своих корнях, истоках... Ведь 
если знаешь, откуда ты, ясным 
становится и твоё жизненное 
предназначение.

Тернистыми 
путями 
собирателя

п р е з е н та ц и я

Оренбуржцев приглашают к 
участию в отборочном туре 
— онлайн-кастинге — Все-
российского вокального кон-
курса "Новая Звезда-2021". 
Голосование телезрителей и 
мнение именитых экспертов 
в области музыки определят 
сильнейших вокалистов.
В январе этого года Оренбург-
скую область на "Новой Звез-
де-2020" представляла вы-
пускница Оренбургского му-
зыкального колледжа Евгения 
Дидюля с песней "Я ещё не 
жила". До выхода в финал ей 
не хватило одного судейско-
го голоса.
Кастинг продлится до 15 мар-
та. Подробная информация о 
правилах подачи заявок указа-
на на официальном сайте те-
леканала "Звезда" и в офици-
альной группе конкурса в ВК.

Вокалисты, 
дерзайте!

Петропавловск-Камчатский покоряет навсегда...    Фото из личного архива.

тилии. Здесь и нашёл свою судьбу…
У супругов Корнеевых оказалось 

много общего: дело, которому слу-
жили верой-правдой, нежная при-
вязанность к камчатскому краю и, 
конечно же, любовь, с честью вы-
державшая испытание временем. 

И родительское счастье не обо-
шло их стороной — с разницей в во-
семь лет появились на свет дети: 
дочка Октябрина, обязанная своим 
красивым редким именем послед-
нему дню октября, и сыночек Вася, 
рождённый в тот же день, что и де-
душка, и названный в его честь… 

Спустя 13 лет после свадьбы 
Корнеевы решили переехать на 
большую землю. Хоть и с сожале-
нием расставались с полюбившим-
ся краем и замечательными людь-
ми, но были на то объективные 
причины. И главная из них — земле-
трясения. 

— Где-то раз в неделю нас ощу-
тимо потряхивало, — вспоминает 
Людмила Ивановна. — А нам хоте-
лось, чтобы дети росли в безопас-
ных условиях и в более благопри-
ятном климате…

Перебраться в тёплую Украину, 
опять-таки по объективным причи-
нам, не получилось, поэтому осели 
Корнеевы на малой родине Юрия 
Васильевича — в Бугуруслане. По-
степенно освоились, обжились, за-
нялись малым предприниматель-
ством в сфере торговли. Дети вы-
росли, получили высшее образова-
ние, живут и трудятся в Самаре.

Как истинная женщина и роман-
тичная натура, любит наша герои-
ня цветы. Её лоджия — самая цве-
тущая и благоухающая в округе. В 
балконных ящиках распускаются 
бархатцы, петунии, лобелия, аню-
тины глазки, источает тонкий аро-
мат ночная фиалка… А на подокон-
никах в квартире радуют глаз ци-
кламен, глоксиния, герань и даже 
стыдливая мимоза, которая по ве-
черам и в пасмурную погоду за-
стенчиво сворачивает листочки…

НАШИ ЛЮДИ. В Оренбурге откроют Галерею выдающихся земляков "Наши люди". Галерея кратко, но выразительно расскажет о людях, хорошо известных 
далеко за пределами области, чьи судьбы неразрывно связаны с нашим краем. Среди героев мини-музея — политики Виктор Черномырдин и Георгий Ма-
ленков, поэты Юрий Энтин и Юрий Ряшенцев, писатели Владимир Маканин и Морис Дрюон, актёры театра и кино Лев Дуров, Георгий Мартынюк, Виктор 
Борцов, режиссёр-аниматор Гарри Бардин, сценарист Алексей Саморядов, сильнейший человек мира Александр Засс и многие другие.

хо р о ш и й п р и м е р!

Житель Орска двадцать лет 
дарит городской библиотеке 
имени Т. Г. Шевченко дорогие 
книги, но его личность остаёт-
ся загадкой.
Тайну дарителя пытаются рас-
крыть многие годы, однако 
мужчина остаётся непреклон-
ным: принося очередное изда-
ние, он просто отдаёт его со-
трудникам, отказываясь назвать 
себя. Говорит, что в советский 
период много времени прово-
дил в библиотеке и полюбил её.
Благодаря ему фонд библиоте-
ки пополнился десятками уни-
кальных красочных изданий 
— художественными альмана-
хами, альбомами по искусству, 
шедеврами мировой литера-
туры...

Делает добро 
инкогнито
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панорама
ФРОНТОВОМУ ПОЧТАЛЬОНУ. В Воронеже у здания главпочтамта установлен единствен-

ный в мире памятник фронтовому почтальону. Бронзовый солдат с винтовкой за плечом 
шагает к своим адресатам. Левой рукой он придерживает пухлую сумку, в правой — завет-
ные треугольники — радость для людей на войне.

Веселись, честной народ!      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ф е н о л о г и ч е с к и й к а л е н д а р ь

и з  з а л а с уд а

п о г од а

с о о б щ а е т  03

Своим названием первый весенний месяц — март обязан богу вой-
ны Марсу.  
В этом году зима не баловала вдоволь большими снегами и крепкими 
морозами. Мне, например, не хватило зимы с огромными сугробами 
чистого и пушистого снега... И вот, по сути, весна пришла на целый ме-
сяц раньше, чем обычно бывает в нашей климатической зоне.
Первый месяц весны в природе богат на события. Начинают оживать 
леса и опушки. Возвращаются на родину пернатые. Пробуждаются от 
зимней спячки насекомые. Первыми, по данным орнитологов, при-
летают зеленушки. Как только устанавливаются погожие солнечные 
деньки, оживают мухи.  
После 8 марта отмечается прилёт коноплянок. Готовятся к токованию 
тетерева, а ближе к середине месяца можно услышать  первую  трель 
жаворонка.  Бытует присказка: "Герасим грачей пригоняет снежной 
метлой". Эти перелётные птицы несколькими партиями появляются 
именно после обильных мартовских снегопадов. Герасим-грачевник 
отмечается 17 марта.
Самой тёплой обычно выдаётся третья декада марта. Как только днев-
ная температура за окном повышается до десяти градусов, пчёлы при-
ступают к пробным  облётам. Начинается  активное   сокодвижение у 
берёз. Не удержусь от реплики: сборщики сока, будьте бережнее к зе-
ленокосым красавицам! 
Отмечаются первые прилёты кряковых уток и журавлей. Гусиные стаи 
появляются после 24 марта. За  ними  потянутся скворцы, чибисы, цапли.
Однако исстари подмечено: "Марток — надевай семеро порток".  Ред-
ко начало весны  обходится  без сюрпризов. Вдруг после тёплого день-
ка  ни с того ни с сего столбик термометра  может опуститься ниже ми-
нусовой десятиградусной отметки. Да при северном, пронизывающем 
насквозь, задиристом  ветре...
Астрономическое начало весны отмечается 20 (21) марта, когда насту-
пает день весеннего равноденствия (день равен ночи). 

подготовила валентина борисова.

В Бугурусланском районном суде вынесен обвинительный приговор 
Одинцову и Зуеву, жителям Самарской области. 
Двое мужчин, надев респираторные маски и перчатки, вошли в магазин. 
Один из них подошёл к продавцу, другой выгреб деньги из кассового аппа-
рата, взял с полки сигареты. Затем злоумышленники скрылись. Но ненадол-
го. Они были задержаны и предстали перед судом.
В суде оба вину свою признали, в содеянном раскаялись. Тем не менее за 
открытое хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по пред-
варительному сговору, им назначено наказание в виде реального лишения 
свободы. Зуеву — один год восемь месяцев с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. Одинцову — один год шесть месяцев с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.

подготовила светлана николаева.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Оренбургской 
области первый месяц весны будет теплее обычного.
Так, по данным филиала Приволжского УГМС, среднемесячная тем-
пература воздуха ожидается -2,1…-4,0°С, что на 1,5-2,1° выше сред-
них многолетних значений. При этом  осадки прогнозируются в пре-
делах нормы. 

По информации, полученной из отделения скорой медицинской 
помощи Бугурусланской городской больницы, в период с 23 фев-
раля по 1 марта поступило от населения  437 вызовов — в сред-
нем 62 в сутки. 
Госпитализировано в лечебные учреждения 66 человек, в том числе 
10 —  больных с инфарктом и инсультом  и 15 — детей, в основном, 
с ОРВИ. А полуторагодовалая девочка по неосторожности взрослых 
отравилась уксусной кислотой и была доставлена в детское отделе-
ние городской больницы.
За отчётную неделю медработниками "скорой" констатировано семь 
случаев смертности. 

Весна идёт. Весне – дорогу

Получили срок за хищение

Теплее нормы

Снова пострадал ребёнок

Повеселились 
да блинком угостились
Светлана ДУДнИК

В Бугуруслане в минувшее вос-
кресенье — по-весеннему сол-
нечное и слегка морозное — ве-
село, с хорошим настроением 
отметили Масленицу.

Городской отдел культуры, 
творческие коллективы подгото-
вились к Масленице превосход-
но. А уж бугурусланцы послушать 
звонкие песни, полюбоваться на 
задорных танцоров, прогуляться, 
встретиться со знакомыми, кол-
легами — всегда с удовольствием! 
Поэтому и неудивительно, что го-
родская площадь была заполнена 
людьми.

Разнообразная программа была 
подготовлена для детей. Кстати, их 
даже блинами угощали бесплатно!  

Блинов, шашлыков, выпечки, 
чая (хоть и работало всего несколь-
ко торговых точек) хватило всем 
желающим. И на площади лакоми-
лись, и, как говорится, на вынос по-
купали, домой. 

За столетия существования 
праздник оброс многочисленны-
ми обрядами и традициями. Не все 
они, конечно, поддерживаются, но 
главные атрибуты присутствова-
ли. Современные бугурусланцы 

обошлись, например, без кулачных 
боёв. (В старину драки на Маслени-
цу несли ритуальный смысл: "что-
бы родился сильный урожай". Бои 
проводились обычно на покрытых 
льдом реках, без палок, ножей и 
прочих предметов. Серьёзные уве-
чья тоже были под запретом...) 

Но и на современных праздно-
ваниях можно померяться силой. 
Так, спортивная площадка, заправ-
лял на которой Н. А. Вдовкин, при-
влекла и местных силачей, и зри-
телей. Причём, в поднятии гири и 

армрестлинге участвовали не толь-
ко мужчины. Среди представитель-
ниц слабого пола тоже нашлись ре-
шительные, азартные и мускули-
стые!

Основное событие — сожже-
ние чучела Масленицы как символ 
прощания с холодом и нарождения 
тепла, молодого мира. Последние 
несколько лет в Бугуруслане чуче-
ло не поджигали. Но в этом году 
(были предприняты необходимые 
меры безопасности) — Масленица 
полыхнула ярко: прощай, зима!
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школа юнкоров

Для каждого из нас самый светлый лу-
чик в жизни, конечно же, мама. Она —  
олицетворение любви, заботы, под-
держки. 
Можно ли назвать домом место, где нет 
того, кто встречает нас? Моя мама, Екате-
рина Викторовна, для меня — и дом, и че-
ловек, который всегда и при любых обсто-
ятельствах примет. Её светлая улыбка пол-
на ласки. Её руки такие тёплые… А тёплые 
они не потому, что температура её тела 
выше 36 градусов, а потому, что их каса-
ния наполнены любовью, нежностью. То 
тепло, что не даёт мне общество, восполняет мама. 
Мы часто расходимся во мнениях (всё-таки разные поколения), но всегда 
миримся, зная, что повод для ссоры не стоит испорченного настроения. 
Для примирения нужно сделать всего лишь первый шаг. Если вы обе не 
правы, обсудите это спокойно. Мама всегда поймёт и выслушает. 
В самые трудные моменты мама — самый надёжный человек, который 
поможет и найдёт подходящие слова, чтобы успокоить. Я всегда могу об-
ратиться к ней с просьбой, с проблемой, что бы ни случилось. Лишь ты 
всегда будешь греть моё сердце, мама...

АнжелА ОСОРГИНА, лицей №1.

Закулисье кукольного театра. Фото автора.

Кристина Шмаль. 

Рисунок автора.

Я побывала в "Лукоморье"!
В Центре развития творчества 
детей и юношества есть пре-
красное объединение под на-
званием "Студия кукол "Луко-
морье". Оно существует вот уже 
16 лет! Актёрскому мастерству 
детей разных возрастов обуча-
ют педагоги Ольга Анатольев-
на Автаева и Елена Валерьевна 
Зелёнкина. 

За время существования сту-
дии, у истоков которой была Ольга 
Анатольевна, творческий коллек-
тив принимал участие во многих 
конкурсах разного уровня, не од-
нажды признавался лучшим в об-
ласти. В этом году "Лукоморье" по-
лучило диплом третьей степени на 
международном конкурсе "Талан-
ты России" в номинации "Актёр-
ское мастерство". 

Сейчас юные актёры работают 
над новыми постановками: млад-
шая группа — над спектаклем "Пан 
Котофей", старшая — "По щучьему 
велению". Автор сценария обеих 
пьес — Олеся Емельянова. 

Я побывала на одной из репе-
тиций. Впервые попав в закулисье 
театра кукол, узнала много нового. 
Наблюдая за происходящим,  буд-
то очутилась в сказке: всё так было 
по-волшебному прекрасно! Кста-
ти, в театре кукол занимаются мои 
одноклассницы: Катя Биишева, 
Ксения Пикалова, Ксюша Шитова. 
Они-то и рассказали, как рождает-
ся спектакль. 

Оказывается, актёрам куколь-
ного театра на сцене приходит-
ся нелегко. К примеру, за каждой 
тростевой куклой стоят два чело-
века, а иногда и больше. Каждый 
из них управляет руками или те-
лом героя. Нужно  умело манипу-
лировать пальцами и кистями рук 
куклы, чтобы точно передать пла-
стику движений персонажа. Ещё 
очень важно обладать физической 
силой: куклы бывают крупногаба-
ритными и тяжёлыми. 

Несмотря на то, что актёры во 
время представления находятся за 
ширмой и зрители их не видят, не 

ко н к у р с

п р о ф о р и е н тА ц и я

Кристина Сигитова и Александр Нарушев, которые посещают твор-
ческие объединения Центра развития творчества детей и юноше-
ства, приняли участие в областном дистанционном турнире по ме-
дийно-информационной грамотности "#Знаю МИГ".
И стали призёрами, заняв второе место в своих возрастных категориях. 
Александр успешно справился с тестовым заданием. Кристина написа-
ла эссе на тему интернет-этики. Она привела веские аргументы в поль-
зу корректного поведения на просторах Интернета, поделилась знанием 
возможных "ловушек" для начинающих. 
Всего в турнире участвовали 190 школьников в возрасте от 12 до 16 лет 
из 22 территорий области.

кАринА АИТОВА, школА №3.

В феврале в педагогическом колледже прошёл День открытых две-
рей.
В числе многочисленных  гостей были и ученики нашей школы. Мы позна-
комились со всеми профессиями, которым обучают здесь.
Исчерпывающую информацию о своём отделении студенты представи-
ли в видеоклипах и небольших сценках из студенческой жизни. У будущих 
абитуриентов была возможность задать вопросы педагогам и директору 
коледжа. Этим мы и воспользовались.
А потом, разделившись на шесть групп, посетили один из уроков на раз-
ных отделениях.
У всех остались  приятные впечатления.
Мне День открытых дверей помог определиться со специальностью. Воз-
можно, уже через несколько месяцев приду в БПК учиться.

Егор АБРАМОВ,  школа №3.

Наши не подвели 

День открытых дверей

н А с т р о е н и е

Мама, ты — светлый лучик

А к т уА л ь н А я т е м А

В лицее №1 проведён анонимный опрос на тему "Школьное питание 
глазами учеников и их родителей". В анкетировании приняли участие 
130 учащихся 3, 4, 6, 7, 8, 9 классов и родителей. 
Завуч по воспитательной работе Галина Александровна Денисова пояс-
нила: 
— Судя по результатам опроса, в  основном ученики довольны работой 
школьной столовой. Их любимые блюда —  макароны с сосисками, карто-
фельное пюре. Наибольшее количество голосов отдано за плов...
В большинстве своём участники анкетирования считают питание в школе 
здоровым и полноценным.
Лицеисты и их родители высказали и замечания: завтраки и обеды иногда 
подаются холодными. А ещё хотелось бы видеть на столах больше выпеч-
ки и фруктов. Выпечка у наших поваров особенно вкусная.

ДАшА ЛОШКАРЁВА, лицей №1.

Любим плов и выпечку

допускается никаких шпаргалок! 
Текст надо знать наизусть. К тому 
же не только своего героя. Это на 
случай, если что-то пойдёт не так.

— Хорошее знание текста по-
зволяет во время спектакля не от-
влекаться и легко сосредоточить-
ся на  управлении куклой, следить 
за силой голоса, — поделилась Катя 
Биишева. 

— Кукольный спектакль — это в 
первую очередь коллективная ра-
бота, — продолжила разговор Еле-
на Валерьевна. — Надо помогать 
друг другу и, если необходимо, 
подсказать в нужную минуту слова 
или действие: работать перед зри-
телем всегда волнительно, можно 
и растеряться. Вот тогда-то и необ-
ходима помощь тех, кто рядом.

Мне понравились сказочные ге-
рои в ярких костюмах: обаятель-
ный Царь с короной набекрень, 
вихрастый Емеля, очаровательная 
Принцесса. Все они —  детища ху-
дожницы студии кукол Ольги Евге-
ньевны Паниной. Именно она соз-
даёт образы и придаёт им индиви-
дуальность. При изготовлении ку-
кол используются поролон, дере-
вянные или пластмассовые осно-
вы, бумага для работы в технике 
папье-маше и другие подручные 
материалы. 

— В своё время освоить это ув-
лекательное дело помогла Эльви-
ра Кабирова, которая долгое время 
работала в  нашем Центре, — поде-
лилась Ольга Евгеньевна. — К тому 
же на помощь приходит Интернет.

Работа над проектом куклы 
нелёгкая и ответственная. С ней 
Ольга Евгеньевна всегда отлично 
справляется.

Скоро премьера. Обязательно 
посмотрю новый спектакль, но уже 
в зрительном зале. 

ДАшА ЛОШКАРЁВА, лицей №1.

Стойбище первобытного человека.    Фото автора.

Пластилиновый квест
В школе им. М. И. Калини-
на  прошёл пластилиновый 
квест.  Принять участие в 
нём мог каждый ученик. 

Желающие поделиться сво-
им творчеством представили 
самых разнообразных героев  
из древней истории: кентавров, 
фараонов, русалок, колесницы, 
огнедышащего дракона, больше 
напоминающего злую трёхгла-
вую собаку, и других. 

Моё внимание привлекла 
миниатюра из пластилина. Это 
стойбище древнего человека. 
Автор работы, который, к сожа-
лению, не назвался, филигран-
но вылепил из пластилина даже 
крохотное убранство жилища. 
Вот это выдержка! 

Было очень интересно раз-
глядывать миниатюрные фигур-
ки...

Идея проведения пласти-
линового квеста принадлежит 
учителю истории Алексею Вла-

димировичу Тарасову.
мАшА МАТЯШОВА, 

шк. им. м. и. кАлининА.
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Пусть сердцем правит доброта
Молодая и привлекательная, 
уверенная в себе, женствен-
ная, уделяющая внимание ин-
теллектуальному и физиче-
скому совершенствованию, 
способная принимать неор-
динарные решения, облада-
ющая имиджем деловой жен-
щины и стилем бизнес-леди… 
И это далеко не всё, что соот-
ветствует Светлане Евгеньевне 
Городницкой.

Десять лет она руководит 
мужским коллективом ИП Город-
ницкая С. Е. "Светлый дом", кото-
рый занимается установкой окон 
ПВХ, витражей, остеклений бал-
конов, алюминиевых конструк-
ций, жалюзи, секционных ворот, 
рольставней. Достоинство пла-
стиковых конструкций не только 
в эстетичном виде, но и в полной 
герметичности, шумоизоляции, 
простом уходе и гарантии каче-
ства на долгие годы. 

Офис находится в центре го-
рода по улице Коммунисти-
ческая, 22 (вход со двора), тел. 
8-9228598555, 9-08-89. Работает 
Городницкая напрямую с постав-
щиками г. Самары. Оплата про-
изводится за наличный и безна-
личный расчёт, возможна беспро-

центная рассрочка до шести ме-
сяцев (ИП Городницкая С. Е.).

В семейном бизнесе заняты 
муж и дочь с зятем. Светлана за-
кончила Оренбургский государ-
ственный университет по спе-
циальности "бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит". Оттого и с обя-

занностями справляется легко, и 
работа приносит удовлетворение. 
Довольные клиенты со временем 
становятся добрыми друзьями.

Светлана — замечательная 
мама и бабушка, хорошая хозяй-
ка, с удовольствием печёт пироги, 
делает заготовки на зиму, разво-
дит комнатные растения.

Она — в отличной физической 
форме и даже имея стройную фи-
гуру не пропускает утренние про-
бежки по лесу. Благо, семья жи-
вёт в Черёмушках, а рядом — лес. 
Да и домашний питомец — поме-
ранский шпиц Джим требует еже-
дневной прогулки.

Как глубоко верующий чело-
век, С. Е. Городницкая соверша-
ет вместе с единомышленника-
ми паломнические поездки, в ко-
торые всегда берёт с собой сына-
школьника. За восемь лет группа 
во главе с Тамарой Фатахутдино-
вой посетила десятки храмов, мо-
настырей, святых мест…

С детства Светлана верила в 
мечту, твёрдо шла к своей цели, 
невзирая на трудности. Мечты, 
как показала её жизнь, сбывают-
ся. 

С праздником, Вас!
Наталия яКОВлЕВа. 

На правах рекламы. 373 (1-1), 378.

Магазин 
"Трикотаж"

приглашает 
за покупками 

к 8 Марта!
Подарки, скидки 

каждому 
покупателю. 

Вы удивитесь 
нашим ценам 

и качеству.
Адрес: ул. Чапаевская, 69 
(рядом с КБ "Спутник"). 

Скидки действительны до 31.03. Подробности у продавцов. 
Количество подарков ограничено. Реклама. 375 (1-1), 401.

Реклама. 365 (1-1).

МАГАЗИН "Цветы 
от Валентины"

Свадебные букеты, оригинальные 
композиции, боксы, 

искусственные цветы, кашпо, 
вазы, грунт. ЗАКАЗ. ДОСТАВКА. 

Адрес: ул. Революционная, 42 
(с 8.00 до 21.00).Тел. 9-11-28, 

8-9033689128.

Уникальная распродажа
текстиля и трикотажа!

7 марта 
в ДК "Юбилейный"

с 9.00 до 17.00.
А также в ассортименте:
туники, халаты, сорочки

и многое другое.
Цены и акция действительны 7 марта. Подробности 
у продавцов-консультантов. Реклама. 368 (1-1), 380.
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Реклама. 305 (3-4), 320.

Светлана Городницкая.
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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.

18.35 Человек и закон. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

00.15 Григорий Горин. "Живите 
долго!" (12+)

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

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Пятница,
13 марта

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.30 Х/ф "Брачные игры". (12+)

03.05 Х/ф "Васильки для 
Василисы". (0+)

НТВ

5.15 Т/с "Псевдоним "Албанец". 
(12+)

6.00 Утро. Самое  
лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

9.20, 10.20, 03.30 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место  
встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора". (16+)

23.20 ЧП. Расследование. (16+)

23.55 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+)

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 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.45 Концерт, посвящённый 
юбилею Муслима 
Магомаева. (12+)

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Эксклюзив. (16+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
22.40 Большая игра. (16+)

23.50 Х/ф "Чужой. Завет". (18+)

01.55 На самом деле. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

8.20 Местное время. Суббота. (12+)

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

Суббота,
14 марта

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.55 Х/ф "Верни меня". (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть 

всегда". (12+)

00.55 Х/ф "Второе дыхание". (16+)

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+)

5.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" (0+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

21.00 Секрет на миллион. (16+)

23.00 Международная пилорама. 
(16+)

23.50 Своя правда. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Каникулы Бонифация". 

7.35 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра". (12+)

8.15, 18.45 Д/с "Первые в мире". 
(12+)

8.30, 22.10 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.20 Х/ф "Парень из тайги". (0+)

12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 
Служить театру..." (12+)

12.40 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

13.20 Д/ф "Возрождение 
дирижабля". (12+)

14.00 Красивая  
планета. (12+)

14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла". (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.20 Цвет времени. (12+)

16.30 Х/ф "Последняя инспекция". 
(12+)

17.40 Мастер-класс. (12+)

19.00 Смехоностальгия. (12+)

19.45 Д/ф "Сердце на ладони". (12+)

20.25, 01.45 Искатели. (12+)

21.15 Линия жизни. (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Птичка". (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.40 Д/ф "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45 Тест на отцовство. (16+)

11.50, 04.00 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.50 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.45, 03.35 Д/ф "Порча". (16+)

15.15 Х/ф "Вторая  
жизнь". (16+)

19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим". (16+)

23.50 Про здоровье. (16+)

00.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.20, 10.05, 10.55, 13.20, 14.05 
Т/с "Вариант "Омега". (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
16.25, 18.40, 21.30 Т/с 

"Государственная граница". 
(12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Х/ф "Приказ огонь не 
открывать". (12+)

01.50 Х/ф "Приказ перейти 
границу". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

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

9.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости.

9.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

"Чиполлино". (12+)

7.35 Х/ф "Последняя инспекция". 
(12+)

9.50, 17.35 Телескоп. (12+)

10.20 Х/ф "Золотой телёнок". (0+)

13.05 Праотцы. (12+)

13.35 Пятое измерение. (12+)

14.05 Д/ф "Таёжный сталкер". (12+)

14.50 Х/ф "Морские рассказы". (12+)

16.00 Х/ф "Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская 
история". (12+)

18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина. (12+)

18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен". 
(0+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Манон 70". (16+)

23.40 Эл Джарро Концерт в 
"Олимпии". (12+)

00.55 Х/ф "Метель". (16+)

02.10 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Всё сначала". (16+)

10.20, 01.30 Т/с "Двойная жизнь". 
(12+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.25 Х/ф "Когда меня полюбишь 
ты". (16+)

04.50 Д/ф "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

Запашным. (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+)

13.20 Специальный репортаж. (12+)

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

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский". 
(12+)

16.15, 18.25 Т/с "Битва за Москву". 
(12+)

18.10 Задело! (12+)

00.20 Х/ф "Белорусский вокзал". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США.

9.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.55 Все на Футбол! Афиша. (12+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 23.55 
Новости.

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) — "Эйбар". 
(0+)

15.50, 23.25 Жизнь после спорта. 
(12+)

16.20 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу". Специальный 
репортаж. (12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+)

19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) —  
"Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция.

22.55 Футбольное столетие. Евро. 
1968 г. (12+)

00.35 Точная ставка. (16+)

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

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.45 М/с "Приключения Кота в 

Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Рейнджерс" 
(Шотландия) — "Байер" 
(Германия). (0+)

16.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) 
— "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). (0+)

18.05 Все на Футбол! Афиша. (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

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

00.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. 
Прямая трансляция из 
Испании.

04.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)

04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" — 
"Зенит" (Россия) (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники  
на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Т/с "Корни". (16+)

9.00 Х/ф "Матрица.  
Революция". (16+)

11.35 Х/ф "Железный человек-3". 
(12+)

14.05 "Уральские пельмени". 
Смехbook. (16+)

14.45 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Явление". (16+)

22.50 Х/ф "Тихое место". (16+)

00.35 Х/ф "Чёрная месса". (18+)

02.45 Шоу выходного дня. (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Евдокия". (0+)

10.20 Х/ф "Окна на бульвар". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "Окна на бульвар". (12+)

14.50 Город новостей.
15.10 10 самых... Обманчивые 

кинообразы. (16+)

15.45 Х/ф "Тёмная сторона 
света". (12+)

18.10 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора". (12+)

20.00 Х/ф "Сельский детектив. 
Месть Чернобога". (12+)

22.00, 02.45 В центре событий. 
(16+)

23.10 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещённая эстрада". (12+)

00.20 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". (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+)

11.20 Х/ф "Смурфики". (0+)

13.20 Х/ф "Смурфики-2". (6+)

15.20 Х/ф "Взрыв из прошлого". (16+)

17.25 Ледниковый период. (0+)

19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных". (6+)

21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари". (12+)

23.10 Х/ф "Звёздная пыль". (16+)

01.40 Х/ф "Чёрная месса". (18+)

ТВЦ

5.50 Х/ф "Евдокия". (0+)

7.50 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора". (12+)

10.15, 11.45 Х/ф "Сельский 
детектив. Месть Чернобога". 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.30, 14.45 Х/ф "Тайна последней 

главы". (12+)

16.50 Х/ф "Одноклассники смерти". 
(12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.15 Право знать! (16+)

00.00 90-е. Весёлая  
политика. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 12
марта

13 
марта

1781 английский астроном Уильям гершель 
открыл Уран

1881 Убит российский император александр II
1917 Вышел перВый номер газеты "изВестия"

1863 родился Владимир Вернадский, 
рУсский естестВоиспытатель, мыслитель и 
общестВенный деятель

1918 москВе ВозВращён статУс столицы россии
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, 01.00, 03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Гол на миллион. (18+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Четверг,
12 марта

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Невеста комдива". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Х/ф "Акула". (12+)

НТВ

5.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец". (12+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.20, 10.20, 00.55 Т/с "Морские 
дьяволы". (12+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора". (16+)

23.15 Т/с "В клетке". (0+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая 
война престолов". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 13.55 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.20 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
(12+)

13.15 Абсолютный слух. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Пряничный домик. (12+)

15.50 Острова. (12+)

16.30 Х/ф "Последняя инспекция". 
(12+)

17.40 Мастер-класс. (12+)

18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака". (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Энигма. (12+)

23.10 Д/с "Архивные тайны". (12+)

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25, 05.05 Тест на отцовство. (16+)

11.25, 04.20 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.25, 02.55 Д/ф "Понять. 

Простить". (16+)

14.15, 02.30 Д/ф "Порча". (16+)

14.45 Х/ф "Вопреки судьбе". (12+)

19.00 Х/ф "Вторая жизнь". (16+)

22.50 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (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 
"Личное дело капитана 
Рюмина". (16+)

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

18.50 Легенды госбезопасности. 
(16+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Земляк". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Самые сильные. (12+)

9.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 
21.20 Новости.

9.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) — 

"Кёльн". (0+)

13.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

13.20 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

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

16.30, 04.05 Олимпийский гид. (12+)

18.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г. (12+)

18.35 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу". Специальный 
репортаж. (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

21.45 Жизнь после спорта. (12+)

22.15 Все на Футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Севилья" 
(Испания) — "Рома" 
(Италия). Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Интер" (Италия) 
— "Хетафе" (Испания). 
Прямая трансляция.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 18.30, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

9.05 "Уральские пельмени". 
Смехbook. (16+)

9.25 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка". (16+)

12.05 Х/ф "Железный человек-2". 
(12+)

14.40 Т/с "Кухня". (16+)

20.00 Х/ф "Железный человек-3". 
(12+)

22.30 Х/ф "Матрица. Революция". 
(16+)

01.00 Х/ф "Патриот". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Безотцовщина". (12+)

10.40 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 04.55 Мой герой. Максим 
Никулин. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Смертельный 
тренинг". (16+)

22.35 10 самых... Обманчивые 
кинообразы. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Битва за 
наследство". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Прощание. Евгений 
Моргунов. (16+)

14 
марта

1930 родился Василий пескоВ, писатель, 
жУрналист, пУтешестВенник и телеВедУщий. 
с 1975 по 1990 год пескоВ Вёл передачУ "В 
мире жиВотных" с николаем дроздоВым
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (5-12), 202.

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

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 15
марта

1935 Родился леонид енгибаРов, советский аРтист 
циРка, клоун-мим

1990 михаил гоРбачёв избРан ПРезидентом — 
единственным в истоРии сссР

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.

 3
28

 (1
-4

).

Подробности по телефону. Цены действительны до 31 .03.2020 г. 

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 285 (2-4), 322.

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

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

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

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

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

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

Адрес. ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 245 (6-6), 8/61.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(2
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

2-
6)

. 8
/6

9.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (1-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455. Реклама. (9-10), 3076. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 286 (3-4), 292

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

3-1
2).

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

кл
ам

а 2
65

 (3
-4

), 2
70

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (3-8), 228.

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, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.55 Великие битвы России. (12+)

16.40 Точь-в-точь. (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (12+)

23.45 Х/ф "Жажда смерти". (18+)

россиЯ-орЕнБУрГ

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

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

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

12.20 Х/ф "Однажды и навсегда". (16+)

14.00 Х/ф "Гражданская жена". (12+)

18.10 Ну-ка, все вместе! (12+)

воскресенье, 
15 маРта

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Большой праздничный 
концерт "Крымская весна". 
(12+)

нтв

6.00 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+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+)

22.50 Звёзды сошлись. (16+)

00.30 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Двенадцать месяцев". 
"Царевна-лягушка". (12+)

8.10 Х/ф "О тебе". (16+)

9.30 Мы — грамотеи! (12+)

10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым. (12+)

10.35 Х/ф "Метель". (16+)

11.55 Письма из провинции. (12+)

12.20, 01.05 Диалоги о животных. (12+)

13.05 Другие Романовы. (12+)

13.35 Иллюзион. (16+)

15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.10 Песня не прощается... 1972. (12+)

18.00 Линия жизни. (12+)

18.50 Д/ф "Игра в жизнь". (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Золотой телёнок". (0+)

22.55 Белая студия. (12+)

23.40 Х/ф "Миссионер". (16+)

доМАШниЙ

6.40 Д/ф "Предсказания. 2020". (16+)

7.40 Х/ф "Когда меня полюбишь 
ты". (16+)

9.50 Пять ужинов. (16+)

10.05 Х/ф "Поделись счастьем 
своим". (16+)

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

23.25 Про здоровье. (16+)

23.40 Х/ф "Женщина с лилиями". (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Т/с "Государственная граница". 

(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приемка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

11.30 Секретные материалы. (12+)

12.20 Код доступа. (12+)

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

13.15 Специальный репортаж. (12+)

13.55 Д/ф "Крым. Камни и пепел". (12+)

14.50 Т/с "Последний бой". (18+)

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

21.00 Х/ф "В зоне особого 
внимания". (0+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Разведчики". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" — "Барселона". (0+)

9.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 

12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости.

12.25, 13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.  (0+)

13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой за 

титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара. (16+)

16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" — 
"Локомотив" (Москва).

22.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

23.55 "Европейские  
бомбардиры". Специальный 
репортаж. (12+)

стс

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

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". (16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.00 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды". (6+)

10.20 М/ф "Как приручить дракона. 

Возвращение". (6+)

10.45 М/ф "Тролли". (6+)

12.35 Х/ф "Звёздная пыль". (16+)

15.10 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари". (12+)

17.25 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных". (6+)

19.05 М/ф "Хороший динозавр". (12+)

21.00 Х/ф "Последний богатырь". (12+)

23.20 Дело было вечером. (16+)

твЦ

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 10 самых... Звёздные отчимы. 
(16+)

8.40, 03.00 Х/ф "Ученица чародея". (12+)

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых". (12+)

13.55 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф "Дамские негодники". (16+)

15.55 Женщины Михаила Козакова. 
(16+)

16.45 Прощание. Фаина Раневская. 
(16+)

17.35 Х/ф "Маруся". (16+)

19.35 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые". (12+)

21.35, 00.35 Х/ф "Призрак в кривом 
зеркале". (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! в соответствии с законом РФ "о защите детей от инФоРмации, ПРичиняющей вРед их здоРовью и Развитию", в ПРогРамме телеПеРедач Размещаются оПРеделённые знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей стаРше 6 лет; (12+) — для детей стаРше 12 лет; (16+) — для детей стаРше 16 лет; (18+) — заПРещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 329 (1-4), 332.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

320 (1-4), 337.

Ре
кл

ам
а.

 ?
 (1

-4
), 

8/
80

.

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

И ДВЕРИНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ДО 3 МЕСЯЦЕВ (ИП ТУГАРЕВ Н.) 
Выезд в район.

Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а. 

34
5 (

1-
8)

, 3
55

.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (5-24), 3060

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 22 (7-8), 8/21.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 326 (1-2).

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

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

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

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

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

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. 205 (10-18), 3040.

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

31
.0

3.
20

20
 г.

Ре
кл

ам
а. 

17
 (6

-8)
, 8

/20
.

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 (7-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9328508555, 8-9228612581.

Ре
кл

ам
а.

 3
25

 (1
-2

),3
58

.

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (

9-
19

), 3
0, 

30
68

.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия. 
Тел. 8-9325441984. Реклама. 242 (3-4), 274.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 
БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 
ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама. 230 (6-12), 260.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-, БЕНЗО- 
ИНСТРУМЕНТОВ И БЫТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ. ТЕЛ. 8-9228216221. 

Ре
кл

ам
а. 

36
6 (

1-2
), 3

74
.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Ре
кл

ам
а. 

31
2 (

2-8
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информация  объявлениястоимость 
публикации

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

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

 �ДОМ с земельным участком.
 � 8-9328510469. 310 (2-2), 316.

 �ДОМ в Черёмушках напротив нефтя-
ного колледжа.

 � 8-9225309132. 379 (1-2), 384. 

 �ДОМ со всеми удобствами в с. Нуш-
тайкино.

 � 8-9608295932. 317 (2-2), 324. 

 �ДОМ по ул. Пионерская, 8-а.
 � 8-9058411928. 374 (1-1), 379. 

 �ДОМ в п. Мирный, 1-й Оренбургский 
переулок, д. 12.

 � 8-9325535153. 352 (1-2), 361. 

 �3-КОМН. КВАРТИРА в с. Аксаково 
под материнский капитал.

 � 8-9228412630. 280 (3-3), 284.

 �2-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 
19-а.

 � 8-9228875950. 362 (1-2), 370.

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

 � 8-9228680945. 392 (1-1), 394.

 �1-КОМН. и 3-КОМН. КВАРТИРЫ 
в центре.

 � 8-9228933315. 341 (1-4), 352.

 �КОМНАТА (17,5 кв. м) во 2 м-не, д. 23.
 � 8-9228478027. 387 (1-2), 389.

 �ГАРАЖ (24 кв. м) в центре города, 
имеется погреб.

 � 8-9228679751. 367 (1-2), 375.

 �ГАРАЖ за нефтяным колледжем.
 � 8-9228498484. 390 (1-2), 393. 

 �СРУБЫ ДОМОВ и БАНЬ из Башки-
рии. Доставка. Монтаж. Сайт www.сру-
бы56.рф. Реклама. 236п (1-1).

 � 8-9228081547, 8-9872013662. 
 �АВТОМОБИЛЬ "НИВА", 1997 г. 

выпуска, в нормальном рабочем 

п р од а ю т с я

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

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

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ.

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

 �КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 � 8-9397055539. Реклама. 237п (1-4). 

 �КРС (КОРОВ, ТЁЛОК, БЫЧКОВ), 
ХРЯКОВ. Реклама. 133п (4-5).

 � 8-9371747789, 8-9397161100. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (17-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

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

 � 8-9224022526. 217п (1-2).

 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. 244 (6-9), 8/62. 

в а к а н с и и

Реклама.

4 марта исполнилось 25 лет, как ушёл 
из жизни любимый папа и заботли-
вый дедушка ПЕРВОВ Иван Гурье-
вич, а 30 марта исполнится год, как 
перестало биться сердце нашей лю-
бимой мамы и бабушки ПЕРВОВОЙ 
Надежды Львовны. Просим всех, 
кто знал и помнит наших любимых 
родителей, помолиться и помянуть их 
добрым словом и хлебом-солью. Лю-
бим, помним, скорбим. 

дети, внуки, правнуки. 309 (1-1), 315.

п а м я т ь

Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, друзьям, од-
носельчанам, соседям, всем, кто 
был рядом и оказал моральную и 
материальную поддержку, принял 
участие в похоронах нашего брата  
БЕЛКОВА Юрия Алексеевича.

Брат михаил, сестра. 361 (1-1), 366

Сердечно благодарим коллектив ре-
сторана "Смак" (Н. А. Полякова, И. Н. 
Чеснов) за проведение поминального 
обеда памяти ЛОГИНОВОЙ Марии  
Парамоновны, за вкусное приготовле-
ние блюд, атмосферу домашнего уюта и 
вежливое обслуживание.

дети, внуки, правнуки. 382 (1-1) 386.

Б л а г од а р н о с т ь

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

 � 8-9292011555. Реклама. 216п (1-2).

п р о ч е е

Требуется механизатор
для работы в КФХ.
Тел. 8-9226288698. 383 (1-4), 385.

КФХ принимает у населения 
МЯСО любого вида на копчение 

по цене 70 руб. за кг.
Тел. 8-9328489502. Цены действительны 

на момент выхода рекламы. Реклама. 389 (1-2), 392.
с о Б о л е з н о в а н и е

Коллектив МБОУ "Советская СОШ" 
скорбит в связи с безвременной кон-
чиной отличника народного про-
свещения ЛИПАТОВОЙ Марии  
Степановны и выражает соболезно-
вание родным и близким усопшей.

384 (1-1), 388

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Н. Б. Холодинской в связи с по-
стигшей её тяжёлой утратой — смер-
тью матери ВАЛЕНТОВОЙ Нины 
Ивановны. 
коллектив мБудо "дюсШ и уо". 377 (1-1), 382.

39
4 (

1-
1)

, 8
/9

1.

состоянии.
 � 8-9225309389. 372 (1-1), 377. 

 �АВТОМОБИЛЬ "HOVER" 2010 г. вы-
пуска.

 � 8-9325437676. 357 (1-2), 369. 

 �ТЕЛЯТА.
 � 8-9226248808 (Сима). Реклама. 197п (1-1). 

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 223п (1-1).

 � 8-9278223408, 8-9278381522. 
 �СВИНИНА ДОМАШНЯЯ (возраст 

10-11 мес., вес 70-80 кг) тушкой, чет-
вертинками по 200 руб. за кг; ПОРО-
СЯТА (1-1,5 мес.).

 � 8-9225346925, 54-4-61. Реклама. 358 (1-1), 363. 

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, СУТОЧНЫЕ 
БРОЙЛЕРЫ, корма. Реклама. 391 (1-4), 391.

 � 8-9226200068, 8-9225386202. 
 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-

ставка.
 � 8-9228196333. Реклама. 231 (3-4), 309. 

 �фермерское хозяйство реализует 
КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ-
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТ МУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 307 (3-5), 312. 

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

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

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

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

НА 210 руб./кг. Реклама. 154 (9-12), 8/50.

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА.
 � 8-9228365888. Реклама. 276 (5-6), 8/68.

 �МЁД.
 � 8-9228226899. Реклама. 349 (1-6), 359.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 232 (6-6), 245.

11 марта, в среду, 
с 9.00 до 11.00 

на центральном рынке 
состоится продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ.
Реклама. 197-1п (1-1)

Март. Вступают в силу
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
С 1 марта вступили в силу за-

конодательные поправки, пред-
усматривающие порядок призна-
ния лекарственных средств взаи-
мозаменяемыми.

На сайте Минздрава опубли-
кован реестр взаимозаменяемых 
лекарств, с которым можно озна-
комиться в свободном доступе. 
При отсутствии оригинального 
препарата врачи будут назначать 
его аналог.

До 2024 года разрешается ввоз 
из-за границы не зарегистриро-
ванных на территории РФ препа-
ратов, которые содержат запре-
щённые вещества — при условии, 
что врачебная комиссия призна-
ла это лекарство жизненно необ-
ходимым для пациента.

Это позволит избежать пе-
чально известных прецедентов, 
когда возбуждали уголовное 
дело за то, что родитель заказал 
за рубежом незарегистрирован-
ное в России лекарство для сво-
его ребёнка-инвалида (Федераль-

ный закон от 27.12.2019 №475-ФЗ).

ПРОВЕРЯТ ПО-НОВОМУ
Введён в действие новый 

ГОСТ Р "Транспортные средства 
раритетные и классические..."

Он распространяется на мо-
тоциклы и легковые автомобили 
старше 30 лет, а также на грузо-
вые машины старше 50 лет, если 
у автомобиля сохранены ориги-
нальный двигатель, кузов и рама 
(при наличии).

Вводятся требования к безо-
пасности таких раритетных авто-
мобилей и методика их проверки 
для допуска к движению.

Исторически ценные автомо-
били будут оцениваться аккреди-
тованными экспертами. По ито-
гам проверки им будут присваи-
вать статус "классического авто-
мобиля".

Пока никаких запретов на ис-
пользование старых автомоби-
лей нет. Но в перспективе плани-
руется утвердить для них отдель-
ные правила техосмотра, реги-

страции и особые требования в 
Правилах дорожного движения.

СПЕЦСРЕДСТВА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ
Работникам системы транс-

портной безопасности разре-
шили применять спецсредства 
в отношении нарушителей об-
щественного порядка, за исклю-
чением инвалидов, беремен-
ных женщин и малолетних (Фе-
деральный закон от 02.12.2019 
№415-ФЗ).

ГОНОРАР УСПЕХА
Теперь законом разрешено 

включать в соглашения на ока-
зание юридических услуг пункт 
о том, что размер вознагражде-
ния адвоката зависит от резуль-
тата дела (так называемый "гоно-
рар успеха").

Но применяться это условие 
может только в отношении граж-
данско-правовых споров (Фе-
деральный закон от 02.12.2019 
№400-ФЗ).

УВЕДОМЯТ
С 28 марта владельцу банков-

ской карты незамедлительно со-
общат, если действие карты при-
остановлено или ее заблокирова-
ли.

При этом укажут причину, по 
которой это произойдёт. Поря-
док уведомления должен быть 
предусмотрен в договоре на от-
крытие счёта (Федеральный за-
кон от 27.12.2019 №490-ФЗ).

ЕСЛИ САМ СЕБЯ 
ДЕЛОМ ЗАНЯЛ
Также с 28 марта вступит в 

силу норма, которая позволит 
самозанятым участвовать в гос-
закупках наравне с субъектами 
малого предпринимательства и 
пользоваться теми же привиле-
гиями.

Под самозанятыми при этом 
подразумеваются граждане, ко-
торые выбрали спецрежим "На-
лог на профессиональный доход" 
(Федеральный закон от 27.12.2019 
№474-ФЗ).

ЗАДОЛЖАЛ — ЗАПЛАТИ
При обращении в суд с ис-

ком или заявлением о выдаче 
судебного приказа для взыска-
ния долга с ответчика-гражда-
нина (физического лица), придё-
ся дополнительно указать один 
из идентификаторов должника.

Это может быть серия и но-
мер паспорта, водительского 
удостоверения, СНИЛС, ИНН 
или номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного сред-
ства. Если в суд подаёт органи-
зация, для неё это требование 
обязательно (иначе заявление 
не примут).

В случае, если один граж-
данин подаёт в суд на друго-
го гражданина, то в заявлении 
идентификатор не потребует-
ся. Указать можно, если он изве-
стен, но заявление должны при-
нять и без этого (Федеральный 
закон от 28.11.2018 №451-ФЗ).

Закон вступит в силу 30 мар-
та.

подготовила валентина Борисова.

18
6-

1п
 (1

-1
).
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рекламодатель.

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

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 

27
8 (
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а.2

78
 (2

-4)
, 8

/75
.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (6-8), 184.

Реклама. 

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE. Exprof 
по самым выгодным 

ценам в городе.
Беспроцентная рассрочка 

до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

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

8-9328456600.  Реклама. 407 (1-1), 410.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка счётчиков. 

Ремонт, пайка газовых колонок.

Тел. 8-9228166020. Реклама. 273 (7-47), 365.

Реклама 330 (1-4), 8/79.

Ре
кл

ам
а. 

19
0 (

4-4
), 2

41
.

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

бани, ПГС, песок. 
ЦЕМЕНТ — 250 руб.; КИРПИЧ — 10 

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

штукатурка; туалеты деревянные. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
 � 8-9225554465.

Подробности у продавцов. * Цены действительны на момент 
выхода рекламы. Реклама. 215 (8-12), 42.

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

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

 Реклама. 234 (3-4), 334
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

Мы постоянно читаем и на работе, и дома: просмотр ново-
стей или писем на электронной почте, глубокое изучение ана-
литики, расслабленное поглощение интригующего романа... 
Развитый в детстве навык не теряет важности спустя десятки 
лет — наоборот, чтение становится обязательным времяпро-
вождением при личностном и профессиональном развитии. 

Как и любой ценный навык, чтение можно усовершенствовать. 
Часто бывает, что список литературы, с которым хочется познако-
миться в ближайшее время, только растягивается. А новостям и 
информации по работе уделяется больше времени, чем заплани-
ровано. В таком случае скорочтение поможет вам сохранить соб-
ственное время. 

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

Ранее исследователи считали, что оба глаза концентрируются 
на одной букве слова во время чтения. Сейчас учёные предпола-
гают, что каждый глаз рассматривает отдельную букву, и потом со-
седние символы соединяются. Это занимает доли секунды. За 0,25 
секунд человеческое зрение уже охватывает слово или несколько 
слов. Примерно 0,1 секунды занимает скачок к следующему сло-
ву или паре слов. Ещё около 0,3-0,5 секунды уходят на осознание 
прочитанной фразы. 

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

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

Однако сразу стоит определить, по какой информации можно 
пробежаться, а какая требует детального анализа. Многие доку-
менты или инструкции по работе требуют осознания каждого аб-
заца или предложения. "Сканировать" их, будто новости или мате-
риал, где 50% содержания уже известно, нельзя. То же касается ху-
дожественной литературы. В этом уникальность скорочтения: вы 
попутно развиваете параметры интеллекта (память, перифериче-

ское зрение, скорость восприятия, концен-
трацию внимания) для того, чтобы приме-
нительно к любому тексту читать быстрее и 
эффективнее. А скорость будет варьироваться от качества текста. 

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

Поэтому первый недостаток медленного чтения — слабая кон-
центрация. Из-за того, что слова проговариваются в голове отно-
сительно долго, наш мозг, не теряя времени зря, параллельно за-
нимается другими задачами. Если же повысить скорость чтения в 
2 раза, то процесс уже приблизится к скорости мышления. На ос-
мысление посторонних дел просто не останется времени. 

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

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

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

принимать решения 
• Навык скорочтения позволяет моментально концентриро-

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

деляете структуру текста, то со временем лучше понимаете прин-
ципы и алгоритмы других процессов 

• Скорочтение поможет управленцу использовать освободив-
шееся время, которое ранее уделялось чтению, для других важ-
ных задач

• Улучшить память 
• Развить зрительные навыки.

Скорочтение для управленца

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

РЕКЛАМА. 189-2 (1-2).

РЕКЛАМА. 175 (3-4), 328.

ПРОДАМ
ХОРОШИЕ 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
от 2400 руб.
Тел. 8-9053202030

Реклама. 351 (1-1), 360.

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков, ЖК-телевизоров. 
Выезд на дом.
Тел. 8-9228951495

Реклама. 331 (1-10), 333.

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

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

2 м-н, СОШ №3. 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 381 (1-6), 8/89.

Реклама. 183-1п (1-1).

18
8-

1п
 (1

-1
).

18
8-

1п
 (1

-1
).

САМАРСКИЕ ОКНА
УСТАНОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ.
Тел. 8-9228813800 Реклама. 395 (1-1), 402.
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