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ОЛИМПИАДЫ. Стартовал ре-
гиональный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. В текущем году 
регион принимает участие 
в олимпиаде по 21 обще-
образовательному предме-
ту. По итогам муниципаль-
ного этапа в региональном 
участвуют около 1500 ребят. 
Среди них 47 городских и 
четверо районных школь-
ников. 

МОНТАЖ. В конце сезона ак-
тивных дорожно-строи-
тельных работ Бугуруслан-
ское ДУ ГУП "Оренбургрем-
дорстрой" приобрело ас-
фальтобетонный завод. 
Сейчас готовность  меха-
нической части завода со-
ставляет около 70 процен-
тов. Электрической частью 
400-тонного оборудования 
дорожники займутся ближе 
к весне. Планируется, что к 
началу сезона завод выдаст 
первую партию асфальто-
бетонной смеси.

ЖДЁТ КУПЕЛЬ. Администра-
ция МО "город Бугурус-
лан" информирует жителей 
и гостей города, что место 
массового купания на Кре-
щение  будет обустроено на 
Большом Кинеле, повыше 
объездного моста. Освяще-
ние воды в купели состоит-
ся 18 января в 22.00. 18+

ПОЖАРЫ. В Нуштайкино во 
время пожара в жилом 
доме погиб мужчина 1942 
года рождения. По пред-
варительным данным, ЧП 
произошло из-за непоту-
шенной сигареты. Всего же 
с начала года в городе и 
районе случилось четыре 
пожара. Так, первого января 
в Бугуруслане произошло 
возгорание в кафе. 7 января 
в Дмитриевке сгорела баня 
— из-за перекала печи. 13 
янаря в Николаевке горела 
хозпостройка. По предвари-
тельной причине, возгора-
ние началось из-за замыка-
ния электропроводки.

А К Т УА Л Ь Н О

Эта опасная 
дорога...
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Зимой работать нелегко. Газоэлектросварщик Андрей Яковенко.
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И снова порыв теплотрассы
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА

В предыдущем номере газе-
ты мы проинформировали 
читателей о том, как прове-
ли зимние каникулы тепло-
проводчики ООО "Теплоснаб-
жение". Статистика оказа-
лась неутешительной. Новый 
год ремонтники встречали, 
образно говоря, в траншеях, 
ликвидируя последствия по-
рывов на теплотрассах. На ка-
лендаре — Старый Новый год, 
и снова порыв.

Произошёл он вечером в ми-
нувший понедельник во дворе 
многоквартирного жилого дома  
№55 по улице Московская. По 
предварительной информации, 
порыв теплотрассы произошёл 
на стыке трубы. Для его устра-
нения пришлось приостановить 
подачу тепла в один дом. В день 
аварии было  заменено около че-
тырёх метров трубы-обратки, по-
сле чего тепло в жильё начало 
поступать. 

На другой день ремонтникам 
предстояло поменять ещё четы-
ре метра труб. Отопление было 
приостановлено уже в трёх жи-
лых домах. Благо, погода благо-
волила жильцам, остававшим-
ся какое-то время без обогрева. 
Щадила она и тех, кто устранял 
аварию. 

Но вот какие вопросы появ-

На месте аварии.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ляются в связи с этой ситуацией. 
Сильных морозов нет. Нет и на-
добности увеличивать давление 
в теплотрассах. Тогда почему по-
рывы на них происходят с таким 
постоянством? Да, сети изноше-
ны. Однако старые трубы меняют 
по-прежнему на аналогичные ме-
таллические, срок службы кото-
рых едва дотягивает до пяти лет. 
Случаются порывы и после трёх, 
четырёх лет их эксплуатации. 

Есть аналоги — полиэтиленовые 
трубы со сроком службы до 50 
лет. Почему не использовать их, 
чтобы избавить потребителей от 
постоянных отключений тепла, 
а самих эксплуатационщиков от 
бесконечного "латания дыр"? 

При подготовке материала ус-
лышала от одного из ремонтни-
ков (с долей иронии): "как Но-
вый год встретишь…" Сдаётся, не 
только в пословице дело…

СВЕТЛАНА РЫЖКОВА

Большое горе пришло в 
семью бугурусланцев. В 
ДТП серьёзно пострадали 
жительница нашего горо-
да, управлявшая автомо-
билем, и девятилетний ре-
бёнок. Женщина сконча-
лась в лечебном учрежде-
нии, за жизнь ребёнка бо-
рются врачи...

Смертельное ДТП случи-
лось днём седьмого января в 
Кинельском районе Самар-
ской области. Бугурусланцы 
возвращались домой на ино-
марке. Произошло лобовое 
столкновение с "Ладой Прио-
ра". Пассажиров отечествен-
ного авто тоже постигла тра-
гическая участь: 30-летний 
мужчина и 79-летняя женщи-
на погибли. Пострадал води-
тель.

К ликвидации послед-
ствий страшной аварии были 
привлечены спасатели, они 
доставали людей из машин и 
передавали медработникам 
скорой помощи. Сотрудни-
ки ГИБДД выясняют обстоя-
тельства трагедии, определя-
ют, из-за чьей роковой ошиб-
ки произошло непоправи-
мое...

К сожалению, без инфор-
мации о различного рода и 
степени тяжести происше-
ствях на дорогах не обходит-
ся ни дня! Мощные двигате-
ли современных машин, хо-
рошие трассы и важные дела, 
которые ждут водителей, при-
тупляют чувство безопасно-
сти тех, кто за рулём. Забыва-
ют и о предупреждении спе-
циалистов: в зимних условиях 
необходимо соблюдать соот-
ветствующий режим езды. Да 
и участники дорожного дви-
жения — законопослушные и 
осторожные — высказывают 
в соцсетях немало претензий 
в адрес лихих водителей. 

Особенно тяжелы послед-
ствия лобовых столкновений 
автомобилей. А они, как пра-
вило, происходят потому, что 
один из участников дорожно-
го движения при обгоне вы-
езжает на встречную полосу, 
не убедившись, что она сво-
бодна...

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и другие нарушения, кото-
рыми грешат водители. Вот и 
получается, что грешит один, 
а страдают многие. Поэтому 
резюме одно: берегите себя и 
своих близких!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
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день за днём
ВОТ И ПОГОВОРИЛИ.  630 рублей вместо 500 с 13 января будут платить абоненты "Мегафона" с подключенным тарифным 

планом "Всё включено М". Сегодня с 900 до 1020 рублей поднимется абонентская плата по тарифу "Всё моё 3" у "Билайна" 
("ВымпелКом") — она увеличится с 30 до 34 рублей в сутки. Tele2 поднял расценки ещё раньше — с 1 января наступившего года. 
Теперь 440 рублей вместо 400 в месяц за мобильную связь платят владельцы тарифа "Мой онлайн 11_2018".

Диплом из рук губернатора.

б и о г р а ф и ч е с к а я  с п р а в к а

Д. С. Дьяченко родился 19 августа 1983 года в Бугуруслане. Окончил Поволжскую 
государственную академию телекоммуникаций и информатики по специально-
сти "Прикладная информатика в экономике" в 2005 году; Московский государ-
ственный юридический университет имени О. Е. Кутафина в 2019 году.
Трудовую деятельность начал в качестве менеджера в ЗАО "Смартс". Работал на 
различных руководящих должностях в Сбербанке и Совкомбанке. С 2014 года 
— заместитель главы администрации МО "город Бугуруслан" по оперативному 
управлению и кадровой политике; в декабре 2019 года назначен первым заме-
стителем главы администрации.
С 2010 по 2014 годы был депутатом горсовета. Является  секретарём местного 
отделения Оренбургского регионального отделения  партии "Единая Россия", 
членом регионального политического совета.
Награждён медалью "За заслуги  в проведении Всероссийской переписи насе-
ления", отмечен Благодарственными письмами правительства Оренбургской 
области, губернатора Оренбургской области, депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и другими.
Женат, воспитывает сына.

Главный проект — 
повышение качества жизни
Как уже сообщалось, Дмитрий 
Дьяченко, врио главы админи-
страции МО "город Бугуруслан", 
вошёл в число победителей об-
ластного конкурса "Команда 
Оренбуржья". Предлагаем вни-
манию читателей интервью с 
Дмитрием Сергеевичем о его 
участии в конкурсе, состояв-
шемся в конце 2019 года.

— Как известно, состязания 
проходили по двум направлени-
ям — кадровому и проектному. 
По какому из них Вы принима-
ли участие? 

— Я принимал участие в ка-
дровом конкурсе. Отмечу, что 
"Команда Оренбуржья" — это кон-
курс, в котором мог принять уча-
стие каждый желающий при со-
блюдении определённых усло-
вий: отсутствие судимости, нали-
чие гражданства Российской Фе-
дерации и опыта управленческой 
работы не менее двух лет. Всего 
в нём участвовало более 2300 че-
ловек. И не только жители Орен-
бургской области! Заявки были 
поданы из Самарской области, 
Республики Татарстан, Москвы и 
Московской области.

Идея проведения конкурса 
принадлежит губернатору Орен-
бургской области Денису Влади-
мировичу Паслеру. Он был пред-
седателем наблюдательного со-
вета конкурса. Также в этот совет 
вошли руководители ряда реги-
ональных министерств, предста-
вители крупного бизнеса и бан-
ковского сектора. 

Основные организаторы кон-
курса — корпорация развития 
Оренбургской области и Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации. Именно сотрудники 
этих структур готовили и прово-
дили все этапы конкурса и оцени-
вали участников. 

— Дмитрий Сергеевич, какие 

Новый министр экономики
н а з н ач е н и е

испытания были приготовлены 
для участников на разных эта-
пах?

— Этапов было два: заочный и 
очный. На заочном конкурсанты 
подготовили видеопрезентацию 
о себе и регионе, прошли ряд те-
стов (определялись уровень эру-
диции, математические способ-
ности и другое). Те, кто успеш-
но преодолел все "препятствия", 
были приглашены на видеособе-
седование, а также на углублен-
ное тестирование на соответ-
ствие определённым требовани-
ям и личностно-профессиональ-
ную диагностику.

В финал, он же очный этап, 
прошли 120 участников. Мы были 
поделены на 10 команд. В течение 
дня выполняли ряд заданий — ре-
шение бизнес-кейсов, формирова-
ние карты проблем области и пу-
тей их решения. Экология, инве-
стиционная привлекательность 
региона, комфортная среда, разви-
тая и доступная медицина, демо-
графия — вот предложенные темы. 
Далее готовили предложения и за-
щищали  по самому главному про-
екту — повышение качества жизни 
в Оренбургской области. 

Во время командных испыта-

ний  каждый конкурсант полу-
чил индивидуальную оценку у 
эксперта. Участников, набравших 
максимальное количество баллов 
по ряду критериев, объявленных 
победителями конкурса, — 81. 

— Какие идеи, проекты, пред-
ложения были высказаны Вами, 
возможна ли их реализация в 
нашем городе?

— Их было немало! Один из 
проектов, например, — создание 
центра поддержки малого бизне-
са. Его реализация повысит инве-
стиционную привлекательность 
региона и Бугуруслана, в част-
ности, поспособствует появле-
нию новых рабочих мест. Центр 
поддержки обеспечит систем-
ный подход к работе с предпри-
нимателями, создание банка дан-
ных по разным направлениям де-
ятельности, обучение лиц, поже-
лавших заняться бизнесом, и так 
далее. Кроме того, проект предус-
матривает организацию инфор-
мационной, юридической помо-
щи предпринимателям. 

Хотелось бы, и я на это наде-
юсь, чтобы в нашем городе луч-
шие из проектов были реализо-
ваны!

беседовала светлана рЫЖкова.

м Ы — м о л од Ы е

К ним прислушиваются!
В октябре минувшего года в Бузулуке прошёл первый слёт членов 
департамента детского мнения. Ребята познакомились с коорди-
натором — Артёмом Мелентьевым и целями и задачами проекта, 
провели первый Google-опрос и избрали председателя. 
За время работы Департамента были проведены опросы, которые 
дали первые результаты. Например, по опросу "Образовательный 
процесс" начали разрабатывать новую методику работы с родите-
лями, результаты опроса вошли в фундамент разработки концепции 
развития образования. 
По опросу "Личность учителя глазами современного школьника" 
была впервые получена картина того, как дети видят учителя. Нача-
лось создание института наставничества (учитель — ученик).
В Бугуруслане и Бугурусланском районе работают два совета ДДМ. 
Одна из задач совета — проведение встреч с представителями власти 
по проблемным вопросам. 
Так, в Елатомской школе прошла встреча членов департамента Бу-
гурусланского района: Лидии-Марии Басановой и Степана Войтенко 
с директором Сергеем Николаевичем Прямушкиным, а в лицее №1 
Екатерина Денисова и Наталья Пивкина пообщались с директором 
Виктором Анатольевичем Тютеревым. 
На встречах ребята обсудили с руководителями учебных заведе-
ний результаты опроса по теме "Образовательный процесс", выявили 
проблемы и предложили варианты решений, некоторые из которых 
будут приняты в скором времени. 

в  у ч е б н Ы х з а в е д е н и я х

В конце минувшего года на базе Бугурусланского педагогическо-
го колледжа прошло заседание регионального учебно-методиче-
ского объединения по укрупнённым группам профессий — Изо-
бразительные и прикладные искусства. 
Тема мероприятия: "Адаптация образовательных технологий СПО к 
цифровой среде". В нём приняли участие преподаватели Орского 
педколледжа, представители БНК, БСХТ, ДШИ Бугуруслана.  
В рамках встречи были проведены открытые уроки и мастер-клас-
сы. 
Например, преподаватель графического дизайна Оксана Трифоно-
ва рассказала об участии студентов и преподавателей педколледжа 
в чемпионате WorldSkills, а также научила правилам создания упа-
ковки, буклетов, календарей, визиток… 
Завершилось заседание диалоговой площадкой. Участники обменя-
лись впечатлениями. И формат, и организация, и программа заседа-
ния заслужили высокой оценки.

В цифровой среде

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о на-
значении Дениса Викторовича Гончарова на должность министра 
экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
До назначения Д. В. Гончаров занимал пост генерального директора 
промышленного предприятия "Пластик" в Оренбурге.

Мастер-класс проводит Оксана Трифонова.   
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.
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С ШЕСТИ СОТОК НЕ ВОЗЬМУТ. В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на кадастровую стоимость 6 соток по одному земельному участку для предпенсионеров. 
Раньше на него имели право только пенсионеры. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не 
придётся. Если он больше, налог рассчитают за оставшуюся площадь. 

Создавать условия для успеха
2019-й передал эстафетную па-
лочку новому году. Во многом 
минувший год был знаковым. 
В области началась масштаб-
ная реализация националь-
ных проектов. Работа сложная. 
Пусть не сразу, но в области 
стала меняться ситуация — как 
в социальной сфере, так и в 
экономике. Не всё ещё удалось 
сделать, и многие изменения 
не так видны, но уже очевид-
ны направления дальнейшего 
развития Оренбуржья. 

С ПОПОЛНЕНИЕМ! 
К началу нынешнего года в дет-

ских садах Оренбуржья было от-
крыто более 1600 новых мест. А 
если уж совсем точно, то 1678 мест 
в 19 детских садах. Кстати, по ини-
циативе губернатора Дениса Пас-
лера в нынешнем году только в об-
ластном центре должно начать-
ся строительство сразу двух дет-
ских садов. Всего же в 2020 году 
планируется ввести в эксплуата-
цию пять детских садов. Из них 
три в Оренбургском районе, дет-
ский сад на 300 мест в Бузулуке и 
ещё один в посёлке Пристанцион-
ный Оренбурга. 

Как видим, нацпроект "Демо-
графия" стартовал в области бо-
лее чем удачно и уже принёс ощу-
тимые результаты. Весомы и сред-
ства, которые были на него на-
правлены. Из федерального и об-
ластного бюджетов на его реали-
зацию выделено почти два милли-
арда рублей! И это только в 2019-
м. Так что главная работа ещё впе-
реди. 

Кстати, меры по улучшению 
демографической ситуации не 
ограничиваются только строи-
тельством детских садов. В пер-
вый день работы Центра социаль-
ной поддержки населения в новом 
году было оформлено более полу-
тора тысяч выплат на первенцев. 
Как рассказала директор Центра 
социальной поддержки населения 
Олеся Ягодкина, 9 января в органы 
соцзащиты обратились 1553 чело-
века. Родителей принимали все 44 
филиала Центра. Предваритель-
но сотрудниками была проведена 
большая работа с семьями, являю-
щимися потенциальными получа-
телями выплаты. Им были направ-
лены уведомления о новом поряд-
ке назначения выплаты с указани-
ем контактов учреждений. 

С нынешнего года получателя-
ми ежемесячной выплаты стали 
семьи, размер среднедушевого до-
хода которых не превышает 20442 
рублей. Это двукратная величи-
на прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Орен-
бургской области за 2 квартал 2019 
года. Размер ежемесячной выпла-
ты составит 9900 рублей. 

Изменения коснулись и срока 
назначения ежемесячной выпла-
ты. Теперь так называемые "пре-
зидентские" выплаты назначаются 
до достижения ребёнком возраста 
трёх лет. 

Родители первенцев для 
оформления пособия могут обра-
титься как в филиалы Центра со-

циальной поддержки населения, 
так и в многофункциональные 
центры. При обращении необхо-
димо предоставить документы, 
подтверждающие доход родите-
лей, оригиналы паспортов, свиде-
тельство о рождении ребёнка. 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
Реализация нацпроектов по-

зволяет решать накопившиеся 
проблемы не точечно, а комплек-
сно. В их орбиту попадают все 
аспекты нашей жизни. От дорог и 
пресловутого жилищного вопроса 
до здравоохранения и образова-
ния. Стоит отметить, что наряду с 
11 национальными проектами, ре-
ализуемыми в области, в Оренбур-
жье действует более 50 наших ре-
гиональных проектов, дополняю-
щих федеральные. И, по инициа-
тиве губернатора, их число увели-
чивается. 

Одна из задач, которая прин-
ципиальна: решить проблему с 
кадрами. Нехватку специалистов 
пока испытывают ряд важных со-
циальных сфер. 

— В области работает почти 28 
тысяч медицинских работников, 
но в то же время около 800 работ-
ников не хватает, — отметил в своё 
время глава региона и подчеркнул, 
что вопрос кадров в здравоохра-
нении для него — приоритетный. 

Решение этой задачи ведёт-
ся в области активно. Уже летом 
прошлого года в сельские и го-
родские больницы пришли на ра-
боту более двухсот молодых спе-
циалистов, обучавшихся в Орен-
бургском государственном меди-
цинском университете по целево-
му набору. 

В дополнение к федеральной 
программе "Земский доктор" гу-
бернатором была инициирована 
региональная программа по под-
держке молодых специалистов, 
которые приедут в города и сёла 
области. На эти цели в бюджете 
закладывалось 50 миллионов ру-
блей. Пятьдесят врачей дефицит-
ных специальностей получат еди-
новременные выплаты в размере 
миллиона рублей из областного 
бюджета. 

К тому же, и это принципиаль-
ная позиция главы региона, поми-
мо миллиона "подъёмных" врачей 
должны обеспечить жильём. Кста-
ти, по новой региональной про-
грамме и федеральной программе 
"Земский доктор" 79 молодых спе-
циалистов пополнили коллективы 
городских и сельских больниц об-
ласти. 

А с нынешнего года в обла-
сти стартовала программа "Зем-
ский учитель". С 10 января регио-
нальный центр развития образо-
вания Оренбургской области на-
чал принимать заявки педагогов. 
На первом этапе программа "Зем-
ский учитель" затронет 19 терри-
торий области: город Бугуруслан, 
Абдулинский, Соль-Илецкий и Яс-
ненский городские округа, Ада-
мовский, Александровский, Асе-
кеевский, Бугурусланский, Бузу-
лукский, Домбаровский, Кваркен-
ский, Красногвардейский, Курма-

наевский, Новоорский, Новосер-
гиевский, Оренбургский, Сакмар-
ский, Светлинский и Тюльганский 
районы. 

Как отметил министр образо-
вания области Алексей Пахомов, 
программа "Земский учитель" бу-
дет реализовываться с 2020 по 
2022 годы и должна решить про-
блему с кадрами в школах, кото-
рые находятся в населённых пун-
ктах с населением до 50 тысяч че-
ловек. 

Единовременные компенсаци-
онные выплаты в размере миллио-
на рублей учителя смогут исполь-
зовать по своему усмотрению. В 
свою очередь школы обязаны обе-
спечить учителю учебную нагруз-
ку не менее 18 часов в неделю. 

— В текущем году в Оренбур-
жье будет закрыто 34 вакансии. 
В числе вакантных должностей — 
учителя иностранных языков, ма-
тематики, русского языка и лите-
ратуры, истории, физики, химии, 
начальных классов и технологии. 
Отбор кандидатов будет прово-
диться на конкурсной основе, — 
отметил Алексей Пахомов. 

ВОЙТИ В КОМАНДУ 
Впрочем, не только больницы 

и школы нуждаются в грамотных, 
инициативных, творчески мысля-
щих специалистах. Для решения 
масштабных задач по преобразо-
ванию Оренбуржья необходимы 
сильные управленцы на всех уров-
нях власти, умеющие работать в 
команде, стратегически мысля-
щие, способные не только внести 
интересные идеи, но и реализо-
вать их. 

Не случайно, только что воз-
главив регион, одну из первых сво-
их встреч Денис Паслер провёл 
с участниками конкурса "Лиде-
ры России", в котором оренбурж-
цы хорошо себя зарекомендова-
ли. Кстати, уже в нынешнем году 
13 участников от Оренбургской 
области приглашены в полуфи-
нал конкурса управленцев "Лиде-
ры России-2020". 

Логичным продолжением мас-
штабного федерального проек-
та "Лидеры России" стал уже наш, 
региональный конкурс "Коман-
да Оренбуржья", стартовавший в 
2019-м году. Тогда, выступая перед 
будущими участниками конкурса, 
Денис Паслер озвучил его основ-
ные задачи. 

— Региону нужны высокоэф-
фективные кадры с прорывны-
ми и современными идеями. Фор-
мат открытых конкурсов — отлич-
ная площадка для поиска талант-
ливых управленцев и профессио-
налов, способных занять ведущие 
позиции в органах государствен-
ной власти. У каждого из вас есть 
возможность войти в нашу коман-
ду, — подчеркнул глава региона. 

Как и обещал губернатор, по-
бедителям конкурса "Команда 
Оренбуржья" в кадровом резер-
ве долго находиться не пришлось. 
Накануне Нового года Указом гу-
бернатора на должность замести-
теля министра социального разви-
тия Оренбургской области была 

назначена Вера Ризик, победитель 
открытого областного кадрового 
конкурса. 

— Это первое назначение по 
результатам конкурса "Команда 
Оренбуржья". Первое, но не по-
следнее. В ближайшее время ряд 
назначений состоится в органы 
власти различного уровня, — под-
черкнул Денис Паслер. — Сегодня 
в регионе начал формироваться 
кадровый резерв из профессиона-
лов в различных сферах. Они обя-
зательно будут востребованы — и 
в государственном управлении, и 
в бизнесе. 

Назначение Ризик, действи-
тельно, стало "первой ласточкой". 
Следом на должность замести-
теля министра труда и занятости 
Оренбургской области губерна-
тор назначил ещё одного финали-
ста конкурса "Команда Оренбур-
жья" — Оксану Мамедову. 

И уже совсем недавно, 10 янва-
ря ещё один из победителей кон-
курса, Дмитрий Дьяченко, был на-
значен временно исполняющим 
полномочия главы города Бугу-
руслана. Задачи перед ним стоят 
очень серьёзные, предстоит ре-
шить много проблем, оставленных 
прежним главой города. 

ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
Работа, действительно, слож-

ная, но, как говорится, дорогу оси-
лит идущий. 

Например, в Орске, несмотря 
на серьёзные финансовые пробле-
мы завода синтетического спир-
та, возникшие из-за засилья на 
российском рынке более дешё-
вой импортной продукции, уда-
лось сохранить коллектив пред-
приятия и продолжить производ-
ство продукции. Сырьё на пред-
приятие продолжает поставлять 
ООО "Импекснефтехим". Москов-
ская фирма является давним пар-
тнёром и одним из основных кре-
диторов завода и предпринимает 
все действия по сохранению ор-
ского завода. 

Правительство области и лич-
но губернатор принимают самое 
активное участие в поиске новых 
собственников предприятий, ко-
торые испытывают финансовые 
трудности. Так, Орский вагонный 
завод, который в 2011 году прошёл 
процедуру банкротства, в 2019 
году приобрела крупнейшая сеть 

частных вагоноремонтных депо 
в России — "Новая вагоноремонт-
ная компания". На момент прода-
жи портфель заказов предприятия 
был укомплектован на 100 процен-
тов, зарплату сотрудникам выпла-
чивали вовремя. К тому же новый 
собственник планирует значи-
тельно увеличить объёмы работ. 

Но в области не только ста-
раются сохранить действующие 
предприятия, но и активно рабо-
тают над привлечением инвести-
ций и открытием новых промыш-
ленных объектов. Широкие пер-
спективы открываются для ТО-
СЭР "Новотроицк". Благодаря уси-
лиям области было принято По-
становление правительства Рос-
сии, которое значительно расши-
рило перечень видов бизнеса, ко-
торые могут воспользоваться при-
вилегиями территории опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития. 

— Ограничения ОКВЭД было 
одним из сдерживающих факто-
ров для ТОСЭР "Новотроицк". Мы 
на протяжении нескольких меся-
цев работали с правительством 
страны над включением в список 
видов деятельности, актуальных 
для новых резидентов ТОСЭР, — 
отметил Денис Паслер. 

Теперь перечень видов дея-
тельности, которыми на льготных 
условиях могут заниматься потен-
циальные резиденты ТОСЭР, со-
ставляет 31 пункт — от производ-
ства лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в ме-
дицинских целях, до текстильных 
изделий и пищевых продуктов. И 
ещё один важный момент, кото-
рый сделает ТОСЭР "Новотроицк" 
более привлекательным для ин-
весторов. Снижен ряд пороговых 
значений для резидентов. Теперь 
минимальный объём капитальных 
вложений составляет 2,5 млн. ру-
блей, а минимальное количество 
новых постоянных рабочих мест — 
10. Значит, у предприятий малого и 
среднего бизнеса появилось боль-
ше возможностей занять своё ме-
сто среди предприятий на терри-
тории опережающего социально-
экономического развития. 

Несомненно, эти позитивные 
моменты в экономике Оренбур-
жья получат дальнейшее разви-
тие. 

Олег ШВЕЦОВ.



4 n "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА" | ЧЕТВЕРГ | 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА | №2 (17889) WWW.RIA56.RU

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Понедельник, 
20 января

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

6.05 Мальцева. (12+)

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

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

10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 00.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". 
(16+)

21.00 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.00 Поздняков. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Неизвестная. (12+)

7.35, 12.15 Красивая планета. (12+)

7.55 Х/ф "Высокая награда". (12+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.15 ХХ век. (12+)

12.30, 18.45, 00.35 Власть факта. (12+)

13.15 Линия жизни. (12+)

14.15, 02.10 Д/ф "Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Агора. (12+)

16.30 Х/ф "Человек в проходном 
дворе". (12+)

17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния". (12+)

18.00 На концертах Берлинского 
филармонического 
оркестра. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.05 Правила жизни. (12+)

20.30 Х/ф "8 1/2". (12+)

22.40 Д/ф "Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини". (12+)

23.50 Кинескоп. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.20 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Папа напрокат". (16+)

19.00 Х/ф "Выбирая судьбу". (16+)

23.25 Т/с "Восток-Запад". (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)

8.40 Не факт! (6+)

9.25, 13.20 Т/с "Трасса". (16+)

13.50, 17.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя". (16+)

17.00 Военные новости.
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск. (12+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Признать виновным". 
(12+)

01.20 Х/ф "Доживём до 
понедельника". (0+)

МАТЧ-ТВ

12.00 Автоспорт. 
"Рождественская гонка 
чемпионов-2020". 

Трансляция из Тольятти. (0+)

13.00 "Дакар-2020. Итоги". 
Специальный репортаж. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

14.20, 17.00, 21.00 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)

16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия — Дания. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.00 Все на Футбол! Евро-2020 г.
20.40 "Евро 2020. Главное". 

Специальный репортаж. (12+)

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

00.00 Тотальный Футбол. (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" — СПАЛ. 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Х/ф "Миссия невыполнима". 
(12+)

10.15 Х/ф "Дикий, дикий вест". (12+)

12.20 Х/ф "Неуправляемый". (16+)

14.20 Х/ф "Папик". (16+)

20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет". (16+)

23.05 Х/ф "Профессионал". (16+)

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

02.20 Х/ф "Селфи". (16+)

ТВЦ

6.00 Профилактика до 15.00.
15.00 Город новостей.
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)

17.50, 22.00, 00.00 События.
18.15 Х/ф "Женщина в беде". (12+)

22.35 Допустимый ущерб. (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.55 Мой герой. Даниил 
Давыдов. (12+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 20
января

21
января

1775 родился андре ампер, французский фи-
зик, математик и химик

1925 ссср и япония установили дипломатиче-
ские отношения, подписав пекинский договор

1945 в москве принято решение снк об ос-
новании главного ботанического сада

1954 на воду спущена первая в мире атомная 
подводная лодка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня.

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

10.20, 01.00 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 00.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". 
(16+)

21.00 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.50 Первые в мире. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.15 ХХ век. (12+)

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.20, 23.15 Красивая  
планета. (12+)

13.35 Кинескоп. (12+)

14.15, 23.50 Д/ф "История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном". 
(12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Эрмитаж. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе". (12+)

17.45 На концертах Берлинского 
филармонического 
оркестра. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Искусственный отбор. (12+)

02.35 Pro memoria. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай  
разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная  
мистика". (16+)

12.25 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.15 Д/ф "Порча". (16+)

14.45 Х/ф "Выбирая судьбу". (16+)

19.00 Х/ф "Письмо по ошибке". 
(16+)

22.50 Т/с "Восток-Запад". (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)

8.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика". (16+)

9.45, 13.20, 17.05 Т/с "Котовский". 
(16+)

17.00 Военные новости.
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск. (12+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Горожане". (12+)

01.30 Х/ф "Проверено — мин 
нет". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

9.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 
19.55, 00.15 Новости.

9.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.05 Тотальный Футбол. (12+)

11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020 г. 
Трансляция из Москвы. (0+)

14.30 "Звёзды рядом. Live". 
Специальный репортаж. 
(12+)

14.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

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

00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Канн" — "Уралочка-
НТМК" (Россия). Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
"Карабобо" (Венесуэла) — 
"Университарио" (Перу). 
Прямая трансляция.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Х/ф "Папик". (16+)

9.20 Шоу "Уральских 

пельменей". Смехbook. (16+)

9.30 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет". (16+)

12.20 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости". (16+)

14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

17.20 Т/с "Кухня. Война за отель". 
(16+)

20.20 Х/ф "Звёздный путь". (16+)

22.55 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

00.50 Х/ф "Шпионский мост". (16+)

03.15 Х/ф "Копи царя 
Соломона". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Вам и не снилось..." (0+)

10.35 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женщина в беде". (12+)

22.35, 04.25 Осторожно, 
мошенники! 
Товарищество жулья. (16+)

23.05, 03.35 Д/ф "Тайные дети 
звёзд". (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)

00.45 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.50 Советские мафии. Король 
Филипп. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии.

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

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

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

10.20, 01.00 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 00.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". (16+)

21.00 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Восход цивилизации. (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.50, 12.15 Первые в мире. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.20 ХХ век. (12+)

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (12+)

13.20, 23.15 Красивая планета. (12+)

13.35 Искусственный отбор. (12+)

14.15, 23.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном". (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. (12+)

15.25 Д/ф "85 лет со дня рождения 
Александра Меня". (12+)

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

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе". (12+)

17.45 Цвет времени. (12+)

17.55 На концертах Берлинского 
филармонического 
оркестра. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Абсолютный слух. (12+)

02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+)

6.40 Шесть кадров. (16+)

6.45 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.45 Давай разведёмся! (16+)

9.50 Тест на отцовство. (16+)

11.50 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.55 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.45 Д/ф "Порча". (16+)

15.15 Х/ф "Письмо по ошибке". (16+)

19.00 Х/ф "Дом надежды". (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад". (16+)

02.25 Т/с "Личная жизнь доктора 

Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)

8.40 Х/ф "Застава в горах". (12+)

11.00, 13.20, 17.05 Т/с "Лиговка". (16+)

17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск. (12+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Случай в тайге". (0+)

01.35 Х/ф "Максимка". (0+)

02.50 Х/ф "Горожане". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 "Дакар-2020. Итоги". 
Специальный репортаж. (12+)

9.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 21.00, 
00.20 Новости.

9.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.35 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. "Лион" — 
"Лилль". (0+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

21.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. "Реймс" — 
ПСЖ. Прямая трансляция.

02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Х/ф "Папик". (16+)

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

9.55 Х/ф "Звёздный путь". (16+)

12.20 Х/ф "Профессионал". (16+)

14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

17.20 Т/с "Кухня. Война за отель". 
(16+)

20.15 Х/ф "Стартрек. Возмездие". 
(12+)

23.00 Х/ф "Без компромиссов". (18+)

00.55 Х/ф "Без границ". (12+)

02.40 Муз/ф "Квартирка Джо". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки". (0+)

10.45 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.45 Мой герой. Евгения 
Дмитриева. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женщина в беде". (12+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Прощание. Фаина 
Раневская. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.50 90-е. В шумном зале 
ресторана. (16+)

22
января

1905 кровавое воскресенье, ставшее началом 
революции 1905 года

1980 началась ссылка андрея дмитриевича 
сахарова (реабилитирован в 1986 году)

Вторник, 
21 января

Среда, 
22 января
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Далёкое-близкое. Как строился газопровод Бугуруслан — Куйбышев

ВСЁ О ПОБЕДЕ. Открылся официальный сайт 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне may9.ru. Здесь можно найти всю информацию по 75-летию 
Победы, ознакомиться с фотоархивом, ключевыми событиями войны, а также 
прослушать записи диктора Юрия Левитана.

Николай Черский, начальник 
строительства газопровода Бугу-
руслан — Куйбышев в 1942-1943 гг. 

ИВАН КОННОВ

26 июля 1937 года на окраине 
Бугуруслана началось освоение 
нового месторождения, назван-
ного вторым Баку. Это поистине 
историческое событие, на много 
лет определившее индустриаль-
ное лицо Оренбуржья. В годы 
Великой Отечественной войны 
в области было добыто около 
миллиона тонн ценнейшего сы-
рья, что явилось весомым вкла-
дом в Победу. 

НА ГОЛОДНОМ 
ТОПЛИВНОМ ПАЙКЕ 
В военное лихолетье Бугуруслан 

поставлял стране не только нефть, 
но и газ. Именно в этом небольшом 
городке (тогда в нём проживало око-
ло 20 тысяч человек) было положе-
но начало созданию газотранспорт-
ной системы страны.  

В военное время второй, за-
пасной столицей Советского Сою-
за стал Куйбышев. Сюда в октябре 
1941 года началось перемещение 
части партийных и государствен-
ных органов, дипмиссий, партийных 
и советских руководителей, деяте-
лей культуры. В короткие сроки был 
построен "бункер Сталина", подзем-
ный 12-этажный центр управления 
страной — на случай, если падёт Мо-
сква. 

7 ноября в Куйбышеве одновре-
менно со знаменитым московским 
состоялся военный парад. Прини-
мал его член ГКО маршал Советско-
го Союза Климент Ворошилов.  

В город на Волге было эвакуиро-
вано 40 крупных предприятий, ко-
торые сразу же стали работать на 
оборону. Для их нормального функ-
ционирования требовались уголь, 
нефть, мазут. В топливном балан-
се Куйбышевской области львиную 
долю составляли донецкий уголь и 
бакинская нефть. Поскольку Дон-
басс был временно оккупирован, 

промышленные предприятия Куй-
бышева обеспечивались дальне-
привозным карагандинским углём, 
а железные дороги до предела были 
забиты военными грузами. 

Нехватка угля заставила пред-
приятия перейти на мазут, но и с 
ним вскоре начались перебои. Круп-
ный индустриальный центр оказал-
ся на голодном топливном пайке. А 
запасы голубого топлива — природ-
ного газа — были совсем недалеко 
— под Бугурусланом, на Новостепа-
новском и Калиновском месторож-
дениях.  

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ 
В Советском Союзе не было 

опыта прокладки дальних газопро-
водов (самым протяжённым тогда 
был 18-километровый в Саратов-
ской области). Несмотря на это, 7 
апреля 1942 года Государственный 
комитет обороны принял решение 
о строительстве газовой магистра-
ли Бугуруслан — Куйбышев. 

Газопровод протяжённостью 165 
километров должен был вступить в 
строй в рекордно сжатые сроки. Для 

Магистраль Победы

Промёрзшую землю приходилось разбивать ломами.  

того, чтобы в Куйбышев ежегодно 
поступало не менее 200 миллионов 
кубометров газа, на месторождени-
ях Бугуруслана до конца 1942 года 
необходимо было пробурить 20 га-
зовых скважин и провести развед-
бурение для подготовки новых фон-
дов топлива.  

Сооружение трубопровода по-
ручалось тресту "Центроспецстрой" 
наркомата нефтяной промышлен-
ности. Начальником строительства 
назначили крупного специалиста 
по разработке нефтегазовых ме-
сторождений и контейнерно-трубо-
проводному транспорту, будущего 
академика Николая Черского. Для 
эксплуатации газовых месторож-
дений и газопровода была создана 
Всесоюзная контора "Бугуруслан-
газ", первым управляющим которой 
стал Константин Сульженко. В рай-
оны строительства газопровода из 
Баку перебросили часть треста "Аз-
нефтегазстрой" и 800 квалифициро-
ванных нефтяников с семьями.  

Первый штык лопаты вошёл в 
землю на отрезке намеченной трас-
сы 25 июня 1942 года, до того, как 

был получен окончательный про-
ект строительства. Для рытья и за-
сыпки траншей привлекалось насе-
ление прилегающих районов Чка-
ловской и Куйбышевской областей. 
Только Бугурусланский райиспол-
ком направил на трассу 350 чело-
век, главным образом женщин, уча-
щихся техникумов и училищ, стар-
шеклассников, а также 150 подвод с 
возчиками. Из Мордово-Боклинско-
го района прислали 150 человек и 50 
подвод.  

В Бугурусланском архиве хра-
нится приказ наркома нефтяной 
промышленности Седина о выделе-
нии стройке 500 ломов, 1500 кирок и 
другого инвентаря. По заданию об-
кома партии 5 тысяч лопат изгото-
вил Бузулукский завод имени Ки-
рова.  

— Техники такой, как сейчас, и 
в помине не было, — рассказывал 
старейший работник НГДУ "Бугу-
русланнефть" Иван Скворцов. — Не 
только траншею рыли с помощью 
лопат, ломов и кирок, но и все дру-
гие работы — сварку труб, изоля-
цию, засыпку — выполняли вруч-
ную. Трубы в траншею опускали с 
помощью ручных, как на обычных 
сельских колодцах, воротов. Мате-
риалы для стройки с железнодо-
рожных станций перевозили на ло-
шадях, быках и верблюдах.  

Спешка вынужденная — до осен-
ней хляби и заморозков необходи-
мо было закончить выемку грунта 
из траншей. Это почти удалось. Но  
бураны с крепкими морозами зи-
мой 1942-1943 годов, а затем талые 
воды испортили открытые траншеи, 
завалили их грунтом. Нужно было 
заново выравнивать края траншей 
и очищать дно. Об огромном мас-
штабе проделанной работы гово-
рят такие цифры: 1800 тысяч кубо-
метров перелопаченной земли, 20 
тысяч сваренных стыков, 8 преодо-
лённых рек и речушек. Были соору-
жены 4 дюкера через реки, 3 — через 
магистральные пути, 3 — через озё-
ра и болота.  

ФАКЕЛ ПОБЕДЫ 
Строителям магистрали потре-

бовались специальные коррозион-
но-стойкие стальные трубы диаме-
тром 300 миллиметров, но изгото-
вить их было непросто — весь ме-
талл в стране шёл на выпуск воору-
жения и боеприпасов. Решили де-
монтировать и доставить трубы с 
недостроенных нефтепроводов в 
Азербайджане, Башкирии и Крас-
нодарском крае. При планировании 
прокладки газопровода исходили из 
того, что недостающие металличе-
ские трубы заменят асбоцементны-
ми повышенной прочности, выпуск 
которых был налажен на Воскре-
сенском заводе под Москвой. 

Наркомат резиновой промыш-
ленности организовал выпуск спе-
циальных колец для соединитель-
ных муфт таких труб. Трубы и муф-
ты поставили в начале 1943 года, 
когда незадолго до подхода к Куй-
бышеву (около 21 километра) закон-
чились стальные трубы.  

— Эти дни навсегда врезались в 
память, они были самыми тяжёлы-
ми, — вспоминала работавшая на 
прокладке газопровода в районе Ки-
нель-Черкасс Э. Г. Соловьёва. — Ас-
боцементные трубы на стыке соеди-
нялись муфтами. А резиновые коль-
ца для уплотнения соединительных 
муфт на морозе быстро твердели, 
становились непригодными. И натя-
нуть муфту было невероятно труд-
но. Но женщины — народ снорови-
стый! Мы стали попросту заклады-
вать кольца под телогрейки и сороч-
ки — своим теплом согревали рези-
ну. Ей придавалась требуемая мяг-
кость и эластичность. А последние 
1600 метров прокладывали из отра-
ботанных орудийных стволов.  

Ветеран оренбургской журнали-
стики Моисей Вайнштейн вспоми-
нал, что на последнем, куйбышев-
ском участке газопровода на рытьё 
траншеи были брошены воинские 
подразделения, курсанты военных 
училищ. Даже из госпиталей прихо-
дили выздоравливающие на строй-
ку и помогали чем могли. Одновре-
менно с прокладкой трассы непода-
лёку от Куйбышева строилась газо-
распределительная станция, от ко-
торой пошли отводы к предприяти-
ям и, в первую очередь, к сооружён-
ной в начале войны Безымянской 
ТЭЦ.  

15 сентября 1943 года на восточ-
ной окраине Куйбышева вспыхнул 
факел — бугурусланский газ пришёл 
к Волге. Был он очень скромным, 
этот факел, приходилось принимать 
меры предосторожности: немцы не-
однократно проводили аэрофото-
съёмку промышленных районов го-
рода, о чём свидетельствуют сним-
ки из архива.  

Когда первый в стране крупный 
газопровод вступил в строй, нача-
лась регулярная подача газа под 
естественным пластовым давлени-
ем на оборонные предприятия, а за-
тем и в жилые дома крупнейшего 
промышленного района, названно-
го в народе Безымянкой.  

Экономия почти 200 тысяч тонн 
привозного угля стала одним из ре-
альных результатов ввода в про-
мышленную эксплуатацию газо-
провода Бугуруслан — Куйбышев. 
Почти полностью было снято по-
требление угля и мазута на 18 заво-
дах и Безымянской ГЭС. Проложен-
ная от Бугуруслана подземная га-
зовая магистраль действовала дол-
го, обеспечивая дешёвым топли-
вом огромный город и в послево-
енные годы. Позднее Куйбышев, на-
селение которого превысило мил-
лион человек, стал получать газ по 
новому трубопроводу из Оренбур-
га. Но жители Самары с благодарно-
стью вспоминают о первом совет-
ском газопроводе и его строителях, 
которые в далёкие военные годы в 
холмистых степях Заволжья, рабо-
тая в невероятно тяжёлых услови-
ях, совершили настоящий трудовой 
подвиг, построив первый советский 
дальний газопровод Бугуруслан — 
Куйбышев. 

"ОРЕНБУРЖЬЕ".

Иван Скворцов, ветеран нефте-
газодобывающего управления 
"Бугурусланнефть".
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панорама
НА ЛУНУ! Основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина одежды Zozotown, 44-летний бизнесмен-миллиардер Юсаку Маэдзава, объявил конкурс 

среди девушек для совместного полёта на Луну. Претендентки должны быть оптимистками и "яркими личностями", старше 20 лет, готовыми принять 
участие в подготовке космической экспедиции, брать от жизни всё и выступать за мир во всём мире. Полёт японского миллиардера, который станет 
первым космическим туристом, запланирован на 2023 год, миссия продлится около недели.

В отделе ЗАГС Бугурусланского района подведены итоги работы 
за 2019 год. 
За этот период времени зарегистрирован 691 акт гражданского состояния. 
В том числе 136 — о рождении: 74-х мальчиков и 62-х девочек. А у сельчан 
из Благодаровки и Кирюшкино появились на свет двойни: Архип и Аким, 
Ульяна и Денис. 
По сообщению сотрудников отдела, в 37 семьях родились первенцы; в 55-
ти — вторые дети; в 18-ти — третьи; в 12-ти — четвёртые; в пяти — пятые; в че-
тырёх — шестые; в двух — седьмые; в одной — девятый ребёнок. 
Наиболее часто в свидетельствах о рождении встречаются имена: Егор, 
Илья, Павел, Максим, Виктория, Ульяна, Полина, Анна. Среди забытых и ред-
ких имён, подаренных новорождённым, — Аким, Архип, Борис, Лада, Акси-
ния, Амалия, Хюрэм…
Как и в прошлые годы, за отчётный период смертность значительно превы-
сила рождаемость — 261 случай. Умерло 126 мужчин (средний возраст 60-
70 лет) и 135 женщин (80-90 лет). К сожалению, в этом печальном списке — 
трое младенцев. Основные причины смерти — атеросклеротические болез-
ни сердца, онкология и старость. 
В 2019 году зарегистрировано 143 законных брака (88 — в отделе ЗАГС и 55 
— в сельсоветах по месту жительства). Расторгнуто 86 браков (78 по реше-
нию суда и восемь — по взаимному согласию). В распавшихся семьях вос-
питываются 87 несовершеннолетних детей.
Кроме того, в Книге записей гражданского состояния за отчётный период по-
явилось 57 актов об установлении отцовства и восемь — о перемене имени. 

п о г од а

Что год минувший нам оставил

Январь тоже будет тёплым
На смену аномально тёплой осени пришла аномально тёплая зима. 
По сообщению Ольги Кистановой, начальника авиаметеостанции, темпера-
тура воздуха в декабре минувшего года колебалась от -19° до + 2,1° С. Коли-
чество осадков в декабре составило 22,7 мм при норме 42 мм.
На характер погоды в январе окажут влияние преимущественно циклоны.  
Сильных крещенских морозов не ожидается. Прогнозируемая среднемесяч-
ная температура — минус 10-12°C, ожидаемое количество осадков 25-30 мм.

с о о б щ а е т  з а гс

п ра в о с л а в н ы й к а л е н д а р ь-2020

Праздники, посты, поминовения
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
19 января — Крещение Господне. Богоявление
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля — Вход Господень в Иерусалим
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
7 января (2021г. ) — Рождество Христово
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого
19 апреля – Пасха Христова
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Великий пост — 2 марта-18 апреля
Петров пост — 15 июня-11 июля
Успенский пост — 14-27 августа
Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января
СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
Святки — 7-17 января, Мытаря и фарисея — 9-15 февраля, Сырная 
(масленица) — 24 февраля-1 марта, Пасхальная (Светлая) — 19-25 
апреля, Троицкая — 7-13 июня
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Поминовение пострадавших за веру Христову — 9 февраля
Суббота мясопустная — 22 февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 14 марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 21 марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 28 марта
Поминовение усопших воинов — 9 мая
Радоница — 28 апреля
Суббота Троицкая — 6 июня
Суббота Димитриевская — 7 ноября.

Мой Крош — "мужчина" в расцвете сил.        
Фото из семейного архива.

Каждый год по восточно-
му календарю, весьма попу-
лярному в России, проходит 
под покровительством како-
го-либо животного. Так, 2020 
год достался Крысе. Зача-
стую, к этому грызуну не са-
мое лучшее отношение, тем 
не менее, со своей миссией 
покровителя Крыса справ-
ляется отлично. Для привле-
чения счастья многие бугу-
русланцы купили ёлочные 
игрушки в виде крыс, плака-
ты с изображением грызуна. 
А что если завести крысу в 
качестве домашнего любим-
ца? Как это сделала Татьяна 
КУЛАГИНА. Вот что она рас-
сказала о своём питомце:

— В нашей семье второй год 
живёт белая крыса. Зовут её 
Крош. Маленького грызуна, кро-
шечного и дикого, мы купили 
в зоомагазине. Когда привез-
ли домой и показали уютную 
клетку — в меру просторную, с 
лесенками и гамаком, накры-
тую платком для приятного по-
лумрака, — накормили вдоволь 
всякими крысиными вкусностя-
ми, Крош был просто счастлив 
такому началу новой жизни.

В месячном возрасте зверёк 
помещался на ладошке. Откарм-
ливали его старинным способом 
— толокном с сырыми  яйцами. 
И крыс наш вырос просто на за-
гляденье! С шелковистой лосня-
щейся шёрсткой  белоснежного  
цвета, с умными чёрными глаз-
ками на вытянутой мордашке.

Как любое домашнее живот-
ное, крыса требует ухода и вни-
мания. Несмотря на шикарную 
(с нашей точки зрения) клетку,  
Крош больше любит квартиру 
и  чувствует себя здесь уверен-
но, хотя пару раз на хвост ему 
уже наступали. Кушает всё, что 
дают. Особенно любит фрук-
ты, огурцы и йогурт. Но повад-
ки крысы никто не отменял, по-
этому  то и дело мы находим "за-
начки". 

Но это, пожалуй, один из 
немногих минусов Кроша. В 
остальном он очень ласковый, 
умный и ручной. 

Усатое счастье

Когда приходишь с работы,  
Крош встречает у порога, а по-
том забирается по одежде на 
плечо, слегка покусывая мочку 
уха, ресницы, щёки (это у него 
такие крысячьи нежности). Он 
пугается резких движений и 
звуков, а его короткое пронзи-
тельное "вик!" выражает гамму 
эмоций, по большей части недо-
вольных и протестующих. Ино-
гда Крош "обижается" и забира-
ется в ящик с картошкой, где си-
дит, пока за ним не придут, или 
демонстративно отворачивает  
свою усатую мордашку.

Бывает, Крош лежит на поду-
шке и смотрит телевизор, прав-
да, это ему быстро надоедает и 
он снова ищет общения. Очень 
любит детей, особенно играть с 

ними в догонялки или прятки. 
Крысы день-деньской спят 

(это их основная работа), поэто-
му до моего прихода Крош успе-
вает подремать и в гамаке, и в 
корзинке,  и в старой шляпе, и 
в том же ящике с картошкой. А 
зимой его частенько можно за-
метить в пледе, откуда выгляды-
вает только носик. 

Сейчас наш Крош — "мужчи-
на" в расцвете сил. Я радуюсь 
ему каждый день, беру на руки, 
целую в пузико и в носик. 

Кто-то из современников  
очень тонко подметил: не слу-
чайно по своему весу и размеру 
крыса равняется человеческо-
му сердцу. Мой любимый Крош 
— тёплое и ласковое сердечко с 
умными глазками и хвостом.

В 2020 году максимальная 
переплата по займам снова 
снизилась. 
Какую максимальную сумму 
будут начислять, рассказал 
Александр СТАХНЮК, управ-
ляющий отделением по 
Оренбургской области Бан-
ка России:

– С 1 января вступили в силу 
новые ограничения предель-
ной задолженности по креди-
там и займам, взятым на срок 
не более года. Лимит перепла-
ты по таким продуктам снизил-
ся с двух до полутора размеров 
выданного займа. То есть начис-
ленные проценты, а также неу-

Переплату снизили
стойка (штрафы, пени), другие 
меры ответственности не смо-
гут превышать сам долг более 
чем в полтора раза. После до-
стижения этого предела начис-
ление процентов и других пла-
тежей должно быть прекраще-
но. Например, если человек взял 
взаймы 10 тысяч рублей, то он 
отдаст не более 25 тысяч (10 ты-
сяч — долг, 15 тысяч — проценты, 
неустойка, иные платежи). 

При этом продолжает сохра-
няться введённое 1 июля 2019 
года предельное значение пол-
ной стоимости кредита (зай-
ма) и ограничение ежедневной 
процентной ставки — 1 процент 
в день. В первую очередь такое 

ограничение актуально для так 
называемых займов до зарпла-
ты, выдаваемых микрофинансо-
выми организациями. 

Соответственно, с 1 июля 
2019 года размер полной стои-
мости кредита по таким займам 
не превышает 365 процентов.

Новый этап ограничений 
предусмотрен изменениями в 
федеральном законодательстве, 
вступившими в силу в нача-
ле 2019 года. Это результат по-
следовательной политики Бан-
ка России по социализации ми-
крофинансового рынка и совер-
шенствованию механизма за-
щиты прав потребителей фи-
нансовых услуг.



WWW.RIA56.RU №2 (17889) | 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА| ЧЕТВЕРГ | "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА"  7

вам слово, уважаемые читатели

в о з в ра щ а я с ь к  н а п е ч ата н н о м у

Весной прошлого года на страницах газеты "БП" была поднята пробле-
ма благоустройства центральной дороги на городском кладбище в Че-
рёмушках. 
Бугурусланцев волнует её нынешнее состояние, так как по ней в распутицу 
в прямом смысле "ни проехать, ни пройти". Субботники, которые проводят-
ся на погосте время от времени, не спасают ситуацию. Вариант решения 
проблемы предложил пенсионер Н. И. Дмитриев. В коммерческом банке 
"Спутник" открыт расчётный счёт, на который поступают добровольные по-
жертвования горожан. 
Увы, пока поступивших денег недостаточно даже для начала работ. В курсе 
проблемы — областная и городская  власти, от представителей  которых у 
активистов скопилась целая стопка отписок. Между тем, они не намерены 
сдаваться, настроены решительно. И при поддержке населения надеются  
добиться ремонта дороги, пробив упорством "чиновничьи бронежилеты". 
В очередной раз неравнодушные бугурусланцы призывают земляков акти-
визироваться, не оставаться  в стороне от столь важного дела, внести  по-
сильную  лепту в благое дело.
… Наступил юбилейный год Великой Победы, и облагороженная  дорога 
явилась бы лучшей памятью упокоившихся на этом кладбище ветеранов 
войны, тружеников тыла и других горожан.

Проблема озвучена, но...
Растят будущих инженеров
В детском саду №21  (рук. Т. Б. 
Гордиенко) состоялся семи-
нар-практикум на тему: "Фор-
мирование технических на-
выков через технологии LEGO-
конструирование и робототех-
нику у детей дошкольного воз-
раста". 

Педагоги поделились опытом 
работы, рассказали о реализации 
программ  "От Фрёбеля до робо-
та: растим будущих инженеров" 
(для детей 5-7 лет) и "Юные ин-
женеры" (для подготовительной к 
школе группы). Таким образом у 
детей  формируются предпосыл-
ки готовности к изучению техни-
ческих наук средствами игрово-
го оборудования в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом до-
школьного образования. 

Давно доказано, что дошколь-
ный период является самым про-
дуктивным в обучении  мыслить, 
придумывать и выстраивать ло-
гические цепочки, реализовывать  
творческие и конструкторские за-
думки. Ребёнок, увлечённый про-
цессом игры, не замечает, что 
он учится, хотя и сталкивается с 
определёнными трудностями, ко-
торые требуют перестройки его 
представлений в познавательной 
деятельности, интеллектуальных 
и творческих способностей.

Подготовка детей к изучению 
технических наук посредством 
обучения и технического творче-
ства способствует воспитанию ак-
тивных, увлечённых людей, обла-
дающих инженерно-конструктор-
ским мышлением. Трудно пере-
оценить роль робототехники и в 

развитии личностных качеств, по-
вышающих эффективность ком-
муникации, умение работать в ко-
манде.   

Для обучения малышей ро-
бототехнике  педагоги использу-
ют конструктор Lego WeDo, со-
стоящий из стандартных деталей 
Lego,  набора датчиков и приво-
дов, подключаемых к USB. Для ра-
боты с конструктором имеется 
всё необходимое: ноутбуки, про-
ектор, экран. В комплект входит 
программное обеспечение, со-
держащее несложную среду про-
граммирования. Это позволяет ре-
бёнку самостоятельно собирать и 
программировать действующие  
модели, а затем использовать их 

для выполнения практических за-
дач.

Кстати, в  рамках сетевого вза-
имодействия детский сад сотруд-
ничает с Бугурусланским педаго-
гическим колледжем. Студенты 
под руководством преподавателя 
А. В. Борисовой еженедельно про-
водят с малышами занятия по ро-
бототехнике.

… Опыт работы  дошкольного 
образовательного учреждения  по 
данному направлению был  пред-
ставлен на конкурсе "Воспитатель 
года" педагогом А. П. Бурашнико-
вой и вызвал большой интерес у 
коллег. 

ЛюдмиЛа БЕРНИКОВА, методист 
информационно-методического центра. 

с о  с Л о в а м и б Л а г од а р н о с т и

Накануне Нового Года Дед Мороз и Снегурочка побывали в семьях 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, в 
четырёх многодетных  села Пилюгино. 
Как же волновались ребятишки, а ещё больше — их родители! Обая-
тельный Дед Мороз и очаровательная Снегурочка приехали к детям 
не одни. С ними была целая свита!
В каждом доме белоснежную "упряжку" с посланцами Нового года 
встречали с радостью. Всем ребятишкам хотелось прочитать стихот-
ворение, загадать загадку, сфотографироваться на память.
 Акция добра и милосердия удалась при поддержке председателя 
районного совета женщин И. Бондарь, директора КЦСОН Е. Безгодо-
вой. "Сказочный" транспорт предоставили  главврач Бугурусланской 
районной больницы, депутат райсовета Д. Таганов и врач скорой  по-
мощи О. Суркова. Не остались в стороне от доброго дела депутат 
райсовета А. Бердников, а также В. Гардер, руководитель ООО "Газ-
люкссервис".

натаЛья гудова, с. пиЛюгино.

Подарили добро

Свет Рождественской звезды
В Бугуруслане праздник Рож-
дества Христова сопровождал-
ся многочисленными концер-
тами, акциями, рождествен-
скими ёлками. Об этом напи-
сали в редакцию газеты слу-
жители Успенской церкви и 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Участники театрального круж-
ка "Свечечка" и творческого клу-
ба "Православная молодёжь" под 
руководством Натальи Гайструк 
поздравили детей и взрослых с 
праздником Рождества Христова. 

Ребята выступили в сельхоз-
техникуме. С диаконом храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
Сергеем Прилибко посетили де-
тей в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолет-
них "Аистёнок". 

Не остались без внимания де-
тишки детских садов №№13, 17 
и 23.  

А 12 января в храме Успения 
Пресвятой Богородицы после бо-
жественной литургии перед при-
хожанами выступили дети вос-
кресной школы "Горлица" при хра-
ме Успения Пресвятой Богороди-
цы. Дети дошкольной группы, об-
лачившись в костюмы ангелов, 
прочитали стихи, прославляя рож-

дение Младенца Христа. Детский 
хор воскресной школы под управ-
лением регента храма Ольги Фия-
ло пропели тропарь и кондак Рож-
деству Христову. Настоятель хра-
ма о. Симеон поблагодарил детей, 
поющих на клиросе, за их стара-
ние, терпение и усердие и вручил 
рождественские подарки. 

***
Радостному событию в жизни 

христиан был посвящён Рожде-
ственский концерт в ДК "Юбилей-
ный". 

Перед началом концерта при-
сутствующих в зале тепло поздра-
вил с праздником Рождества бла-
гочинный Бугурусланского благо-
чиния архимандрит Симеон (Хо-
лодков), передав бугурусланцам 
поздравление от епископа Бузу-
лукского и Сорочинского Алексия. 

Зрительный зал был перепол-
нен. На концерт пришли горожа-
не, ребята из "Аистёнка" и дети из 
малообеспеченных семей с роди-
телями. Перед собравшимися вы-
ступили воспитанники воскрес-
ных школ, учащиеся школы ис-
кусств №1, районной музыкаль-
ной школы, детской музыкальной 
школы №2, народный танцеваль-
ный ансамбль "Апрель" и танце-
вальная студия "Истоки". Они до-

ставили зрителям незабываемые 
впечатления. 

В конце праздничного концер-
та в исполнении юношеского хора 
храма Святой Троицы прозвучал 
гимн "Вера вечна". А затем настоя-

Юные конструкторы.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Рождественские песнопения.

телем храма Святой Троицы иере-
ем Максимом Заико были вручены 
благодарственные письма, грамо-
ты за участие в конкурсах верте-
пов и Вифлиемских звёзд, подарки. 

В фойе были выставлены ра-

боты и поделки детей воскрес-
ных школ им. Святителя Некта-
рия Эгинского храма Святой Тро-
ицы и воскресной школы "Горли-
ца" храма Успения Пресвятой Бо-
городицы. 
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Новое имя
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА

Знакомьтесь: Юлия Василье-
ва, библиотекарь городской 
библиотеки-филиала №8. Она 
же — студентка-заочница лите-
ратурного института им. А. М. 
Горького, занимается в творче-
ской мастерской "проза" (руко-
водитель семинара — доцент, 
профессор Р. Т. Киреев). 

Юлия — выпускница  бугурус-
ланского лицея №1. По её словам, 
графоманила где-то лет с один-
надцати. Писала "в стол" неболь-
шие фантастические рассказы, 
этюды, зарисовки.  

Кстати, страсть к литератур-
ным произведениям, описываю-
щим вымышленные, сверхъесте-

ственные события, осталась у де-
вушки и поныне, однако руково-
дитель семинара это не привет-
ствует:

— Руслан Тимофеевич отмеча-
ет мой язык и стиль, но советует 
отходить от фантастических сю-
жетов, — рассказывает Юлия. — 
Он настраивает на отображение 
реалистической жизни, желатель-
но, основанной на автобиографи-
ческих фактах… 

В соответствии с рекоменда-
циями мастера, студентка-третье-
курсница работает над повестью 
с рабочим названием "Чижик". На-
деюсь, мы увидим её отрывки на 
страницах нашей газеты. А пока 
предлагаем читателям "Бугурус-
ланки" новогодние этюды Юлии 
Васильевой.

Зимние фантазии
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Где-то в далёких землях, не 

имеющих названия, тридцать пер-
вого декабря принято собираться 
вместе и рассказывать истории. 
Разные: хорошие и не очень, весё-
лые и грустные… Например, такие, 
как эти.

На севере нашей страны 
живут волшебники, ведьмы 
и колдуны.

Живут, в общем-то, так 
же, как и мы.

Разве что собирают тра-
вы по полям да хранят свои 
воспоминания в разноцвет-
ных стеклянных шариках.

КОРОБКА ВОСПОМИНАНИЙ

Марина пила чай с корицей и 
посматривала на часы. В доме пах-
ло хвоей и смолой; ёлка, стоящая 
в зале на железной треноге, ждала 
своего часа. Но волновала Марину 
не ель, а коробка под ней — некази-
стая, из-под туфелек, купленных  в 
прошлом декабре.

Старые дедушкины часы с ку-
кушкой  пробили полдень. Мари-
на отставила кружку и подошла к 
ёлке. Задрала голову, как в детстве, 
разглядывая макушку дерева. Рас-
сеянно улыбнулась и опустилась 
на пол. Затем придвинула к себе 
коробку и откинула крышку…

На свету поблёскивали ёлоч-
ные шарики. Не просто шарики, 
но воспоминания, которые она бе-
режно хранила для этого момента. 

Марина осторожно доста-
ла один из них, красный, и он тут 
же зазвучал гитарным перебо-
ром. Это был тот самый неверо-
ятный концерт, на котором ей до-
велось побывать в марте. А вот 
два одинаковых — чёрные, с крас-

ными ободками по центру, зашур-
шавшие виниловой пластинкой 
на старенькой "Серенаде"…  Ярко-
жёлтый шарик отозвался стреко-
том цикад и кузнечиков, запахом 
полевых трав. Голубой — едва уло-
вимым  звуком, с которым падает 
на землю первый снег… А вот эта 
подвернувшаяся под руку ёлочная 
игрушка — и не шарик вовсе, а  фи-
гурка локомотива    как воспоми-
нание о далёкой столице.   

Но самыми красивыми были 
шарики-встречи. Задушевные бе-
седы с подругами за чашкой кофе; 
полуночные разговоры с сестрой 
о любви; тепло общения в гостях 
у бабушки… А вот и встреча с пер-
вой любовью, искрящаяся солнеч-
ным светом, играющая лёгким ру-
мянцем на щеках.

Поезда, музеи, дороги, люди…
Марина развесила свои воспо-

минания на ёлке  и улыбнулась: 
как здорово получается! Взяла 
гирлянду. Лампочки — синие, крас-
ные, зелёные, жёлтые; каждая — 
как прожитый день уходящего 
года, как маленькая радость.

Оставалась ещё звезда, самое 
важное, что было в году. Марина 
заглянула в коробку. Звезды  там 
не оказалось, но и до праздника 
ещё две недели! Так что самое луч-
шее было впереди…

Профессия у Деда Моро-
за — исключительно инте-
ресная! Но чем же он занят  
оставшиеся 364 дня в году?  У 
него наверняка есть…

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

— Для меня стихи – вино!
Пью единым духом!

Я бездарен, как чурбан,
если в глотке сухо.

Не могу я сочинять
на пустое брюхо.

Но Овидием себе 
я кажусь "под мухой". 

Михаил Иванович закончил 
чтение и отложил конспект. 

— Это были ваганты, дорогие 
мои. Прямо про вас, правда? Пре-
красные строки! И они как раз от-
лично ложатся на грядущий празд-
ник… Друзья, сегодня тридцать 
первое декабря, праздник, но мно-
го не пейте, ваша печень вам за это 
спасибо не скажет. Благодарю за 
лекцию, увидимся в следующем 
году.

Студенты захлопали в ладо-
ши — традиционные для завер-
шения лекции аплодисменты — и 
принялись собирать вещи. Старо-
ста группы схватила бумажный па-
кет, лавируя в толпе,  пробралась  к 
Михаилу Ивановичу и  протянула 
подарок:

— Это Вам от нас!
— Ну что вы, не стоило, ребята. 

Я теперь что же — должен на экза-
мене по баллу вам  добавить? Нет, 
так дело не пойдёт…  

Студенты заулыбались. 
— Ничего не надо! — засуети-

лась староста. — Это мы от чисто-
го сердца, за Ваши лекции!

— Ну вы и хитрецы! Спасибо 
вам, дорогие мои, спасибо… Ри-
точка, будьте добры, занесите 
журнал в деканат.

Михаил Иванович собрал кон-
спекты в стопку. Сунул их в пакет, 
подаренный ребятами, и надел 
пальто. Хороший день, прекрасная 
лекция! Он был доволен тем, как 
завершился  год. 

Коридоры, коридоры… У дека-
ната Михаил Иванович обменял-
ся поздравлениями с преподавате-
лем античной литературы; на лест-
нице поболтал с третьекурсника-
ми о последних днях Марии Анту-
анетты. В метро встретил студен-
тов четвёртого курса и обсудил с 
ними Байрона…

Домой вернулся в приподнятом 
настроении. Скинул пальто, про-
вёл расчёской по давно поседев-
шим волосам, посмотрелся в зер-
кало – не нужно ли зайти в парик-
махерскую, чтобы подровнять? 

Удовлетворившись своим 
внешним видом, Михаил Ива-
нович вытащил  из сумки книги; 
добродушно улыбнулся, обнару-
жив в пакете мандарины и короб-
ку шоколадных конфет. Вот ведь 
черти, знают, что он любит слад-
кое…

Наш герой любил преподава-
ние. Но это — так, хобби, пока ко-
ротаешь время до основной рабо-
ты, той, что с графиком сутки че-
рез… год. Когда ты — добрый бес-
смертный дух, почему бы и не по-
болтать с ребятами о литературе?  
Пусть им уже за двадцать, но всё 
равно — дети. 

Михаил Иванович, а точнее 
— Мороз Иванович, взглянул на 
часы, подошёл к шкафу и снял 
шубу с вешалки. Пора. Наступает 
время чудес…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ, 
ИЛИ ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Я — повелитель времени, живу-
щий в часах где-то у ходиков. Ра-
ботающий всегда, даже тридцать 
первого декабря.

Сегодня ещё и разглядываю-
щий из часового механизма на-
рядную ёлку, накрытый стол. Меч-
тающий попробовать ароматные 
мандарины, пока никого нет ря-
дом. Опасливо поглядывающий 
на хозяина квартиры с бутылкой 
игристого (а пробки-то у таких 
ужасно летучие). 

И — держащий в руках ма-
ленький молоточек. Без меня нет 
праздника, такого важного и тор-
жественного.

Бом-бом-бом…
Двенадцать раз колотящий в 

колокольчик.

П О Э З И Я

Ты, зима, приходи

Ты, зима, приходи — перетрём 
про морозную ночь, 

про последние листья над 
волнами белой пустыни.

Ты, зима, приходи — потому 
что, ей-Богу, невмочь,

если мутны причины, а сердце  
тускнеет и стынет.

Прикрывай неприглядность 
пропитанной потом земли,

отработавшей лето, 
ограбленной, брошенной в 

осень ради новой весны, 
да такой, чтобы не развели

на пустые надежды, которые 
после не бросить.

Приходи ожиданию новой 
листвы научить,

той, которую жаркие дни ещё 
не опалили.

Проведи через крест, чтобы 
душу восходом лечить,

замечая, как новые дни 
приходить заспешили.

Приходи вымораживать 
слишком разбухшую ночь,

а морозы, морозы — они 
принуждают собраться,

потому что безлюбье уютом 
нельзя превозмочь,

даже если остались причины 
хотя бы стараться.

В общем, жду нашей давней 
войны за тепло,

то, которое — радость, 
с которым — не душно.

Ты, зима, приходи, без тебя 
иногда тяжело,

и не думай — нам это 
действительно нужно. 

АНДРЕЙ БЛОХА.

Как хочется 
закрыть глаза...
Как хочется закрыть глаза...
Сомкнуть 
Тяжёлые, как неба свод, 

ресницы
И видеть, как по звёздам 

верный путь
К родным краям прокладывают 

птицы.
И ничего не помнить 

о тебе.
... холодный ветер в небо бьёт 

с разбега.
Сполна вернув долги своей 

судьбе,
Я дожила до выпавшего 

снега.
На белом покрывале — 

ни следа...
Остыли краски. Онемели 

звуки.
... в ночи кричат, встречаясь, 

поезда
О неизбежной близости 

разлуки.
Снег так же тихо падал 

в том году
На нас с тобой.
... не повинуясь року,
Я до сих пор ищу твою 

звезду.
Мне без неё не отыскать 

дорогу.
ЛИДИЯ ИЗМАЛКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.10, 18.25 Время покажет. 
(16+)

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.10 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40, 03.15 На самом деле. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Своя колея. (16+)

23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Австрии. (0+)

00.20 Х/ф "Шпионы по 
соседству". (16+)

02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Австрии. (0+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

Пятница,
24 января

9.55 О самом главном. (12+)

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юбилейный выпуск 
"Аншлага". (16+)

00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

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

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

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность". 
(16+)

21.00 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 60-летию актёра. Дмитрий 

Харатьян. "Я ни в чем не 
знаю меры". (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф "Стряпуха". (0+)

15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья". (16+)

17.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.45, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф "Красиво жить не 

запретишь". (16+)

01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии.

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

Суббота,
25 января

8.20 Местное время. Суббота. (12+)

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (16+)

11.10 Измайловский парк. (16+)

13.40 Х/ф "Держи меня за руку". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Токсичная любовь". (12+)

00.50 Х/ф "Слабая женщина". (12+)

НТВ

6.05 Х/ф "Менялы". (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым. (0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Последние 24 часа. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение. (16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 Международная пилорама. (16+)

23.30 Своя правда. (16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.05 М/ф "Кот Леопольд". 
"Приключения Буратино". (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 14.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа". (12+)

8.30, 17.40 Д/с "Первые  
в мире". (12+)

8.45, 16.20 Х/ф "Последний 
визит". (12+)

10.20 Х/ф "Поединок". (12+)

11.50 Д/ф "Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два 
брата". (12+)

12.30 Д/ф "Гатчина.  
Свершилось". (12+)

13.20 Д/ф "Proневесомость". (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Д/ф "Герой советского 
народа. Павел 
Кадочников". (12+)

17.55 Фортепианный дуэт — 
Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. (12+)

18.45 Царская ложа. (12+)

19.45, 02.10 Искатели. (12+)

20.35 Линия жизни. (12+)

21.45 Х/ф "Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа". (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.05 Х/ф "Невидимая нить". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+)

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45 Тест на отцовство. (16+)

11.45 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.50, 03.40 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.40, 03.15 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Свой чужой сын". (16+)

19.00 Х/ф "Анна". (16+)

23.35 Х/ф "День расплаты". (16+)

04.35 Д/ф "Героини нашего 
времени". (16+)

ЗВЕЗДА

6.45 Д/ф "Не дождётесь!" (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Рыбий жЫр. (6+)

9.10 Х/ф "Постарайся остаться 
живым". (12+)

10.40 Х/ф "Львиная доля". (12+)

13.20, 17.05, 21.25 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт". (12+)

17.00 Военные новости.
23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Трембита". (0+)

01.55 Х/ф "Вертикаль". (0+)

03.10 Высоцкий. Песни  
о войне. (6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 "Футбол-2019. Live". 
Специальный репортаж. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 

8.45 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа". (12+)

10.00 Телескоп. (12+)

10.25 Д/с "Неизвестная". (12+)

10.55 Х/ф "Зелёный фургон". (12+)

13.15 Эрмитаж. (12+)

13.40 Человеческий фактор. (12+)

14.10, 00.50 Д/ф "Древний остров 
Борнео". (12+)

15.05 Жизнь замечательных  
идей. (12+)

15.30 Три королевы. (12+)

16.50 Х/ф "Дон". (12+)

17.35 Линия жизни. (12+)

18.25 Х/ф "Арбатский мотив". (12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Железная леди". (12+)

23.50 Клуб-37. (12+)

01.40 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.40 Шесть кадров. (16+)

7.05 Х/ф "Я требую любви!" (16+)

11.00, 02.00 Х/ф "Вторая жизнь 
Евы". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.55 Х/ф "Время счастья". (16+)

05.05 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.25 Рыбий жЫр. (6+)

7.00 Х/ф "Единственная..." (0+)

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

Запашным. (6+)

10.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом. (12+)

11.05 Морской бой. (6+)

12.05 Последний день. (12+)

13.15 Легенды телевидения. (12+)

14.00 Улика из прошлого. (16+)

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

15.50 Не факт! (6+)

16.20 СССР. Знак качества. (12+)

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

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Балтийское небо". (6+)

22.05 Х/ф "Личный номер". (12+)

00.15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым". (12+)

01.40 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

10.30 Все на Футбол! Афиша. (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Брешиа" — "Милан". (0+)

13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 00.25 
Новости.

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Словении. (0+)

15.40 "Евро-2020. Главное". 
Специальный репортаж. (12+)

16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Словении.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Словении.

20.45 "Футбольный вопрос". 
Специальный репортаж. (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" — "Шальке". 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" — "Гранада". 
Прямая трансляция.

02.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

СТС

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

20.10, 22.30 Новости.
9.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 Все 

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении. (0+)

13.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
— "Олимпиакос" (Греция). 

(0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

20.20 Все на Футбол! Афиша. (12+)

21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.

22.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)

23.05 "Звёзды рядом. Live". 
Специальный репортаж. 
(12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) — "Кёльн". 
Прямая трансляция.

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 

Германии. (0+)

СТС

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Х/ф "Папик". (16+)

9.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность". (16+)

11.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

12.15 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф "Пятый элемент". (16+)

23.35 Х/ф "Время". (16+)

01.40 Х/ф "Без компромиссов". (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. (0+)

8.35, 11.50 Х/ф "Парфюмерша". (12+)

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

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не 

отдам". (12+)

15.55 Х/ф "Сын". (12+)

18.10 Х/ф "Сицилианская 
защита". (12+)

20.05 Х/ф "Крутой". (16+)

22.00, 02.45 В центре событий. (16+)

23.10 Приют комедиантов. (12+)

01.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето". (12+)

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)

11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии". (6+)

13.40 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх". (12+)

16.05 Х/ф "Пятый элемент". (16+)

18.40 Х/ф "Пассажиры". (16+)

21.00 Х/ф "Гравитация". (12+)

22.45 Х/ф "Живое". (16+)

00.45 Х/ф "Механик". (18+)

ТВЦ

6.15 Д/ф "Короли эпизода. 
Борислав Брондуков". (12+)

7.05 Православная энциклопедия. (6+)

7.35 Х/ф "Мой любимый призрак". 
(12+)

9.35 Х/ф "Сицилианская защита". (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.50 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник". (12+)

12.25, 14.50 Х/ф "Вторая первая 
любовь". (12+)

16.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" (12+)

21.00, 02.55 Постскриптум. (16+)

22.15, 04.05 Право знать! (16+)

00.00 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" (16+)

00.50 Прощание. Ян Арлазоров. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 23
января

24 
января

1848  Родился Василий суРикоВ, Русский 
истоРический жиВописец. сРеди его Работ "утРо 
стРелецкой казни пРи петРе Великом", "меншикоВ 
В беРёзоВе", "бояРыня моРозоВа" и дР.

1895 ВпеРВые В миРе люди ступили на беРег 
антаРктиды. ими стали участники Русской 
кРугосВетной экспедиции 1819–1821 годоВ под 
командоВанием Ф. Ф. беллинсгаузена 

теленеделя

Суббота, 25 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ (Оренбург)

НТВ

РОССИЯ К

ТВЦ

СТС

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии.

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

Четверг,
23 января

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

6.05 Мальцева. (12+)

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

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

10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы". 
(16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.05, 00.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность". (16+)

21.00 Т/с "Легенда Феррари". (16+)

23.00 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Цвет времени. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.15 ХХ век. (12+)

12.20 Дороги старых мастеров. (12+)

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. (12+)

13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета. 
(12+)

13.35 Абсолютный слух. (12+)

14.15, 23.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном". (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. (12+)

15.25 Моя любовь — Россия! (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе". (12+)

18.00 На концертах Берлинского 
филармонического 
оркестра. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Д/ф "Александр Калягин и "Et 
cetera". (12+)

02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30, 05.30 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+)

14.20, 05.05 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Дом надежды". (16+)

19.00 Х/ф "Свой чужой сын". (16+)

23.00 Т/с "Восток-Запад". (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Не факт! (6+)

8.55 Х/ф "Голубая стрела". (0+)

11.00, 13.20, 17.05 Т/с "Лиговка". (16+)

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Хроника Победы". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск". (12+)

19.40 Легенды космоса. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Наградить (посмертно)". (12+)

01.30 Х/ф "Свидетельство о 
бедности". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 "Зимний кубок "Матч! Премьер". 
Специальный репортаж. (12+)

9.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 20.10, 
21.05, 23.55 Новости

9.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
11.00 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия.  (0+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры.  (16+)

15.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

20.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

20.45 "ЦСКА — СКА. Live". 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
"Валенсия" (Испания). 

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) — "Химки" 
(Россия). 

СТС

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Х/ф "Папик". (16+)

9.20 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

10.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие". (12+)

12.40 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

17.20 Т/с "Кухня. Война за отель". (16+)

20.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность". (16+)

22.45 Х/ф "Механик". (16+)

00.30 Х/ф "Александр". (16+)

ТВЦ

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

8.50 Х/ф "Приказано взять живым". 
(6+)

10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Александр 
Иванов. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женщина в беде". (12+)

22.35, 04.25 Обложка. Политическая 
кухня. (16+)

23.05 Д/ф "Я смерти тебя  
не отдам". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.50 Д/ф "Фальшивая родня". (16+)

25 
января

1547 на Руси состоялось пеРВое Венчание 
на цаРстВо

1919 откРылась пеРВая госудаРстВенная 
библиотечная сессия В соВетской России
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 26
января

1525 Вышел перВый печатный Вариант карты руси

1924 петроград переименоВан В ленинград. 
историческое назВание санкт-петербург Вернулось к 
городу В 1991 году

ВОСКРесенье, 26 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ (Оренбург)

НТВ

РОССИЯ К

ТВЦ

СТС

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

МУКА в/с — 1200 руб., 
1/с — 1100 руб.;
МУКА РЖАНАЯ — 900 руб.;
ОТРУБИ — 250 руб.;
МУЧКА — 450 руб.; 
ЗЕРНООТХОДЫ — 500 руб.
Адрес. Похвистневское шоссе, 12. 

Тел. 4-16-84.Д
 О

 С
 Т

 А
 В

 К
 А

П  Р  О  Д  А  Ю  Т  С  Я

Ре
кл

ам
а.

 3
02

9.
 2

/4

Подробности по телефону. Цены действительны до 31 .01.2020 г. 

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества 

от 240 руб./кв. м. Реклама. 2612. 10/12

Тел. 8-9225582525. 
Подробности по телефону. Цены действительны до 31.01.2020 г.

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 3077. 3/4.

ОТКАЧКА
о т х о д о в (5 класса опасности).
Тел. 8-9328632111. Реклама. 1/4

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

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

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

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

Адрес. ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама.  8/727. 5/6

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 2929. 4/10

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455.   Реклама. 3076. 2/10

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 2904.4/4

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

 30
15

. 8
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ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Реклама. 3068, 30.2/19

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 2915. 4/8

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.15, 6.10 Х/ф "Хозяин тайги". (12+)

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф "Зигзаг удачи". (6+)

15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит. (12+)

16.45 Точь-в-точь. (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Эксклюзив. (16+)

23.40 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых". (18+)

01.45 На самом деле. (16+)

02.55 Про любовь. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

4.35 Х/ф "Диван для одинокого 
мужчины". (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 Когда все дома с Тимуром 

воскресенье, 
26 янВаря

Кизяковым. (12+)

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.05 Т/с "Дом фарфора". (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца". (12+)

нтв

5.20 Таинственная Россия. (16+)

6.10 Центральное телевидение. 
(16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

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

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных 
событиях. (16+)

02.00 Х/ф "Мафия". (16+)

03.50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Приключения 
поросёнка Фунтика". 
"Винни-Пух". "Винни-Пух 
идёт в гости". "Винни-Пух и 
день забот". (12+)

8.00 Х/ф "Боксёры". (12+)

9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.30 Мы — грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин". (12+)

11.25 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни". (12+)

12.05 Письма из провинции. (12+)

12.35, 02.10 Д/ф "Сохранить 
песню". (12+)

13.15 Другие Романовы. (12+)

13.45 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти". (12+)

14.30, 00.35 Х/ф "Оглянись во 
гневе". (12+)

16.20 Больше, чем любовь. (12+)

17.05 Пешком... (12+)

17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова. (12+)

18.30 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Зелёный фургон". (12+)

22.30 Первый зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве. (12+)

02.50 Мультфильм для взрослых. 
(18+)

доМАШниЙ

6.30, 6.20 Шесть кадров. (16+)

6.35 Удачная покупка. (16+)

6.45 Х/ф "День расплаты". (16+)

10.35 Пять ужинов. (16+)

10.50 Х/ф "Дом на холодном 
ключе". (16+)

14.35 Х/ф "Анна". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.20 Х/ф "Я требую любви!" (16+)

03.10 Х/ф "Вторая жизнь Евы". (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт". (12+)

9.00 Новости недели.
9.25 Служу России! (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Код доступа. (12+)

11.30 Скрытые угрозы. (12+)

12.20 Специальный репортаж. (12+)

13.00 Д/ф "Блокада снится ночами". 
(12+)

14.00 Т/с "Курьерский особой 
важности". (16+)

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

сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Д/ф "Блокада. День 901-й". (12+)

00.50 Х/ф "Балтийское небо". (6+)

03.40 Х/ф "Личный номер". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (16+)

12.00 Боевая профессия. (16+)

12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 00.35 
Новости.

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении. (0+)

15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

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

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) — 
УНИКС (Казань). 

23.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

23.55 Английский акцент. (12+)

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

стс

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

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". (16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

10.25 Х/ф "Дюплекс". (12+)

12.15 Х/ф "Время". (16+)

14.25 Х/ф "Пассажиры". (16+)

16.40 Х/ф "Гравитация". (12+)

18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер". 
(16+)

21.00 Х/ф "Интерстеллар". (16+)

00.30 Х/ф "Красная планета". (16+)

02.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии". (6+)

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 3067. 2/4

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

8/748.1/2
Ре
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ам
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Подробности по тел. 8-9226209808,
Скидка 35%! Бессрочно.

И ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Выезд в район.
Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а.

 3
04

2.
 2

/8

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. 1629. 27/29

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама.8/648

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 2975. 2/2

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 23 1/4.

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

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

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

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

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. 3040/ 2/17
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МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

историей и архивом 
документов.
Адрес: ул. Московская, 42; 
2 м-н,  МБОУ "СОШ №3". 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 8/720.6/6.

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 
Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 24. 1/1

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 605 рублей.

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

Реклама.8/648. Цены действительны до 31.12.2020 г.

Г. 
14

79
-1

0

Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 8/681. 4/4

Ц
ена действительна  до 31.01.2020 г.  О

ГРН 1020201931771



WWW.RIA56.RU №2 (17889) | 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА| ЧЕТВЕРГ | "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА"  11

информация  объявлениястоимость 
публикации

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

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

 �ДОМ, земельный участок в соб-
ственности.

 �8-9328510469. (14. 1/2)

 �ДОМ в с. Аксаково.
 �8-9250493072, 8-9228148385. (3063. 3/3)

 �2-КОМН. благоустроенная КВАР-

п р од а ю т с я

 �САЛО.
 � 8-9272611128. (Реклама. Г 7. 1/2).

 �КРС, ХРЯКОВ, дорого.
 � 8-9397055539. (Реклама. Г 27. 1/3).

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ. (Реклама. Г 1616. 1/4)

 � 8-9272675473. 

з а к у п а е м

 �ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. 
 � 8-9225551893. (Реклама. 1/3).

к у п л ю

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. (Реклама. 2914. 7/20)

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xоператора электронного набора и 
вёрстки. Требования: знание программ 
Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

 �2-28-11, 8-9325340831. (1/1)

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

 �8-9225569999. (1/3)

 Xв бюджетной организации: бухгалте-
ра материального стола.

 �6-60-73. (19. 1/1)

 Xохранников 4-6 разрядов в Бугурус-
лане, график работы — сутки через двое.

 �8-9058995466. (26. 1/2)

 Xночной сиделки для пожилой жен-
щины.

 �8-9228370427. (39. 1/1)

 Xводителя на "КамАЗ".
 �8-9228285333. (35. 1/3)

 Xмашиниста фронтального погруз-
чика, машинистов на тракторы "Т-
150", водителя на а/м "КамАЗ" (само-
свал) с категорией "Е".

 �8-9226226006. (32. 1/2)

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, сле-
саря механосборочных работ, на-
чальника отдела технического кон-
троля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилюгинское 
шоссе, д. 110.

 �8-9228794515. (8/1. 1/9)

в а к а н с и и

Реклама.

12 января исполнился год, как нет с 
нами дорогой, любимой 

ДАНИЛОВОЙ 
Людмилы 
Геннадьевны. 
Все, кто знал и пом-
нит Людмилу, по-
мяните её вместе с 
нами.
муж, дети, внуки, сестра, 

зять, племянники и все родные. (3105)

15 января исполнилось 40 дней, как 
не стало  

ТКАЧЁВА 
Ильи
Васильевича. 
Всех, кто знал и пом-
нит его, просим по-
мянуть добрым сло-
вом и хлебом-со-
лью. Мы тебя, муж, 

папа, дедушка, любим, помним, скор-
бим. Царство тебе небесное.

жена, дети, внуки. (15)

п а м я т ь

Выражаем сердечную благодар-
ность ветеранам МВД, соседям, дру-
зьям, всем, кто разделил с нами боль 
утраты и оказал поддержку в связи с 
безвременной кончиной МОКШАЕ-
ВА Николая Кузьмича.

родные. (8)

Выражаю благодарность руковод-
ству ООО "Благоустройство" и лич-
но директору Александру Артурови-
чу Веберу за помощь в организации 
похорон БЕЛОКОЗОВА Олега Генна-
дьевича.

жена. (38)

б л а г од а р н о с т ь

с д а ю т с я

 � 1-КОМН. КВАРТИРА с удобства-
ми, в центре города.

 � 8-9228300235. (Реклама. 21. 1/1)

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

 � 8-9228502663. (Реклама. 3. 1/2)

Выражаем благодарность за спонсор-
скую помощь при проведении ново-
годних утренников ИП Ю. А. Леонтьеву, 
ИП Д. Ю. Леонтьеву, ИП Г. Е. Деркову, 
ИП М. М. Талиевой, С. Н. Шишигиной, 
Л. И. Деловой.
родительский комитет кирюшкинской школы. (25)

б л а г од а р н о с т ь

Наклеим обои, потолочную 
плитку, плинтусы.

Тел. 8-9225529764. Реклама. 50. 1/1.

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
Тел. 8-9225433777, 

8-9228528511. Реклама. 41. 1/1.

Продаётся ДОМ напротив 
нефтяного колледжа 

(р-н Черёмушек).
 � 8-9225309132. (1. 1/1)

Г 1701-4
Реклама. 8/5. 1/6.

Услуги репетитора (1-4 классы), 
подготовка к 1 классу, ВПР (4 класс).

Тел. 8-9228356783. Реклама. 7. 1/1.

РЕМОНТ импортных 
и отечественных ТЕЛЕВИЗОРОВ 
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9228612581, 8-9328508555.Ре
кл

ам
а. 

2/
2

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
ЭЛЕКТРОНИКИ. 
Выезд, гарантия.

Тел. 8-9325441984. Реклама. 3004. 2/2.

Г 1754-1. 1/1.

Г 1746-1. 1/1.

Ледовый дворец 
проводит набор детей 

(10-12 лет) в секции: 
ЧЕРЛИДИНГ (танцевальная 

группа поддержки), 
ХОККЕЙ с шайбой 

(мальчики с 4-х лет).
Тел. 3-00-43, 8-9279015033.

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 47. 1/4

ТИРА (44, 2 кв. м) в центре города, вто-
рой этаж двухэтажного кирпичного дома. 
Цена 1300 тыс. рублей. Возможен торг.

 �8-9878512284. (3088. 2/5)

 �2-КОМН. КВАРТИРА на ТЭЦ, 2/2.
 �8-9228759235. (2897. 2/2)

 �1-КОМН. КВАРТИРА в г. Бугуруслане, в 
центре (3/5-этажн. дома).

 �8-9228344920. (10. 1/2)

 �1-КОМН. КВАРТИРА (29,8 кв. м) во 2 
м-не, 5/5-этажн. дома, цена 640 тыс. руб.  
или ОБМЕНЯЮ на а/м. В подарок — не-
достроенный гараж.

 �8-9325309603. (27. 1/1)

 �кирпичный ГАРАЖ за нефтяным кол-
леджем, напротив общежития.

 �8-9228498484. (12. 1/2)

 �ТЕЛЯТА.
 �8-9370309998 (Мира). (Реклама. Г 1620. 1/1)

 �МЯСО: свинина и говядина.
 �8-9328496343. (Реклама. 3031. 6/15)

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, КОРМА.
 �8-9226200068, 8-9225386202. (Реклама. 2864. 6/12)

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. Достав-
ка.

 �8-9228196333. (Реклама. 3005. 4/4)

 �САПОГИ ЖЕНСКИЕ зимние, коричне-
вого цвета, размер 41.

 �8-9225427951. (910. 1/1)

 �КАРТОШКА (скороспелка) недорого.
 �3-30-56, 8-9225455573. (Реклама. 1/1)

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-
НА 210 руб./кг.

 �8-9228125040. (Реклама. 8/688. 8/12)

 �недорого СЕНО, СОЛОМА. Достав-
ка бесплатная. ЗАКУПАЮ ТЕЛЯТ. (Рекла-

ма. Г 1618. 1/1)

 �8-9373090357, 8-9093459977. 
 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. (Реклама. 3054. 10/12)

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
Доставка.

 �8-9225572507. (Реклама. 3091. 2/3)

Берегитесь мошенников!
Последние дни декабря ми-
нувшего года стали особо "уро-
жайными" для мошенников. 
Пройдёмся по сводкам дежур-
ной части МО МВД России "Бу-
гурусланский".

НА ЧУЖОЙ СЧЁТ
Житель Бугурусланского рай-

она лишился почти полумилли-
она рублей. В полиции мужчина 
рассказал, что ему позвонил не-
известный и предложил помощь 
в поставке дизельного топлива по 
сниженной цене от крупной ком-
пании. 

Потерпевший договорился о 
покупке 14700 литров дизтоплива 
на сумму 495000 рублей. В назна-
ченный день на территорию фер-
мерского хозяйства прибыл тягач-
цистерна с дизтопливом. Не убе-
дившись в подлинности реквизи-
тов, мужчина перечислил день-
ги на счёт банковской карты, ука-
занный неизвестным, и потребо-
вал слить топливо. Однако води-
тель отказался, пояснив, что день-
ги на счёт фирмы не поступили. 
Как оказалось, потерпевший пе-
речислил деньги на неизвестный 

расчётный счёт, а не на счёт ком-
пании. 

Телефон звонившего оказался 
выключенным...

Возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ "Мошенничество 
в крупном размере".

ВМЕСТО ПЛАТЬЕВ... ПЕСОК
От рук мошенников пострада-

ла и 59-летняя горожанка. Жен-
щина увидела в социальной сети 
всплывающее окно с объявленим 
о продаже одежды и оставила за-
явку на приобретение трёх пла-
тьев. Через некоторое время ей 
перезвонил неизвестный и сооб-
щил, что формирует заказ и уточ-
нил, не передумала ли она приоб-
рести товар. Женщина дала согла-
сие. При получении посылки её 
оплатила. Однако после вскрытия 
обнаружила в коробке три жен-
ские майки и два пакетика с пе-
ском. Сайт, на котором потерпев-
шая оформила заказ, оказался за-
блокированным...

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй 159 УК РФ 
"Мошенничество", устанавлива-

ются все обстоятельства произо-
шедшего.

ОБНУЛИЛИ КАРТЫ
Ещё два бугурусланца обрати-

лись в полицию  с заявлением о 
хищении денежных средств с бан-
ковской карты.

В обоих случаях потерпевшим 
звонили неизвестные и представ-
лялись сотрудниками службы без-
опасности банка. Лжесотрудни-
ки сообщали, что с лицевых сче-
тов банковских карт клиентов 
происходит списание денежных 
средств. И якобы для предотвра-
щения хищения попросили на-
звать номер карты, CVC-код и код 
из входящего SMS. Потерпевшие 
назвали все данные. В результате 
с их лицевых счетов были списа-
ны денежные средства в размере 
36579 и 19500 рублей.

По этим фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьёй 158 УК РФ "Кража с банков-
ского счёта".

Помните! Настоящие сотруд-
ники банка, в отличие от мошен-
ников, никогда не запрашивают 

по телефону конфиденциальную 
информацию (номер карты, имя 
и фамилию, срок действия, трёх-
значный код на обратной сторо-
не карты, одноразовый код из SMS 
и т. д.). Если вам позвонили яко-
бы с "горячей линии" банка и по-
требовали сообщить по телефо-
ну реквизиты вашей банковской 
карты, это мошенники! Для уточ-
нения информации о денежных 
средствах на карте перезвоните 
по номеру телефона, указанному 
на ней.

Будьте предельно вниматель-
ны при заказе товаров и услуг по-
средством сети Интернет, осу-
ществлении покупок на сайтах 
бесплатных объявлений. Прежде 
чем сделать заказ, необходимо из-
учить всю доступную информа-
цию о поставщике товаров и ус-
луг, отзывы покупателей и клиен-
тов, убедитесь, действительно ли 
предлагаемый к продаже товар 
существует в реальности. Не за-
бывайте, что, перечисляя деньги 
незнакомым лицам посредством 
анонимных платёжных систем, вы 
не имеете гарантий их возврата в 
случае, если сделка не состоится.
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ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

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

заборы, ворота, 
теплицы.

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

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций.  

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 2802. 7/8

Реклама. 

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

С 1.01 по 31.01 окна по ценам 
самарского производителя.

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

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

Пластиковые 
окна "ПАНОРАМА"

от 3-х дней. 
Беспроцентная 

рассрочка 
до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

Пенсионерам 
скидка 5% до 31.01.2020 г. 
Адрес: ул. Московская, 31. 
Подробности по тел. 8-9328456600. 

Реклама. 3090.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а. 41/41

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г.  Реклама. 8/726. 2/5
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

....
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3023

23 января в ДК "Юбилейный"
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ДОСКА, БРУС — от 3500 руб.; 
опилки, стружка, штакетник, бани, 

ПГС, песок. 
ЦЕМЕНТ — 250 руб.; КИРПИЧ — 10 руб./шт.; 

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

гипсовая штукатурка; туалеты 
деревянные. УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
 � 8-9225554465.

Подробности у продавцов. 
* Цены действительны на момент выхода рекламы.  Реклама. 42. 1/12

Развиваем память

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

Хорошая память – важный навык, ко-
торый пригодится малышу не только в 
детском саду, но и в школе. Можно ли как-
то улучшить память ребёнка, если кроха 
с трудом осваивает запоминание некото-
рых вещей? 

В возрасте 1-3 лет главенствует не-
произвольная память, основанная на те-
лесных ощущениях. Малыши легко за-
поминают простейшие действия, движе-
ния и жесты, особенно если повторяют их 
ежедневно. 

С 3 до 7 лет возможно механическое 
запоминание слов и словосочетаний, 
стишков, потешек и песен. На этом эта-
пе малыш охотно запоминает информа-
цию. Но осмысленно ставить себе зада-
чу он ещё не может, поэтому ему необхо-
дима помощь родителей ("давай прочтём 
снова").  

После 7 лет у детей начинает форми-
роваться логическая память, которая по-

Реклама. 8/736

зволяет запоминать 
большие объёмы тек-
ста, связывая их ассо-
циациями, логическими закономерно-
стями и визуальными ключами. 

Учёные выяснили, что почти 75% дет-
ских впечатлений, которые остаются в па-
мяти взрослых людей, относятся к возра-
сту 3-5 лет. Развивать память малыша луч-
ше всего с первых лет жизни. Родителям 
нужно запомнить несколько принципов. 
Проще всего запоминается то, что: инте-
ресует и увлекает ребёнка; относится к 
его ежедневной активности; преподно-
сится в форме игры; часто повторяется. 
Важна игра. Через неё с самого начала 
жизни маленький человек постигает все 
навыки, в том числе и тренирует память. 

Реклама. 1/4. Подробности у продавцов.
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