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Вт, 12 ФЕВрАЛЯ
-10...-12 °C
Перем. облач-
ность, неб. снег,
ветер 7 м/с

Всё на родном языке
В городе Казани прошла меж- 

региональная олимпиада по 
татарскому языку и литературе. 
Участие в ней приняли более 
100 ребят из 20 регионов.

Ярко и конкурентно заявила 
о себе делегация Оренбургской 
области, в которую вошли три 
ученицы школ Абдулинского го-
родского округа.

Более того, учащаяся Николь-
кинской средней общеобра-
зовательной школы Светлана 
Каримова стала победителем 
интеллектуального турнира на 
родном языке, а Алия Сайфулли-
на из Чеганлинской СОШ и Аде-
ля Тагирова из Новоякуповской 
ООШ вошли в число призеров. 
Сопровождала девушек педагог 
Чеганлинской СОШ Земфира 
Ягфаровна Сайфуллина.

— После закрытия Абдрахма-
новской школы, я не переста-
ла изучать свой родной язык, 
— рассказывает Светлана. — Я 
регулярно читала татарскую ху-
дожественную литературу, уча-
ствовала в этнографических фе-
стивалях, спектаклях, посещала 
кружки по татарскому языку. С 
пятого класса начала принимать 
участие в школьном этапе олим-
пиады по татарскому языку, а с 
прошлого года уже вышла на му-
ниципальный этап и уже дваж-
ды становилась его победителем. 
В этом году посчастливилось за-
нять первое место на региональ-
ном туре и выпала прекрасная 
возможность съездить в Казань 
на Всероссийскую олимпиаду 
по татарскому языку. В Казани я 
стала победителем заключитель-
ного этапа. Олимпиадную рабо-
ту писали два дня по 3 часа. По-
мимо самой олимпиады для нас 

была подготовлена насыщенная 
культурная программа. В первый 
день, мы смотрели мастер-класс 
по сценическому мастерству 
от известного певца и педагога       
М. Галиева. Также мы посетили 
театр имени К. Тинчурина и по-
смотрели прекрасный спектакль 
на татарском языке «Воспоми-
нания Гуляндам», где велико-
лепная игра актеров не смогла 
оставить равнодушным никого 
из зрителей. В последний день 
состоялось закрытие олимпиа-
ды, где победителям и призерам 
вручили дипломы и памятные 
подарки. Также организаторы 
олимпиады и члены жюри не 
оставили без внимания и наших 
руководителей и вручили им 
грамоты министерства образо-
вания Республики Татарстан. Я 
очень рада, что мне выпал пре-

красный шанс посетить такое 
мероприятие и самой принять в 
нем участие. Выражаю огромную 
благодарность организаторам 
такого масштабного мероприя-
тия, все было на высшем уровне. 
И, конечно же, своему руково-
дителю, Ляйле Рамисовне Кари-
мовой, которая помогала  мне 
при подготовке к олимпиаде, как 
умственно, так и морально. За 
время олимпиады я нашла мно-
го друзей, узнала много нового и 
интересного, и все эти прекрас-
ные моменты останутся в моей 
памяти! 

Так приятно знать, что наш 
родной язык не забыт, его изуча-
ют, развивают и чтят по сей день.

Поделилась своими впечатле-
ниями и Аделя:

— Сама поездка, новые дру-
зья, высокий уровень органи-

зации — все это для меня ново 
и незабываемо. Несмотря на то, 
что татарский язык является для 
меня родным языком, я открыла 
его для себя с другой стороны. 
В данном открытии  мне помог 
мой учитель татарского языка 
— Флюзя Медхатовна Насибул-
лина. Она за полтора года суме-
ла передать на своих занятиях 
всю красоту и богатство нашего 
языка. Знания, полученные на 
ее уроках, помогли мне достичь 
межрегионального уровня. А 
также немалую роль сыграла 
поддержка моей мамы.

мы поздравляем всех школь-
ниц с таким результативным 
участием в олимпиаде, хотим 
восхититься их желанием изу-
чать родной язык и  беречь род-
ную культуру, а также желаем 
им новых побед и свершений.
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Дорогие читатели!  С 1 февраля можно выписать газету «абдулинские просторы» на дом на 2-ое полугодие по выгодной цене. 
обратитесь в ближайшее почтовое отделение и будьте всегда  в курсе самой актуальной информации и свежих новостей.

также напоминаем предприятиям и организациям о возможности оформления альтернативной подписки с доставкой           
к месту работы. обращайтесь по тел.: 2-57-70, 8-922-822-02-54.

Собрания начинаются
В Абдулинском городском округе с 11 февраля начина-
ются собрания граждан в сельских территориальных 
отделах.

Выездная группа будет представлена главой округа 
Владимиром Насейкиным, заместителями главы, депу-
татами окружного Совета депутатов, руководителями 
городской больницы, социальных учреждений, предста-
вителями федеральных структур, общественных объе-
динений и надзорных ведомств.

В первый же день, 11 февраля в 15.00 собрание состо-
ится в Камыш-Садакском территориальном отделе.

13 февраля в 10.00 состоится собрание в Искринском 
территориальном отделе.

14 февраля в 15.00 — в Абдрахмановском ТО.
18 февраля в 15.00 — в Артемьевском ТО.
19 февраля в 15.00 — в Емантаевком ТО.
20 февраля в 15.00 — в Малосурметском ТО.
21 февраля в 15.00 — в Нижнекурмейском ТО.
25 февраля в 15.00 — в Новоякуповском ТО.
26 февраля в 15.00 — в Первомайском ТО.
27 февраля в 15.00 — в Покровском ТО.
28 февраля в 15.00 — в Старошалтинском ТО.
4 марта в 15.00 — в Чеганлинском ТО.

«Я люблю тебя, жизнь»
Эта строчка из известной песни Иосифа Кобзона ста-
ла темой, над которой предлагается поразмышлять 
авторам и исполнителям Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринландия» им. И. Д. Кобзона.

«Гринландия» — по-настоящему народный фести-
валь.  Он помогает открывать новых звездочек, давать 
им дорогу в большую жизнь. На протяжении несколь-
ких лет лучших авторов и исполнителей  отбирал лич-
но Иосиф Кобзон. Заочный конкурс — традиционная 
часть большого фестивального движения «Гринлан-
дии».  В этом году он проводится уже в 10 раз!    

 Принять участие в конкурсе могут авторы слов и му-
зыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. 
Отдельно выделяется «Детская мастерская», в которой 
принимают участие дети и подростки до 16 лет вклю-
чительно. 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Основ-
ной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, 
специальностях, призваниях». 

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 
года.  

 Также «Гринландия» запустила фотоконкурс. Стать 
участниками могут все желающие, независимо от воз-
раста и места проживания, в том числе профессиональ-
ные фотографы и любители.  

  Победитель получит сертификат в магазин цифро-
вой электроники на 30 тысяч рублей. 

Юные россияне в возрасте от 8 до 18 лет приглаша-
ются к участию в конкурсе социальных видеороликов. 
Темы роликов могут быть любыми — пропаганда ЗОЖ, 
семейных ценностей, поддержка патриотического дви-
жения и другие.   Победителей ждут ценные призы. 

Более подробную информацию и положение о кон-
курсах можно найти на официальном сайте фестиваля 
grinlandia.ru. 

Радуга талантов
1 февраля на базе рДК «Юбилейный» прошёл конкурс 
талантов, в котором смогли поучаствовать и проявить 
себя обучающиеся девяти сельских школ. 

Конкурсы прошли по различным номинациям, среди 
которых «Незабываемые ремесла», «Кулинарные изде-
лия». В них на суд компетентного жюри были представ-
лены поделки, выполненные в  различных техниках, и 
национальные блюда. Одной из номинаций были «Мо-
лодецкие забавы», в которых уже не первый год победи-
телем стала Николькинская СОШ. В прошлом году они 
поучаствовали и в областном конкурсе, в котором заво-
евали диплом «За сохранение национальных традиций». 
2 место поделили — Покровский лицей и Артемьевская 
СОШ, 3 — Новоякуповкская ООШ.

День родной школы
2 февраля традиционно школы города и района при-
ветливо распахнули двери для всех выпускников 
прошлых лет. В образовательных организациях Аб-
дулинского городского округа прошел пятнадцатый 
областной День родной школы, направленный на со-
хранение преемственности поколений выпускников 
и лучших школьных традиций, развитие социального 
партнерства, укрепление кадровой и ресурсной базы 
школ.

В этот день прошли вечера встреч выпускников разных 
поколений, чествования юбилейных выпускников, вече-
ра воспоминаний и ряд других интересных программ, в 
том числе экскурсии, презентации, фильмы и круглые 
столы. Оформлены стенды в экспозициях школьных му-
зеев, выставки школьных стенных газет разных лет. 

Всего, по данным управления образования, в образо-
вательных учреждениях присутствовало более 700 вы-
пускников.

Новые достижения 
3 февраля сборная по хоккею с мячом представила 
Абдулинский ГО на зональных соревнованиях в зачёт 
двадцатых сельских зимних игр «Оренбургская сне-
жинка» в г. Оренбурге.

Всего участвовала 21 команда из различных уголков 
области, которые были разделены на 7 подгрупп. По ито-
гам наши спортсмены заняли третье место в своей под-
группе, уступив сборным из Ташлинского и Октябрьско-
го районов.

Пополнили копилку
3 февраля сборная МБУ «ДО ДЮсШ» по лыжному 
спринту из числа обучающихся школ города и Абду-
линского филиала «БНК» приняла участие в чемпи-
онате и первенстве области по лыжному спринту в г. 
Оренбурге (эко-парк «Качкарский Мар»).

По итогам чемпионата ребята пополнили свою копил-
ку следующими достижениями: Андрей Седов (МБОУ 
«СОШ №87») занял первое место в командном спринте и 
второе место в личном спринте. Также в числе призёров 
оказались Данил и Денис Григорьевы (студенты БНК), 
занявшие третьи места в командном спринте.

Детский сад, ясельная группа
В 2019 году в Оренбуржье планируется построить 19 
объектов дошкольного образования на 1525 мест в 
Бузулуке, Оренбурге, Абдулино, Беляевском, Бузу-
лукском, Оренбургском, тоцком, саракташском рай-
онах и соль-Илецком городском округе, а также три 
здания школ на 789 мест в Домбаровском, Оренбург-
ском и тоцком районах.

Об этом в рамках Дня информации 29 января расска-
зал и.о. заместителя министра образования Оренбург-
ской области Константин Константинович Высочин.

Ясли, рассчитанные на 50 мест, будут построены в 
этом году в городе Абдулино на улице Школьной, 1 в 
рамках реализации мероприятий регионального проек-
та «Содействие занятости женщин — создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет».

Проект не только разгрузит очередь в детские сады, но 
и позволит мамам многих малышей приступить к рабо-
те, не дожидаясь трехлетнего возраста детей.

Чумы нет
По информации начальника Абдулинского МРО ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр» Р. Поповой, специ-
алистами лаборатории учреждения исследовано 673 про-
бы, взятых от кабанов, добытых в рамках регулирования 
численности и спортивно-любительской охоты. Ни в 
одной из исследованных проб вирус африканской чумы 
свиней не выявлен. Работы по мониторингу за эпизоот-
ическим состоянием популяции кабанов продолжаются. 

Горячая линия
специалисты Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в 
период с 4 по 18 февраля с 08:30 до 17:30 по телефонам 
горячих линий и в консультационном пункте для по-
требителей будут проводить консультирование всех 
желающих по различным вопросам, касающимся про-
филактики гриппа.

Специалисты филиала расскажут об основных прави-
лах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отлича-
ются симптомы этих заболеваний и какие меры необхо-
димо предпринять при первых признаках недомогания.

Вас выслушают и проинформируют по телефонам: 
8 (35352) 2-61-27,  8 (35352) 2-43-46.

Встаём на лыжи!
9 февраля во всех городах и районах Оренбургской 
области состоится XXXVII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня россии-2019». 

В муниципальном образовании Абдулинский город-
ской округ старт участников соревнований состоится в 
12.00 часов местного времени на спортивной базе «Вос-
точная» во всех возрастных категориях. 

Цифры, говорящие за себя

Белый остров
В областном центре 4 февраля, в Международный 
день борьбы с онкологическими заболеваниями, 
стартовал уникальный проект — заработал центр 
«Белый остров», ориентированный на профилактику 
и выявление на ранних стадиях рака мужской репро-
дуктивной сферы.

Центр создан по аналогии и по соседству с женской 
клиникой «Белая роза» на базе городской клинической 
больницы №2 (ул. Максима Горького, 31).

Задача врачей — сделать прием в «Белом острове» мак-
симально комфортным и деликатным, провести его в ко-
роткий срок.

В учреждении работают врач уролог, врач УЗИ, лабо-
раторная служба. Обследование проходит по междуна-
родному «золотому» стандарту, обеспечивающему высо-
кое качество диагностики. Посетить центр может любой 
желающий, предварительно записавшись по телефону:   
8 961 920 02 09. 

24 января в Абдулинской межрайонной прокуратуре 
прошло оперативное совещание под председатель-
ством заместителя прокурора области Юрия рываева, 
в котором приняли участие руководители правоох-
ранительных органов городского округа, глава му-
ниципального образования, оперативные работники 
межрайонной прокуратуры.

На совещании подведены итоги работы по обеспече-
нию законности и правопорядка за 2018 год. Отмечено, 
что в сфере экономики и защиты прав и свобод человека 
и гражданина прокуратурой пресечено 1255 нарушений, 
для их устранения внесено 135 представлений, опроте-
стовано 102 незаконных правовых акта, в суд направлено 
348 заявлений. 

По материалам проверок к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечено 184 лица, воз-
буждено 5 уголовных дел, 2 из которых коррупционной 
направленности. Мерами прокурорского реагирования 
пресечено 64 нарушения прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, 195 нарушений прав и интересов 
несовершеннолетних. Прокурорскими мерами обеспе-
чена выплата работникам заработной платы в размере 

3 млн 700 тыс. рублей. На особом контроле прокурату-
ры находилось состояние законности в жилищно-ком-
мунальной сфере, вопросы оплаты труда и занятости, 
безопасности дорожного движения, профилактики пра-
вонарушений, обеспечения экологической и пожарной 
безопасности.

На территории округа зарегистрировано 307 престу-
плений, общая раскрываемость составила более 73%. 
Благодаря принятым в округе мерам профилактическо-
го, надзорного и координационного характера снизилось 
количество совершенных преступлений на 18%, совер-
шенных преступлений в общественных местах на 11%, 
совершенных в состоянии опьянения на 36%. Отмечает-
ся снижение рецидивной преступности на 40%.

По результатам обсуждения, исходя из анализа со-
стояния законности, принято решение о дальнейшем 
совершенствовании прокурорской деятельности и ее 
направленности на защиту прав, интересов граждан, 
общества и государства, на укрепление законности и 
правопорядка в городском округе. С учетом имеющих-
ся на территории проблем определены задачи на пред-
стоящий период.
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Николай Викторович 
КрЮКОВ
Дата призыва: апрель 

1984 года.
Время службы в Афгани-

стане: 1984-1986 гг.
Место службы: г. Баграм.
Демобилизован: май 1986 

года.

Ильдус Ирнусович 
КАрИМОВ
Дата призыва: 29 сентя-

бря 1983 года.
Время службы в Афгани-

стане: 30 декабря 1984 года.
Место службы: г. Канда-

гар.
Военная специальность: водитель.
Демобилизован: январь 1986 года.

Александр семенович КАЛМыКОВ
Дата призыва: 1987 года.
Время службы в Афганистане: 7.11.87 — 

15.02.89 гг.
Место службы: разведрота, кишлак Дила-

рам.
Демобилизован: 28 марта 1989 года.
Награждения: медаль «За отвагу». 

Григорий Иосифович 
КАБАеВ
Дата призыва: 1976 год.
Время службы в Афгани-

стане: 1982-1984 гг.

Владимир Алексеевич 
ШАКИН
Дата призыва: 1981 год.
Время службы в Афгани-

стане: 1981-1983 гг.
Место службы: г. Лашкар-

гах, провинция Гильменд.
Военная специальность: механик-во-

дитель .
Демобилизован: 1983 год.
Награждения: медаль «За доблестную и 

отважную службу Родине».

Геннадий Георгиевич 
ШАКИН
Дата призыва: 10 апреля 

1982 года.
Время службы в Афгани-

стане: 1982 г.-1984 г.
Место службы: г. Шин-

данд, в/ч 25909.
Демобилизован: 12 августа 1984 года.

Николай Михайлович 
МАстерОВ
Дата призыва: 17 ноября 

1987 года.
Место службы: г. Фейза-

бад, в/ч 78643.
Награждения: медаль «За 

доблестную службу и от-
важную службу Родине».

сергей Николаевич 
АЛеКсееВ
Время службы в Афга-

нистане: 1984 г. — 5 мая 
1986 г.

Место службы: поселок 
Хайратон.

Военная специаль-
ность: водитель.

Награждения: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского 
народа», «За трудовое отличие», памят-
ными юбилейными медалями «20 лет вы-
вода Советских войск из Афганистана», 
«В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», «70 лет ВС 
СССР».

Афганский полкВ чистоте жить — надо платить
с 1 января 2019 года в россии действует 
новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. А в феврале 
оренбуржцы получат квитанции за сбор 
и вывоз мусора. попробуем разобрать-
ся, какие изменения нас ждут.

НемНого истории
В  2017-м, в Год экологии, президент 

Владимир Путин дал поручение создать 
в стране отрасль замкнутого цикла по об-
ращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Для этого в каждом регионе был 
создан региональный оператор, имеющий 
право выполнять подобные работы. В 
Оренбуржье на конкурсной основе еди-
ным оператором было определено ООО 
«Природа».

Процесс Пошел
Всего за месяц работы регионального 

оператора в Оренбуржье было сделано не-
мало. Как отметил директор ООО «При-
рода» Виктор Доценко, за это время было 
вывезено около 30 тысяч тонн мусора. И 
если в начале января компания обслужи-
вала 86 населенных пунктов, то к февралю 
их было уже 181, это более 1,6 млн орен-
буржцев. А  к концу месяца цифры станут 
еще больше. 

С возросшими объемами региональный 
оператор справится.  Сегодня вывозом, 
сортировкой и утилизацией отходов на 
11 полигонах области занимается  око-
ло тысячи человек. Ежедневно на линии 
выходят 160 автомобилей. Естественно, 
в компании готовы к расширению своей 
базы. Кстати, в планах — строительство 
двух мусороперерабатывающих заводов.

Будем вНимательНы
Но, разумеется, оренбуржцев интересу-

ют не столько производственные мощно-
сти ООО «Природа», сколько качество ра-
бот и во сколько они обойдутся жителям.

Если за своевременность вывоза му-
сора отвечает региональный оператор, 
то начислением платы, абонентским об-
служиванием, доставкой квитанций  и 
собственно сбором платежей будут за-
ниматься в Оренбурге и Орске АО «Си-
стема «Город», в остальных территориях 
области АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ос-
новании заключенного договора с ООО 
«Природа».

Ежемесячно до 10-го числа потребите-
ли получат квитанции на оплату услуг за 
предыдущий месяц. То есть, в феврале мы 
получим первые квитанции за услугу, ока-
занную в январе.

Кстати, и «Система «Город», и энерге-
тики  услугу по обращению с ТКО будут 
включать в единую квитанцию. 

Но вот единодушного мнения по пово-

ду цифр, которые мы в этих квитанци-
ях увидим, возможно, не будет. Следует 
учесть, что ранее тариф рассчитывался 
с площади жилья.  С 1 января 2019 года 
он рассчитывается уже  с количества лю-
дей, прописанных в квартире. Поэтому на 
первом этапе могут возникнуть вопросы 
и разночтения. Как отметил директор 
АО «Система «Город» Владимир Саве-
льев, сейчас крайне важна правильность 
информации о количестве зарегистриро-
ванных граждан. Поэтому, получив пер-
вую квитанцию на оплату, необходимо 
проверить всю информацию, и если есть 

неточности, связаться со специалистами. 
Об этом же говорит и сказал директор 
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Решетило. 

— Создание актуальной базы данных 
— это масштабная работа, которая, безус-
ловно, потребует уточнений. Поэтому мы 
будем активно работать вместе с жителя-
ми нашего региона.

Естественно, на первых порах подоб-
ные случаи будут встречаться. Но, как за-
верили специалисты,  с каждой ситуацией 
будут разбираться и будут сделаны необ-
ходимые перерасчеты, и оренбуржцы не 
понесут необоснованных затрат.

о главНом
А теперь, собственно, о самих затратах. 

Напомним, что новые тарифы на вывоз 
ТКО рассчитываются теперь на одного 
человека:  

Для проживающих в многоквартирных 
городских домах тариф составит 101,7 ру-
блей с человека в месяц.

Для проживающих в частном город-
ском секторе — 118 рублей.

Для проживающих в сельской местно-
сти в многоквартирных домах — 79,3 ру-
блей.

Для проживающих в сельской местно-
сти в частном секторе — 89,8 рублей.

И вновь хотелось бы обратить вни-

мание оренбуржцев на то, что, получив 
квитанцию, необходимо проверить все 
указанные данные — фамилию, имя, от-
чество абонента, количество зарегистри-
рованных граждан и другие сведения.

При наличии вопросов по платежному 
документу абоненты АО «Система «Го-
род» могут уточнить информацию по те-
лефонам горячей линии:

— для жителей г. Оренбурга 8 (3532) 
44-08-51;

— для жителей г. Орска — 8 (3532) 
20-60-45;

— для жителей области — 8-800-200-88-96.

Клиенты АО «ЭнергосбытПлюс», в 
случае необходимости, могут уточнить 
информацию в офисах обслуживания, 
предоставив подтверждающие докумен-
ты, а также позвонив по телефону кон-
такт-центра 8-800-700-10-32.

Готов к контакту с жителями области и 
региональный оператор ООО «Природа». 
Он обязуется не только нести полную от-
ветственность за сбор и утилизацию му-
сора, но и оперативно реагировать на все 
претензии жителей за некачественную 
работу. По вопросам качества оказания 
услуг необходимо обращаться в ближай-
шее отделение ООО «Природа» или по 
телефону 8-800-775-84-85. Или в офисы 
подразделений ООО «Природа»:

г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 103
телефон 8-800-775-84-85, доб. 2827
s.ovchinnikov@priroda56.ru

Разумеется, вопросов и споров новая 
реформа вызовет еще немало. Но, сле-
дует знать, ее цель — навести, наконец, 
порядок, ликвидировать стихийные 
свалки, избавиться от мусора, который в 
прямом и переносном смысле отравляет 
нам жизнь. 

Недаром сайт регионального операто-
ра открывает справедливое замечание: 
«Мусор — не то богатство, что стоит ко-
пить».

ОЗИМЫЕ ПОД СНЕГОМ
Озимые культуры по праву считаются 
страховой культурой, дающей гаран-
тированный урожай даже при неблаго-
приятных погодных условиях. Условия 
текущей зимы являются удовлетво-
рительными для перезимовки озимых 
культур. Для озимых температура на 
глубине узла кущения (3 см) является 
критической, если опустится до минус 
17-18 градусов. по данным метеослужб 
на текущую дату температура на гори-
зонте узла кущения составляет минус    
5- 9 градусов. Это позволяет с оптимиз-
мом ждать окончания зимовки. 

По результатам отращивания моноли-
тов озимых культур в хозяйствах АГО 
жизнеспособность близка к 100%. В це-
лом по Оренбургской области в хорошем 

состоянии находятся озимые на 33% от 
обследуемой площади, в удовлетвори-
тельном состоянии — 50% и в неудовлет-
ворительном — 17%. 

Неудовлетворительное состояние по-
севов озимых культур не свидетельству-
ет об их гибели. Окончательную оценку 
состояния озимых можно будет дать ран-
ней весной, так как к началу весеннего 
периода, при благоприятных погодных 
условиях, они раскустятся и изреженные 
сохранившиеся посевы после проведе-
ния подкормки азотными удобрениями 
дадут более густой продуктивный сте-
блестой.
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Александр Анатольевич АНтИпОВ
Время службы в Афга-

нистане: 12 мая 1987 года 
— 1989 год.

Место службы: Баграм, 
Кандагар, Джелалабад, 
другие населенные пункты.

Военная специаль-
ность: сапер группы разминирования.

Награждения: две медали «За отвагу» и 
другие памятные знаки.

Владимир павлович БАБИч
Время службы в Афга-

нистане: 1980-1981 годы  
(служебная командиров-
ка в Афганистан).

Место службы: не огра-
ничено.

Военная специаль-
ность: советник госбезо-
пасности.

Награждения: Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, по-
четный знак «Воин-интернационалист»; 
присвоены звания «Ветеран боевых дей-
ствий  в Афганистане» и «Ветеран воен-
ной службы».

раиф Шаукатович БАяЗИтОВ
Время службы в Афга-

нистане: лето 1981 г. — 21 
февраля 1983 г.

Место службы: север-
ная провинция Афгани-
стана.

Военная специаль-
ность: наводчик станко-
вого противотанкового гранатомета.

петр Васильевич 
БерЛИН
Время службы в Афга-

нистане: 1982 г. — 1983 г.
Место службы: г. Кундуз.
Военная специаль-

ность: водитель автомо-
биля.

Михаил 
Александрович 
БеспАЛОВ
Время службы в Афга-

нистане: 1980 г. — 1982 г.

Марат саитович 
БИКМУхАМетОВ
Время службы в Афга-

нистане: 1978 г. — 26 де-
кабря 1980 г.

Военная специаль-
ность: водитель.

Награждения: орден Красной Звезды, 
медаль «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа».

Александр Георгиевич 
БОГОсЛОВсКИй
Время службы в Афга-

нистане: февраль — ок-
тябрь 1988 года.

Военная специаль-
ность: летчик, 134 боевых 
вылета на вертолете МИ-8 МТ.

Награждения: медали «За боевые за-
слуги», «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», а также 
юбилейные знаки.

Вячеслав Витальевич БУЗАеВ
Время службы в Афганистане: с 14 

июля 1986 года по 17 декабря 1988 года.
Место службы: северный Афганистан, 

район Мазари-Шариф.
Военная специальность: сопровожда-

ющий автоколонны.

Николай Михайлович БУЗАеВ
Время службы в Афганистане: ноябрь 

1984 года — декабрь 1986 года.
Военная специальность: водитель.
Награждения: орден Красной Звезды.

ЖИТЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Профессионал
31 января в МБОУ «Красногвардейская гимназия» с. Донское Красногвардей-
ского района Оренбургской области прошел зональный этап конкурса профес-
сионального мастерства работников системы образования северо-западной зоны  
Оренбургской области «Учитель Оренбуржья-2019».

 Ежегодный конкурс учителей прово-
дится с целью развития творческого по-
тенциала и повышения уровня профес-
сионального мастерства педагогических 
работников,   диссеминации передового 
педагогического опыта в системе реги-
онального образования и утверждения 
приоритетов образования в обществе. 

Конкурс призван способствовать повы-
шению престижа педагогических профес-
сий, выявлению талантливых работников 
системы образования, мотивации педаго-
гов к дальнейшему самосовершенствова-
нию, саморазвитию и самореализации.

Зональный этап конкурса «Учитель 
Оренбуржья-2019» включал два конкурс-
ных испытания: «Методический семинар» 
и «Урок».  

Среди 15 участников конкурса Абду-
линский городской округ представля-
ла Наталья Сергеевна Обухова, учитель 
истории и обществознания  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №3», ко-
торая в упорной борьбе заняла призовое    
2 место. Теперь она будет представлять 
нашу муниципальную систему образова-
ния в областном этапе конкурса «Учитель 
Оренбуржья-2019»  в марте в г. Оренбурге.

В рамках проведения дня информации представите-
ли областного правительства 29 января в рДК «Юби-
лейный» провели совещание со старшими по МКД 
и активными жителями по вопросам, касающимся 
коммунального обслуживания. В работе совещания 
участвовали глава АГО Владимир Насейкин, началь-
ник государственной жилищной инспекции по Орен-
бургской области Владимир Дёмин, абдулинский 
межрайонный прокурор Николай турецков, пред-
ставители Фонда модернизации ЖКх Оренбургской 
области, министерства строительства, ЖКх и дорож-
ного хозяйства, министерства социального развития, 
управлений и отделов администрации АГО. 

Основной темой  совещания была двой-
ная оплата за теплоснабжение жильцами 
МКД, смонтировавшими индивидуаль-
ные отопительные приборы. Начальник 
жилищной инспекции Владимир Дёмин, 
его заместитель ознакомили  участников 
совещания с постановлением Конститу-
ционного суда, который признал непра-
вомерным двойную оплату при условии, 

оплаты за коммунальные услуги льготны-
ми категориями граждан. Горожанам было 
предложено обращаться в управляющую 
компанию, они должны выяснить причи-
ны низкого качества коммунальных услуг 
и устранить их. В случае бездействия УК 
жильцам порекомендовали направлять 
письменные жалобы в жилищную ин-
спекцию. У жильцов возникали сомнения 
в обоснованности размеров платы за ком-
мунальные услуги. Представитель дома 
по улице Пролетарской, 54 привела при-
мер отчета ЖЭУ о проведении ремонта в 
цокольном этаже, а подвала в этом доме 
никогда не было. Эффективность прове-
рок работы теплоснабжающей организа-
ции, по мнению выступающих, низкая, 
так как их предупреждают о проверке и 
они на этот момент увеличивают подачу 
тепла. Руководитель жилищной инспек-
ции объяснил эту ситуацию тем, что они 
по закону обязаны уведомлять о предсто-
ящих проверках за сутки. 

дачи тепла в нарушение закона. Призвал 
жителей обращаться в прокуратуру при 
возникновении проблемы с судебными 
приставами по поводу взыскания  двой-
ной оплаты за тепло.

Горожане не могли обойти проблему 
неочищенных тротуаров, когда по проез-
жей части движутся машины и пешеходы, 
подвергая себя опасности.  

Глава администрации Владимир На-
сейкин пояснил, что у администрации 
есть желание по улучшению ситуации, но 
все упирается в возможности бюджета. 
Средства дорожного фонда и областных 
средств хватает только на поддержание 
дорог. Заместитель главы Александр Ар-
хирейский отметил конкретные направ-
ления, куда были вложены средства, 
объяснил проблему расчистки тротуаров 
трудным финансовым положением. 

Житель дома 27 по улице Мира обратил 
внимание на то, что дом постройки 1952 
года нуждается в капитальном ремонте. 
Заместитель главы Александр Владими-
рович объяснил порядок включения МКД 
в план капитального ремонта. Сначала 
надо подать заявку на капитальный ре-
монт в администрацию АГО, получить 
заключение комиссии, войти в план ре-
ализации программы, затем в план ка-
питального ремонта области, которым 
предусмотрен 2-х годичный срок реали-
зации.

Далее рассматривали вопросы обеспе-
чения безопасной эксплуатации ВДГО и 
лицензирования управляющей компании.

В завершение совещания руководитель 
жилищной инспекции Владимир Дёмин 
призвал присутствующих быть не просто 
жителями МКД, а грамотными потреби-
телями жилищно-коммунальных услуг. 

После окончания совещания жители за-
давали конкретные вопросы ответствен-
ным лицам. 

что нормативные требования к порядку 
переустройства системы внутриквартир-
ного отопления, действующие на момент 
его проведения, были соблюдены. Однако 
такое решение КС не означает автомати-
ческую отмену выставленных теплоснаб-
жающей организацией «двойных» счетов. 
Каждый потребитель должен добиваться 
справедливости, отмены выставленных 
двойных счетов теплоснабжающей орга-
низацией в судебном порядке, а оплату 
за отопление помещений общего пользо-
вания МКД, рассчитываемой по специ-
альной формуле, должны оплачивать без 
всякого исключения все абоненты. 

На совещании абдулинцы получили 
ответы на вопросы, которые касались 
соответствия температурного режима в 
квартирах, состояния вентиляции в них, 
установок общедомовых счетчиков тепла, 

Абдулинский межрайонный прокурор 
Николай Турецков пояснил, что пробле-
мы предоставления качественных ком-
мунальных услуг известны, прокуратура 
незамедлительно реагирует на обращения 
жителей, и сказал, что в ходе проверок 
обращений не подтверждались факты по-

наболело

закон на защите

проблему 
на заметку
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      планета

  + ГТРК «Абдулино»

      планета

  + ГТРК «Абдулино»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 11 февраля. 
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30, 07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 Туристический рецепт 
(12+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Дом спящих красавиц 
(16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00, 22.30, 23.20 Телетекст. 
Биржа труда 16+
18.10, 23.10 Тайный город (16+)
18.20 Включайся (12+)
18.35 Оренбург.ru (16+)
18.40 Архитектурные сюжеты 
(16+)
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Шанс (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Метель» (16+)
20.00, 23.30 Наше время (16+)
20.15 Будуар (16+)
22.40 Преступление века (16+)
22.55 Нефронтовые будни (16+) 
23.45 Клуб (16+)

06.00 Акценты (12+), Погода (0+)
06.40, 12.00, 15.50, 18.10, 22.55 
Видеоблокнот (12+)
07.00, 08.50 Погода (0+) 
07.05 Х/Ф «Приключения ма-
леньких итальянцев» (6+)
08.55 Начинаем следствие 
(16+)
09.20, 12.10 Савва Морозов (16+)
13.00 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)
15.20 Планета творчества (0+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости дня (12+), погода (0+)
16.00, 17.20 Х/ф «Поющие под 
дождём» (0+)
18.20 Россия. Связь времён 
(12+)
19.30, 23.05 Туристический ре-
цепт (12+)
20.00 Начинаем следствие (16+)
21.00 Х/ф «На свете живут до-
брые и хорошие люди» (16+)
00.00 Х/ф «Трудно быть богом» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калей-
доскоп» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Премьера. «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный  про-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Человек. Общество. 
Закон» (16+)
19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатул-
ка» (12+) по оконч. «Музы-
кальный калейдоскоп» (12+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Шелест» (16+)

04.00 Настроение
06.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (6+)
07.30 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
08.55 Городское собрание (12+)
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 
События
09.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.35 Мой герой. Валентина 
Легкоступова (12+)
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
14.55 Естественный отбор 
(12+)
15.45 Т/с «Крёстный» (12+)
18.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Право голоса (16+)
20.30 Вирусная война (16+)
21.05 Знак качества (16+)
22.35 Хроники московского 
быта. Наследники звёзд (12+)
23.25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(6+)
11.45 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

08.00, 07.30 КиберАрена (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.35, 20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Канады (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 12 февраля. 
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30, 07.30, 00.00 6 кадров 
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 Новости (12+)
07.45 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Бабье царство (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00, 22.30, 23.20 Телетекст. 
Биржа труда (16+)
18.10, 23.10 Тайный город (16+)
18.20 Маленькие истории 
большой степи (16+)
18.35 Оренбург.ru (16+)
18.40 Архитектурные сюжеты 
(16+)
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Шанс (16+)
19.00, 20.15 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+)
20.30, 23.30 Наше время (16+)
20.00 Клуб (16+) 
22.40 Преступление века (16+)
22.55 Нефронтовые будни 
(16+) 
23.45 Будуар (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости дня (12+), погода (0+)
06.20 Полчаса о вере (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.50, 12.00, 15.50, 18.10, 22.20 
Видеоблокнот (12+)
08.40, 15.15, 22.30 Туристиче-
ский рецепт (12+)
09.20, 12.10 Т/с «Маша в зако-
не» (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Горький мож-
жевельник» (12+)
18.20 Заповедники России (12+)
18.50 Тема дня (12+)
19.30 Обратная связь (12+)
20.55 Борцу не больно (16+)
23.00 Россия. Связь времён 
(12+)
23.55 Х/ф «Виски с молоком» 
(16+)

 
 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калей-
доскоп» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный  про-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» 
(16+)
19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатул-
ка» (12+) по оконч. «Музы-
кальный калейдоскоп» (12+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+) 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 Т/с «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

04.00 Настроение
06.00 Доктор И... (16+)
06.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
08.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 
События
09.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.40 Мой герой. Дмитрий Ди-
бров (12+)
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
14.55 Естественный отбор (12+)
15.45 Т/с «Крёстный» (12+)
18.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Право голоса (16+)
20.30 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест (16+)
21.05 Д/ф (16+)
22.35 Прощание. Анна Само-
хина (16+)
23.25 Д/ф «Президент застре-
лился из калашникова» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

08.00, 07.30 КиберАрена (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 
20.35, 21.55 Новости
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 ФутБОЛЬНО (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+) 
(12+)
12.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Канады (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск
16.05 Еврокубки. Осень (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)
18.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом
19.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» — 
«Ньюкасл»

005:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 Та-
тарстан хәбәрләре  12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Маша в зако-
не-2» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Айман — 
Шолпан» 12+
10:55 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар»  12+
12:00 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
14:45 М/ф 0+
15:00 Т/с «Таинственный 
остров» 6+
19:00 «Таяну ноктасы»  16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
21:00, 22:10 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
23:20 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Авангард» 
(Омская область)
16.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
20.05 «Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следует…» 
Специальный репортаж (16+)
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) — «Зенит» (Россия)
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — ПСЖ

05:00  «Әй, язмыш, язмыш...» 12+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 Та-
тарстан хәбәрләре  12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:35 Т/с «Маша в зако-
не-2» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Айман — 
Шолпан» 12+  
10:55 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:40 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего...» 12+
13:30 Д/ф 12+
14:45 «Дорога без опасности» 
12+ 
15:00 Т/с «Таинственный ост- 
ров» 6+ 
16:30 «Яшьләр тукталышы» 12+
18:00 «Мин» 12+
19:00 «Таяну ноктасы»  16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
21:00, 22:10 Х/ф «Говорящая 
обезьяна» 0+ 
23:15 «Видеоспорт»  12+
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среДА, 13 ФеВрАЛя

четВерГ,  14 ФеВрАЛя

      планета

  + ГТРК «Абдулино»

      планета

  + ГТРК «Абдулино»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 13 февраля. 
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 Новости (12+)
07.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Понаехали тут (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00, 22.30, 23.20 Телетекст. 
Биржа труда (16+)
18.10, 23.10 Тайный город (16+)
18.20 Почемучка (12+)
18.35 Оренбург.ru (16+)
18.40 Архитектурные сюжеты 
(16+)
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Шанс (16+)
19.00, 20.30 Женить миллионе-
ра! (16+)
20.00, 23.30 Наше время (16+)
20.15 Будуар (16+)
22.40 Вперёд в прошлое (16+)
22.55 Нефронтовые будни 
(16+) 
23.45 Клуб (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости дня (12+), погода (0+)
06.20 Россия. Связь времён 
(12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 22.50 
Видеоблокнот (12+)
08.40 Туристический рецепт 
(12+)
09.20 Т/с «На свете живут до-
брые и хорошие люди» (16+)
11.05 Т/с «Виски с молоком» 
13.00 Обратная связь (12+)
14.00 Борцу не больно (16+)
16.00, 17.20 Х/ф «Я ему верю» 
(16+)
18.20 Люди РФ (12+)
18.50 Тема дня (12+)
19.30 Обратная связь (12+)
21.00 Идеальная жена (12+)
23.00 Заповедники России (12+)
00.00 Только между нами (16+) 

 

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калей-
доскоп» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный  про-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» 
(16+)
19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатул-
ка» (12+) по оконч. «Музы-
кальный калейдоскоп» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи
17.15 Т/с «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)

23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

04.00 Настроение
06.15 Доктор И... (16+)
06.50 Х/ф «Ты — мне, я -— 
тебе» (12+)
08.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. 
На мне узоров нету» (12+)
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 
События
09.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.35 Мой герой. Кристина Ба-
бушкина (12+)
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
14.55 Естественный отбор (12+)
15.45 Т/с «Крёстный» (12+)
18.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Право голоса (16+)
20.30 Линия защиты (16+)
21.05 Прощание. Виталий Со-
ломин (16+)
22.35 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
23.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 14 февраля. 
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30, 07.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 00.00 Видеоблокнот 
(12+)
07.10 Новости (12+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Женить миллионера! (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00, 22.30, 23.20 Телетекст. 
Биржа труда (16+)
18.10, 23.10 Тайный город (16+)
18.20 Вперёд в прошлое (16+)
18.35 Оренбург.ru (16+)
18.40 Архитектурные сюжеты 
(16+)
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Шанс (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Артистка» 
(16+)
20.00, 23.30 Наше время (16+)
20.15 Клуб (16+)
22.40 Маленькие истории 
большой степи (16+)
22.55 Нефронтовые будни (16+) 
23.45 Будуар (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости дня (12+), погода (0+)
06.20 Заповедники России (12+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.50, 13.45, 15.50, 18.10, 23.05 
Видеоблокнот (12+)
08.40, 18.20 Туристический ре-
цепт (12+)
09.20 Х/ф «Трудно быть богом» 
(16+)
11.40 Борцу не больно (16+)
13.00 Обратная связь (12+)
14.10 Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки (12+)
15.00 Кухня по обмену (12+)
16.00, 17.20 Я ему верю (16+)
18.50 Тема дня (12+)
19.30 Отражение событий 
1917 года (12+)
21.00 Свидетели (12+)
23.15 Начинаем следствие 
(16+)

00.00 Т/с «Виктория и Аль-
берт» (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.35 «Музыкальный калей-
доскоп» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный  про-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» 
(16+)
19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатул-
ка» (12+) по оконч. «Музы-
кальный калейдоскоп» (12+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 Т/с «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

04.00 Настроение
06.05 Доктор И... (16+)
06.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
08.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко» (12+)
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 
События
09.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.40 Мой герой. Григорий Ан-
типенко (12+)
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
14.55 Естественный отбор (12+)
15.45 Т/с «Крёстный» (12+)
18.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Право голоса (16+)
20.30 10 самых... Драчливые 
звёзды (16+)
21.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
22.35 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 
(12+)
23.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Жизнь или что-то 
вроде того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 Х/ф «#Зановородиться» 
(18+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

08.00 КиберАрена (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.40, 21.45 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
13.00 Команда мечты (12+)

02.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 04.45, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

08.00 КиберАрена (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция из 
Швеции (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» (Турция) 
— «Зенит» (Россия) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — ПСЖ (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) 
— «Порту» (Португалия) (0+)
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) — 
«Малага» (Испания)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — ЦСКА
23.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)
00.20 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)
 

05:00 «Кәмит Җәвит» 16+
05:50, 07:00, 18:30 Татарстан 
хәбәрләре  12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:00 Новости Та-
тарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Не было бы 
счастья...» 12+
10:00 Т/с «Айман — Шолпан» 12+
10:55 «Оныта алмыйм...» 0+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф 12+
14:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+  
14:45 М/ф 0+
15:00 Т/с «Таинственный ост- 
ров» 6+  
17:00 «Татарстан без корруп-
ции» 12+ 
18:00 «Адәм белән Һава» 6+
19:30 Хоккей (КХЛ). «Ак 
Барс» (Казань) — ЦСКА (Мо-
сква) 6+
22:00 «Вызов 112»  16+
22:10 «Таяну ноктасы» 16+
22:40 «Ватандашлар» 12+
23:00 «Видеоспорт»  12+

13.30 Катарские игры. Специ-
альный репортаж (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)
16.35 Еврокубки. Скоро весна! 
Специальный репортаж (12+)
17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. Сер-
гей Харитонов против Роя 
Нельсона (16+)
22.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) — «Байер» (Германия)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальмё» (Шве-
ция) — «Челси» (Англия)

05:00 «Башваткыч» 6+
05:50,07:00, 18:30, 20:30 Татар-
стан хәбәрләре  12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Не было бы 
счастья...» 12+
10:00, 17:00 Т/с «Айман — 
Шолпан» 12+
10:55 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+   
12:00, 23:30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+   
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф 12+
14:45 М/ф 0+
15:00 Т/с «Таинственный ост- 
ров» 6+  
16:30 «Әдәби хәзинә» 12+ 
18:00 «Юлчы» 6+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112»  16+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
21:00, 22:10 Х/ф «Похищение 
чародея» 12+ 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. 
День начинается (6+)
09.55, 02.05 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)

06.30, 23.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)

07.00, 18.00, 00.00 Видеоблок-
нот (12+)
07.10 Новости (12+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.10 Кино (12+)
18.35, 00.10 Туристический ре-
цепт (12+)
18.50 Старые письма о глав-
ном (0+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости дня (12+), погода (0+)
06.20 Люди РФ (12+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.50, 13.00, 15.50, 18.10, 22.55 
Видеоблокнот (12+)
08.40, 14.40, 19.25, 23.10 Тури-
стический рецепт (12+)
09.20 Идеальная жена (12+)
11.10 Только между нами (16+)
13.10 Кухня по обмену (12+)
13.35 Отражение событий 
1917 года (12+)
15.00 Люди РФ (12+)
16.00, 17.20 Я ему верю (16+)
18.20 Начинаем следствие 
(16+) 
18.40 Планета творчества (0+)
20.00, 23.05 Погода на неделю 
(0+)
20.05 На родной земле (12+)
20.55 Х/ф «Братья Ч» (16+)
00.00 Т/с «Виктория и Аль-
берт» (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.30 «Информ-экспресс» (12+)
12.05 «Новости Абдулино» 
(16+)
12.25 «Музыкальный калей-
доскоп» (12+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Документальный спец- 
проект» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информ-экспресс» (12+)
19.05 «Новости Абдулино» 
(повтор) (16+)
19.25 «Информ-экспресс» (12+)
19.30 «Музыкальная шкатул-
ка» (12+) по оконч. «Музы-
кальный калейдоскоп» (12+)
20.00 «Правила съёма. Купи 
меня, если сможешь!». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека». 
Документальный спецпроект 
(16+)
23.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи
17.15 Т/с «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

04.00 Настроение
06.10 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
08.15, 09.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)
09.30, 12.30, 17.40 События
12.50 Город новостей
13.05, 00.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
15.00 10 самых... Драчливые 
звёзды (16+)
15.35 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
18.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
20.00 В центре событий (16+)
21.10 Жена. История любви 
(16+)
22.40 Х/ф «Фантомас» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею актёра. «Ни-
колай Ерёменко. На разрыв 
сердца» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

06.30, 9.30, 23.30, 05.15 6 ка-
дров (16+)
07.00 7.00 Вперёд в прошлое 
(16+)
7.15 Маленькие истории боль-

шой степи (16+)
7.30 Преступление века (16+)
7.45 Моя нация (16+)
8.00 Специальный репортаж 
(16+)
8.10 Тайный город (16+)
8.20, 9.20 Телетекст. Биржа 
труда (16+)
8.30 Клуб (16+)
8.40 Оренбург.ru (16+)
8.45 Включайся (12+)
9.00 Архитектурные сюжеты 
(16+)
9.10 Будуар (16+)
09.50 Всё сначала (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Акценты (12+)
18.35 Видеоблокнот (12+)
18.50 Старые письма о глав-
ном (0+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+)

06.00, 02.35 Т/с «Свидетели» 
(12+)
08.00 Х/ф «Братья Ч» (16+)
09.50, 12.25, 16.15, 18.50 Ви-
деоблокнот (12+)
10.00, 19.00, 00.00 Акценты 
(12+)
10.35, 12.35, 14.25, 18.45, 
22.00, 23.00 Погода на неделю 
(0+)
10.40, 12.40, 14.30 Я ему верю 
(16+)
16.25 Начинаем следствие 
(16+)
16.45 Туристический рецепт 
(12+) 
17.00 Всероссийский конкурс 
«СМИротворец» (12+)
17.50, 19.35, 22.05, 23.05 Адми-
ралъ. История в десяти филь-
мах (16+)
21.40 Мой дом, моя квартира 
(12+)
00.30 Х/ф «Когда я в послед-
ний раз видел Париж» (12+)
04.30 Музыка на канале (16+) 

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.15, 16.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 
000 000» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Русские идут!».  Документаль-
ный спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» (16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

05.30 ЧП. Расследование (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн-ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Звёзды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-
ма (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

03.25 Марш-бросок (12+)
03.55 АБВГДейка (0+)
04.25 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе» (12+)
06.05 Православная энцикло-
педия (6+)
06.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
07.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
09.30, 12.30, 21.40 События
09.45 Петровка, 38 (16+)
09.55 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
11.00, 12.45 Детективы Татья-
ны Устиновой (16+)
15.10 Х/ф «Месть на десерт» 
(16+)
19.00 Постскриптум
20.10 Право знать! (16+)
21.55 Право голоса (16+)
00.55 Прощание. Виталий Со-
ломин (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
13.45 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)

07.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)

09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.55 Загадки века с Сергеем 
Медведевым (12+)
12.45, 14.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Десять фотографий (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (12+)
18.10 Задело! (12+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
«Ограбление по-женски» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США
09.30 Реальный спорт. Едино-
борства
10.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» — «Бава-
рия» (0+)
12.15 «Зачем Америке биат-
лон?» Специальный репортаж 
(12+)
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 
Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-

21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Ермак» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 
Т/с «Убить Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
00.00 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Право на помилование» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

08.00, 06.30 КиберАрена (16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.15, 20.15 Новости
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
11.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Цюрих» (Швей-
цария) — «Наполи» (Италия) 
(0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США (0+)
15.15 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) — «Валенсия» (Испа-
ния) (0+)
17.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» (Италия) 
— «Севилья» (Испания) (0+)
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
00.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Фрозино-
не». Прямая трансляция

05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 07:00, 20:30 Татарстан 
хәбәрләре 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Не было бы сча-
стья...» 12+
10:00 Т/с «Айман — Шолпан» 
12+
11:30 «Татарлар»  12+ 
12:00 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» 12+   
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здо-
ровым... » 12+
14:45 М/ф 0+
15:00 Т/с «Таинственный ост- 
ров» 6+
16:30 «Тамчы-шоу» 0+
17:00 Хоккей (КХЛ). «Автомо-
билист» (Екатеринбург) — «Ак 
Барс» (Казань) 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтәнәч» 0+
21:00 «Адәм белән Һава»  6+
22:10 «Сәхнәдәш» 12+
23:10 Х/ф «Ромовый дневник» 
16+

нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — «Нант». 
Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны

05:00 Концерт 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 
6+
09:00 М/ф 0+ 
09:30 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит»  12+
11:00 «Йолдызлык» мизгел-
ләре» 0+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт»  12+
13:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
13:30 «Йөрәктән — йөрәккә». 
Бакы Урманче 6+
14:30 «Туган җир» 12+
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
12+
17:00 «Сәхнәдәш» 12+
18:00 «Кәмит Җәвит» 16+
19:00 «Ватандашлар» 12+
19:30, 21:30 Новости в субботу 
12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!»  6+
22:00 Х/ф «Киноман» 16+
23:35 VI Международный Абя-
зов-фестиваль «Рок в классике 
и классика в роке» 6+



ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

№5 (11502) 07.02.2019 г.Абдулинские просторы 8 телевидение

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
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      планета

  + ГТРК «Абдулино»
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СуббОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
(16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 Тамара Синявская. Со-
звездие любви (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается 
(12+)
16.00 Х/ф «Единственная ра-
дость» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с 
Наилёй Аскер-заде (12+)

06.30, 05.25 6 кадров (16+)
07.00 Видеоблокнот (12+)
07.10 Мой дом, моя квартира 
(12+)
07.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (16+)
09.20 Дочки-матери (16+)
13.20 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
18.00, 23.45 Телетекст. Биржа 
труда (16+)
18.10 Специальный репортаж 
(16+)
18.20 Тайный город (16+)
18.30, 23.30 Наше время (16+)
18.45 Будуар (16+)
19.00 Т/с «Память сердца» (16+)
23.00 23.00 Клуб (16+)
23.15 Преступление века (16+)
0.00 Маленькие истории боль-
шой степи (16+)
0.15 Моя нация (16+)
00.30 Букет (16+)

06.00 Отражение событий 
1917 года (12+)
06.45 Т/с «Виктория и Аль-
берт» (16+)
10.00 Всероссийский конкурс 
«СМИротворец» (12+)
11.05, 19.00 Начинаем след-
ствие (16+)
11.20, 14.20, 16.20, 18.45, 20.50, 
23.00 Погода на неделю (0+)
11.25, 14.10, 16.10, 18.50 Ви-
деоблокнот (12+)
11.35, 19.20 Туристический ре-
цепт (12+)
11.50 Планета творчества (0+)
12.00 Х/ф «Когда я в послед-
ний раз видел Париж» (12+)
14.25 Х/ф «Капитан Пилигри-
ма» (6+)
16.25, 19.55, 21.10, 23.05 Т/с 
«Маша в законе» (16+)
18.25 Мой дом, моя квартира 
(12+)
19.50, 00.00 Погода (0+)

20.55 Человеческий фактор 
(12+)
00.05 Х/ф «Залив счастья» (12+)
01.35 Т/с «Виктория и Аль-
берт» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных де-
тей Мисс Перегрин» (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости» (16+)
20.40 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.05 Звёзды сошлись (16+)
06.25 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор смерть» (16+)

04.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
05.55 Фактор жизни (12+)
06.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
08.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

09.30, 22.10 События
09.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
12.30 Московская неделя
13.00 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа (12+)
13.55 90-е. Королевы красоты 
(16+)
14.50 Прощание. И. Кобзон (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
19.30, 22.30 Х/ф «Перчатка Ав-
роры» (12+)
23.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
01.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приёмка (6+)

06:00, 15:45 «Манзара» 6+
08:05 «Әдәби хәзинә» 12+
08:30, 23:35 «Яшәсен театр!» 6+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 
«Яңалыклар» 12+
09:25, 21:20 «Оныта алмыйм» 6+
10:05 «Башваткыч» 6+
11:00, 17:30, 20:05 «Татарлар» 12+
11:30 «Тамчы-шоу» 6+  
12:20, 18:20, 22:15 Т/с «Айман&Шолпан» 
12+
13:10 «Караоке татарча» 6+
13:25 «Йолдызлык» мизгелләре»   6+  
14:00, 23:05 «Үткәннәр сагындыра» 6+
14:30 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+         
15:15 Д/ф «Европаның зиннәтле сарай-
лары» 6+  
19:10 «Халкым минем» 12+
19:40 «Туган җир» 12+
20:30 «Таяну ноктасы» 16+

06:00, 15:45 «Манзара» 6+
08:05 «Йолдызлык» мизгелләре»   6+  
08:30, 23:35 «Яшәсен театр!» 6+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 
«Яңалыклар» 12+
09:25, 21:20 «Оныта алмыйм»  6+
10:10 «Җырлыйк әле!» 6+   
11:05, 17:30, 20:05 «Татарлар» 12+ 
11:30 «Халкым минем» 12+
12:20, 18:20, 22:15 Т/с «Айман&Шолпан» 
12+
13:10 «Караоке татарча» 6+
13:25 «Ватандашлар» 6+   
14:00, 23:05 «Үткәннәр сагындыра» 6+
14:30 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 6+         
15:15 Д/ф «Европаның зиннәтле сарай-
лары» 6+  
19:15 «Башваткыч» 6+  
20:30 «Таяну ноктасы» 12+

06:00, 15:45 «Манзара» 6+

08:05 «Ватандашлар» 6+  
08:30, 23:35 «Яшәсен театр!» 6+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 22:00, 00:00 
«Яңалыклар» 12+
09:25 «Оныта алмыйм» 6+ 
10:15 «Әй, язмыш, язмыш...» 12+  
11:05, 17:30 «Татарлар» 12+ 
11:30 «Әдәби хәзинә» 12+  
12:20, 18:20, 22:20 Т/с «Айман&Шол-
пан» 12+
13:10 «Караоке татарча» 6+
13:25 «Юлчы» 6+
14:00, 23:05 «Үткәннәр сагындыра» 6+
14:30 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 
6+         
15:15 «Ватандашлар» 6+  
19:30 Хоккей (КХЛ). «Ак Барс» (Казан) —
ЦСКА (Мәскәү) 6+

06:00, 15:45 «Манзара» 6+
08:05 «Юлчы» 6+
08:30, 23:35 «Яшәсен театр!» 6+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 
«Яңалыклар» 12+
09:25, 21:20 «Оныта алмыйм» 6+
10:10 «Сәхнәдәш» 12+   
11:05, 17:30, 20:05 «Татарлар» 12+
11:30 «Яшьләр тукталышы» 12+ 
12:20, 18:20, 22:15 Т/с «Айман&Шол-
пан» 12+
13:10 «Караоке татарча» 6+
13:25 «Әдәби хәзинә» 12+
14:00, 23:05 «Үткәннәр сагындыра» 6+
14:30 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 
6+         
15:15 Д/ф «Европаның зиннәтле сарай-
лары» 6+  
19:10 «Ком сәгате» 12+
20:30 «Таяну ноктасы» 12+

06:00, 15:15 «Манзара» 6+
08:05, 13:25 «Нәсыйхәт» 6+
08:30, 23:35 «Яшәсен театр!» 6+

09:00, 12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Яңа-
лыклар» 12+ 
09:25 «Карурманны чыккан чакта». 
Илһам Шакиров турында телеочерк 6+
10:10 «Ком сәгате» 12+                   
11:05, 20:05 «Татарлар» 12+
11:30 «Адәм белән Һава» 6+    
12:20, 22:15 Т/с «Айман&Шолпан» 12+
13:10 «Караоке татарча» 6+   
14:00, 23:05 «Үткәннәр сагындыра» 6+
14:30 «Әдәби хәзинә» 12+         
17:00 Хоккей (КХЛ). «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казан) 6+            
19:30, 20:30 «Ватандашлар» 6+
21:20 «Дөнья матур, дөнья киң». Илһам 
Шакиров 6+ 

06:00 Телеочерк «Рәгыдъ — яшен яшь-
нәү» 6+
07:00, 15:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Кәмит Җәвит» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00, 19:15 «Башваткыч» 6+
11:50, 20:05 «Җырлыйк әле!» 6+
12:50 «Гашыйк итеп сакла син». Гүзәл 
Уразова һәм Илдар Хәкимов 12+ 
14:30 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 
12+ 
17:00 «Сәхнәдәш» 12+ 
18:00 «Мин» 12+
18:30 «Үткәннәр сагындыра» 6+  
18:45 «Адәм белән Һава» 6+

21:00 «Адымнар» 12+
21:30 «Йөрәгемнән чыккан җырлар. 
Әнвәр Шаһиморатов җырларыннан кон-
церт 12+
22:55 Спектакль «41-нең арбалы хатын-
нары» 12+         

06:00 Спектакль «Артист» 12+ 
07:10 Концерт «Китмә, сандугач!» 12+   
09:20 «Адәм белән Һава» 6+
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+     
10:45 «Йолдызлык мизгелләре» 6+   
11:10 «Тамчы-шоу» 6+ 
11:35 «Җырлыйбыз да, биибез» 6+
11:55 Д/ф «Европаның зиннәтле сарай-
лары» 6+  
12:30, 23:20 «Халкым минем» 12+
13:00 «Татарлар» 12+ 
13:30 «Әдәби хәзинә» 12+     
14:00 «Саф күңелле каласы иде». Вил 
Усманов концерты 6+   
15:55, 22:25 Телеочерк «Рәгыдъ — 
яшен яшьнәү» 6+  
16:50 «Юлчы» 6+
17:20 «Әй, язмыш, язмыш...». Ферди-
нанд Сәлахов 12+ 
18:15 «Кәмит Җәвит» 12+
19:10, 23:45 «Ком сәгате» 12+
20:05 «Язмышларым сиңа бәйләнгән». 
Рөстәм Закиров һәм Люция Мусина кон-
церты 6+  

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Риск — благород-
ное дело» (6+)
01.25 Д/ф (12+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
07.05, 10.00 Светская хроника 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Викто-
рия Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл» (16+)
11.00 Вся правда о... бакалее 
(16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. 
Здоровье (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с «Вышибала» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго
10.30 Реальный спорт. Едино-
борства (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» — «Милан» 
(0+)
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 
21.15, 22.55 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-

ны. Трансляция из США (0+)
14.10 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» Специальный репортаж 
(12+)
14.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) — 
«Жирона». Прямая трансляция
18.00, 21.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета
23.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом
 (0+)
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США (16+)
01.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

05:00 Х/ф «Киноман» 16+
06:30 Концерт  6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 М/ф 0+
09:00 «Мой формат» 12+
09:15 «Тамчы-шоу» 0+ 
09:45 «Яшьләр тукталышы» 
12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 Концерт 6+
11:30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13:30 «Наша республика. 
Наше дело» 12+
14:30 «Татар халык җырлары» 
0+
15:00, 00:40 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!»  6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 Д/ф 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Чёрное озеро» 16+
20:30 «Болгар радиосы» кон-
церты 6+
21:00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
12+
23:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+

ИЗВеЩеНИе О сОГЛАсОВАНИИ прОеКтА МеЖеВАНИя ЗеМеЛьНОГО УчАстКА
Я, Шахова И. А., заказчик кадастровых работ, проживающая по адресу: Оренбург-
ская область, г. Абдулино, ул. 9 Января, д. 57, кв. 2, тел. 89228220866, сообщаю о наме-
рении выделить земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером   56:01:0000000:984.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская об-
ласть, Абдулинский городской округ, Чеганлинский  территориальный отдел.  

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка  обращаться 
к кадастровому инженеру В. В. Семкину   г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 
114, тел.  22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно  размера и местоположения земельного участка  на-
правлять в течение 30 дней  с момента публикации настоящего извещения: В.В. Сем-
кину, по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел. 22-25-71, и в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, 
пр. Победы, 118.

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков 
является представитель участников 
долевой собственности Хусаинов 
Зуфар Фазылович, почтовый адрес: 
Оренбургская область, Оренбург-
ский район, п. Пугачевский,  ул. Стро-
ительная, д. 24, кв. 2, контактный те-
лефон 89228012577.

Кадастровый инженер, подго-
товивший проект   межевания зе-
мельных участков, Алексеева Ирина 
Александровна (номер квалификаци-
онного аттестата 63-11-421), почто-
вый адрес: 461742,  Оренбургская 
область, г. Абдулино ул. О. Кошево-
го, д. 25, адрес электронной почты: 
abdzemly@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 56:01:0000000:18,  
адрес  исходного земельного участка:  
Оренбургская область, Абдулинский 
район, АО «Старошалтинское».

С  проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Оренбургская область, 
г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, 
предварительно позвонив по кон-
тактному  телефону кадастрового 
инженера. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, либо доверенность соот-
ветствующей формы, а также доку-
менты, подтверждающие право на 
земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Предложения о доработке проекта  
межевания земельного участка после 
ознакомления с ним направлять по  
адресу: 461744, Оренбургская об-
ласть, г. Абдулино ул. Телеграфная,    
д. 28, с момента опубликования дан-
ного извещения и до 11 марта 2019 г.
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Иван Григорьевич 
БУрАКОВ
Время службы в Афга-

нистане: январь — июль 
1980 года.

Место службы: г. Герат.
Военная специаль-

ность: взводный минометного батальона.

Виктор Михайлович 
ВАсИЛьеВ
Время службы в Афга-

нистане: 1985-1987 годы.

Анатолий Васильевич ВАШУтА
Время службы в Афга-

нистане: 1982- 1983 годы. 
Место службы: Кабул.
Военная специаль-

ность: водитель.
Награждения: орден 

Красной Звезды.

Андрей Викторович ВИЛьДяеВ
Время службы в Афга-

нистане: 1982- 1984 годы.
Военная специаль-

ность: водитель.
Награждения: медали 

«Воину-интернационали-
сту от благодарного афган-
ского народа», «За ратную доблесть», «70 
лет Вооруженных сил СССР» и «20 лет 
вывода советских войск из Афганистана»; 
грамота Президиума Верховного Совета 
СССР воину-интернационалисту и вым-
пел 40 рейсов «За мужество и отвагу».

Василий яковлевич ВЛАсеНКО
Время службы в Афга-

нистане: 20 мая 1980 г. — 
22 января 1981 г.

Награждения: медали 
«Воину-интернационали-
сту от благодарного аф-
ганского народа», «20 лет 
вывода советских войск из 
Афганистана», «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Афганистане».

раел хабирович ГАЗУтДИНОВ
Время службы в Афга-

нистане:  18 января 1980 г. 
— 30 декабря 1980 г.

Награждения: медали  
«70 лет ВС СССР», «Вои-
ну-интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа», «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане», гра-
мотой Президиума Верховного Совета 
СССР, нагрудным знаком «Воину-интер-
националисту». 

Альберт раифович ГАрАеВ
Время службы в Афга-

нистане:  1987-1988 годы.
Место службы: г. Шин-

данд.
Военная специаль-

ность:  водитель.
Награждения: нагруд-

ный знак «Гвардия», «Отличник СА», 
юбилейная медаль «70 лет ВС СССР» и 
медаль «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». В мир-
ное время — юбилейные памятные меда-
ли, медаль «За ратную доблесть».

Мирхатим Миргасимович ГИрФАНОВ
Время службы в Афга-

нистане: 1982-1983 годы.
Место службы: провин-

ция Газни.
Военная специаль-

ность: пулеметчик.
Награждения: медаль 

«За отвагу», нагрудные знаки «Отличник 
СА», «ВСК II ст.», «Воину-интернационали-
сту», медаль «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», грамота 
Президиума Верховного Совета СССР.

«Одна, но пламенная страсть»
1 февраля 2019 года состоялся юбилей 
замечательного человека — елены Ни-
колаевны терновской. Это имя знают 
все в школе №38. её помнят многие вы-
пускники как любимого первого учи-
теля, как педагога, чья судьба вот уже 
тридцать лет связана с судьбой их род-
ной школы.

Марина Викторовна Гаврилова, ди-
ректор МБОУ «сОШ№38»: «В каждом 
трудовом коллективе, где важна команд-
ная работа, есть люди, которые составля-
ют его стержень. В коллективе школы №38 
таким человеком является Елена Никола-
евна Терновская — заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе.

Руководить образовательным процес-
сом в современной школе необыкновенно 
сложно: набирающая темп инновацион-
ная деятельность, усложняющаяся с каж-
дым годом организационная составляю-
щая, выросший в разы документооборот 
требуют от администрации школы, и осо-
бенно от заместителя по учебно-воспита-
тельной работе, высочайшего профессио-
нализма, недюжинных морально-волевых 
качеств, полной самоотдачи.

Все эти качества присущи Елене Ни-
колаевне как специалисту, личности, 
человеку. Ее ответственность, трудоспо-
собность, нацеленность на результат, ее 
умение понимать стратегические ори-
ентиры и выбирать правильные такти-
ческие шаги восхищают. Она сохраняет 
главное в нашей профессии — талант че-
ловечности, веру в людей, желание менять 
мир к лучшему, гуманность и гуманитар-
ность педагогической работы, тот ее осо-
бый смысл — создание будущего, прирост 
человечности в человеке.

Ее труд отмечен многими наградами: 
грантом губернатора Оренбургской обла-
сти, грамотами министерств образования 
Оренбургской области и Российской Фе-
дерации. В 2018 году школа вошла в спи-
сок школ, получивших грант губернатора, 
победив в региональном конкурсе обра-
зовательных организаций, внедряющих 
инновационные программы, но самая 
главная награда — уважение и любовь 
людей: коллег, родителей, учеников и вы-
пускников.

Хочется пожелать Елене Николаевне 
сил и вдохновения жить, творить, идти 
вперед!»

Юлия Анатольевна Зубкова, учитель 
МБОУ «сОШ №38»: «К таким людям, как 
Елена Николаевна, всегда тянет, разгово-
ры с ней, ее советы — это большая жиз-
ненная помощь. С виду хрупкая, мягкая 
женщина, а внутри у нее заложен стер-

жень сильного и волевого человека. Ши-
рота ее человеческого, а отсюда и учитель-
ского дарования беспредельна. Где бы она 
ни была, всюду ее находят любовь и почи-
тание. Она так щедро дарит людям свой 
талант, что это отзывается в душах всех 
людей, ее окружающих. Кажется, что у нее 
есть «одна, но пламенная страсть», как 
сказал поэт, — приносить людям пользу».

Общение с ней дает силы жить, настра-
ивает на размышления о «человеческом», 
когда обыденное согревает душу. И вме-
сте с тем она остается человеком незави-
симым и принципиальным».

Выпускники 2011 года: «Надолго в на-
ших сердцах остались теплые воспомина-
ния о первых годах  школьной жизни и  о 
нашем первом учителе — Елене Никола-
евне Терновской. С первой нашей встре-
чи Елена Николаевна запомнилась своей 
лучезарной улыбкой, строгим, но одно-
временно добрым взглядом,  никого не 
оставляющим без внимания.  В ней соче-
таются тактичность и требовательность. 
Она всегда элегантна и аккуратна.  

Помним, как затихал класс, как только 
в коридоре раздавался  стук каблучков, а 
в кабинете она появлялась с неизменной 
приветливостью.  Ее советы и пожела-
ния всегда оставались особенно ценны-
ми.  Только спустя время можно оценить, 
сколько любви и заботы было нам пода-
рено, сколько сил было вложено в наше 
воспитание, в каждодневные старания 
привить любовь к труду, к знаниям, твор-
честву, научить учиться и оставаться че-
ловеком в любой жизненной ситуации».

светлана Бракоренко-романова, вы-
пускница 2007 года, г. санкт-петербург: 
«У каждого человека в жизни есть кто-то, 
кто смог изменить твой взгляд на проис-

ходящее, изменить твой путь. Мне очень 
повезло: такого человека я встретила, ког-
да впервые пришла в 38 школу. Это был 
мой учитель и классный руководитель 
Елена Николаевна. 

Помню, как плакала за уроками, но учи-
ла, читала, старалась. Я уверена, что все 
мои успехи в учебе в школе и институ-
те идут из начальной школы, и заслуга в 
этом — моего учителя (я окончила школу 
с золотой медалью и получила диплом с 
отличием в вузе). Ведь какой фундамент 
заложишь, такой и получится дом. 

Сейчас у меня есть дочка Катя четырех 
лет, и я надеюсь, что смогу найти достой-
ного настоящего учителя ей, когда она пой-
дет в первый класс, и каждого преподава-
теля я сравниваю с Еленой Николаевной!»

Ирина парцева, выпускница 2016 
года, студентка Высшей школы эконо-
мики, г. Москва: «Елена Николаевна, в 
нашей памяти вы всегда остаетесь как 
наш завуч. Строгий, справедливый, вечно 
занятой, но видящий все, что происходит 
в школе. Нам кажется: в нашей школе не 
было строже ваших глаз, гнев и разочаро-
вание в которых мы так боялись увидеть. 

Но на память нам осталась не ваша стро-
гость, а ваша похвала за наши успехи, ваши 
вопросы, застававшие нас врасплох, бесе-
ды о морали, когда вы пытались сделать 
нас дисциплинированнее и ответственнее, 
ваши уроки обществознания и истории, 
ваши всевидящие глаза на контрольных 
работах и региональных экзаменах.

Может, мы усваивали тогда и не все 
ваши уроки, но мы не раз их еще вспомним 
и надеемся, что и вы будете вспоминать, 
какими мы были — мы, для которых двери 
вашего кабинета открывались так часто».

семья Муллагалеевых, мама римма 
Ахметовна: «Нам всегда нравилось при-
ходить на родительские собрания: мож-
но было много интересного и нужного 
узнать о наших детях. Мы слушали Еле-
ну Николаевну с упоением, о каждом из 
учеников она могла рассказать что-то от-
личающее его от других. Мы знали, что 
наши дети в надежных руках, и во всем ей 
доверяли».  

роман Муллагалеев, слесарь по обслу-
живанию буровых: «Я был тихий троеч-
ник, наблюдал за воронами, улыбался в 
полный рот, но всегда любил ходить в 
школу: там были мои друзья и учитель, 
который меня понимает. Елена Никола-
евна меня никогда не ругала, ее заслуга в 
том, что я умею работать».

уважаемая елена николаевна! желаем 
вам невероятных жизненных сил, опти-
мизма, внимательных и прилежных уче-
ников, больших успехов в деятельности, 
благополучия во всем!

ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Здоровье людей зависит от множества факторов. при сте-
чении определенных обстоятельств происходит сбой в ор-
ганизме и человек становится пациентом медицинского уч-
реждения. В новом статусе больного можно воочию увидеть 
проблемы материально-технического оснащения местной 
больницы, с годами ставшие хроническими.

При обращении в приемный покой больницы, для всех 
больных с ограниченной возможностью к самостоятельному 
передвижению большой проблемой является  доставка его на 
второй этаж хирургии, третий этаж терапии, в реанимацию. Со-
провождающим лицам надо срочно находить не менее четырех 
здоровых мужиков, чтобы на носилках донести его до палаты, 
при этом рискуя уронить больного на лестничных поворотах, 
поднимая носилки выше головы. Эта проблема периодически 
озвучивалась на встречах с депутатами Заксобрания И. Я. Дав-
лятовым, Государственной Думы И. Н. Сухаревым,      Р. Ю. Ро-
маненко, министром здравоохранения Оренбургской области 

Г. П. Зольниковой, с ней знаком и наш губернатор Юрий Берг. 
Письменное обращение, подписанное руководителями МОП 
«Единая Россия» и приёмной И. Я. Давлятова В. Ф. Примако-
вым, приёмной губернатора Н. П. Евграфовым, общественной 
приёмной по правам человека А. А. Фасхутдиновым, председа-
телем совета ветеранов РЖД г. Абдулино Ю. М. Никитиным, 
Совета ветеранов АГО П. М. Моисеевым, общества инвалидов                
А. Н. Даниловым, за которым стоит не одна сотня абдулинцев, 
с изложением просьбы по содействию в оснащении больницы 
грузовым лифтом было вручено руководителю информацион-
ной группы областного правительства, заместителю министра 
сельского хозяйства Григорию Захарову, в рамках проведения 
Дня информации 29 января. Состоялся предметный разговор 
на эту и другие, требующие скорейшего разрешения, пробле-
мы с Александром Криволаповым, первым заместителем ми-
нистра здравоохранения Оренбургской области, главврачом 
городской больницы Ольгой Вдовиной.

Все вышесказанное не прихоть, не просьба, а крик души, без 
всякого преувеличения вопрос жизни и смерти. 
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Восемь славных десятилетий
В минувшую субботу, 2 февраля, покровский лицей отме-
тил своё 80-летие, 50 из которых образовательная органи-
зация расположена в современном здании.

Поздравить лицей  с юбилеем 
собрались представители адми-
нистрации округа и управления 
образования, выпускники обра-
зовательной организации, ве-
тераны педагогического труда, 
учащиеся и их родители.

Под фанфары на импрови-
зированную сцену вышли ве-
дущие праздничного концерта 
— учитель физики Ольга Нико-
лаевна Красильникова, учитель 
технологии Юрий Михайлович 
Красильников, учитель началь-
ных классов Надежда Петровна 
Лугачева, завуч по профессио-
нальной подготовке Александр 
Тихонович Вдовин.

Право открыть праздничный 
вечер, посвященный 80-летне-
му юбилею Покровской школы, 
было предоставлено директору 
лицея  Надежде Михайловне 
Ершовой.

— Школьный юбилей — это 
большая радость для всех.  
80-летний юбилей — это огром-
ная ответственность, в первую 
очередь, это наша ответствен-
ность перед теми, кто работал 
до нас и кто будет отмечать 
следующие юбилеи. Какой мы 
видим нашу школу? Современ-
ная школа — это дом, который 
построили все мы — сидящие 
в этом зале: учителя, сотрудни-
ки школы, ученики, родители, 
выпускники. Этот дом сложил-
ся по кирпичику из наших дел, 
наших качеств, талантов, стара-
ний. Каждый внес что-то свое, а 
результаты радуют. И, конечно, 
большая заслуга в этом учите-

лей. Хочу сегодня выразить осо-
бую признательность коллегам.

Много добрых, теплых, пол-
ных уважения слов Надежда 
Михайловна произнесла в адрес 
коллег, отметив их личностные 
качества и безусловную способ-
ность работать в команде, рабо-
тать результативно.

Также Надежда Ершова зачи-
тала приветственный адрес  вы-
пускника Покровской школы, 
именитого уроженца села Алек-
сандра Нестерова.

От имени администрации 
округа со словами поздравления 
выступил заместитель главы ад-
министрации МО Абдулинский 
городской округ по оператив-
ному управлению Александр 
Владимирович Архирейский, 
который, кстати, прошел на-
чальный курс обучения имен-
но в Покровской школе. Также 

Александр Владимирович 
вручил подарочный серти-
фикат и передал ключи от 
нового школьного автобу-
са, полученного в рамках 
федеральной программы 
обновления автопарка.

К поздравлениям присое-
динилась председатель рай-
онного профсоюза работ-
ников образования Татьяна 
Анатольевна Севостьянова.

Самые важные события в 
жизни школы нашли отра-
жение в презентации «Ле-
топись школы». В ней же 
рассказывалось о ветеранах 

педагогического труда, внесших 
неоценимый вклад в становле-
ние школы и воспитание под-
растающего поколения.

Историческим вехам, успехам 
лицея, учащихся и педагогов 
уделила внимание в своем вы-
ступлении отличник народного 
образования, почетный граж-
данин Абдулинского округа, 
ветеран педагогического труда,  
учитель, стаж которого 52 года, 
директор лицея с 1985 по 2012 
годы,  Раиса  Павловна Кром-
ская. Вместе с Раисой Павлов-
ной  все присутствующие не 
просто окунулись в историю, а 
будто заново пережили минув-
шие десятилетия.

в настоящее  время в лицее обучаются  103 
ученика из 7 сел:  покровка, малый Сурмет, 
булатовка, тирис-усманово, артамоновка, 
исайкино, васькино. покровская школа выпу-
стила 15 золотых   и 15 серебряных медали-
стов.

Отдельного внимания досто-
ин еще один человек, с кото-
рым неразрывно связана По-
кровская школа. В 2012 году 
директором  лицея назначен 
Александр Алексеевич Кром-
ский. Он имел два высших об-
разования: Оренбургский сель-
скохозяйственный институт и 
Оренбургский государственный 
педагогический университет. 
Более 15 лет посвятил  Покров-
скому лицею. За свой короткий 
жизненный путь он награжден 
многочисленными грамотами, 
дипломами и благодарностями.  
16 февраля 2014 г.  Александра 
Алексеевича не стало.

С особой теплотой  ведущие 
обратились к тем, кто заклады-
вал добрые традиции коллекти-

ва, кто своим трудом 
служил становлению 
системы образования. 
Громкими аплодисмен-
тами приветствовали 
гости ветеранов: Раису 
Павловну Кромскую, 
Антонину Степановну 
Павлову, Тамару Ефи-
мовну Подлеснову, Ва-

лентину Ивановну Потокину, 
Антонину Ивановну Борцову, 
Ольгу Николаевну Красильни-
кову, Юрия Михайловича Кра-
сильникова, Николая Михай-
ловича Алексеева, Антонину 
Семеновну Башкатову, Надежду 
Владимировну Кондрашову, 
Валентину Михайловну Ляли-
кову, Александра Тихоновича 
Вдовина, Любовь Михайловну 
Лугачеву, Любовь Михайловну 
Кухареву.

Стоя, не скрывая слёз, под 
проникновенную песню «Ты 
знаешь, так хочется жить» смо-
трели гости презентацию фо-
тографий педагогов, которых 
больше нет рядом.

Выпускники разных лет вспо-
минали годы учебы в школе, 

учителей, говорили о том, как 
сложилась их судьба и какую 
роль в этом сыграла образова-
тельная организация.

Праздничную программу 
подготовили педагоги и учащи-
еся лицея, а также мордовский 
народный  ансамбль «Ручеек» 
(руководитель  Вячеслав  Ма-
жаев).

Завершился праздник финаль-
ной песней учителей «Юбилей-
ная», под финальные аккорды 
которой в зал внесли огромный 
торт с горящими свечами.

Хочется  отметить высокий 
уровень организации меропри-
ятия. Встреча выпускников про-
шла душевно и по-домашнему 
тепло, школьники исполнили 
замечательные песни, проникно-
венно читали стихи и трогатель-
но танцевали вальс.

Пожелаем Покровскому лицею 
успехов, талантливых учеников и 
понимающих родителей, сохра-
нить лучшие традиции и обрасти 
новыми формами работы, пусть 
и впредь он удерживает лиди-
рующие позиции, поддерживая 
имидж всего муниципалитета.
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Коллектив ООО «Авангард» 
и лично равиль Камелович 

Акбаров поздравляют 
с днём рождения 

рамиля ринатовича 
АхБАрОВА,

Алмаза Зинферовича 
ВАхИтОВА,

Айдара Шагитовича 
ГИЗАтУЛЛИНА!

Желаем здоровья, уютной 
атмосферы в доме, теплоты в 
отношениях, уважения и дове-
рия в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

Коллектив ООО «Абдулин-
ское коммунальное пред-

приятие» и лично Владимир 
Васильевич Шилов поздрав-

ляют с днем рождения
Алексея Александровича 

ДАВыДОВА!
Пусть счастье и благополу-

чие множатся, крепчает здоро-
вье! Пусть настроение всегда 
будет настроено на волну оп-
тимизма, а в сердце всегда жи-
вут любовь и добрая надежда.

Администрация, профсо-
юзный комитет и коллектив 

Абдулинского дорожного 
управления поздравляют 

с юбилеем
Дмитрия Алексеевича 

МОрОЗОВА!
Желаем здоровья вам и ва-

шим близким, огромного сча-
стья, любви!

* * *

* * *

* * *

Администрация 
и коллектив ГБУЗ 

«Городская больница» 
г. Абдулино 

от всего сердца 
поздравляют 

с юбилейной датой 
Ирину Николаевну 

сеМАШКОВУ!
Желаем здоровья, личного 

счастья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях!

С табаком сведут счеты
в россии запускают обязательную маркировку товаров

Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Мур-
заков Галий Мухамедович, почтовый адрес: 
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Арте-
мьевка, ул. Полевая, 8, тел. 89228090057.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проекты межевания земельных участков, Алек-
сеева Ирина Александровна (номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-421), почтовый 
адрес: 461742, Оренбургская обл., г. Абдулино, 
ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электронной по-
чты: abdzemly@mail.ru, контактный телефон 
8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 56:01:0000000:12, адрес исходного зе-
мельного участка: Оренбургская область, Абду-
линский район, АО «Артемьевское».

С проектами межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Орен-
бургская обл., г. Абдулино, ул. Телеграфная, 
д. 28. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, либо доверенность 
соответствующей формы, а также документы, 
подтверждающие право на земельную долю в 
исходном земельном участке.

В течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются по адресу: 
461742, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. 
Телеграфная, 28, а также в органе кадастрово-
го учета по месту расположения исходных зе-
мельных участков. 

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

сообщение о проведении 
общего собрания 

Антонов Василий Николаевич извещает 
о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
56:01:0000000:1277 в 10 ч. 00 мин. «20» мар-
та 2019 г. по адресу: Оренбургская область, 
Абдулинский район, с. Емантаево, ул. Ва-
сильевская, д. 2а. Регистрация на собрание 
осуществляется за 1 (один) час до начала 
собрания (с 9 часов) и заканчивается за 
пять минут до начала собрания (в 9 часов 
55 минут). При себе иметь документы, 
подтверждающие право собственности на 
земельную долю, и документ, удостоверяю-
щий личность, для представителей — дове-
ренность соответствующей формы. 

Повестка дня общего собрания:
1. Принятие решения об условиях дого-

вора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности;

2. Принятие решения о лице, уполно-
моченном от имени участников долевой 
собственности действовать без доверен-
ности, в том числе об объеме и сроках его 
полномочий.

С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресу: Оренбургская 
область, Абдулинский район, с. Емантаево, 
ул. Центральная, д. 89, с момента опубли-
кования настоящего сообщения и до «20» 
марта 2019 г.

«Я и Закон» —  большой маленький юбилей

Зимы без снега не бывает

У ваших близких 
и дорогих людей 
знаменательная дата: 
день рождения, юбилей, 
свадьба, рождение ребенка!
Вы можете разместить 

поздравление 
на русском 

и татарском языках 

Ре
кл

ам
а

на страницах районной газеты.
Поздравление в газете — 

это не только оригинально, 
но и памятно!

тел.: 2-54-89, 
8-922-86-111-05. 

30 января в музее Абдулинского районного суда открылась новая 
экспозиция, посвященная юбилею конкурса «я и Закон». А уже 1 
февраля прошла встреча участников конкурса и его победителей 
разных лет.

Сегодня, пожалуй, трудно пе-
реоценить всю значимость уча-
стия в различных мероприятиях 
в школьные годы. Ведь это от-
личный трамплин для будущих, 
уже взрослых побед. Колоссаль-
ная мотивация, новый опыт, 
знания… И как приятно будучи 
уже взрослым работающим че-
ловеком получить весточку из 
детства.

Так получилось, что мы стали 
первопроходцами этого конкур-
са. И вот, спустя 10 лет, мне по-
счастливилось вновь испытать 
трепет, волнение и детский вос-
торг от такой неожиданной и ра-
достной встречи. 

Всё мероприятие прошло на 
одном дыхании. Мы, как заворо-
женные, слушали ведущую, ри-
суя в голове образы сегодняшних 
студентов, специалистов, кото-
рым помог определиться с выбо-
ром будущей профессии именно 
этот конкурс, направленный на 
повышение правовой грамотно-
сти подрастающего поколения 
и формирование гражданской и 
патриотической ответственно-
сти населения. 

Неоднократно было отмече-
но, что каждые последующие 

участники поднимают уровень 
и перед следующими ребятами 
стоит уже более высокая планка, 
которую тоже с успехом преодо-
левают. С большой гордостью за 
наших ребят слушали рассказы 
об их студенческой жизни. Та-
ким стал Кирилл павлов, сту-
дент второго курса МГИМО: «Я 
учусь по направлению междуна-
родных отношений. Изучаем два 
языка: английский и корейский. 
Уже совсем скоро начнётся прак-
тика — это стажировка за грани-
цей. В Северной Корее».

Также вниманию участников 
было представлено видеообра-
щение Алины хафизовой: «Это 
очень интересный конкурс, ко-
торый позволяет не только по-
высить правовую культуру среди 
подрастающего поколения, но и 
помогает более детально изучить 
специфику работы судов. Этот 
конкурс помог определиться с 
моей будущей профессией. При 
подготовке к нему я училась ана-
лизировать информацию, вести 
конструктивный диалог с различ-
ными людьми. И это достижение 
стало отличным подспорьем в 
моей студенческой жизни. К со-
жалению, я не смогла посетить 

это важное и значимое мероприя-
тие, поскольку прохожу практику 
в управлении судебного департа-
мента при Верховном Суде Респу-
блики Татарстан. Но я искренне 
поздравляю вас с этой юбилей-
ной датой этого замечательного, 
полезного и нужного конкурса. 
Желаю дальнейших творческих и 
профессиональных успехов!».

На сегодняшний день число 
участников всех лет существова-
ния конкурса значительно превы-
шает отметку в 250 человек, весь-
ма красноречиво свидетельствуя 
о том, что этот конкурс благодаря 
его создателям и спонсорам про-
существует ещё ни один десяток 
лет. Хочется поделиться актуаль-
ной информацией для нынеш-
них старшеклассников. Так как 
наличие дипломов в портфолио 
с достижениями в подобных ме-
роприятиях добавляют вам хо-
рошие баллы при поступлении в 
вузы страны, почему бы не поу-
частвовать и не попробовать свои 
силы?     

Также было отмечено, что бес-
спорными лидерами Абдулин-
ского ГО, уступая лишь Матвеев-
скму району, стали обучающиеся 
МБОУ «СОШ №3» по количеству 
участников и, соответственно, 
победителей конкурса «Я и За-
кон» (каждый второй).  

Наталья Обухова, учитель 
школы №3, рассказала: «Имея 
опыт общения с выпускниками 

прошлых лет, ещё острее пони-
маю, что мы живём не так, как 
другие. Хочется что-то испра-
вить, но сделать это можем толь-
ко мы сами. Как? Повышать свою 
гражданскую  активную пози-
цию, уровень правовой культу-
ры, сделать нашу жизнь лучше и 
заявить о себе на всероссийском 
уровне. Мои ученики это делают. 
Желаю это и Вам!».

В этот день мы перелистали 
страницы десятилетней истории. 
Многие из тех, кто участвовали в 
этом конкурсе, выбрали профес-
сию юриста. Многие, но не все. 
Среди победителей журналисты, 
врачи, инженеры, военные, со-
трудники правоохранительных 
органов и ряд других специали-
стов в различных отраслях.

Были отмечены работы теку-
щего года и награждены дипло-
мами Ксения Сидорова (Лицей     
г. Абдулино), Энза Гарсина и Диана 
Григорьева (Матвеевский район).

Отдельные слова благодарно-
сти за теплоту встречи и органи-
зацию столь душевного приёма 
хочется сказать Татьяне Серге-
евне Черновой, пресс-секретарю 
Абдулинского районного суда 
и ведущей этого мероприятия. 
Она не упустила никого и для 
каждого нашла добрые слова. 

По итогам встречи гостям были 
подарены памятные диски с исто-
рией конкурса, а все желающие 
могли посетить музей суда. 

Недовольных людей всегда боль-
ше тех, кого все устраивает. Вот и 
за последнее время в социальные 
сети буквально сыплются фото-
снимки и отзывы по поводу ка-
чества расчистки дорог. И чаще 
всего вопрос не в том, что дороги 
не расчищены, а сделано это не 
так, как всех устроило бы: одним 
проезд к дому завалило, на пути 
у других гребень на перекрестке 
возник… На фоне этой ситуации 
лучиком солнца возникло обра-
щение жителей поселка Венеры.

От имени Шабалио Саида-
саншоева, Людмилы Етруковой, 
Анатолия и Раисы Шкатовых, 

Василия и Нины Кузьминых, 
Александра Айдарова, Алек-
сандра и Луизы Пилюгаевых в 
редакцию обратился Александр 
Васильевич Кузьмин:

— Хочется от имени жителей 
поселка Венеры поблагодарить 
сотрудников ООО «Абдулинское 
коммунальное предприятие», 
в лице генерального директора 
Владимира Шилова, за качествен-
но расчищенные дороги в нашем 
поселке и в городе в целом.

У всех нас имеются личные 
автомобили, и для нас важно, 
чтобы дороги были в проезжем 
состоянии в любое время года. 

Так же как и на жилые улицы, и 
к домовладениям круглогодично 
должен быть беспрепятствен-
ный подъезд служб помощи. В 
предыдущие годы дороги чи-
стились намного хуже, об этом 
можно судить и по колейности 
на улицах города, и узким про-
езжим частям, и практически 
отсутствию обочин. Что касает-
ся нашего поселка, бывали слу-
чаи, когда машины неотложной 
медицинской помощи не могли 
заехать на улицу, медработники 
были вынуждены пешком про-
бираться по сугробам на помощь 
пенсионерам и детям.

Всё познается в сравнении, и, 
с нашей точки зрения, та рабо-
та, которая сегодня ведется по 

расчистке снега, заслуживает вы-
сокой оценки, а сотрудники пред-
приятия — слов благодарности.

Зимы без снега не бывает. И 
большинство из нас, наверняка, 
помнит те времена, когда тропин-
ки были на уровне заборов, а доро-
ги федерального и регионального 
значения расчищались неделями. 
Понятно, что сегодня едва ли не в 
каждом дворе имеется автомобиль, 
мы максимально привязаны к ним 
в передвижениях, но в одночасье 
справиться с заносами на всех 
улицах практически невозможно. 
А ООО «Абдулинское коммуналь-
ное предприятие» действительно 
справляется с возложенными на 
него задачами в рамках контракта 
на твердое «хорошо».

С марта в стране начнется обя-
зательная маркировка табачных 
изделий, а с 1 июля — обуви, то-
варов легкой промышленности 
(с конца года). Система готова к 
запуску, сообщил министр про-
мышленности и торговли Денис 
Мантуров. Работоспособность 
системы он проверил в Центре 
развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ).

Эта организация выступает 
оператором маркировки и ко-
ординирует участников рынка, 
собирает и анализирует посту-
пающую информацию. Денису 
Мантурову показали сводные 
реестры зарегистрированных в 
системе партий товаров и ска-
неры, которые считывают код 

маркировки с каждой продава-
емой пачки. Такими сканерами 
оснащаются торговые точки 
— конечный пункт движения 
товара. Производители же заку-
пают специальные машины для 
маркировки и регистрируются в 
системе.

Код наносится на каждую пач-
ку с сигаретами или упаковку с 
туалетной водой, а также на упа-
ковки с партиями товара. После 
выхода продукции с фабрики все 
пункты ее перемещения можно 
отследить.

Денис Мантуров предложил 
также запечатывать специаль-
ными стикерами коробки с ле-
карствами в местах их открытия, 
чтобы обеспечить покупателей 

дополнительными гарантиями. 
Система маркировки позволяет 

точно рассчитывать суммы акци-
зов, выявлять нарушения оборота 
товаров. На фармацевтическом 
рынке обнаруживаются другие 
нарушения — попытки перепро-
дажи лекарств. Маркировка — 
наиболее современный формат 
борьбы с контрафактом и фальси-
фикатом, сказал Мантуров.

С помощью маркировки то-
варов будут выявлять уход от 
уплаты акцизов и поставки кон-
трафактного табака, фальсифи-
кацию туалетной воды, попытки 
перепродажи лекарств по завы-
шенным ценам

Предполагается также вве-
дение маркировки молочной 
продукции, среди которой 
встречается особенно много 
фальсификата. 

«российская газета».
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бесплАТное ТРудоусТРойсТво! 
работа вахтой по роССии 
строители, арматурщики, 

бетонщики, сварщики, 
плотники, упаковщики, 

грузчики 
Еженедельные авансы. 

Зарплата своевременная. Пита-
ние. Проживание бесплатное.  

Тел. 88007774285

теЛятА. Тел. 8-937-456-56-06 
— Надежда Александровна.
1-комн. КВАртИрА в центре-
Оренбурга. Тел. 8-922-625-48-96.

ИЗВеЩеНИе О сОГЛАсОВАНИИ прОеКтА МеЖеВАНИя ЗеМеЛьНОГО УчАстКА
Заказчик кадастровых работ, Мурзакова Р. М., действующая на основании доверен-
ностей, проживающая по адресу: Оренбургская область, Абдулинский район, с. Ар-
темьевка, ул. Мельничная, д. 12,  тел. 89325324448, сообщает о намерении выделить 
земельный участок   земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром   56:01:1402001:36, для с/х использования.

Местоположение земельного участка: Оренбургская обл., Абдулинский р-н, 
земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
56:01:1402001.      

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка  обращаться 
к кадастровому инженеру Семкиной Ж. А., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, офис 
114, тел. 89068366963, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно  размера и местоположения земельного участка  на-
правлять в течение 30 дней  с момента публикации настоящего извещения  Семки-
ной Ж. А. по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел. 8 (3532) 
94-69-14, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по адресу:            
г. Оренбург, пр. Победы, 118.

обращаться 
по тел. 8-932-850-8-510

Консультацию проводит Гумиров Марат Масгутович 

вНимаНие!
граждане, попавшие под Поезд 

или травмированные тоКом 
на железной дороге с 1992  по 2019 гг. 

в результате несчастного случая, 
и близкие родственники 
погибших могут получить 

деНежНую выПлату!
работаем без предоплат.

оплата услуг по результату.

Ре
кл

ам
а

15 февраля 
(пятница) 

рдк «юбилейный» 
г. абдулино, ул. ленина, 14 а

 «линия меХа» г. киров
проводит выставку-продажу:

натуРальных женских шуб,
меховых жидетов,
 головных убоРов.

при покупке шубы за наличные средства или в кредит 
                          МехОВАя ШАпКА В пОДАрОК!!!

Кредит до 3-х лет***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
**Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 

27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии. 
Подробности у продавцов.                               ИП Ставицкий С. А.                    Реклама.

скидки до 50%*

время работы с 10.00 до 18.00

мутоновые шубы от 9900 руб.
рАспрОДАЖА пАЛьтО:

зимние — 3500 руб.,
демисезонные — 2500 руб.

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет**

Минем өчен кадерле тормыш иптәшем Наиля Вагиз кызы
 hәм кызым Гөлия Алекаевларны ихлас куңелдән туган 

көннәре белән котлыйм!
Исәнлек-саулык, тазалык-байлык  Сезгә! 
Көннәрегез шатлык белән үтсен. 

Бәхетле гомер итәргә язсын. Киләчәге-
гез кояш кебек якты, җыр кебек матур, ә 
гомерегез озын булсын.

Иң изге теләкләр белән 
тормыш иптәшең hәм 

әтиең Раиль.

ИЗВеЩеНИе О сОГЛАсОВАНИИ прОеКтА МеЖеВАНИя ЗеМеЛьНОГО УчАстКА
Я, Шаймуратов Х. Д., заказчик кадастровых работ, проживающий по адресу: Орен-
бургская область, Абдулинский район, с. Тирис-Усманово, ул. Советская, д. 10, тел. 
89225529948, сообщаю о намерении выделить земельный участок  земель сельскохо-
зяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером   56:01:1505004:15.

Местоположение земельного участка: Оренбургская область, Абдулинский рай-
он, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
56:01:1505004. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка  обращаться 
к кадастровому инженеру В. В. Семкину,   г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 
114, тел.  22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

  Возражения относительно  размера и местоположения земельного участка  на-
правлять в течение 30 дней  с момента публикации настоящего извещения В. В. Сем-
кину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел. 22-25-71, и в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, 
пр. Победы, 118.

ОВеН (21.03 - 20.04)
Пропускайте мимо ушей любые неприят-

ные слова и колкости, не заостряйте внима-
ние на своих и чужих ошибках, прощайте ма-

ленькие слабости и себе, и другим людям. В ночь с 13 
на 14 февраля загадывайте желания. Они обязательно 
сбудутся.

теЛеЦ (21.04 - 21.05)
Перед вами стоит непростая, но выполнимая 

задача. И для домашних, и для коллег, и даже 
для незнакомых людей вы должны стать не-

пререкаемым авторитетом с репутацией практичного и 
рационального человека. Это поможет вам существенно 
продвинуться по служебной и социальной лестнице.

БЛИЗНеЦы (22.05 - 21.06)
Вам может показаться, что все и везде идет 

идеально — как задумано, в нужном направ-
лении и абсолютно без вашего участия. На са-

мом деле так оно и есть — звезды постарались для вас. 
Но не расслабляйтесь и не теряйте контроль, особен-
но в местах большого скопления людей и на дорогах.

 рАК (22.06 - 23.07)
Под любым предлогом перенесите на не-

определенное время деловые встречи, на-
значенные на конец этой недели. С оценкой 

своих возможностей и чужих потребностей могут 
возникнуть сложности. Лучше отказаться от приня-
тия на себя каких-либо серьезных обязательств. Не 
ввязывайтесь в уличные споры.

ЛеВ (24.07 - 23.08)
Звездная ситуация такова, что практически 

все ваши друзья, близкие и коллеги держат за 
пазухой увесистый камень претензий к вам. А 

все потому, что вы сгущаете краски и слишком строго 
судите других людей. Попридержите свое мнение по 
вопросам морали при себе. 

ДеВА (24.08 - 23.09)
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. 

Если это невозможно, сократите рабочую 
нагрузку до минимума. Сознательно уходи-

те от непродуктивного и неприятного вам общения. 
Окружайте себя позитивно настроенными людьми, 
культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не 
думайте.

Весы (24.09 - 23.10)
Предстоят непростые деньки во всем, что ка-

сается отношений и различных договоренно-
стей. Больше всего достанется от деловых пар-

тнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки 
за ошибки и просчеты посыплются именно на вашу го-
лову. Звезды рекомендуют запастись терпением.

сКОрпИОН (24.10 -22.11)
Не отрывайтесь от коллектива и его насущ-

ных нужд. На ближайшее время вам выпадает 
роль миротворца. Одним, но точно подобран-

ным словом, вам удастся разрешить застарелый кон-
фликт сотрудников и нормализовать рабочую атмос-
феру. В конце недели ожидается денежная прибыль.

стреЛеЦ (23.11 - 21.12)
Вам может отказать чувство меры, особен-

но в еде. Следите за своим питанием. Высок 
риск съесть что-нибудь не то с неприятными 

последствиями. Такие же тенденции могут наблю-
даться и в покупках. Повремените с крупными и до-
рогостоящими приобретениями одежды и обуви.

КОЗерОГ (22.12 - 20.01)
В целом все складывается удачно. Но повы-

шенные рассеянность и забывчивость могут 
стать причиной маленьких недоразумений. 

Поэтому не надейтесь на память — записывайте дату 
и время всех важных встреч, заранее составляйте 
список необходимых покупок. Не вторгайтесь в чу-
жие дела без спросу.

ВОДОЛей  (21.01 - 19.02)
Эмоционально-психическое и физическое 

состояние не на высшем уровне. Грандиоз-
ных планов строить не стоит. Информация, 

пришедшая в конце недели, может оказаться ложной. 
С недоверием отнеситесь также к предложениям фи-
нансового характера.

рыБы  (20.02 - 20.03)
В эту неделю февраля ожидаются яркие со-

бытия в личной жизни, которые в один миг 
перевернут с ног на голову и дела служебные. 

Если услышите неприятные слухи о себе или о своих 
близких людях, не выясняйте отношений и ничего не 
принимайте близко к сердцу. Ваша репутация безу-
пречна.

гороСкоп на неделю
с 11 по 17 февраля

ИЗВеЩеНИе О НеОБхОДИМОстИ сОГЛАсОВАНИя прОеКтА 
МеЖеВАНИя ЗеМеЛьНОГО УчАстКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является пред-
ставитель участников долевой собственности Лепехина Валентина Ивановна, почтовый 
адрес: Оренбургская область, Абдулинский район, с. Егорьевка, ул. Молодежная, д. 15, 
контактный телефон 89225306016.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, Алек-
сеева Ирина Александровна (номер квалификационного аттестата 63-11-421), почтовый 
адрес: 461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. О. Кошевого, д. 25, адрес электрон-
ной почты: abdzemly@mail.ru, контактный телефон 8 (35355) 2-53-64.

Кадастровый номер исходного земельного участка 56:01:0000000:15, адрес исходного 
земельного участка: Оренбургская область, Абдулинский район, АО им. К. Маркса.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбург-
ская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, д. 28, предварительно позвонив по контактному 
телефону кадастрового инженера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, либо доверенность соответствующей формы, а также документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю в исходном земельном участке.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним направлять по адресу: 461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Телеграфная, 
д. 28, с момента опубликования данного извещения и до 10 марта 2019 г.

Глава муниципального образования Насейкин В. В., председатель совета депутатов Зарипов И. Ш., 
совет депутатов,  администрация муниципального образования Абдулинский городской округ 
Оренбургской области выражают искренние  соболезнования  главному специалисту отдела орга-
низационной работы и информационных технологий аппарата администрации муниципального 
образования Абдулинский городской округ Нагриманову Фиделю Эсхатовичу  по поводу смерти
МАтерИ. В этот скорбный час разделяем с Вами горечь утраты.

рАБОтА! ВАхтА! 
приглашаем упаковщиков, 

грузчиков, комплектовщиков. 
проживание бесплатное, 
заселение в день приезда! 

тел.: 8-985-618-69-79 (МТС) 
          8-925-035-80-15 (МегаФон)


