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день ночь

давление

756 756
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-9 -11

восход заход долгота дня
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день ночь
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день ночь

давление

760 760
температура

-3 -7

восход заход долгота дня

9.37 17.41 8.04

восход заход фаза луны

— 12.37 III

Геннадий Отдушкин поздравляет Ольгу Корнякову.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

В новогодние праздники медперсонал родильного отделения город-
ской больницы не скучал. Так, 31 декабря здесь появились на свет 
трое мальчиков, первого января — девочка.
А всего, по данным на 10 января наступившего года, в бугурусланском 
роддоме зарегистрировано 11 малышей — шесть девочек и пятеро маль-
чиков. Самый крупный новорождённый потянул на 4 кг 100 г, самый мало-
весный — на 3 кг.   

Великолепная четвёрка

Вчера на внеочередном заседании городского Совета депутаты рас-
смотрели вопрос о досрочном сложении полномочий главы Бугурусла-
на Владимира Бэра. 
Соответствующее заявление о прекращении полномочий главы по соб-
ственному желанию и в связи с выходом на пенсию поступило в горсовет 
накануне. В соответствии с Уставом Бугурусланским горсоветом не позд-
нее чем через 30 дней со дня прекращения полномочий главы должно быть 
принято решение об объявлении конкурса на замещение вакантной долж-
ности. В настоящий момент обязанности главы Бугуруслана в соответствии 
с Уставом временно исполняет первый заместитель главы администрации 
— Дмитрий Сергеевич Дьяченко.
Владимир Оскарович Бэр занимал должность главы города 7 лет. Срок 
полномочий мэра истекает в 2023 году. В ходе внеочередной сессии в его 
адрес прозвучало немало слов благодарности за службу, в том числе от 
председателя комитета Законодательного собрания Оренбургской области 
по образованию, науке, культуре и спорту Г. М. Аверьянова, который вручил 
В. О. Бэру памятный подарок.

2 Сегодня — юнкоры,  
завтра — акулы пера!

3 Региональная власть: аграрная 
тема — одна из главных

4 О людях хороших — 
с признанием и уважением

Досрочная отставка принята

Первый номер газеты "Бугурусланская правда" в этом году выходит на-
кануне Дня российской печати.
В понедельник, 13 января, коллектив редакции будет обмениваться по-
здравлениями с коллегами и читателями. По традиции, в любой профес-
сиональный праздник самые тёплые слова адресуются ветеранам. Десят-
ки лет отдали работе в "БП" заслуженные работники культуры РФ В. Г. Ка-
банова и К. П. Пешкова, а также А. Я. Устинов, В. Ф. Тингаев, А. М. Виногра-
дова, И. А. Чертищева, Г. А. Зуйкова, З. М. Ухова, Г. В. Багров, Т. Н. Фомичёва.
Редакционный коллектив в наступившем году нацелен не сдавать позиций, 
претворять новые проекты и по-прежнему вести летопись жизни города и 
района. Кстати, с первого января коллектив редакции возглавила молодой 
директор В. И. Мясникова, работавшая до этого главным бухгалтером. 

продолжение темы на 2 стр.

С Днём печати, друзья!

В повестку дня итогового заседания общественного совета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства при главе города было включе-
но два вопроса. Об организации деятельности регионального оператора по 
ТКО собравшимся рассказал заместитель главы Игорь Кабанов. Директор 
Управления городского хозяйства Сергей Васильев ознакомил присутствую-
щих с ходом выполнения региональной программы по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах. 
На территории города продолжается реализация краткосрочного плана по 
реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД, расположенных на территории Оренбургской об-
ласти, в 2014-2043 годах". С начала действия вышеназванной программы в на-
шем городе приняли участие 89 многоквартирных домов. Стоимость прове-
дённых ремонтов за истекшие четыре года составила порядка 226 млн. 680 
тыс. 899 рублей. 

Работать есть над чем

Сеют разумное, доброе, вечное...
сергей ПараМонов

В городском управлении обра-
зования прошло торжествен-
ное подведение итогов муни-
ципальных конкурсов профес-
сионального мастерства пе-
дагогических работников об-
разовательных учреждений 
Бугуруслана, состоявшихся в 
2019 году.

Конкурс — это серьёзное про-
фессиональное состязание, мара-
фон педагогических идей. В ми-
нувшем году проведены следую-
щие муниципальные смотры ма-
стерства: "Педагогический де-
бют", "Классный руководитель   XXI 
века", "Учитель года" и "Воспита-
тель года". 

— Сегодня собрались победи-
тели и призёры всех конкурсов, — 
отметил Геннадий Отдушкин, на-
чальник ГУО, — образовательная 
система нашего города — пример 
для многих территорий. И вы — 
этот пример, потому что вы — луч-
шие.

"Дерзай, молодёжь, ищи себя, 
находи и созидай!" — девиз участ-
ников конкурса "Педагогический 
дебют". В 2019 году в нём победи-
ли Наталья Тлегенова – воспита-

тель детского сада №2, и Алексан-
дра Спиркина — педагог дополни-
тельного образования ЦРТДЮ.

Любая жизненная дорога начи-
нается с тропинки детства. И пре-
красно, если по ней ведёт талант-
ливый педагог, понимающий, пре-
данный и надёжный друг. Победи-
телем конкурса "Классный руково-
дитель XXI века" в 2019 году стала 
Юлия Миронова — учитель началь-
ных классов гимназии №1. При-
зёрами признаны Анна Шнайдер 
— учитель русского языка школы 
№5, Татьяна Турбабина — органи-
затор детского коллектива шко-
лы №2, Ирина Гулящева — учитель 
русского языка лицея №1. 

Главная задача дошкольно-
го образования — создать условия 
для радостного проживания детей, 
чтобы каждый из них чувствовал 
и знал, что он любим и желанен в 
этом мире. Образцами воспитате-
ля в ушедшем году стали: Юлия 
Миронова (детский сад №16), Анна 
Бурашникова (детский сад №21), 
Наталья Городницкая (детский 
сад № 22). Диплом победителя был 
вручён Ольге Корняковой, воспи-
тателю детского сада комбиниро-
ванного вида №2.

Призёрами конкурса "Учитель 
года" стали Юлия Тарханова — учи-

тель английского языка гимназии 
№1, Светлана Михеева — учитель 
истории школы №7, Екатерина Бе-
локозова — учитель изобразитель-
ного искусства школы №5. Побе-
дитель — Ольга Блинова, учитель 
начальных классов школы №3.

Имена бугурусланских учите-
лей и воспитателей известны за 
пределами муниципального обра-
зования. Благодарственными пись-
мами управления образования от-
мечены призёры конкурсов: "Педа-
гог-психолог Оренбургской обла-
сти" Екатерина Ахмедова (д/с №2) 
и "Педагогический дебют-2019" 
(номинация "педагог-наставник") 
Людмила Шептухина — учитель 
начальных классов (школа №2).

Впервые в этом году бугурус-
ланские педагоги участвовали в V 
открытом региональном чемпио-
нате "Worldskills – Russia" (компе-
тенция "Преподавание в младших 
классах", для возрастной катего-
рии "Навыки мудрых 50+"), и пока-
зали достойные результаты. Луч-
шая из них — Лариса Валентинов-
на Селедкова, учитель начальных 
классов гимназии №1.

Г. С. Отдушкин напомнил, что 
к дипломам и благодарственным 
письмам прилагается денежное 
вознаграждение.
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день за днём

Как известно, с января прошлого года в городе и районе вывоз твёр-
дых бытовых (коммунальных) отходов осуществляет региональный 
оператор ООО "Природа". Корреспондент газеты связалась с дирек-
тором организации Виктором Доценко. Вот что удалось узнать о 
проделанной работе за год и о планах на будущее.
Сегодня в обособленном подразделении "Бугуруслан" ООО "Природа" 
работают 70 человек. В городе и районе (сёла Пилюгино, Михайловка, 
Благодаровка) обслуживаются 562 объекта. Для обеспечения транспор-
тировки ТКО задействовано 14 единиц техники. За минувший год было 
вывезено 18,5 тонны отходов.
В этом году в Оренбургской области начал действовать сниженный та-
риф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. За сбор, 
транспортирование, размещение на полигоне ТКО жители многоквар-
тирных домов в Бугуруслане будут платить 75,27 рубля за одного че-
ловека в месяц, частных домов — 87,41 рубля. В сельской местности 
— 58,69 рубля и 66,51 рубля соответственно. Региональный оператор в 
2020 году планирует начать обслуживание ещё 87 населённых пунктов 
Бугурусланского района. 

АнгелинА МАКАРОВА.

ЛЕТНИЙ РОСТ. Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз — с 1 июля. Согласно распоряже-
нию Правительства РФ, рост платы может составить в среднем по регионам от 2,4% до 6,5%. Увеличение тарифа на конкретную 
коммунальную услугу, например, на воду, газ или электроэнергию, может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в 
документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного кабмином предела.

СПРАВКА "БП". Одним из приоритетных направлений в деятельности прокура-
туры района является поддержание государственного обвинения по уголовным 
делам. За 2019 год работниками межрайонной прокуратуры принято участие в рас-
смотрении судами первой инстанции 426 дел. По 423 из них в отношении 443 лиц 
постановлены обвинительные приговоры, прекращено 25 дел в отношении 26 лиц. 
Оправдательные приговоры не выносились. Выявлено 2531 нарушение законода-
тельства, по которым принесено 279 протестов на незаконные правовые акты, 239 
— рассмотрены и удовлетворены, в суды в защиту прав граждан, неопределенного 
круга лиц, государства и муниципальных образований направлено 407 исков и за-
явлений на сумму 7907 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетворено — 385.

Первые снимки.      Фото Ирины ШЕСТОВОЙ.

тА Р и ф ы

Платить будем меньше

н А з н Ач е н и е У юнкоров всё получится!
Наш профессиональный 
праздник — День российской 
печати — как известно, установ-
лен в честь исторической даты: 
издания первой российской га-
зеты. 13 января 1703 года в Рос-
сии по указу Петра I вышел в 
свет первый номер печатной 
газеты "Ведомости".
В конце минувшего года по 
инициативе редакции газеты 
"Бугурусланская правда" в Цен-
тре развития творчества детей 
и юношества создано объеди-
нение "Основы журналистско-
го мастерства". О его целях, за-
дачах корреспондент газеты 
побеседовала с журналистом 
Ириной ШЕСТОВОЙ, педагогом 
и наставником юнкоров.

— Ирина Николаевна, какова 
основная идея проекта?

— Далеко не все ребята, посеща-
ющие занятия, станут професси-
ональными журналистами. Такой 
цели не ставим! Мы хотим научить 
школьников выражать мысли гра-
мотно. Одна из главных задач — по-
мочь детям побороть комплексы, 
страх перед общением со взрослы-
ми. Ребята на занятиях учатся оце-
нивать качество информации, ана-
лизировать её. Ну а если кто-то вы-
берет журналистику, это будет за-
мечательно!

— Где и как проходят занятия?
— Сейчас организовано пять 

групп. По две занимаются в шко-
лах №3 и имени Калинина, одна — в 

ЦРТДЮ. Группы разделены по воз-
растам: 5-7 классы, 8-10-й. Как пра-
вило, занятия проходят за "круглым 
столом". Выстраиваю общение с 
ними как с коллегами. Делюсь зна-
ниями, опытом сорокалетней про-
фессиональной деятельности. В 
этом году освоим разные жанры — 
информационную заметку, интер-
вью. Ребята учатся находить ин-
формацию, работать с источника-
ми. На занятиях поднимаем острые 
социальные темы. 

В конце прошлого года вышел 
первый выпуск страницы, подго-
товленной юнкорами, в газете "Бу-
гурусланская правда". Кристина Си-
гитова за активную работу отмече-

на редколлегией газеты. Ей вручён 
абонемент в тренажёрный зал Ле-
дового дворца.

— Что в планах?
— Продолжим выпуск "ЮнПрес-

са" на страницах "БП". В скором вре-
мени создадим группу в социаль-
ной сети, где также будут разме-
щаться материалы ребят. Это до-
полнительная площадка для обще-
ния. Кроме того, учащиеся физи-
ко-математического класса школы 
имени Калинина загорелись жела-
нием выпускать школьную газету. 

Активность, инициативность 
юнкоров радуют. Уверена: у нас всё 
получится!

БеседОВАлА АнгелинА БАУМБАХ.

В Бугурусланском районе, по информации главного специалиста по 
ГОЧС Андрея Иванова, в новогодние праздники обошлось без серьёзных 
ЧП, если не считать пожара в одной бане.
В первые дни наступившего года работники отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асе-
кеевскому и Северному районам совместно с сотрудниками полиции, 
главным специалистом ГОЧС МО "Бугурусланский район" и представите-
лями Комплексного центра социального обслуживания в рамках акции 
"Сохрани жизнь себе и своему ребёнку" посетили семьи социального ри-
ска. В ходе профилактических мероприятий сотрудники госпожнадзора 
провели визуальный осмотр систем отопления и электроснабжения в по-
сещаемых домах на предмет нарушений требований пожарной безопас-
ности. Проверили работоспособность установленных автономных дымо-
вых пожарных извещателей, в очередной раз напомнив принцип их дей-
ствия. Дали рекомендации по поддержанию приборов в постоянной го-
товности. Детям вручили иллюстрированные памятки о мерах пожарной 
безопасности.
В Бугуруслане без происшествий не обошлось. Неприятности начались 
накануне Нового года. Так, в ночь с 30 на 31 декабря работникам ООО 
"ТеплоСнабжение" пришлось устранять аварию, которая произошла в ре-
зультате съезда гружёной фуры на обочину дороги, провал грунта под тя-
жестью которой составил 80 сантиметров. Восстановительные работы 
начались после того, как грузовик был транспортирован с места проис-
шествия.
Порывы произошли на трубах диаметром 219 и 159 мм. В зоне отключе-

ния оказались 19 многоквар-
тирных жилых домов. Оба по-
вреждения на теплотрассе 
были устранены к 9.30 31 дека-
бря. К сожалению, этими ЧС не 
обошлось. За время новогод-
них каникул произошло ещё 
несколько порывов. 
К чести коллектива, со все-
ми авариями он справился до-
стойно.

ВАлентинА БОРисОВА.

К А К п Р О ш л и К А н и К Ул ы

В городе не обошлось без ЧС
День "ока государева"
Галина ЧЕРнОВа

Завтра профессиональный 
праздник отметят работники 
прокуратуры. 12 января над-
зорному ведомству исполнит-
ся 298 лет. 

Со времён основания Петром 
Первым в Российской держа-
ве его называют "оком государе-
вым", поскольку главное предна-
значение прокуратуры — защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечение верховенства 
Закона и охрана интересов обще-
ства и государства. 

В настоящее время в Бугурус-
ланской межрайонной прокура-
туре несут службу 11 оператив-
ных работников: прокурор Сер-
гей Анатольевич Алексеев, пер-
вый заместитель Глеб Сергее-
вич Савченко, заместитель Еле-
на Юрьевна Граховская, старшие 
помощники — Ирина Рываева, 
Юрий Устименко, Игорь Сеелев, а 
также помощники Дмитрий Жи-
гулин, Кристина Башкатова, Евге-
ний Кузнецов.

В 2019 году в прокуратуру 
пришли двое молодых специали-
стов: Анастасия Трошина и Эль-
дар Ботников. Под руководством 
Елены Граховской молодые спе-
циалисты овладевают прокурор-
ской специальностью на практи-
ке. Кстати, Елена Юрьевна при-

знана лучшим наставником орга-
нов прокуратуры Оренбургской 
области за 2019 год. Также бога-
тым практическим и жизненным 
опытом делятся с молодым по-

На страже прав и интересов.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

колением ветераны прокуратуры 
Валентина Ивановна Макарова и 
Надежда Николаевна Граховская, 
которые более 30 лет проработа-
ли в учреждениях прокуратуры.

Заместители министров
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указы о 
назначении на должности.
Инна Владимировна Аверкова назначена на должность заместителя ми-
нистра региональной и информационной политики;
Евгения Владимировна Ивлева стала заместителем министра регио-
нальной и информационной политики;
Алла Владимировна Лигостаева — первым заместителем министра куль-
туры;
Жанар Салиуахасович Курманбаев — заместителем министра сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности;
Геннадий Анатольевич Лискун — начальником управления организаци-
онной работы министерства физической культуры и спорта.

На обслуживании ООО "Тепло-
Снабжение" находится 16,3 кило-
метра тепловых сетей отопления и 
горячего водоснабжения, износ ко-
торых составляет 92 процента.  

На балансе ООО "ТеплоВодо-
Снабжение" — 220 километров во-
допроводных сетей. Их общий из-
нос — 97 процентов. 

В  т е М У
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региональная власть
ПРИВЕДУТ В НОРМУ. Кабинет министров в наступившем году разработает 230 законопроектов. К 

примеру, в марте в Правительство должен быть внесён проект нового Кодекса об административных 
правонарушениях. До сентября будет идти подготовка поправок в Жилищный кодекс для введения 
штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение платы за коммунальные услуги. 

м о н и т о р и н г

Решают
оперативно
Ежедневно с помощью систе-
мы "Инцидент-менеджмент" 
проводится мониторинг обра-
щений оренбуржцев по про-
блемным вопросам в соци-
альных сетях ВКонтакте, Од-
ноклассники, Facebook и 
Instagram. 
Специалисты передают инфор-
мацию об инцидентах на от-
работку. Министерства, адми-
нистрации городов, районов и 
округов, департаменты и другие 
учреждения оперативно отраба-
тывают проблемные вопросы на 
местах. За сутки специалистам 
"Инцидент-менеджмента" посту-
пает около 100 обращений. За 
весь период отработано более 
20200 обращений. Среди самых 
популярных тем — благоустрой-
ство, здравоохранение, ремонт 
дорог, уборка снега, а также во-
просы ЖКХ и работы обще-
ственного транспорта. 
Лидирует по количеству обра-
щений Оренбург — более 7,5 ты-
сячи, Бузулук — 1,9 тысячи, Орск 
— 1,8 тысячи, Новотроицк — 
1000, Бугуруслан — более 700 за-
явок. Меньше всего инцидентов 
поступило из Грачёвского райо-
на и ЗАТО Комаровский.

Установка: от технологической дисциплины 
— к программируемым урожаям и надоям
Аграрная тема стала одной 
из главных на заседании об-
ластного правительства 25 
декабря. Перспективы раз-
вития животноводства и рас-
тениеводства в регионе, суб-
сидии сельхозпроизводите-
лям — вопросы, которые гу-
бернатор держит на постоян-
ном контроле. Но поддержка 
аграриев не сводится к раз-
даче денег. Каждый вложен-
ный рубль должен прино-
сить весомый результат. За-
дачу, поставленную Денисом 
Паслером, можно выпол-
нить, только начав работать 
по-новому.

ЧТОБЫ НЕ ОБМЕЛЕЛА 
МОЛОЧНАЯ РЕКА
Ещё в конце мая Законода-

тельное собрание поддержа-
ло поправки в областной бюд-
жет, внесённые главой регио-
на. В частности, речь шла о су-
щественной помощи аграрному 
сектору. Например, на субсидии 
по молоку было дополнительно 
выделено порядка 225 миллио-
нов рублей. Но уже тогда Паслер 
отметил, что вложенные сред-
ства должны приносить резуль-
тат. Поддержку молочное жи-
вотноводство получало и рань-
ше, вот только производство мо-
лока, как и само поголовье, па-
дало. 

Принятые поправки губерна-
тора стали первым этапом в ра-
боте по сохранению поголовья и 
увеличению объёмов молочного 
производства.

Помимо того, что поддержка 
по молоку была увеличена в два 
раза, выросла и поддержка хо-
зяйств, в которых увеличивают 
племенное поголовье. 

Напомню, что в области пла-
нируется поэтапная замена по-
головья, чтобы увеличить его 
продуктивность. В ближайшие 
пять лет в Оренбуржье завезут 
13 тысяч голов племенного ско-
та. Среди критериев выделения 
субсидии — не только рост на-
доев на корову, но и сохране-
ние племенного маточного по-
головья, выход телят не менее 82 
голов на 100 коров, реализация 
племенного молодняка не ниже 
класса "элита" из расчёта 10 го-
лов на 100 коров.

Такой же рачительный под-
ход будет применён и при реа-
лизации принятого 25 декабря 
постановления областного пра-
вительства "О предоставлении 
субсидий на поддержание до-
ходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в молоч-
ном скотоводстве". Документ 
вводит дополнительные коэф-
фициенты к ставкам за реализо-
ванное молоко в январе-марте. 
Но применять его смогут толь-
ко хозяйства, в которых средняя 
молочная продуктивность коров 
за отчётный год составляет 5000 
килограммов и выше.

НЕ ПОТОПАЛИ, 
НО ПОЛОПАЛИ?
Однако новые правила игры, 

в которой бонусы получают те, 
кто эффективно работает, похо-
же, не все понимают. На заседа-
нии правительства от губерна-
тора досталось главам районов, 
которые, скажем так, "вяло" за-
няты сохранением поголовья 
скота. 

— Всё, что нужно для раз-
вития животноводства, в бюд-
жете заложено. Почему пла-
ны на будущий год не сверста-
ли с учётом поддержки? — за-
дал справедливый вопрос Де-
нис Паслер. Он поручил перво-
му вице-губернатору — мини-
стру сельского хозяйства обла-
сти — в начале января предста-
вить скорректированную про-
грамму.

Ещё одно направление, рабо-
та по которому вызвала жёст-
кую критику губернатора, — 
сев озимых. Как доложил пер-
вый вице-губернатор, руководи-
тель регионального минсельхо-
за Сергей Балыкин, с поставлен-
ной задачей — посеять 800 тыс. 
гектаров — область справилась. 
По факту засеяно 806 тысяч. Од-
нако наряду с передовиками 
есть и пять территорий-аутсай-
деров, не выполнивших план: 
Абдулинский, Первомайский, 
Асекеевский, Кувандыкский и 
Матвеевский районы. Причём у 
последнего, как отметил Сергей 
Балыкин, — наиболее благопри-
ятные условия для сева озимых 
культур. Общая причина, ко-
торая привела перечисленные 
районы в разряд отстающих, — 
хозяйства не подготовили пары. 
К тому же многие посевные пло-
щади сверх меры были заняты 
подсолнечником. 

Разговор Дениса Паслера с 
главой Матвеевского района 
выявил, пожалуй, главный ко-
рень бед. 

— Администрация вообще 
этим вопросом занималась? 

— Мы видим свои недора-
ботки, будем исправлять. 

— Кто вам мешал сразу сде-
лать, как положено?

— Мы сейчас провели рабо-
ту с сельхозпроизводителями. 
Действительно, посевы под-
солнечника превышают все 
нормы. Будем приводить в по-
рядок.

— А у вас зам по сельскому 
хозяйству чем занимается? Вы 
ему зарплату в процентном со-
отношении от посеянного пла-
тите или в полном объёме? 
Есть же поговорка: "Как пото-
пали, так и полопали". А у нас, 
наоборот, работай-не работай, 
всё равно зарплату получать 
будешь. 

— Виноваты, озимыми не за-
нимались.

— Вот это — по-честному. Не 
занимались этим последние 
годы и всю посевную струк-

туру разрушили! — подытожил 
разговор губернатор. 

ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА
Глава региона хорошо знает, 

что наряду с элементарной не-
радивостью есть и объективные 
причины, почему в ряде терри-
торий есть проблемы не только 
с севом озимых, но и с урожай-
ностью и развитием животно-
водства.

Да, Оренбуржье является зо-
ной рискованного земледелия. 
Но это вовсе не повод опускать 
руки, уверен Денис Паслер. Ещё 
летом на Дне поля, который про-
ходил в Саракташском райо-
не, глава региона поручил мин-
сельхозу области и оренбург-
ским учёным собрать и систе-
матизировать лучшие практики 
не только области, но и регио-
нов, схожих с нами по климати-
ческим условиям.

Учёные провели анализ со-
временного состояния отрас-
ли растениеводства и животно-
водства за последние 10 лет. А 
по отдельным направлениям ис-
пользовались данные, начиная 
с 1953 года. Также оренбуржцы 
побывали у коллег в Волгограде, 
Астрахани, Саратовской и Са-
марской областях, в Башкирии и 
Калмыкии.

— Например, Волгоградская 
область перешла на трёхполь-
ный севооборот. Это большие 
затраты на пары, нужно боль-
ше техники. Но вместе с тем, 
они уменьшили количество 
яровых и увеличили озимые, 
за счёт чего вырос и урожай. 
И если мы в этом году получи-
ли 9 центнеров с гектара, Сара-
тов получил 14, Волгоград — 21. 
А Калмыкия, где осадков было 
на 30 процентов меньше, чем 
у нас, получила 16 центнеров с 
гектара. Кстати, в Калмыкии — 
двухпольный севооборот, пары 
и озимые, там яровые не выра-
щивают. Но при этом они уве-
личили мясное поголовье, — 
отметил Сергей Балыкин.

Впрочем, хорошие практики 
есть и у нас. Главное, как счита-
ет Сергей Балыкин, соблюдать 
азбуку земледелия. Например, 
в Светлинском районе, который 
в этом году не смог похвастать-
ся хорошим урожаем, хозяйство 
"Колос", где сеют семена "элита" 
и "суперэлита", получило уро-
жай в два раза выше, чем в це-
лом по району. К таким резуль-
татам и надо стремиться, рабо-
тать по-новому, а не повторять 
из года в год одни и те же ошиб-
ки.

РАБОЧАЯ СИСТЕМА
Как раз избежать их и должна 

"Система устойчивого развития 
сельского хозяйства Оренбург-
ской области", в которую вош-
ли наработки учёных, практики 
лучших хозяйств Оренбуржья и 
российских регионов. Этот по-

своему уникальный труд — во-
все не очередная монография, 
а обобщённый опыт эффектив-
ной работы, практические реко-
мендации как достичь высоких 
результатов. Причём все реко-
мендации даются с учётом при-
родно-климатических условий 
каждой территории Оренбур-
жья, разделенной на пять зон — 
север, юг, запад, восток, центр. 
Подход более чем верный. Еди-
ные правила посадки на более 
чем шести миллионах гектаров 
пашни огромной области невоз-
можны.

Например, на востоке слож-
ная вегетация озимых, но есть 
прекрасные возможности для 
выращивания твёрдых сортов 
пшеницы. В центре и северо-за-
паде области, наоборот, хоро-
шие условия для озимых. 

— Существующие ранее си-
стемы земледелия не были так 
обширны и носили аналитиче-
ский характер, в этот раз мы 
подошли с учётом достиже-
ний, которые уже наработаны 
в науке, — отметил Геннадий Яр-
цев, заведующий кафедрой аг-
ротехнологий, ботаники, селек-
ции растений Оренбургского го-
сударственного аграрного уни-
верситета — один из непосред-
ственных разработчиков Систе-
мы. В ней — рекомендации по се-
вообороту, обработке почвы, се-
менам, набору альтернативных 
культур, например, подсолнеч-
ника, применению удобрений. 
Кстати, на следующий год впер-
вые будет оказана поддержка на 
применение минеральных удо-
брений. Практически 25 процен-
тов приобретённых удобрений 
будет компенсироваться за счёт 
областного бюджета.

Развитие животноводства 
и кормопроизводства тоже зо-
нировано. В разделы по разви-
тию молочного и мясного ско-
товодства включены техноло-
гии содержания, нормы и раци-
оны кормления, методы и спосо-
бы разведения, селекционная и 
племенная работа.

Как рассказал Сергей Ба-
лыкин, в январе две тысячи эк-
земпляров "Системы устойчи-
вого развития сельского хозяй-
ства Оренбургской области" бу-
дет направлено руководителям 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, фермерам, специалистам 
сельского хозяйства в районах, в 
вузы и техникумы. К тому же эта 
книга станет прекрасным под-
спорьем для тех, кто только ду-
мает заняться сельским хозяй-
ством.

Хочется надеяться, что таких 
желающих будет немало. Глава 
региона уверен: у области есть 
большой потенциал для роста 
агропромышленного производ-
ства. И, как видим, для его раз-
вития делается и ещё будет сде-
лано немало. 

олег ШВЕЦОВ.

г о с с о в е т

Внимание — 
аграриям!
Денис Паслер 26 декабря при-
нял участие в заседании Гос-
совета РФ "Государственная 
аграрная политика — эффек-
тивное сельскохозяйствен-
ное производство и развитие 
сельских территорий", которое 
провёл Президент России. 
Владимир Путин отметил во-
просы, требующие особого 
внимания со стороны власти.
— Это вопросы экономики сель-
ского производства, комфорт-
ной среды для жизни, условий 
для повышения благосостояния 
людей и, разумеется, дальней-
шее укрепление позиций рос-
сийского АПК как современной, 
глобально конкурентоспособ-
ной отрасли, — подчеркнул Пре-
зидент России.
Векторы развития сельских тер-
риторий обозначил и губерна-
тор Денис Паслер.
— Мы работаем в тренде, задан-
ном главой государства. Бук-
вально вчера приняли област-
ную программу, направленную 
на повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства и, главное, на решение 
задач комплексного развития 
села. Эта тема для нас исклю-
чительно важна, ведь 40 про-
центов оренбуржцев живут на 
селе, — заявил Денис Паслер по 
итогам Госсовета и отметил, что 
2020 год должен стать началом 
качественных изменений во 
всех сферах сельской жизни.
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Обзор писем. Что волнует, что радует...

в субботу вечером

На финише.

Ушедший в историю 2019 год 
был наполнен разными собы-
тиями — и радостными, и груст-
ными. Хочется верить, что по-
зитива было всё-таки больше. 
Подтверждение тому — благо-
дарственные письма наших 
читателей " о людях хороших", 
а также послания, повествую-
щие о творческих достижениях 
подрастающего поколения… 

Так, сельчанин из Аксаково Вла-
димир Григорьев называет "вра-
чом от Бога" Татьяну Геннадьевну 
Кравченко — офтальмолога Бугу-
русланской районной больницы.

"Кажется, ни одна болезнь не 
может устоять перед её знаниями 
и умениями. Под стать уникально-
му доктору — знающая и любящая 
своё дело медсестра Мария Васи-
льевна Ряхова. Эти компетентные 

Юные техники Ислам Галимов и Григорий Тюдин. 

л ы ж н ы й с е з о н

ко н к у р с

СПРАВКА "БП". На Старый Новый год нельзя ссориться, вспоминать былые обиды. 
Как ни странно, нельзя называть число "тринадцать". Нежелательно давать в долг, 
чтобы самому весь год не ходить потом в должниках. Вечером накануне Старого 
Нового года не выносите мусор. Не надевайте на празднования старую одежду или 
костюм тёмного цвета. Не считайте мелкие монеты, чтобы не лить слёзы весь год.

ОБЕЩАЙ МНЕ ОБЕЩАНЬЕ! По опросу ВЦИОМ, треть россиян дают себе обещания на Новый год, которые они планируют 
реализовать в следующем году. Успешную реализацию декларируют 69%. Не планировали давать себе обещания 57% 
россиян.  Также респонденты обещают в новом году уделять время здоровью (4%), спорту (3%) и бросить курить (3%). 
Многие обещают себе больше зарабатывать (3%), сменить или найти работу (3%) и в целом жить лучше (3%).

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
У нас с друзьями есть традиция — каждый Новый год после праздников 
мы ходим… без денег.

В старину, когда не было календаря, время года на Руси определяли по 
салату оливье: если с майонезом, то зима, если с квасом, то лето.

От всей души, от чистого сердца

Памяти Анатолия Фролова

На счастье, на здоровье!

Играя белыми...
Шахматный конкурс среди подписчиков газеты, объявленный "Бу-
гурусланской правдой" в конце прошлого года, продолжается! 
Предлагаем решить новую задачу, подготовленную Владимиром 
КОРОЛЁВЫМ, постоянным автором рубрики "Белая ладья".
Играя белыми, как бы вы сыграли?
Б : Крh2, Фh6, Ле1, Лg6, nn a2, e7, f4, g2, h3. Ч : Кре8, Фв2, Лd2, Лh8, Cc8, 
nn a7, в7, с6. О : 1.
Ответы принимаются до 16 января. Победителя ждёт пригласитель-
ный билет на спектакль Бугурусланского драматического театра 
имени Н. В. Гоголя "Чужой ребёнок".

Под занавес уходящего года на лыжной базе "Снежинка" состоялся 
открытый турнир по лыжным гонкам, посвящённый памяти отлич-
ника физической культуры Фролова Анатолия Григорьевича. 
В забеге приняли участие дети и взрослые из Бугуруслана, Похвистне-
во, Большого Толкая, Никиткино (Самарская обл.), Северного района, 
Баландино, Асекеево.
Призёрами турнира стали бугурусланцы Илья Долгов, Роман Корот-
ков, Рафаэль Киселёв, Елизавета Школьникова (школа им. М. И. Кали-
нина), Анастасия Афанасьева (школа №5), Влада Мартемьянова (шко-
ла №3), Максим Черкасов, Илья Третьяков, Ангелина Кривалёва (БНК), 
Василий Плаксин, Игорь Казачек, Иван Осипов (среди мужчин 50-59 
лет). 
По числу участников лыжной гонки, показавших лучшие результаты, 
первенство одержало Похвистнево.

В ночь с 13 на 14 января празд-
нуется Старый Новый год, он 
же — Новый год по старому 
стилю. Наши читатели поде-
лились тем, что они знают о 
празднике. 

Любовь Чепалда вспомнила, и 
как его отмечали в её семье:

— Я выросла в селе. Из детства 
помню, что бабушка с мамой го-
товились к встрече Старого Но-
вого года  почти так же, как и к 
Рождеству. На ужин, который на-
зывали Щедрый вечер, готовили 
всё самое вкусное и сытное: вери-
ли, что это поспособствует тому, 
чтобы весь год был богатым. Сре-
ди праздничных блюд обязатель-
но были кутья и вареники. Птицу 
или рыбу не готовили, "чтобы сча-

стье не "уплыло" в новом году". 
По традиции на Щедрый вечер 

за столом обязательно собиралась 
вся семья — приезжали близкие 
родственники из Оренбурга, Сама-
ры, Челябинска. Мне, ещё девчон-
ке, интересно было наблюдать, как 
после трапезы все просили друг у 
друга прощения. Мама объясняла 
мне, что это делается по старому 
обычаю, чтобы жить в мире и со-
гласии весь год. 

После полуночи начиналось 
что-то невообразимое! К нам вры-
вались ряженые: цыганки, медведи 
(обычно это был сосед в бараньем 
тулупе наизнанку), черти и другая 
нечисть. Они сыпали всюду пше-
ницу, ячмень и приговаривали: "На 
счастье, на здоровье, на Новый год!" 
Конечно, было весело, но на следу-

ющий день, как правило, именно 
мне приходилось хорошенько по-
работать чилижным веником, с тру-
дом выметая зёрна из самых укром-
ных уголков.

Елена Макарова поделилась 
опытом гадания на суженого-ря-
женого:

— Помню, как в святочную неде-
лю в ночь с 18 на 19 января решила 
испытать судьбу — узнать, во сколь-
ко лет выйду замуж. Было мне тог-
да 22 года. Набрала воды из колон-
ки. Пока возвращалась домой, не 
проронила ни слова. Налила воду в 
стакан, а кольцо подвесила на нит-
ку. Держа над сосудом нить с укра-
шением, мысленно задала вопрос. 
Кольцо начало раскачиваться, а я 
стала считать. Получилось 23. 

Это число и стало ответом на 
мой вопрос. Подумала в тот мо-
мент: "Как же так скоро замуж вы-
йду, у меня даже парня нет?" А че-
рез три месяца повстречала Сер-
гея. Через две с половиной неде-
ли знакомства подали заявление 
в ЗАГС. В прошлом году отметили 
уже жемчужную свадьбу — 30 лет...

и в то же время скромные специа-
листы заслуживают восхищения и 
самых искренних слов признатель-
ности. Здоровья вам, удачи и сча-
стья в новом году, "люди в белых 
халатах", — заканчивает своё пись-
мо Владимир Михайлович. 

А социальный педагог специ-
альной (коррекционной) школы-
интерната Наталья Шепелева рас-
сказывает о "новогоднем чуде", 
ставшем явью для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. От имени администрации об-
щеобразовательного учреждения 
она благодарит ООО "Транснефть 
Финанс", а также неравнодушных 
бугурусланцев — М. Бородина, Д. 
Ряховского, Е. Бузулукского, Е. Се-
востьянова, В. Чернова, А. Шам-
шаева, А. Низамова, Э. Махмудову, 
В. Зуева — за новогодние подарки 
и студентов Бугурусланского мед-

колледжа — за праздничное пред-
ставление. Желает благотворите-
лям успехов, процветания, здоро-
вья и счастья в новом году. 

Хорошей новостью о дости-
жениях школьников творческо-
го объединения "Робототехника" 
станции юных техников подели-
лась руководитель учреждения до-
полнительного образования Свет-
лана Кабанова:

"В с. Кинель-Черкассы Самар-
ской области прошёл открытый 
районный конкурс мобильных ро-
ботов "УльтраБот". В номинациях 
"робофишки", "эстафета" и "интел-
лектуальное сумо" отличились Ис-
лам Галимов, Григорий Тюдин, Да-
нил Пятков, Роман Сараев, Кирилл 
Фёдоров и Игорь Кузнецов. Робот, 
созданный нашими ребятами (пе-
дагог — Азиза Неметулаевна Пи-
скарева), стал абсолютным чемпи-
оном состязаний". 

А в завершение этого неболь-
шого обзора — ещё об одном ново-
годнем подарке: народного ансам-
бля танца "Апрель" зрителям ДК 
"Юбилейный". В конце декабря са-
модеятельные артисты выступили 
с большим концертом "Новогод-
ний серпантин" (руководители — 
Гузяль Лоскутникова и Юлия Дёг-
тева), удостоенного восторжен-
ных откликов зрителей. Свою леп-
ту в яркую, зрелищную програм-
му внесла и организатор детских 
праздников Лариса Старухина со 
своим творческим коллективом 
"Акварель". Об этом в редакцию 
газеты написала художественный 
руководитель ДК "Юбилейный" 
Марина Шубина.

Подготовила людмила ПАВЛОВА. 

в а ш е з д о р о в ь е

После праздников
В новогодние праздники многие сбиваются с привычного режима дня. 
Подписчица газеты, медработник Валентина Якушева, советует, как на-
строиться на работу.
Чтобы сон был крепким и здоровым, ложиться нужно до 23.00. Не перее-
дайте на ночь, исключите "тяжёлую" пищу — мясо, жирные продукты. По-
сле обеда не пейте чёрный или зелёный чай — он обладает мочегонным 
свойством и бодрит.
За час до сна — никаких гаджетов! А вот аппликатор Кузнецова — пожа-
луйста! Он поможет снять напряжение в мышцах и успокоит нервную си-
стему.
Есть ещё хороший вариант расслабиться — принять ванну с пустырником 
и валерианой (1-2 столовые ложки спиртового настоя).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 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, 00.35 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса". (12+)

04.10 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России. (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (12+)

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время.  
Вести Оренбуржья. (12+)

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Вторник,
14 января

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

00.00 Аншлаг. (16+)

03.30 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

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

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Т/с "Невский". (16+)

16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать". (16+)

00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

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

8.30, 22.20 Т/с "Мегрэ". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10 ХХ век. (12+)

12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости.
9.10 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 15.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет. (16+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию. (16+)

17.00 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 "Про Веру". (16+)

23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса". (12+)

03.30 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России. (12+)

9.00, 13.00, 20.00 Вести. (12+)

9.55 О самом главном. (12+)

10.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

11.50, 15.00 60 минут. (12+)

Среда,
15 января

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию. (12+)

16.00, 17.25 Т/с "Тайны  
следствия". (12+)

17.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья. (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

7.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное  
происшествие. (16+)

14.00 Т/с "Невский". (16+)

16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать". (16+)

00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". (16+)

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры. (12+)

13.20 Д/с "Первые в мире". (12+)

13.35 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры". (12+)

14.20 Д/ф "Александр Беляев. 
Рождённый летать". (12+

15.10 Новости: подробно: книги. (12+)

15.25 Пятое измерение. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Х/ф "Расколотое небо". (12+)

17.50 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Искусственный отбор. (12+)

00.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном". (12+)

01.40 Красивая планета. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)

9.10, 04.35 Тест на отцовство. (16+)

11.10, 03.40 Д/ф "Реальная  
мистика". (16+)

12.15, 02.20 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+)

14.00, 01.50 Д/ф "Порча". (16+)

14.30 Х/ф "Осколки счастья-2". (16+)

19.00 Х/ф "Домик у реки". (16+)

23.00 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

06.15 Шесть кадров. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20 Х/ф "Шофёр поневоле". (6+)

10.25, 13.20, 17.05 Т/с "Бабий бунт, 
или Война  
в Новосёлково". (16+)

17.00 Военные Новости. (16+)

18.10, 05.30 Д/с "Хроника  
Победы". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "Война после Победы". (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 "Правда лейтенанта 
Климова". (12+)

01.30 Х/ф "Екатерина Воронина". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

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

9.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 00.15 
Новости. (16+)

9.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

11.00, 16.15 Дакар-2020 г. (0+

11.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (0+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 Д/ф "Найти друг  
друга". (12+)

12.15, 02.40 Красивая планета. (12+)

12.30, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)

13.15 Д/с "Первые в мире". (12+)

13.30 Искусственный отбор. (12+)

14.15, 00.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном". (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. (12+)

15.25 Библейский сюжет. (12+)

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

16.40 Х/ф "Расколотое небо". (12+)

17.45 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.00 Правила жизни. (12+)

20.30 Д/с "Восход цивилизации". (12+)

21.25 Д/ф "Парадокс Грибоедова". 
(12+)

22.20 Т/с "Мегрэ". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45, 04.45 Тест на отцовство. (16+)

11.45, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.50, 02.35 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+)

14.40, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Домик у реки". (16+)

19.00 Х/ф "Рецепт любви". (16+)

23.15 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

06.25 Шесть кадров. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20, 18.30 Специальный  
репортаж. (12+)

8.40 Не факт! (6+)

9.25, 13.20, 17.15 Т/с "Высший 
пилотаж". (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ Новости. (16+)

18.10 Д/с "Хроника Победы". (12+)

18.50 Д/с "Война после Победы". (12+)

19.40 Последний день. (12+)

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

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Один шанс из тысячи". (12+)

01.25 Х/ф "В небе "ночные  
ведьмы". (6+)

02.40 Х/ф "Их знали только  
в лицо". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

8.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

9.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 20.20, 
21.25 Новости. (16+)

9.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

11.00, 16.15 Дакар-2020 г. (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши. (16+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии. (0+)

16.30 "Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко". Специальный 
репортаж. (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. (0+)

20.25 Д/ф "Конёк Чайковской". (12+)

22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Венгрия.  (0+)

00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Дания. 
(0+)

СТС

6.10, 00.10 Дело было вечером. (16+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

Россия — Польша.  (0+)

17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом.  (0+)

17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. 
Слалом.  (0+)

19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. 
Слалом.  (0+)

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия — 
Сербия.  (0+)

22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Реал" (Испания). Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Валенсия" (Испания). (0+)

02.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки.  (16+)

СТС

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

9.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля". (12+)

13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие". (6+)

16.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Брюс Всемогущий". (12+)

22.00 Х/ф "Эван Всемогущий". (12+)

23.55 Дело было вечером. (16+)

00.55 Х/ф "Напряги извилины". (16+)

02.50 Х/ф "Случайный шпион". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Яблоко раздора". (12+)

10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Артём Быстров. (12+)

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

Кристи". (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Марафон для трёх 
граций". (12+)

22.30, 04.25 Осторожно, 
мошенники! Свинья в 
квартире. (16+)

23.05, 03.50 Д/ф "После прочтения 
сжечь". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.55 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди". (12+)

9.05 Х/ф "Брюс Всемогущий". (12+)

11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга". (12+)

14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств". (16+)

16.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Вокруг света  
за 80 дней". (12+)

22.25 Х/ф "Случайный шпион". (12+)

01.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска". (0+)

10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Ева Польна. (12+)

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

Кристи". (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами". (12+)

22.30, 04.30 Линия защиты. (16+)

23.05, 03.50 Прощание. Любовь 
Полищук. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 13
января

14 
января

1700 Петр I Повелел дворянам носить 
евроПейские костюмы

1814 в Петербурге открылась для общего 
Посещения имПераторская Публичная библиотека

1872 в россии начала работу служба 
Погоды

1940 Завершился героический дрейф 
в льдах арктики ледокола "георгий седов"

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Сегодня вечером. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

17.00 Время покажет. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Новогодняя ночь  
на Первом. (16+)

03.05 Про любовь. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России. (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (12+)

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести 
 Оренбуржья. (12+)

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Понедельник,
13 января

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

00.00 Новогодний "Голубой 
огонёк"-2020 г. (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

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

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Т/с "Невский". (16+)

16.25, 04.05 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать". (16+)

00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Д/с "Неизвестная". (12+)

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

8.30, 22.20 Т/с "Мегрэ". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.15 Красивая планета. (12+)

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. (12+)

13.15 Линия жизни. (12+)

14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени. (12+)

14.20 Д/ф "Кир Булычёв". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Агора. (12+)

16.40 Х/ф "Расколотое небо". (12+)

17.45 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.05 Правила жизни. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.10 Большая опера. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+)

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45, 04.20 Тест на отцовство. (16+)

11.45, 03.30 Д/ф "Реальная  
мистика". (16+)

12.45, 02.05 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+)

14.35, 01.35 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Осколки счастья". (16+)

19.00 Х/ф "Крёстная". (16+)

22.45 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20, 03.45 Х/ф "Старики-
разбойники". (0+)

10.25, 13.20, 17.05 Т/с "Бабий бунт, 

или Война  
в Новосёлково". (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ Новости. (16+)

18.10 Д/с "Хроника Победы". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "Война после Победы". (12+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

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

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05, 23.05 Х/ф "Право  
на выстрел". (12+)

01.00, 01.00 Х/ф "Русская  
рулетка". (16+)

02.20 Х/ф "Беспокойное  
хозяйство". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

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

9.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости. (16+)

9.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

10.25, 17.30 Дакар-2020 г. (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — "Монако". (0+)

15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (0+)

18.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом. 
Трансляция  
из Швейцарии. (0+)

22.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
— Исландия. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" — "Лечче". Прямая 
трансляция. (0+)

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия — Эстония. 
Трансляция  
из Швейцарии. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

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

9.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца". (12+)

13.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости". (12+)

16.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Шерлок Холмс". (12+)

22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней". (16+)

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

02.05 Х/ф "Копи царя Соломона". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Взрослые дети". (6+)

9.40 Х/ф "Дети понедельника". (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Эмилия  
Спивак. (12+)

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

Кристи". (12+)

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Убийство на троих". (12+)

22.35 Польша. История  
болезни. (16+)

23.10, 04.55 Знак качества. (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

03.00 Д/ф "Майкл Джексон. 
Запретная любовь". (16+)

15 
января

1582 Заключён ям-ЗаПольский мирный 
договор

1850  родилась софья ковалевская, 
русский математик, Писатель и Публицист
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 09.15 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, 01.30, 03.05 Время 
покажет. (16+)

14.10 Давай поженимся! (16+)

15.20 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.25 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса". (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России. (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (12+)

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья. 
(12+)

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

Четверг, 
16 января

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

03.30 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

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

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Т/с "Невский". (16+)

16.25, 04.10 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать". (16+)

00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.00 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.30 Восход цивилизации. 
(12+)

8.30, 22.15 Т/с "Мегрэ". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.35 Х/ф "Я люблю тебя, 
жизнь!" (12+)

12.15, 17.15, 02.35 Красивая 

планета. (12+)

12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
(12+)

13.15 Первые в мире. (12+)

13.30 Абсолютный слух. (12+)

14.15, 00.10 Д/ф "История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном". (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Пряничный домик. (12+)

16.00 Х/ф "Лётчики". (12+)

17.30 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

21.25 Острова. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+)

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45, 04.25 Тест на отцовство. (16+)

11.40, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.35, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.25, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Рецепт любви". (16+)

19.00 Х/ф "Виноград". (16+)

23.05 Т/с "Ласточкино  
гнездо". (16+)

06.05 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+)

8.40 Не факт! (6+)

9.25, 13.20, 17.05 Т/с "Высший 
пилотаж". (16+)

17.00 Военные новости. (16+)

18.10 Хроника Победы. (12+)

18.50 Война после Победы. (12+)

19.40 Легенды  
телевидения. (12+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.25 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Частное пионерское". 
(6+)

01.45 Х/ф "Частное 
пионерское-2". (6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

8.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

9.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости. (16+)

9.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

11.00, 16.50 Дакар- 2020 г. (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии. 
(0+)

14.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" — 

ПСЖ. (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(0+)

20.25 "КХЛ. Live". Специальный 
репортаж. (12+)

20.45 Континентальный вечер. 
(16+)

21.20 Хоккей. КХЛ. СКА. (Санкт-
Петербург) — "Йокерит". 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция. (0+)

00.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки". 
(Россия) — "Реал". 
(Испания). (0+)

03.55 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд". (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.10, 01.05 Дело было вечером. 
(16+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

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

10.05 Х/ф "Эван всемогущий". (12+)

12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней". (16+)

14.25 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней". (12+)

16.55 Т/с "Дылды". (16+)

20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер". 
(12+)

23.00 Х/ф "Дикий, дикий вест". (12+)

02.05 Х/ф "Плохие парни". (18+)

03.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска". (12+)

10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше". (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+)

17.00 Естественный  
отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Три лани на алмазной 
тропе". (12+)

22.30 10 самых... Бедные 
родственники звёзд. (16+)

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

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

03.00 Д/ф "Последняя любовь 
империи". (12+)

04.30 Вся правда. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 16
января

17
января

1882 родился аристарх лентулов, русский 
художник, авангардист

1963 никита хрущёв заявил миру о созда-
нии в ссср водородной бомбы

395 римская империя разделилась на вос-
точную и западную

1773 джеймс кук пересёк южный поляр-
ный круг

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, 17.00 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.45 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)

23.45 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо". (16+)

01.35 Х/ф "Побеждай!" (16+)

03.35 Про любовь. (16+)

04.20 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.25 Утро России. (12+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (12+)

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести Оренбуржья. 
(12+)

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. "Сто причин для 
смеха". (12+)

23.50 Х/ф "А снег кружит..." (12+)

03.30 Т/с "Сваты". (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

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

10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Т/с "Невский". (16+)

16.25, 04.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс". (16+)

00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Восход цивилизации. (12+)

8.25 Т/с "Мегрэ". (12+)

10.20 Х/ф "Глинка". (12+)

12.10 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев". (12+)

12.50 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

13.35 Д/ф "Вениамин 
Радомысленский. По 
коням!.." (12+)

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

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Х/ф "Валерий Чкалов". (12+)

17.20 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. Концерт 
в КЗЧ. (12+)

18.20 Билет в Большой. (12+)

19.00 Смехоностальгия. (12+)

19.45, 02.10 Искатели. (12+)

20.35 Линия жизни. (12+)

21.30 Х/ф "Дым Отечества". (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Жизнь морских 
обитателей". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 Шесть кадров. (16+)

6.35 Удачная покупка. (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+)

12.50, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.40, 02.55 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Виноград". (16+)

19.00 Х/ф "Отель "Купидон". (16+)

23.15 Х/ф "Две жены". (16+)

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

ЗВЕЗДА

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

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20 Рыбий жЫр. (6+)

9.05, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с 
"Крик совы". (16+)

17.00 Военные новости. (16+)

22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире". (16+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Т/с "Рафферти". (12+)

03.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу". (6+)

05.15 Легендарные самолёты. (6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

9.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости. (16+)

9.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

11.00, 17.25 Дакар-2020 г. (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Германии. 
(0+)

15.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США. (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

20.25 Все на Футбол! Афиша. (12+)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Баскония" (Испания). 
Прямая трансляция. (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Шальке" 
— "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция. (0+)

03.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Хорватия. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) — "Валенсия" 
(Испания). (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.10 Дело было вечером. (16+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

9.05 Х/ф "Одинокий рейнджер". (12+)

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

12.20 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф "За бортом". (16+)

23.20 Х/ф "Плохие парни-2". (18+)

02.00 Х/ф "Патриот". (16+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич". (12+)

8.45 Х/ф "Парфюмерша". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "Парфюмерша". (12+)

13.00 Он и Она. (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Битва за наследство". 

(12+)

15.55 Х/ф "Реставратор". (12+)

18.10 Х/ф "Трое в лифте, не считая 
собаки". (12+)

20.05 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны". (12+)

22.00, 02.35 В центре событий. (16+)

23.10 Х/ф "Контрибуция". (12+)

03.45 Петровка, 38. (16+)

04.00 Х/ф "Московская пленница". 
(12+)

05.30 Ералаш. (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+)

9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Теория заговора. (16+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

13.55 Практика. (12+)

15.50 Повтори! (16+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф "Война миров". (16+)

00.45 Х/ф "Цвет денег". (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья. (12+)

8.20 Местное время. Суббота. (12+)

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Измайловский парк. (16+)

13.40 Х/ф "Поздние цветы". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу. (12+)

21.00 Х/ф "Сильная ты". (12+)

01.00 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.45 Большое путешествие Деда 
Мороза. (0+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 Последние 24 часа. (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20, 03.45 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

21.00 Секрет на миллион. (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Х/ф "Опасная любовь". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.05 М/ф "Оранжевое горлышко". 
"Снежная королева". (12+)

8.30 Х/ф "Валерий Чкалов". (12+)

10.10, 16.25 Телескоп. (12+)

10.35 Неизвестная. (12+)

11.05 Х/ф "Дым Отечества". (12+)

12.35 Пятое измерение. (12+)

13.05 Человеческий фактор. (12+)

13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона". (12+)

14.30 Жизнь замечательных идей. 
(12+)

15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу". (12+)

16.55 Красная лента. (12+)

18.10 Больше, чем любовь. (12+)

18.55 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". 
В чечётке главное — кураж!" 
(12+)

19.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". 
(12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Награда доктора 
Шутца". (12+)

23.50 Клуб 37. (12+)

00.55 Иcкатели. (12+)

02.35 Мультфильм для взрослых. 
(18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.40 Удачная покупка. (16+)

6.50 Х/ф "Опасные связи". (16+)

10.45, 02.00 Х/ф "Жених". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

00.00 Д/ф "Предсказания. 2020". (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 Оружие победы. (6+)

6.30 Рыбий жЫр. (6+)

7.00 Х/ф "В добрый час!" (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)

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 кино. (6+)

14.00 Улика из прошлого. (16+)

14.50 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

15.50 Не факт! (6+)

16.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым. (12+)

17.05 Секретные материалы. (12+)

18.10 "Задело!" (16+)

18.25 Х/ф "Единичка". (12+)

20.45 Х/ф "Тихая застава". (16+)

22.45 Х/ф "Приказ. Огонь не 
открывать". (12+)

00.40 Х/ф "Приказ. Перейти 
границу". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

10.00, 17.45 Дакар-2020 г. (0+)

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

11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 22.55 
Новости. (16+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Германии. (0+)

12.55 Мини-Футбол. Париматч 
— Чемпионат России. 
"Синара" (Екатеринбург) 
— "Тюмень". Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
— Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии. (0+)

17.00, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (0+)

19.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2020 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Москвы. (0+)

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

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" — "Фиорентина". 
Прямая трансляция. (0+)

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия — Канада. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

11.10 Х/ф "За бортом". (16+)

13.25 Х/ф "Шерлок Холмс". (12+)

16.00 Х/ф "Миссия невыполнима". (12+)

18.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом". (16+)

21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия". (16+)

00.00 Х/ф "Шпионский мост". (16+)

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

ТВЦ

6.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". (0+)

8.20 Православная энциклопедия. (6+)

8.50, 12.50 Х/ф "Всё к лучшему". (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Д/ф "Всё к лучшему". (12+)

17.10 Х/ф "Неопалимый Феникс". (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 04.10 Право знать!. (16+)

00.00 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови". (16+)

00.50 90-е. В шумном зале 
ресторана. (16+)

01.35 Советские мафии. Сумчатый 
волк. (16+)

02.25 Польша. История болезни. (16+)

18
января

1825 в москве состоялось открытие 
большого театра

1943 день прорыва блокады ленинграда 
в годы великой отечественной войны

Пятница, 
17 января

Суббота, 
18 января
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"РемБытТехника" 
ВЫПОЛНЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ 

РЕМОНТ 
от заводов-изготовителей 

ведущих фирм LG, Бирюса, 
Атлант, ПОЗиС.

Под заказ любые запчасти 
на данную технику. 

Также выполняем ремонт 
любой бытовой техники 

после гарантии.
Адрес: с. Михайловка, 
пер. Сиреневый, 2-а.

Тел. 3-76-30, 9-10-99, 
8-9228022158. Реклама. 

МОНТАЖ И РЕМОНТ КРЫШ. 
Обшивка. Наружные и внут ренние работы.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 2669. 3/4.

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 19
января

1865 Родился Валентин сеРоВ, Русский жиВописец, 
классик миРоВой жиВописи

1920 состоялась закладка памятника ГеРцену и 
оГаРеВу

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества 

от 240 руб./кв. м. Реклама. 2612. 9/12

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. 2/4

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 2938. 4/4

Ре
кл

ам
а. 

8/
65

3. 
6/

8

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455.   Реклама. 3076. 1/10

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

30
15

.  7
/12

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.15, 6.10 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы". (0+)

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Наедине со всеми. (16+)

14.55 Максим Дунаевский. "Любовь 
нечаянно нагрянет..." (12+)

16.00 ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский. (12+)

16.50 Точь-в-точь. (16+)

19.25, 21.45 Клуб Весёлых и 
Находчивых. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф "Война миров". (16+)

00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020 гг. Мужчины. 15 
км. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии. (0+)

россиЯ-орЕнБУрГ

5.55 Х/ф "Семейное счастье". (12+)

воскресенье, 
19 янВаРя

8.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+)

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

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 К 25-летию программы. "Сто к 
одному". (12+)

11.45 Т/с "Любить нельзя 
ненавидеть". (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)

00.30 Действующие лица с Наилёй 
Аскер-заде. (12+)

нтв

6.00 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20, 03.05 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)

23.25 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь". (16+)

КУЛЬтУрА

7.05 М/ф "Маугли". (12+)

8.45 Х/ф "Я тебя ненавижу". (12+)

10.00 Мы — грамотеи! (12+)

10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

11.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". (12+)

12.40 Письма из провинции. (12+)

13.05 Д/с "Первые в мире". (12+)

13.20, 00.40 Д/ф "Огненные птицы". 
(12+)

14.00 Другие Романовы. (12+)

14.30 Х/ф "Холостяк". (12+)

16.00 XXVIII церемония награждения 
первой театральной премии 
"Хрустальная Турандот". (12+)

17.10 Пешком... (12+)

17.40 Линия жизни. (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Слуга". (12+)

22.25 Опера "Медея". (12+)

01.20 Мультфильмы  
для взрослых. (18+)

доМАШниЙ

6.45, 6.20 Удачная покупка. (16+)

6.55 Х/ф "Две жены". (16+)

10.45 Пять ужинов. (16+)

11.00 Х/ф "Папа напрокат". (16+)

15.00 Х/ф "Отель "Купидон". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.20 Х/ф "Опасные связи". (16+)

03.05 Х/ф "Жених". (16+)

ЗВЕЗДА

6.50 Х/ф "Единичка". (12+)

9.00 Новости НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Код доступа. (12+)

11.30 Скрытые угрозы. (12+)

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

13.55 Т/с "Трасса". (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)

19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Карьера Димы Горина". (0+)

01.45 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша". (0+)

МАтЧ-тв

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) — "Севилья". 
(0+)

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

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости. (16+)

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

12.55 Мини-Футбол. Париматч — 

Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) — "Тюмень". 
(0+)

14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

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

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)

19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ-2020 г.  (0+)

23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Греция.  (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" — "Парма". (0+)

стс

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

9.00 Рогов в городе. (16+)

11.00 Х/ф "Миссия невыполнима". (12+)

13.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом". (16+)

16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия". (16+)

19.00 Х/ф "Неуправляемый". (16+)

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

23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 657". 
(18+)

01.15 Х/ф "Плохие парни-2". (18+)

твЦ

6.10 Х/ф "Орёл и решка". (12+)

7.55 Фактор жизни. (12+)

8.30, 05.40 Ералаш. (6+)

8.35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан". (0+)

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

11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

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

13.50 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии. Король 

Филипп. (16+)

15.55 Д/ф "Фальшивая родня". (16+)

16.40 Прощание. Николай 
Караченцов. (16+)

17.30 Х/ф "Замуж после всех". (12+)

21.20, 00.25 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать". (12+)

01.20 10 самых... Бедные 
родственники звёзд. (16+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В соотВетстВии с законом РФ "о защите детей от инФоРмации, пРичиняющей ВРед их здоРоВью и РазВитию", В пРоГРамме телепеРедач Размещаются опРеделённые знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей стаРше 6 лет; (12+) — для детей стаРше 12 лет; (16+) — для детей стаРше 16 лет; (18+) — запРещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Ре
кл

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

И ДВЕРИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. 1629. 26/29

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.
Тел. 8-9328508555, 8-9228612581. Ре

кл
ам

а. 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/ 1/17

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ. Выезд в район. 

Тел. 8-9228951495. Реклама. 2218.16/16

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. 5/6.

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 31.01.2020 г.

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.
 1
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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. 1/19

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 1/2

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ.

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9325441984. Реклама. 1/2

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 3067. 1/4

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

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

Реклама.3103. 1/1.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 

БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 
ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама.3052.3/12

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций.  

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 2802. 6/8

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а. 40/41

16 января 
в ДК "Юбилейный" 

с 10.00 до 18.00
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 

ФАБРИКА
принимает кожаную обувь 
в ремонт и выдаёт заказы. 

Ремонт 
любой 
сложности. 
Реклама. 2. 1/1.
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реклама | объявления Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен 
или покупку необходимого товара. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", име-
ются грузчики. (Реклама. 2914. 9/20)

 � 9-12-84, 8-9228453433. 
 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", 

длинномер, грузчики. (Реклама. 8/745. 1/8)

 � 8-9228805070, 3-77-57. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xвахта в Москве на производстве: упа-
ковщика/цы, разнорабочих, з/п от 
50000 руб. за 45 смен. Бесплатное про-
живание. (Г 1611. 1/1)

 � 8-9260333457 (+ватсап/вайбер). 
 Xв ООО "АльянсАвтоГрупп-Урал": во-

дителей автомобиля с категория-
ми "ВС", "ВСЕ" (с КМУ), машинистов 
бульдозера, машинистов агрегатов 
НГПО, водителей автомобиля с ка-
тегориями "АII" (на Трэкол), автокра-
новщика. Срочно. Заработная пла-
та при собеседовании. Командировоч-
ные оплачиваются, соцпакет предо-
ставляется.

 � 8-9058418126, 6-41-49, адрес: г. Бу-
гуруслан, Восточное шоссе, 14-а; 8 
(35342) 7-65-59 (отдел кадров), адрес: 
г. Бузулук, ул. Московская, 2 (ПОГАТ). 
(8/679. 9/9)

 Xохранников. Вахтовый метод 
14/14. Зарплата от 1150 руб. смена 
(без лицензии), от 1200 руб. смена 
(с лицензией). Доставка + питание 
+ проживание за счёт предприятия. 
Официальное трудоустройство.

 � 8-9379867647, 8-9226209217. (8/744. 1/2)

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-ремонтника, слесаря-ин-
струментальщика, термиста, ме-
неджера по качеству, слесаря ме-
хано-сборочных работ, начальни-
ка отдела технического контроля. 
Адрес: г. Бугуруслан, Пилюгинское шос-
се, д. 110.

 � 8-9228794515. (8/678. 9/9)

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ в с. Аксаково.
 �8-9250493072, 8-9228148385. (3063. 2/3)

 �2-КОМН. КВАРТИРА (44,2 кв. м) в 
центре, 2/2-этажн. дома. Цена 1300000 
тыс. руб. Возможен торг.

 �8-9878512284. (3088. 1/5)

 �АВТОМОБИЛЬ "НИВА" 2012 г. выпу-
ска, пробег 30 тыс. км. Состояние ново-
го авто.

 �8-9228841080. (3092. 1/1)

 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 �8-9328496343. (Реклама. 3031. 5/15)

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

(Реклама. 2864. 5/12)

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 �8-9228196333. (Реклама. 3005. 3/4)

 �МЁД.
 �8-9228226899. (Реклама. 3047. 1/6)
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 �КРС (БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
БАРАНОВ), ХРЯКОВ. (Реклама. Г 1613. 1/4)

 � 8-9276854217, 8-9276851557. 
 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 

ХРЯКОВ. (Реклама. Г 1514. 4/4)

 � 8-9272675473.

з а к у п а е м

Уважаемых, дорогих коллег 
ВЕРУ ГЕОРГИЕВНУ КАБАНОВУ 
и КАРОЛИНУ ПАВЛОВНУ 
ПЕШКОВУ с днём рождения!
От души желаем никогда не 
грустить. Пусть в вашей жизни 
будут только яркие краски, от 
которых светятся счастьем глаза. 
Желаем верных друзей, отменного 
здоровья, творческих удач, 
воплощения самых смелых замыслов.

коллектив и ветераны редакции 
газеты "Бугурусланская правда". 

ДАЙТЕ ВАШЕЙ ОБУВИ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь в ремонт.
Ждём вас 13 января

в к/т "Родина" с 9.00 до 12.00.
Предоплата 500 руб. Реклама. 3079.

п а м я т ь

2 января исполнил-
ся год, как не стало 
любимой дочери 
БАЛЫКОВОЙ 
Ольги  
Николаевны. 
Все, кто помнит её, 

помяните добрым словом.
мама. (3094)

Вчера исполнилось 
4 года, как не стало
СЕНГИЛЕВЦЕВА  
Юрия  
Николаевича. 
Боль от потери во-
век не пройдёт, мы 

его любим, помним, скорбим.
Жена, сын,внуки,правнуки. (3089)

10 января память
МАЛЫШЕВУ
Эдуарду. 
Я никогда не буду 
старым, мама. Оста-
новился бег мгнове-
ний у меня. Лишь в 

сердце у тебя кровавой раной, я буду 
долго жить, взрослея и любя.

мама, сестра, племянники. (3035)

10 января исполнилось 40 дней, как нет 
с нами дорогой, любимой доченьки 

КУЛАКОВОЙ-
РЯХОВОЙ
Ольги 
Тимофеевны. 
Ушла от нас ты 
очень рано. Пока 
мы живы, с нами ты. 

Просим всех, кто знал Ольгу, помянуть 
её хлебом-солью и добрым словом.
мама, Брат, дети, муЖ, свёкор, свекровь. (3098)

Сегодня исполняется 10 лет, как нет с 
нами брата
МУХАТДИСОВА 
Ильдуса 
Закарьевича. 
Всех, кто помнит, 
просим помянуть 
его добрым словом. 

сёстры, зятья, племянники. (3024)

13 января исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого мужа, отца, деда и 
прадеда

ПАНОВА 
Александра 
Васильевича. 
А закат всё так же 
золотится, по утрам 
чудеснейший рас-
свет, и никак не мо-

жем мы смириться, что его на свете 
больше нет. Все, кто знал его и пом-
нит Александра, помяните хлебом-со-
лью и добрым словом. 

 Жена, дети, внуки, правнуки. (3070)

п о з д ра в л я е м!

в а к а н с и и

В г. Бугуруслан в Международную школу скорочтения требуются: 
педагог, учитель, логопед, психолог.Тел. 8-9224022526. (Г 1549. 4/4)

 �ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового гу-
синого пуха.

 �8-9328633233. (Реклама. 2/4)

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
Доставка.

 �8-9225572507. (Реклама. 3091. 1/3)

 �СЕНО в квадратных тюках,  
ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.

 �8-9228478089. (Реклама. 3085. 2/2)

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

 �8-9228125040. (Реклама. 8/688. 7/12)

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. (Реклама. 3054. 9/12)

Подготовка к школе. 
Скорочтение. Развитие памяти. 

Ментальная арифметика. 
Красивый почерк без ошибок.
Тел. 8-9292011555. (Реклама. Г 1548. 4/4)

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
внутренний и наружный. 

Тел. 8-9228830620. Реклама. 2907.

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ".
КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. 3037..

Адрес: выставочный зал 
г. Бугуруслана ул. Коммунистиче-
ская, 37 (3 этаж) с 10.00 до 18.00.
Выходной — пятница. Реклама.

3023

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Сварочные 

работы. Изготовление навесов, 
павильонов, ворот и т. д.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 8/745.

ВЫПОЛНЯЕМ строительные, 
отделочные работы. 

Квартиры 
и дома "под ключ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. 8/745. 1/8

В магазине 
"Секонд Хенд"
АКЦИЯ: вещи от 35 

до 499 руб., на зимние 
куртки скидка 40%.

Адрес: 1 м-н, д. 5, с 11.00 до 17.00.
Тел. 8-9225420515.

УСПЕЙ КУПИТЬ!!!
Бессрочно. Подробности у продавцов. Реклама.3102. 
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8-9224022526

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксе-

рокс + принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13900. 

Тел. 8-9107362200. 3100. 1/1.

ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ.
Тел. 8-9226292833. 3101. 1/1.
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Тел. 8-9328638400.

Реклама. 3075.

Подробности у продавцов-консультантов.
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