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НАДОИ. В сельхозпредприя-
тиях района от одной фу-
ражной коровы получа-
ют в сутки 11,1 килограм-
ма молока при средней 
жирности 3,8 процента. То-
варность молока состав-
ляет 89 процентов. Суточ-
ный валовой надой со-
ставляет 70 центнеров. В 
прошлом году за аналогич-
ный период получали 92 
центнера молока. Сниже-
ние надоев обусловлено 
уменьшением поголовья. 
Сейчас в сельхозоргани-
зациях района содержатся 
590 дойных коров. 

ВНОВЬ ПНЕВМОНИЯ? В ад-
министрации города состо-
ялось заседание штаба по 
предупреждению заболе-
ваемости ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонией. По 
данным Северо-Западного 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по Оренбургской 
области, на 17 января в 
школах города зарегистри-
ровано два случая заболе-
вания внебольничной пнев-
монией. Руководителям об-
разовательных организаций 
рекомендовано продол-
жить проведение профи-
лактических мероприятий.

ДО СВИДАНИЯ, ЁЛОЧКА! На 
этой неделе горожане по-
прощаются с главной ёлкой 
города. Простояла она на 
этот раз дольше обычно-
го, потому что поставили её 
позже. К концу недели ра-
ботники ООО "Благоустрой-
ство" приступят к демон-
тажу зелёной красавицы. 
Пока на площади останутся 
горки и цветная подсветка в 
ледяном городке.

ПООХОТИЛИСЬ... Полицей-
ские Бугуруслана на Пи-
люгинском шоссе остано-
вили автомобиль "Нива". 
При осмотре обнаружили 
две тушки косуль и охотни-
чье ружьё. По факту неза-
конной охоты возбуждено 
угловное дело.

23 ЯНВАРЯ
2020 года 
ЧЕТВЕРГ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА №4 (17891)

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1917 ГОДА

К нам приехал губернатор

Красота тоже лечит.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Выставка картин как арт-терапия
Галина ЧЕРнОВа

В неврологическом отделе-
нии Бугурусланской район-
ной больницы открыта вы-
ставка работ местных худож-
ников. Это событие ознамено-
вало новый этап в создании 
мультисенсорного стимулиру-
ющего пространства, над кото-

На совещании в городской администрации.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

рым работает врач-невролог, 
заместитель главного врача по 
медицинской части Людмила 
Остроумова.

За сложным названием скры-
вается прекрасное начинание — 
совместная работа творческих 
людей и неравнодушных к свое-
му делу врачей. Некоторое время 

назад представители этих профес-
сий объединились, чтобы помо-
гать восстанавливаться невроло-
гическим больным. Так на базе от-
деления начал работу проект "По-
моги ближнему", частью которого 
стала выставка картин.

Его суть — в двух составляю-
щих, в сочетании активного и пас-
сивного. В том, чтобы пациенты во 

Во всех почтовых отделениях города 
и района можно выписать газету 
"Бугурусланская правда" на I полугодие 
2020 года с получением с февраля.
Стоимость подписки 
621 руб. 70 коп. (льготная 
— 542 руб. 35 коп.)
Подробности по тел. 3-32-43. Реклама. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

время лечения были погружены в 
атмосферу искусства: будь то со-
зерцание живописи, прекрасная 
музыка или занятия мелкой мото-
рикой. 

— Арт-терапия давно использу-
ется в утверждённой Минздравом 
программе по лечению неврологи-
ческих больных. Нужна она и здо-
ровым людям — для гармониза-
ции состояния, — отметила врач-
невролог Людмила Остроумова. 
— Не каждый из наших пациен-
тов сможет побывать в выставоч-
ном зале или музее. Таким спосо-
бом мы делаем искусство ближе. 
Кроме того, стараемся вовлечь па-
циентов в творческую атмосферу. 
Для этого сотрудничаем с педаго-
гическим колледжем, студенты ко-
торого проводят практические за-
нятия по лепке, рисованию, орига-
ми. Они улучшают мелкую мото-
рику и работу мозга. 

Как показало время, обе со-
ставляющие оправдали себя в ле-
чении пациентов. И сегодня — но-
вый этап. На выставке представ-
лено 22 работы художников А. Со-
ловьёва, Р. Нуретдинова, О. Евдо-
кимовой, С. Иванниковой, Г. Седу-
новой, А. Тихонова, Л. Соловьёвой.  
Теперь яркие краски выставки 
будут создавать позитивный на-
строй пациентам и персоналу кру-
глый год. 

Во вторник в Бугуруслане ра-
ботал губернатор Оренбург-
ской области Денис Паслер. 

Также в наш город приезжа-
ли Татьяна Савинова, вице-гу-
бернатор — заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти по социальной политике 
— министр здравоохранения; 
Александр Полухин, замести-
тель председателя правитель-
ства области — министр строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и 
транспорта; Татьяна Машкова, 
министр финансов области; Ген-
надий Аверьянов, депутат Зако-
нодательного собрания. 

Первым пунктом в графи-
ке встреч значилось посещение 
научно-производственной ком-
пании ООО "Компонент-Лак-
тис". 

Затем глава региона в сопро-
вождении министров провёл ра-
бочее совещание с аппаратом 
города по проблемным вопро-
сам территории. 

Обсудили состояние город-
ских дорог, недавние аварии на 
теплотрассе, уличное освеще-
ние, рассмотрели возможности 

дополнительного финансирова-
ния первоочередных мероприя-
тий. 

Кроме того, Д. В. Паслер встре-
тился с депутатами горсовета и 
активом Бугуруслана.

Подробный материал о визи-
те главы региона в Бугуруслан 
читайте в следующем номере.
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Из ежегодного Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию
Как уже сообщалось, Президент 
РФ Владимир Путин 15 января вы-
ступил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию страны. 
Предлагаем читателям текст доку-
мента с небольшими сокращени-
ями.  

… Сегодня в нашем обществе 
чётко обозначился запрос на пере-
мены. Люди хотят развития и сами 
стремятся двигаться вперёд в про-
фессии, знаниях, в достижении бла-
гополучия, готовы брать на себя от-
ветственность за конкретные дела. 

Темпы изменений должны на-
растать с каждым годом, с ощути-
мыми для граждан результатами 
по достижению достойного уровня 
жизни. И, повторю, с их активным 
участием. 

… Судьба России, её историче-
ская перспектива зависят от того, 
сколько нас будет (хочу содержа-
тельную часть начать именно с де-
мографии), сколько детей родится 
в российских семьях через год, че-
рез пять, десять лет, какими они вы-
растут, кем станут, что сделают для 
развития страны и какие ценности 
будут для них опорой в жизни. 

Сегодня нас почти 147 милли-
онов человек. Но мы вступили в 
очень сложный демографический 
период. Его особенность в том, что 
благодаря мерам, которые мы при-
няли начиная с середины 2000-х го-
дов, нам удалось добиться положи-
тельных результатов в демографии. 
И даже выйти на естественный при-
рост населения. Потому и школьни-
ков у нас становится всё больше. Но 
семьи-то сейчас создают малочис-
ленные поколения 90-х годов. Число 
рождений вновь падает. Вот в чём 
напряжённость демографического 
периода, через который проходит 
сегодня Россия. Такой ключевой по-
казатель, как суммарный коэффи-
циент рождаемости, то есть число 
рождений, приходящихся на одну 
женщину, в 2019 году составил, по 
предварительной оценке, 1,5. Мно-
го это или мало? Для нашей страны 
— мало.  

Для сравнения: 1,3 было в 1943 
году, во время Великой Отечествен-
ной войны. Правда, ещё хуже было 
в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 
всего. 

Наша историческая обязан-
ность — ответить на этот вызов. Не 
только выбраться из демографиче-
ской ловушки, но и к середине на-
ступающего десятилетия обеспе-
чить устойчивый естественный 
рост численности населения стра-
ны. В 2024 году коэффициент рож-
даемости должен быть 1,7. 

Выстраивая долгосрочную по-
литику поддержки семьи, нужно 
идти от конкретных жизненных си-
туаций, разбираться, с какими труд-
ностями сталкивается молодая, 
многодетная или неполная семья. 

Так, важнейший, чувствитель-
ный вопрос — возможность устро-
ить ребёнка в ясли. Мы выделили 
средства из федерального бюдже-
та, чтобы помочь регионам до конца 
2021 года создать 255 тысяч новых 
мест в яслях. Однако за 2018-2019 
годы вместо 90 тысяч таких мест 
создано 78 тысяч. Из них реально 
могут быть предоставлены малы-
шам 37,5 тысячи мест. На остальные 
до сих пор просто не получена обра-
зовательная лицензия. Уважаемые 
главы субъектов Федерации, доро-
гие мои коллеги, нельзя так рабо-
тать!  

… Есть острейшая проблема, ко-
торая является прямой угрозой на-
шему демографическому будуще-
му, — это низкие доходы значитель-
ной части наших граждан. Причём, 
по разным оценкам, порядка 70-80 
процентов семей с низкими дохода-
ми — это именно семьи с детьми. 

Какие решения мы уже приня-
ли? С января текущего года семьи, 
чьи доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на челове-
ка, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей. 
Причём не до полутора лет, как пре-
жде, а до трёх. 

Кроме того, при поддержке фе-
дерального бюджета начались вы-
платы на третьего или последую-
щих детей в 75 субъектах Федера-
ции — теперь включая все регионы 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Всё это — существенная под-
держка. Но когда ребёнку испол-
нится три года, установленные вы-
платы прекращаются, и, значит, се-
мья сразу же может попасть в слож-
ную ситуацию с доходами. Это, соб-
ственно говоря, и происходит. Это-
го нельзя допустить. Тем более, что, 
пока дети не пошли в школу, маме 
зачастую трудно совмещать работу 
и уход за ребёнком. 

В этой связи предлагаю предус-
мотреть ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно. Причём уже с 1 янва-
ря 2020-го года. Выплаты будут по-
лучать семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного мини-
мума на человека. 

В каждом субъекте Федерации 
доходы могут разниться. И выплаты 
на первом этапе составят у нас по-
ловину прожиточного минимума — 
5,5 тысячи. Но это не всё. Мы долж-
ны будем понять и оценить, как ра-
ботает эта система, и если увидим, 
что какие-то семьи не доходят до 
прожиточного минимума, получая 
5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. 
Будем выплачивать со следующего 
года уже целиком (в каждом регио-
не по-разному), будем выплачивать 
полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. 
Здесь цифры, повторяю, тоже будут 
разные, но примерно, в среднем это 
будет 11 тысяч на ребёнка в месяц. 

В 2006 году, обращаясь с Посла-
нием к Федеральному Собранию, 
предложил тогда программу мате-
ринского капитала. Её главная цель, 
смысл — помочь семьям, принима-
ющим решение о рождении второ-
го ребёнка. 

Сейчас эта программа рассчита-
на на период до 31 декабря 2021 года. 
Знаю, что часто звучит волнующий 
многих людей вопрос: что государ-
ство намерено делать после 31 дека-
бря 2021 года? Мы продлим эту про-
грамму минимум до 31 декабря 2026 
года. Такой шаг нужно сделать обя-
зательно. Но сегодня только этого 
уже недостаточно. 

Нам необходимо поддержать 
молодых людей, тех, кто начинает 
семейную жизнь и, уверен, мечтает 
о детях. В этой связи хотел бы пред-
ложить новые, дополнительные ре-
шения по материнскому капита-
лу, которые также должны всту-
пить в силу с 1 января 2020 года. Уже 
при рождении первенца семья по-
лучит право на материнский капи-
тал в его сегодняшнем объёме. По-
сле индексации с января 2020 года 
— это 466617 рублей. Такая поддерж-
ка даст возможность семье подго-
товиться к рождению второго ре-
бёнка. Но считаю, что в современ-

ных условиях и этого мало, с учё-
том тех демографических вызовов, 
с которыми сталкивается страна, 
недостаточно. Можно и нужно сде-
лать больше. Предлагаю увеличи-
вать материнский капитал ещё на 
150 тысяч рублей. Право на эти до-
полнительные средства к материн-
скому капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребёнка. 

Таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи 
с двумя детьми составит 616617 ру-
блей. И в дальнейшем он будет 
ежегодно индексироваться. 

Добавлю, мы уже приняли ре-
шение, что при рождении третьего 
ребёнка государство "гасит" за се-
мью 450 тысяч рублей её ипотечно-
го кредита. То есть в целом семья с 
тремя детьми сможет при помощи 
государства вложить в решение жи-
лищной проблемы свыше миллио-
на рублей.  

Напомню также, что льготную 
ставку ипотеки — шесть процентов 
годовых — для семей с двумя и более 
детьми мы распространили на весь 
срок кредита. 

Но и это не всё, что мы можем и 
должны сделать. Да, когда ребёнок 
идёт в школу, у родителей, особен-
но у мам, появляется больше воз-
можности выйти на работу, полу-
чить дополнительный доход. Одна-
ко и расходы семьи тоже возраста-
ют. В этой связи предлагаю обеспе-
чить бесплатным горячим питани-
ем всех учеников начальной школы 
с первого по четвёртый класс. 

Чтобы организовать бесплатное 
горячее и, подчеркну, здоровое пи-
тание, предлагаю направить сред-
ства из трёх источников: федераль-
ного, регионального и местного. Но 
вопрос не только в деньгах. Нуж-
но создать в школах необходимую 
инфраструктуру, оборудовать сто-
ловые и буфеты, наладить систе-
му снабжения, и, безусловно, каче-
ственными продуктами. В тех реги-
онах и школах, где есть техническая 
готовность, бесплатное горячее пи-
тание должно предоставляться уже 
с 1 сентября 2020 года. Остальных 
коллег прошу форсировать эту ра-
боту. Не позднее 1 сентября 2023 
года младшие школьники во всех 
субъектах Федерации должны быть 
обеспечены бесплатным качествен-
ным горячим питанием. 

… В середине наступающего де-
сятилетия в России будет около 19 
миллионов школьников, почти на 6 
миллионов больше, чем в 2010 году. 
Некоторые полагают, что повлиять 
на объективные процессы в демо-
графии трудно, а потому выделять 
большие ресурсы на демографиче-
ское развитие нецелесообразно. Од-
нако на практике мы видим прямое 
доказательство обратного, а имен-
но: меры поддержки семей работа-
ют, их результат превосходит ино-
гда даже самые смелые ожидания. 
Замечательно, что в наших школах 
вновь так много детей. Вместе с тем 
такая ситуация не должна сказы-
ваться на комфорте и качестве их 
обучения. 

Прошу Правительство совмест-
но с регионами с учётом демогра-
фического и других факторов опре-
делить, сколько необходимо допол-
нительных школьных мест, внести 
необходимые изменения в нацио-
нальный проект "Образование". 

Сейчас практически все школы 
России подключены к Интернету. В 
2021 году они должны получить уже 
не просто доступ в сеть, а высоко-

скоростной Интернет. 
У нас динамично развивается 

сеть детских технических, инже-
нерных кружков и центров. Такими 
же современными должны стать ус-
ловия для занятий музыкой, живо-
писью, другими видами творчества. 
В рамках национального проекта 
"Культура" выделяется более 8 мил-
лиардов рублей на оборудование 
и музыкальные инструменты для 
детских школ искусств. Но пробле-
ма гораздо шире. Сейчас более ты-
сячи помещений, где размещены та-
кие учебные заведения, обветшали 
или просто непригодны для заня-
тий. Прошу Правительство помочь 
регионам привести их в порядок. И 
регионы прошу не забывать, что это 
ваша обязанность. 

Далее: современная школа — это 
современный учитель, его высокий 
статус и общественный престиж. К 
середине наступающего десятиле-
тия национальная система профес-
сионального роста должна охва-
тить не менее половины педагогов 
страны. В перспективе не только в 
сфере общего, но и дополнительно-
го, профессионального образова-
ния. 

Ближе всего к ученикам — их 
классные руководители. Считаю 
необходимым уже с 1 сентября вве-
сти специальную доплату классным 
руководителям в размере не менее 
пяти тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета. 

… В ближайшие годы число вы-
пускников школ будет расти. С учё-
том этого важно сохранить рав-
ную, справедливую доступность 
бесплатного очного высшего обра-
зования. В этой связи предлагаю 
ежегодно увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, причём, 
что чрезвычайно важно, в приори-
тетном порядке отдавать эти места 
именно в региональные вузы, в те 
территории, где сегодня не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 

… В прошлом году впервые в 
истории ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России превысила 73 
года — на восемь лет больше, чем в 
2000 году. Это результат социаль-
ных, экономических изменений в 
стране, развития массового спорта, 
продвижения ценностей здорового 
образа жизни. 

В этом году мы должны в пол-
ном объёме, как и предусмотрено в 
профильном национальном проек-
те, завершить развёртывание сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
У специалистов на местах должна 
быть возможность оказывать ре-
альную помощь людям, использо-
вать современное оборудование и 
скоростной Интернет. Я прошу Об-
щероссийский народный фронт 
взять под контроль ход оснащения, 
строительства и ремонта ФАПов. 

Также с 1 июля будет запущена 
программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения. Пред-
стоит отремонтировать и оборудо-
вать поликлиники, районные боль-
ницы, станции скорой помощи во 
всех регионах. На решение этих за-
дач мы дополнительно выделили 
550 миллиардов рублей, более 90 
процентов — это федеральные ре-
сурсы. 

Прошу субъекты Федерации 
найти в свою очередь резервы и 
вплотную заняться решением жи-
лищных проблем врачей и фель-
дшеров. 

Вопрос подготовки, привлече-
ния кадров — ключевой для здраво-
охранения. К 2024 году все его уров-
ни должны быть обеспечены специ-
алистами, и в приоритетном поряд-
ке — первичное звено. В этой связи 
предлагаю в новом учебном году су-
щественно изменить порядок приё-
ма в вузы по медицинским специ-
альностям. По специальности "ле-
чебное дело" — 70 процентов бюд-
жетных мест станут целевыми, по 
специальности "педиатрия" — 75 
процентов. Квоты на целевой при-
ём будут формироваться по заяв-
кам регионов. Но они в свою оче-
редь должны предоставить гаран-
тию трудоустройства будущим вы-
пускникам. 

… И наконец, как мы и договари-
вались, с этого года начнёт поэтап-
но внедряться новая система опла-
ты труда в здравоохранении. 

… Знаю, что в прошлом году в 
ряде регионов были перебои с по-
ставками лекарств, потому что за-
купки оказались фактически со-
рванными, и некоторые чиновни-
ки позволяли себе рассуждать так, 
будто речь шла о закупке канцто-
варов: не беда, объявим новые кон-
курсы. А люди-то оставались без 
крайне важных, подчас жизненно 
необходимых лекарств. Обращаю 
внимание, такие ситуации не долж-
ны повторяться. 

В текущем году должен зарабо-
тать единый сквозной регистр по-
лучателей препаратов, которые 
предоставляются человеку бес-
платно или с большой скидкой по 
федеральной или региональной 
льготе, чтобы путаницы здесь боль-
ше не было. 

Также уже приняты законода-
тельные решения, которые позво-
лят официально и централизованно 
ввозить в Россию отдельные специ-
альные препараты, которые пока не 
имеют официального разрешения.  

… Сейчас, опираясь на устойчи-
вый макроэкономический фунда-
мент, нужно создать условия для су-
щественного повышения реальных 
доходов граждан. Для этого необхо-
димы структурные изменения на-
циональной экономики, увеличение 
её эффективности. В 2021 году тем-
пы роста ВВП России должны быть 
выше мировых. Чтобы получить та-
кую динамику, нужно запустить но-
вый инвестиционный цикл, серьёз-
но нарастить вложения в создание 
и обновление рабочих мест, инфра-
структуру, в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, сферы 
услуг. Начиная с этого года ежегод-
ный прирост инвестиций должен 
составлять не менее пяти процен-
тов, их долю в ВВП страны нужно 
увеличить с текущего 21 процента 
до 25 процентов в 2024 году. 

Что необходимо сделать для 
стимулирования инвестиций?  
Ú 3 стр.
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в течение шести лет не менять налого-
вые условия для бизнеса. 

Конечно, поддержку должны полу-
чить не только крупные проекты, но и 
деловые инициативы малого и средне-
го бизнеса. Сегодня у субъектов есть 
право предоставлять так называемый 
инвестиционный налоговый вычет, 
трёхлетнюю льготу по налогу на при-
быль, но они редко используют эту 
возможность. Понятно почему. Пото-
му что региональные бюджеты теря-
ют поступления. В этой связи предла-
гаю за счёт федеральных средств ком-
пенсировать регионам две трети их 
выпадающих доходов от применения 
инвестиционного налогового вычета. 

Второе. В 2020 году нужно, нако-
нец, завершить реформу контрольно-
надзорной деятельности. 

Третье. Уже внёс в Думу и прошу 
поддержать поправки, которые убира-
ют размытые нормы уголовного зако-
нодательства в части так называемых 
экономических составов.  

Четвёртое. По оценкам, уже летом 
часть Фонда национального благосо-
стояния, размещённая в валюте, прео-
долеет отметку в 7 процентов ВВП. Мы 
сформировали такие объёмы резер-
вов, которые гарантируют нам устой-
чивость и безопасность, и значит, мо-
жем вкладывать дополнительные до-
ходы в национальную экономику. 

Приоритетом должны стать окупа-
емые проекты, которые снимают ин-
фраструктурные ограничения для тер-
риторий. Это в том числе автомобиль-
ные обходы крупных городов, маги-
страли между областными центрами, 
выходы на федеральные автотрассы. 

Пятое. Для уверенного роста инве-
стиций экономике нужны так называ-
емые длинные деньги. Это прямая от-
ветственность Банка России. Отмечу 
его последовательную линию на по-
вышение доступности кредита для ре-
ального сектора экономики. 

Конечно, бизнес, компании, осо-
бенно крупные, обязаны помнить о 
социальной и экологической ответ-
ственности. Хочу поблагодарить пар-
ламентариев за принципиальность 
при работе над законом о квотирова-
нии вредных выбросов в атмосферу. 
От планов нужно, конечно, быстрее пе-
реходить к действиям. Нам предстоит 
отработать и внедрить систему мони-
торинга качества воздуха, в дальней-
шем распространить такой контроль 
на всю страну, причём не только за со-
стоянием воздуха, но и воды, и почвы. 

… Сегодня скорость технологиче-
ских изменений в мире многократно 
возрастает, и мы должны создать соб-
ственные технологии и стандарты по 
тем направлениям, которые определя-
ют будущее. Речь прежде всего об ис-
кусственном интеллекте, генетике, но-
вых материалах, источниках энергии, 
цифровых технологиях.   

… Повседневной жизненной необ-
ходимостью для людей стал сегодня и 
Интернет. Причём Россия — одна из не-
многих стран в мире, где есть свои со-
циальные сети, мессенджеры, почто-
вые и поисковые системы, другие на-
циональные ресурсы. 

В этой связи предлагаю подгото-
вить и реализовать проект "Доступный 
Интернет", по всей территории стра-
ны обеспечить бесплатный доступ к 
социально значимым отечественным 
интернет-сервисам. В этом случае лю-
дям не придётся платить за саму услу-
гу связи, за интернет-трафик. 

… В этом году мы будем отмечать 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для России 9 Мая – са-
мый великий и святой праздник. 

Мы обязаны защитить правду о 
Победе, иначе что скажем нашим де-
тям, если ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? Наглому 
вранью, попыткам переиначить исто-
рию мы должны противопоставить 
факты. В России будет создан круп-
нейший и самый полный комплекс ар-
хивных документов, кино- и фотома-
териалов по Второй мировой войне, 
доступных и для наших граждан, и для 
всего мира. Такая работа — наш долг 
как страны-победительницы и ответ-
ственность перед будущими поколе-
ниями. 

Россия открыта для укрепления 
сотрудничества со всеми заинтересо-
ванными партнёрами, мы никому не 
угрожаем и не стремимся навязывать 
свою волю. При этом всех могу заве-
рить: наши шаги по укреплению на-
циональной безопасности были сде-
ланы своевременно и в достаточном 
объёме. Впервые мы никого не дого-
няем, а наоборот, другим ведущим го-
сударствам мира ещё только предсто-
ит создать оружие, которым уже обла-
дает Россия. 

Обороноспособность страны обе-
спечена на десятилетия вперёд, хотя 
и здесь нам нельзя почивать на лав-
рах и расслабляться, а нужно идти впе-
рёд, внимательно наблюдая и анализи-
руя то, что происходит в этой сфере в 
мире, разрабатывать боевые комплек-
сы и системы будущих поколений. Се-
годня мы так и делаем.  

Хотел бы остановиться на вопро-
сах государственного устройства и 
внутренней политики, которые опре-
деляет Основной закон нашей стра-
ны — Конституция Российской Феде-
рации. 

Первое. Россия может быть и оста-
ваться Россией только как суверенное 
государство. Мы создали мощные ре-
зервы, что кратно повышает устой-
чивость нашего государства, его спо-
собность защитить социальные пра-
ва граждан, а национальную экономи-
ку — от любых попыток внешнего дав-
ления. 

Считаю, что пришло время внести 
в Основной закон страны некоторые 
изменения, которые прямо гарантиру-
ют приоритет Конституции России в 
нашем правовом пространстве. 

Что это означает? Это означает 
буквально следующее: требования 
международного законодательства и 
договоров, а также решения между-
народных органов могут действовать 
на территории России только в той ча-
сти, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, не противоречат нашей 
Конституции. 

Второе. Предлагаю на конституци-
онном уровне закрепить обязатель-
ные требования к лицам, которые за-
нимают должности, критически важ-
ные для обеспечения безопасности и 
суверенитета страны. А именно: гла-
вы субъектов Федерации, члены Со-
вета Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы, Председатель Прави-
тельства, его заместители, федераль-
ные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи 
не могут иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство либо иной до-
кумент, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого го-
сударства. 

Ещё более жёсткие требования 
должны предъявляться к лицам, пре-
тендующим на должность Президен-
та Российской Федерации. Предла-
гаю здесь закрепить требование о по-
стоянном проживании на территории 
России не менее 25 лет, а также отсут-

ствии иностранного гражданства или 
вида на жительство в другом государ-
стве, причём не только на момент уча-
стия в выборах, но и когда бы то ни 
было ранее. 

Знаю также, что в нашем обществе 
обсуждается конституционное поло-
жение о том, что одно и то же лицо не 
должно занимать должность Прези-
дента Российской Федерации более 
двух сроков подряд. Не считаю, что 
этот вопрос принципиальный, но со-
гласен с этим. 

Уже говорил, что наша задача — 
обеспечить высокие стандарты жиз-
ни, равные возможности для каждого 
человека, причём на всей территории 
страны. Именно на достижение такой 
цели направлены национальные про-
екты, все наши планы развития. 

Вместе с тем, вы знаете, к каким 
проблемам в образовании, здравоох-
ранении, да и в других сферах приво-
дит разрыв между государственным 
и муниципальным уровнями власти. 
И такая разделённость, запутанность 
полномочий прежде всего отрица-
тельно сказывается на людях. 

Предусмотренные законодатель-
ством общие для всех граждан права, 
возможности и гарантии в разных ре-
гионах и муниципалитетах обеспечи-
ваются по-разному.  

Считаю необходимым закрепить в 
Конституции принципы единой систе-
мы публичной власти, выстроить эф-
фективное взаимодействие между го-
сударственными и муниципальными 
органами. При этом полномочия и ре-
альные возможности местного самоу-
правления — самого близкого к людям 
уровня власти — могут и должны быть 
расширены и укреплены. 

И конечно, в любом случае, при 
любой ситуации и на всей территории 
страны должны исполняться социаль-
ные обязательства государства. Поэ-
тому считаю необходимым прямо за-
крепить в Конституции норму о том, 
что минимальный размер оплаты тру-
да в России не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума трудо-
способного населения, у нас это в за-
коне есть, надо закрепить это в Кон-
ституции, а также закрепить принци-
пы достойного пенсионного обеспече-
ния, имею в виду здесь и регулярную 
индексацию пенсий. 

Четвёртое. Россия — огромная 
страна, и у каждого субъекта Феде-
рации свои особенности, проблемы, 
свой опыт. Всё это, безусловно, надо 
учитывать. Считаю необходимым кар-
динально повысить роль губернато-
ров в выработке и принятии реше-
ний на федеральном уровне. Вы знае-
те, в 2000 году по моей инициативе был 
возрождён Государственный совет, в 
работе которого участвуют главы всех 
регионов. Считаю целесообразным за-
крепить в Конституции России соот-
ветствующий статус и роль Государ-
ственного совета. 

Пятое. Российское общество ста-
новится более зрелым, ответствен-
ным, требовательным. Основные по-
литические силы страны, несмотря 
на всю разницу подходов к решению 
стоящих перед нами задач, выступа-
ют с патриотических позиций, отра-
жают интересы своих сторонников и 
избирателей. При этом практически 
все фракции, представленные в Госу-
дарственной Думе, — а с их лидерами, 
вы знаете, мы встречаемся регулярно, 
— полагают, что Федеральное Собра-
ние готово взять на себя большую от-
ветственность за формирование Пра-
вительства.  

Как обстоит дело сейчас? В соот-
ветствии со статьями 111 и 112 Кон-

ституции РФ Президент лишь получа-
ет согласие Государственной Думы на 
назначение Председателя Правитель-
ства России, а затем уже сам назнача-
ет и главу кабинета, и его заместите-
лей, и всех министров. Предлагаю из-
менить этот порядок и доверить Го-
сударственной Думе не просто согла-
сование, а утверждение кандидатуры 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, а затем по его пред-
ставлению — по представлению Пред-
седателя Правительства — всех вице-
премьеров и федеральных министров. 
При этом Президент будет обязан на-
значить их на должность, то есть будет 
не вправе отклонить утверждённые 
парламентом кандидатуры.  

… При этом, уважаемые колле-
ги, хочу подчеркнуть, что наша стра-
на с её огромной территорией, слож-
ным национально-территориальным 
устройством, многообразием куль-
турно-исторических традиций не мо-
жет нормально развиваться, я ска-
жу больше, просто существовать ста-
бильно в форме парламентской ре-
спублики. Россия должна оставаться 
сильной президентской республикой. 
Поэтому за Президентом, безуслов-
но, должно сохраняться право опре-
делять задачи и приоритеты деятель-
ности Правительства, как и право от-
странять от должности Председателя 
Правительства, его замов и федераль-
ных министров в случае ненадлежа-
щего исполнения обязанностей или 
в связи с утратой доверия. Также за 
Президентом должно оставаться пря-
мое руководство Вооружёнными Си-
лами и всей правоохранительной си-
стемой.  

В этой связи шестое: предлагаю 
предусмотреть, что назначение руко-
водителей всех так называемых сило-
вых ведомств Президент может про-
водить по итогам консультаций с Со-

ветом Федерации. Считаю, что такой 
подход сделает работу силовых, пра-
воохранительных органов более про-
зрачной и в большей степени подот-
чётной обществу. 

Принцип назначения по итогам 
консультаций с Советом Федерации 
может быть применён и в отношении 
прокуроров регионов. У нас не может 
быть какой-то своей доморощенной 
законности в одном и в другом регио-
не, а значит, прокурор — это сквозная 
верховная власть, следящая за испол-
нением законов независимо ни от ка-
ких обстоятельств регионального ха-
рактера.  

Что ещё считаю принципиальным 
и хотел бы особо подчеркнуть? По-
правки, которые нам предстоит об-
суждать, не затрагивают фундамен-
тальных основ Конституции, а значит, 
могут быть утверждены парламентом 
в рамках действующей процедуры и 
действующего закона через принятие 
соответствующих конституционных 
законов. 

Вместе с тем, учитывая, что пред-
ложенные новации касаются суще-
ственных изменений политической 
системы, деятельности исполнитель-
ной, законодательной, судебной вла-
сти, считаю необходимым провести 
голосование граждан страны по всему 
пакету предложенных поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. И 
только по его результатам принимать 
окончательное решение. 

Мнение людей должно быть опре-
деляющим. Всё в конечном счёте ре-
шают люди и сегодня, и в будущем, и в 
выборе стратегии развития страны, и в 
повседневных вопросах жизни в каж-
дом регионе, городе, посёлке. Силь-
ную, благополучную, современную 
Россию мы сможем построить толь-
ко на основе безусловного уважения к 
мнению людей, к мнению народа. 

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области: 
— Послание — это расписанная буквально по шагам программа практических 

действий. Президент задал новый политический тренд на усиление роли регионов 
при формировании федеральной повестки. 

Со многими вопросами, о которых Президент говорил сегодня, я столкнулся, на-
чав работать в Оренбургской области. В социальной сфере — это сложная демо-
графическая ситуация, в которой находится регион и страна в целом. И преодолеть 
её — важная задача для всех нас. Поэтому меры поддержки материнства, многодет-
ных семей, детей являются приоритетом нашей работы. В прошлом году мы расши-
рили региональные меры поддержки многодетных семей, которых в области более 
27 тысяч. В Оренбургской области в прошлом году родилось 18100 детей. И за год 
мы открыли 19 детских садов в городах и районах. В 2020 построим ещё 5. Нацио-
нальные проекты помогают регионам решать эти вопросы.  

Принципиальным для нас является вопрос подготовки кадров для экономики и 
социальной сферы. Теперь регионы получат мощную поддержку в этом вопросе на 
федеральном уровне. Мы внедряем региональные меры привлечения и поддержки 
молодых специалистов. Это касается как целевого набора в вузы, так и различных 
мотивационных выплат молодым кадрам. Я поставил задачу, и в первом квартале  в 
регионе будет принят закон об обеспечении жильём учителей и врачей.  

Если говорить про такой инструмент поддержки бизнеса, как инвестиционный  
налоговой вычет, о котором говорил Президент, то в Оренбургской области в 2019 
году уже принят региональный закон, и он начал работать. Вычет уменьшает не на-
логовую базу по налогу на прибыль, а сам исчисленный налог, который зачисляется 
в бюджет субъекта Российской Федерации.    

Необходимо детально проработать  вопрос обеспечения младших школьников 
бесплатным горячим питанием. Мы также оперативно проанализируем потребно-
сти региона в дополнительной финансовой поддержке классных руководителей, 
которые будут получать за классное руководство  дополнительно по 5 тысяч рублей 
ежемесячно из федерального бюджета.

Олег ДИМОВ, вице-губернатор — заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной и ин-
формационной политики Оренбургской области: 

— Темы, которые затронул Владимир Владимирович, коснутся каждого гражда-
нина нашей страны. Как вице-губернатор по внутренней политике не могу не отме-
тить ряд политических заявлений Президента — это поправки в Конституцию РФ, 
предстоящий по этому поводу референдум, усиление роли верхней и нижней палат 
парламента. Это серьёзные изменения в политической жизни нашего государства. 
Они сыграют ключевую роль в развитии гражданского общества и в целом России.  

Несмотря на то, что Президент в этот раз уделил не так много внимания внешне-
политическим вопросам, он чётко дал понять, что сегодня мы готовы к любому вы-
зову. Россия может существовать только как суверенное государство.  

в  т е м у
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.00 Познер. (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, 
27 января

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

7.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

10.20, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.20 ДНК. (16+)

18.00, 19.35 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Поздняков. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Неизвестная. (12+)

7.35 Библейский  
сюжет. (12+)

8.05 Х/ф "Жила-была девочка". 
(12+)

9.15 Открытое письмо. (12+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10 Д/ф "Великая победа под 
Ленинградом". (12+)

12.20, 18.45 Власть факта. (12+)

13.05 Линия жизни. (12+)

14.15 Х/ф "Дон". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Агора. (12+)

16.30 Х/ф "Хирургия". (12+)

17.10 Красивая планета. (12+)

17.25 Дирижёры XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.05 Правила жизни. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Ленинград говорит!" 
(12+)

21.25 Цвет времени. (12+)

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

22.20 Т/с "Раскол". (12+)

23.10 Монологи великого Дуни. 
(12+)

00.00 Д/ф "Я должна 
рассказать". (12+)

00.55 Х/ф "Всем — спасибо!.." (12+)

ДОМАШНИЙ

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+)

12.55 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.40, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Дом на холодном 

ключе". (16+)

19.00 Х/ф "Всё будет хорошо". (16+)

23.00 Т/с "Восток-Запад". (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 "22 победы танкиста 
Колобанова". (12+)

9.50, 13.20, 17.05 Т/с "Блокада". 
(12+)

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

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Скрытые  
угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

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

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 
18.05, 20.50, 23.55 Новости.

9.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении. 
(0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении. 
(0+)

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" — 
"Реал" (Мадрид). (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" — "Лацио". 
(0+)

18.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Манчестер 
Сити" — "Фулхэм". (0+)

20.10 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор. (12+)

20.30 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) — "Куньлунь" 
(Пекин). 

00.00 Тотальный Футбол. (16+)

00.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Борнмут" — 
"Арсенал". 

СТС

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

6.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

7.00 Т/с "Сеня-Федя". (16+)

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

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

10.40 Х/ф "Пассажиры". (16+)

12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

15.40, 19.00 Т/с "Папик". (16+)

20.10 Х/ф "8 подруг Оушена". (16+)

22.25 Х/ф "Казино "Рояль". (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Человек без паспорта". 

(12+)

10.15 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова". (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Герард 
Васильев. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Никонов и Ко". (16+)

22.35 Великое потепление. (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.55 Прощание. Людмила 
Сенчина. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 27
января

28
января

1820 Открытие антарктиды. ПОд кОмандОвани-
ем Ф. Ф. Беллисгаузена Плавание ПрОдОлжалОсь 
750 дней. Были Открыты 28 ОстрОвОв в южных 
мОрях и неизвестный дО тОгО Берег материка

1906 в санкт-ПетерБурге Открылись женские 
ПОлитехнические курсы

1841 рОдился василий ключевский, русский 
истОрик, академик

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Ещё не вечер". (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

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

7.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.10 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

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

8.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета. (12+)

8.35, 23.10 Монологи великого 
Дуни. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.10 Запечатлённое время". (12+)

13.35 Д/ф "Я должна рассказать". 
(12+)

14.30 Солисты XXI века. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Пятое измерение. (12+)

15.50 Белая студия. (12+)

16.35 Х/ф "Юбилей". (12+)

17.30 Дирижёры XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Кельты". (12+)

21.40 Искусственный отбор. (12+)

00.00 Д/ф "Ромас, Томас и 
Иосиф". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.40 Удачная покупка. (16+)

6.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.50 Давай разведёмся! (16+)

9.55 Тест на отцовство. (16+)

11.55 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.55 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.40, 02.15 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Всё будет хорошо". (16+)

19.00 Х/ф "Другой". (16+)

23.15 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Легенды госбезопасности". 

(16+)

9.15, 13.20 Т/с "Курьерский 
особой важности". (16+)

13.35, 17.05 Т/с "Розыскник". (16+)

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

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Отцы и деды". (0+)

01.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)

03.00 Х/ф "Вертикаль". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 
23.55 Новости.

09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Тотальный Футбол. (12+)

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

12.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира 

в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция 
из США. (16+)

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

18.05 Д/ф "24 часа войны. 
Феррари против Форда". 
(16+)

20.05 "Один год из жизни 
королевских гонок". 
Специальный репортаж. 
(12+)

20.45 Континентальный вечер. 
(16+)

21.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) — "Торпедо" 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон 
Вилла" — "Лестер". Прямая 
трансляция.

03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Берлин" (Германия) — 
"Факел" (Новый Уренгой, 
Россия). (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 "Сеня-Федя". (16+)

7.55, 19.00 Т/с "Папик". (16+)

8.35 Х/ф "Красная планета". (16+)

10.40 Х/ф "Интерстеллар". (16+)

14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

20.20 Х/ф "Рыцарь дня". (12+)

22.35 Х/ф "Квант милосердия". 
(16+)

00.40 Х/ф "Умри, но не сейчас". 
(12+)

03.00 Х/ф "Дюплекс". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Страх высоты". (0+)

10.35 Д/ф "О чём молчит Андрей 
Мягков". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Елена 
Денисова-Радзинская. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Никонов и Ко". (16+)

22.35, 04.15 Осторожно, 
мошенники! Красота из 
подворотни. (16+)

23.05, 03.35 Д/ф "Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.55 Прощание. Ян Арлазоров. 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". 
(12+)

НТВ

5.20 Т/с "Ещё не вечер". (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

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

7.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.10 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты". (12+)

8.35, 23.10 Монологи великого 
Дуни. (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)

13.10 Запечатлённое время. (12+)

14.30 Солисты XXI века. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.20 Библейский сюжет. (12+)

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

16.35 Х/ф "Володя большой, 
Володя маленький". (12+)

17.40 Дирижёры XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Абсолютный слух. (12+)

00.00 Мастер-класс. (12+)

02.50 Цвет времени. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.35 Давай разведёмся! (16+)

9.40 Тест на отцовство. (16+)

11.40 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Другой". (16+)

19.00 Х/ф "Чудо по расписанию". 
(16+)

23.05 Т/с "Восток-Запад". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.30, 13.20, 17.05 Т/с "Крот". (16+)

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

18.30 Специальный  
репортаж. (12+)

18.50 872 дня Ленинграда. (16+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные  
материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Прощание славянки". 
(0+)

01.20 Х/ф "Голубая стрела". (0+)

02.50 Х/ф "Отцы и деды". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости.

9.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 "Курс Евро. Бухарест". 
Специальный репортаж. 
(12+)

11.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
"Университарио" (Перу) — 
"Карабобо" (Венесуэла). (0+)

14.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

17.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон 

Вилла" — "Лестер". (0+)

20.00 "Водное поло. 
Будапештские игры". 
Специальный репортаж. 
(12+)

20.20 Реальный спорт. Водное 
поло. (16+)

20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) 
— "Маасейк" (Бельгия). 
Прямая трансляция.

00.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор. (12+)

00.20, 02.40 Английский акцент. 
(16+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" — 
"Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция.

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

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 "Сеня-Федя". (16+)

7.55, 19.00 Т/с "Папик". (16+)

8.50 Шоу "Уральских 

пельменей". СмехBook. (16+)

9.00 Х/ф "Казино "Рояль". (12+)

11.55 Х/ф "Рыцарь дня". (12+)

14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+)

20.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит". (16+)

22.50 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл". (16+)

01.35 Х/ф "Вертикальный 
предел". (12+)

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

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Чёрный принц". (6+)

10.40 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Иван 
Колесников. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Никонов и Ко". (16+)

22.35, 04.10 Линия защиты. (16+)

23.05, 03.30 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.50 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь. (12+)

04.40 Знак качества. (16+)

29
января

1833 в санкт-ПетерБурге ОрганизОвана Пер-
вая в рОссии гОрОдская ПОчтОвая сеть

1964 Открылись IX зимние ОлимПийские 
игры в инсБруке (австрия)

Вторник, 
28 января

Среда, 
29 января
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КСТАТИ. Сегодня во Дворце культуры 
"Юбилейный" состоится праздничное 
мероприятие "Студентам посвяща-
ется…" Завтра пройдёт церемония 
награждения молодёжных лидеров 
студенческого сообщества, студентов-
отличников учёбы, проявивших себя 
в творческой и спортивной сферах. В 
рамках мероприятия в кинотеатре "Ро-
дина" состоится бесплатный показ мо-
лодёжного художественного фильма. 

Наши интервью. "Что в имени тебе моём?"
В админи-
страции го-

рода я около че-
тырнадцати лет. 
Своё дело люблю 
и очень им дорожу. 
Благодарна судь-
бе, что свела меня 
с высококлассны-
ми профессионала-
ми и просто с хоро-
шими людьми. По-
стоянно чувствую 
их поддержку и по-
нимание. Повезло 
мне и со студенче-
ским активом об-
разовательных уч-
реждений, пред-
ставляющих со-
бой единую спло-
чённую команду с 
чётко выстроенной 
системой...

Акция — 
бессрочная...
Как известно, наступивший 
год в России объявлен Го-
дом памяти и славы.
В Бугуруслане и Бугурус-
ланском районе, как и по 
всей стране, запланировано 
много мероприятий, акций, 
встреч, посвящённых герои-
ческим событиям, людям, во-
евавшим на полях сражений, 
работавшим в тылу.
Редакция газеты "Бугурус-
ланская правда" обращает-
ся к бугурусланцам разных 
поколений с просьбой пе-
ресмотреть семейные фо-
тоархивы и прислать (э/а 
gazetabp.yandex.ru), при-
нести в редакцию снимки 
близких, родных довоенной, 
военной поры и их неболь-
шое описание. Фотографии 
будут опубликованы на стра-
ницах газеты, на официаль-
ных страницах в соцсетях и 
на сайте (bgpravda.ru). Тел. 
2-28-11.
Заведующая межмуници-
пальным архивом Бугурус-
ланского района Татьяна 
Половкова также обраща-
ется к землякам: давайте со-
храним историческую па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне, необходимо при-
ложить максимум усилий, 
чтобы передать правдивые 
сведения, факты следующе-
му поколению!
Муниципальный архив Бугу-
русланского района объяв-
ляет о старте акции "Память 
нужна живым". 
Архив принимает докумен-
ты участников Великой Оте-
чественной войны (воспоми-
нания, фотографии, аудио- и 
видеозаписи, письма воен-
ных лет, наградные докумен-
ты и т. д.). 
Важный момент: акция явля-
ется бессрочной, воспоми-
нания, фотографии, письма и 
иные документальные свиде-
тельства (документы долж-
ны быть подлинными) можно 
отправить почтой с помет-
кой "Память нужна живым" 
или принести лично в архив 
по адресу: ул. Революцион-
ная, 24. Тел. 2-78-18. 

к ю б и л е ю п о б е д ы

УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Самая высокая доля уверенных в будущем зафиксиро-
вана среди молодых людей в возрасте 18-24 лет (71%). Более половины респондентов (57%) заявляют, что способны представить будущее семьи на год и даже 
на более значительный срок. Основной жизненной целью остаётся желание жить на уровне своего окружения (41%), 23% хотели бы жить лучше, чем большин-
ство семей в их городе, районе; 11% — на уровне средней семьи в Западной Европе, США, а 6% — лучше, чем живёт средняя семья в Западной Европе, США.

ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

Как известно, ежегодно 25 ян-
варя все студенты празднуют 
Татьянин день. Много лет назад 
императрица Всея Руси Елиза-
вета Петровна подписала указ 
об открытии первого универ-
ситета в Санкт-Петербурге. Это 
значимое событие совпало с 
датой гибели великомученицы 
Татианы. С тех пор традиция от-
мечать Татьянин день быстро 
разлетелась во всей России. 
А в нашей газете есть своя тра-
диция — в рамках празднова-
ния Дня российского студенче-
ства рассказывать о землячках 
по имени Татьяна. 
Сегодня у нас в гостях — Татья-
на НАБАЕВА, начальник отдела 
молодёжной политики МО "го-
род Бугуруслан": 

— В администрации города я 
около четырнадцати лет. Своё дело 
люблю и очень им дорожу. Благо-
дарна судьбе, что свела меня с вы-
сококлассными профессионала-
ми и просто с хорошими людьми. 
Постоянно чувствую поддержку и 
понимание с их стороны. Повезло 
мне и с активом образовательных 
учреждений, представляющих со-
бой единую сплочённую команду с 
чётко выстроенной системой. В на-
шей совместной деятельности нет 
места словам "не знаем", "не хотим", 
"ещё не разобрались"… Все вопро-
сы решаем сообща, работаем на 
результат.

— Всё это только подтвержда-
ет, что Вы — истинная Татьяна! 
Ведь в переводе на русский язык 
имя сие, имеющее древнегрече-
ское происхождение, означает 
"устроительница", "учредительни-
ца". А известно ли Вам об истории 
Вашего имянаречения?

— Мама назвала меня в честь 
своей сестры, которая несказанно 
обрадовалась рождению племян-
ницы, к тому же — тёзки, и стала 
моей крёстной. Несмотря на разни-
цу в 18 лет, мы до сих пор близки, 
в чём-то даже похожи, и праздник 
Татьянин день у нас — один на дво-
их. А зовут мою тётю Татьяна Нико-
лаевна Зуденкова. 

— Я так понимаю, Ваше имя 
Вам по душе…

— Очень! Сейчас, к сожалению, 
девочкам всё реже дают это имя. 
Например, в преддверии Дня рос-

сийского студенчества мы решили 
организовать культурно-досуговое 
мероприятие с чествованием вино-
вниц события — "отличниц, спорт-
сменок, комсомолок и просто кра-
савиц"… Для этого потребовалось 
найти хотя бы по одной Татьяне из 
каждого образовательного учреж-
дения. Следует отметить: нашли не 
без труда… 

— Если верить гороскопу име-
ни, то Татьяна обладает сильным 
характером, в котором сочетают-
ся твёрдость и мягкость, реши-
тельность и эмоциональность… 
А ещё — Татьяна склонна опекать 
более слабых. Это — про Вас?

— Абсолютно про меня, особен-
но последний пункт. Я всегда ста-
раюсь понять человека, вникнуть 
в его ситуацию. Если чувствую, что 
в моей поддержке нуждаются, не 
буду считаться ни с личным време-
нем, ни с финансовыми затратами. 
Отдам последнее, даже в ущерб се-
мейному бюджету, и в дальнейшем 
не пожалею об этом. Мне радостно 
и комфортно от сознания, что су-
мела кому-то помочь… 

— Вероятно, это заложено ещё 
с юности, с тех пор, как Вы отдали 

Ну настоящая Татьяна!

Татьяна Набаева.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

предпочтение благородной про-
фессии учителя… Расскажите о 
выборе своего жизненного пути.

— Как ни странно, о педагогиче-
ской деятельности никогда не за-
думывалась. С детства видела, как 
мама — учительница истории Лю-
бовь Николаевна Бородина — раз-
рывается между семьёй и школой: 
планы, тетрадки, учебники, книги; 
подготовка к урокам, зачётам, эк-
заменам (в 35 лет она поступила на 
заочное отделение Оренбургско-
го пединститута). А представляла 
себя… офисным работником, что-
бы был у меня отдельный кабинет, 
стол с телефоном, блокнотами и 
ручками. Вот такая детская мечта… 

— Тем не менее, по первому об-
разованию Вы — учитель, по вто-
рому — педагог-психолог…

— По совету родственников я 
поступила в Бугурусланское пед-
училище, потому что оно давало 
хороший жизненный старт и воз-
можность реализовать себя в раз-
ных областях профессиональ-
ной деятельности. Затем окончи-
ла Оренбургский филиал Санкт-
Петербургского института спе-
циальной педагогики и психоло-
гии. Работала в лицее №1, в шко-
ле имени Калинина и в городском 
управлении образования. Я очень 
благодарна своим непосредствен-
ным руководителям и наставникам 
Сергею Степановичу Олейнику и 
Геннадию Ивановичу Кузьмину, ко-
торые поверили в меня как в моло-
дого специалиста, создали все ус-
ловия для успешной работы и раз-
вития… 

— А поскольку "большому 
кораблю — большое плаванье", 
Вы перешли на работу в город-

скую администрацию…
— Да, в 2006 году глава города 

Виктор Фёдорович Назаров при-
гласил меня на должность специ-
алиста отдела социальной поли-
тики. А спустя несколько лет, по-
нимая значимость работы с моло-
дёжью, принял решение о созда-
нии отдела молодёжной полити-
ки. Кстати, в связи с новой сферой 
деятельности возник вопрос о вто-
ром высшем образовании. Поэто-
му я получила специальность юри-
ста, окончив заочно Оренбургский 
филиал Московской государствен-
ной юридической академии имени 
Кутафина. 

— Татьяна Владимировна, я 
знаю, что у Вас имеется множе-
ство наград самого разного до-
стоинства, в том числе, Почётные 
грамоты Законодательного со-
брания, Департамента молодёж-
ной политики Оренбургской об-
ласти… А какие из них — самые 
значимые?

— Прежде всего, это Диплом 
"Лучший муниципальный служа-
щий в сфере молодёжной полити-
ки" Оренбургской области. Его я 
удостоена благодаря Владимиру 
Оскаровичу Бэру, который, буду-
чи главой администрации, поддер-
жал мою кандидатуру на участие в 
конкурсе... А также Диплом первой 
степени Всероссийского конкурса 
лучших муниципальных практик в 
номинации "Молодёжная политика 
и местный кадровый резерв".

— Ну и в заключение — "ви-
шенка на торте": три слагаемых 
жизненного успеха от Татьяны 
Набаевой:

— Ставить перед собой цель, ве-
рить в себя и много трудиться…  

В минувшее воскресенье 
стартовал районный этап 
областного фестиваля на-
родного творчества "Салют 
Победы-2020". 
Самодеятельные коллекти-
вы Коровинского, Нижнепав-
лушкинского и Верхнепав-
лушкинского СДК предста-
вили достойные конкурсные 
программы. 
Выступления сельских арти-
стов тепло приняли зрители, 
по достоинству оценили чле-
ны жюри. Открытием года 
стали солисты из Нижнего 
Павлушкина Кирилл Петрян-
кин и Николай Иванов.

Старт дан

СТУДСОВЕТ. На днях в городской ад-
министрации состоялось заседание 
студенческого совета. В нём приня-
ли участие 17 молодёжных лидеров 
города. Были рассмотрены вопросы 
организации и проведения городских 
мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня российского студенчества, 
а также о мероприятиях, планируемых 
в первом полугодии 2020 года и на-
правленных на развитие творческого 
потенциала, молодёжного самоуправ-
ления и на формирование активной 
гражданской позиции с участием уча-
щейся и студенческой молодёжи. 
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день за днём
ПОДХОД К РАСХОДУ.  Расходы, запланированные в федеральном бюджете 2019 года на национальные проекты, были исполнены на 91,4%. 

Максимальным стало исполнение нацпроекта "Наука" — 99,1% (37,6 млрд. руб.), проект "Культура" исполнен на 99% (14 млрд. руб.), "Здравоохра-
нение" — на 98% (157,1 млрд. руб.). Самый низкий процент исполнения у нацпроекта "Экология" — 66,3% (36,9 млрд. руб.). В последнюю тройку 
вошли также "Цифровая экономика" (73,3%, или 73,8 млрд. руб.) и "Производительность труда и поддержка занятости" (87,1%, или 6,2 млрд. руб.).

Молодой хозяин подворья.   Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

У такого фермера всё получится!
АнгелинА БАУМБАХ

В прошлом году бугуруслан-
ские фермеры — В. П. Моло-
стов и Н. М. Талиев — получи-
ли гранты как главы семей-
ных животноводческих ферм.

На днях редакционная брига-
да побывала  на ферме у 30-лет-
него Нурлана Талиева в селе Ки-
рюшкино.

… Зимой рабочий день жи-
вотноводов начинается с семи 
утра. К нашему приезду рабочие 
закончили кормить животных и 
приступили к уборке базы. Ра-
боты немало. В хозяйстве Тали-
ева содержатся 75 голов крупно-
го рогатого скота, 50 — свиней, 
40 — овец. С начала декабря "ста-
до" пополнилось 22 новорождён-
ными телятами.

— Ожидаем ещё 19, — расска-
зывает Нурлан. — Малыши тре-
буют особого ухода. Массовый 
отёл — это очень ответственный 
период. Благодаря профессио-
нализму животновода Андрея 

Исторический кроссворд
а к ц и я

н а з н ач е н и е

У главы — новый заместитель
С 14 января на должность заместителя главы администрации по опера-
тивным вопросам, строительству, ЖКХ, транспорту и связи администра-
ции Бугурусланского района назначен Андрей Александрович Иванов.
А. И. Иванов родился в г. Бугуруслане. В 2008 году окончил Оренбургский 
госуниверситет по специальности "юриспруденция". До назначения на 
должность работал главным специалистом по ГО и ЧС администрации Бу-
гурусланского района. 

Баравина у телят хорошие пока-
затели развития и привесов.

Животноводством Нурлан 
занялся в 2015 году. Начинал с 
малого: весной приобрёл восемь 
поросят, затем двух свиноматок. 
Когда они опоросились, купил 
четыре коровы, чтобы было мо-
локо для выпаивания поросят. 
Потом ещё десять. 

— Перед тем как увеличивать 
поголовье скота, пришлось мно-
го трудиться, — вспоминает Нур-
лан. — База была в неудовлетво-
рительном состоянии. Латали 
крышу, восстанавливали стены, 
вставляли окна. И сейчас что-то 
ремонтируем, достраиваем.

Основное направление хо-
зяйства — молочное. Продук-
цию реализуют на местный мол-
комбинат. Как отмечает фермер, 
со сбытом проблем нет. Перера-
ботчики рассчитываются сво-
евременно и в полном объёме. 

Как было сказано, в 2019 году 
Нурлан Талиев принял участие в 
областном конкурсе на получе-
ние гранта. На средства гранто-

вой поддержки приобрёл трак-
тор, грабли, косилку, пресс-
подборщик, охладитель моло-
ка на 1,5 тысячи тонн и десять 
стельных коров.

С появлением техники заго-
тавливать корма на зиму ста-
ло гораздо проще. Приятно от-
метить, что коллеги — ферме-
ры из Кирюшкино и Нуштайки-
но — поддерживают молодого 
животновода. Этим летом Нур-
лан заготавливал солому на по-
лях КФХ Владислава Молостова 
и Юрия Нестерова. Не раз обра-
щался он за помощью к Иркен-
жану Мурзагулову, руководи-
телю ООО "Дружба", фермерам 
Геннадию Деркову, Юрию Леон-
тьеву.

— Развивать хозяйство нелег-
ко, — делится Нурлан. — Высокая 
продуктивность животных обу-
словлена полноценным сбалан-
сированным кормлением. Кро-
ме этого, большое значение име-
ет уход за животными, которые 
содержатся в хороших услови-
ях. В хозяйстве трудятся пяте-
ро рабочих. Каждый знает свои 
обязанности и выполняет их на 
совесть.

Действительно, на базе у 
фермера тепло и чисто. У каж-
дой коровы табличка с номером 
и кличкой. 

Планы у молодого фермера 
весьма смелые. Нурлан хочет 
максимально упростить про-
цесс дойки. Сейчас разрабаты-
вает систему транспортиров-
ки молока напрямую от бурён-
ки до охладителя. Планирует 
приобрести или построить ещё 
одно помещение для живот-
ных, чтобы увеличить поголо-
вье скота...

Нурлан взял правильный 
курс на развитие хозяйства. Уве-
рена, с таким ответственным от-
ношением к делу у него всё по-
лучится!

в  ра м к а х н а ц п р о е к та

Заключите соцконтракт!
Бугурусланские многодетные семьи, проживающие в сельских населён-
ных пунктах, могут получить материальную помощь на развитие под-
собного хозяйства. Условие: среднедушевой доход не должен превы-
шать величину прожиточного минимума. 
Единовременная выплата может быть направлена на приобретение домаш-
ней птицы, мелкого и крупного рогатого скота, свиней, кроликов, пчелопа-
кетов, средств ухода за животными, кормов. Чтобы получить выплату, нужно 
заключить социальный контракт. Это предусматривает региональный про-
ект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального 
проекта "Демография". 
В Комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Фрунзе, 
101) начался приём документов. Тел. 8 (35352) 3-30-15.    

с тат и с т и к а

В январе-феврале в городе и районе пройдёт выборочное наблюде-
ние доходов населения и участия в социальных программах. 
Данные статистики, отражающей роль оплаты труда, доходов, пенсий и по-
собий в обеспечении материального благосостояния семей, участие в со-
циальных программах, пенсионном и медицинском страховании являют-
ся конфиденциальными. Они будут использоваться для формирования ин-
формационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни различ-
ных демографических, социально-экономических групп и слоёв населе-
ния, оценки эффективности проводимых приоритетных нацпроектов и го-
сударственных программ. Отдельные показатели — для расчёта среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности по субъектам РФ.

Опросят выборочно

Бугурусланцев приглашают стать участниками просветительской акции 
"Всероссийский исторический кроссворд", посвящённой 75-летию Ве-
ликой Победы.
В нашем городе площадки для проведения Всероссийского исторического 
кроссворда предоставит Централизованная библиотечная система Бугурус-
лана. Акция пройдёт 25 января в 15.00 в Центральной городской библиоте-
ке (ул. Гая, 51), Центральной городской детской библиотеке им. С. Т. Аксако-
ва (ул. Коммунистическая, 37), в библиотеках-филиалах №1 (ул. Некрасова, 
41-а) и №8 (2 микрорайон, д. 40).
Участникам будут предложены занимательные вопросы и задания, которые 
помогут проверить, соответствуют ли их представления об исторических со-
бытиях подтверждённым фактам и документам. 

с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Бугурусланской межрайонной прокуратурой проведена проверка ис-
полнения администрацией МО "город Бугуруслан" законодательства в 
сфере безопасности дорожного движения.
Установлено, что на дороге на ул. Авиационная есть участки с разрушен-
ным дорожным покрытием, а участки дорог на улицах Степана Разина, Во-
ронежская и Красногвардейская имеют просадки и колеи.
Ранее сотрудниками полиции в адрес Управления городского хозяйства 
вносилось предписание об устранении причин и условий, угрожающих 
общественной безопасности. Однако в установленный срок предписание 
не исполнено, нарушения не устранены.
В связи с выявленными нарушениями, межрайонный прокурор направил 
в суд административное исковое заявление с требованием обязать орган 
местного самоуправления произвести ремонт покрытия проезжей части 
на улицах города. Иск находится на стадии рассмотрения.

Не все дороги безопасны
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праздники. обряды. традиции

Я — барыня! Радуюсь всему...
Все уши прожужжали, мол, 

плохо живём. Обезумели — от "го-
лубого сатанинского глаза", от 
смехачей, от новых русских, ну-
воришей, артистов, следовате-
лей, шоуменов… Нет на экране 
ни одного лика из простонародья, 
крестьянина, который всех хле-
бом кормит. Ложь и грязь в каж-
дую щёлку лезут. Мой сосед так 
возненавидел свою Родину-мать, 
аж протезы сжевал, слюной брыз-
жет, мол, там, за кордоном, живут, 
а мы…. 

А я довольна жизнью! Россия 
всегда такова, какой она нужна 
Господу. И я благодарю Бога за 
радость и невзгоды, страдания-
ми наполняемся, страданиями и 
исцеляемся... Вокруг меня дет-
ки, зятья, снохи да внуки вьюном 
вьются: "мамаша", "бабуся"... Тихо 
и уютно в моей квартирке на тре-
тьем этаже хрущёвского дома. 
Я — её владелица, которую в на-
следство советская власть пода-
рила. Хочу — продам, хочу — по-
дарю, а то и пожертвую на стро-
ительство церкви… 

 При крещении дано мне имя 
Вера, с верой, радостью и надеж-
дой восемьдесят годков прожи-
ла... В семье старшей дочерью 
была, пять зим только в школу 
походила, а дальше — в колхозе: 
пахала, сеяла, снопы на себе но-
сила… Хлеб всем был нужен. Бы-

вало, уже и ноженьки не идут, и 
ночь наступила, а приказ брига-
дира надо выполнять: "палочки"-
трудодни кормили. Подросла, по-
ступила в ФЗО, а там государ-
ство стало моим отцом и мате-
рью. Одёжка вся фабричная, до-
бротная; зимой — шинель, осенью 
— бушлат, под ним гимнастёрка, 
юбка, исподнее, ботинки; пита-
ние трёхразовое, крыша над голо-
вой… Всё бесплатно. Спасибо, ве-
ликий человеколюбец СССР! 

Два года отучилась на штука-
тура-маляра и получила направ-
ление в Бугуруслан. Весь город 
тогда был в новостройках! Сразу 
же дали общежитие, подъёмные. 
Работа нелёгкая — на ветру, на 
солнце, на морозе, а — в радость! 
Бригада женская, одна семья, на 
обед достаём из сумок продук-
ты на общий стол… Петенька, 
плотник и столяр, тоже работал 
на стройке. Полюбили друг дру-
га, поженились. Четверых деток 
на ноги поставили. В ежовых ру-
кавицах держали, по примеру ро-
дителей. Зато сейчас не нараду-
юсь, в семьях достаток, каждое 
моё слово, каждый шажок упреж-
дают. Идём с дочкой по городу — 
держит под локоток: "Мама, не 
оступись…" Жаль, что муж рано 
из жизни ушёл.

Для меня старость — в ра-
дость. Пенсия невелика, а много 
ли надо? Одежонка, обувь есть, 
холодильник полный... Если бы 

мои родители глянули, как живу, 
ахнули бы — детки на автомоби-
лях рассекают, в холодильнике и 
говядина, и рыбка, и курочка. Пе-
ред воскресеньем тесто ставлю 
— пеку плюшки, ватрушки, пирог 
или курник. Дети хвалят: "Мама-
ня, так вкусно, не то что покуп-
ные…" Отвечаю: а кто вам меша-
ет стряпать? В магазинах-то нын-
че кругом отрава — колбаса с "хи-
мией", печенье, конфеты с паль-
мовым маслом, везде — замени-
тели... 

Уж больно нынче мир "умный" 
— все судьи! Сосед в стенку гвоз-
дя забить не может, а как строг к 
правительству! Всё ему не по нра-
ву: дождь брызнул утром, а ему хо-
чется, чтобы тучка пришла вечер-
ком, снег лёг не вовремя, весенняя 
травка не дюже зелена, радуга на 
небе, и та не в радость... Страшная 
эпидемия уныния парализовала 
души. Сижу в автобусе, и кажется, 
будто все на похороны едут. Забы-
ли про Божью заповедь — радуй-
ся всему, что вокруг тебя, радуйся 
каждый день, который уже никог-
да не вернётся!

Стараюсь воскресные служ-
бы не пропускать — исповедуюсь, 
причащаюсь, поминаю усопших. 
И словно крылья вырастают. Слу-
чалось трудное время и у меня, 
жить не хотелось. Зашла в храм 
Божий. Зажгла свечку возле ико-
ны Спасителя, помолилась и уви-
дела свет в ночи. Купила иконку и 

Освящается всех вод естество; с радостью и очищением!     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

рождественское откровение ношу её у сердца. С тех пор всегда 
со мной рядом светлый челове-
колюбец Христос, заступник мой, 
помощник и наставник, и Святый 
Дух. 

Слышу: врачи плохо лечат. Но 
их ли винить? На кого ни гляну — 
"избыточный вес", курят, пиво вё-
драми тащут в дом. Из деревни 
подружка приехала, едва подняла 
свой шестипудовый "курдюк" на 
третий этаж. Спрашивает: "Поче-
му ты, Верка, такая шустрая?" От-
вечаю: предки вразумили! В сре-
ду и в пятницу — стол без мяса, 
посты не строго, но соблюдаю. 
Каждый день пять тысяч шажков 
делаю. 

А нынче лишнего шага не сту-
пим, в магазине выбираем, что 
послаще да пожирнее… Вот оно и 
брюхо, по грехам нашим и болез-
ни… У меня лучший врач — я сама. 
Утром — кашка, в обед супчик с 
овощами, а вечером стакан ке-
фира, печёное яблочко… Хочешь, 
Нюрка, быть здоровой — будь ею! 

Вернусь к тому, с чего начала. 
Я — БАРЫНЯ! У меня много "слуг": 
истопники, сантехники, электри-
ки, газовики, дворники, торгов-
цы... Двенадцатого числа каждо-
го месяца пенсия на сберкнижку 
приходит.  

Читаю духовные книги, кото-
рым тысячи лет, а написаны будто 
сегодня. Вот одна притча: пришёл 
к правителю старик и стал жало-
ваться на своих отроков. Прави-

тель говорит: "Подойди поближе, 
дам совет". Подставил тот ухо и… 
получил пару оплеух. Спрашива-
ет: за что? "За то, что непокорные 
твои дети, такими ты их воспитал, 
так вкушай же свои горькие пло-
ды…"

"Горькие плоды" — от незна-
ния законов Божьих, где сказано, 
как жить на земле. Главный сре-
ди них — в поте лица добывать 
хлеб свой. В деревне, откуда ро-
дом, в отрочестве моём имелось 
стадо в сотню коров. Ныне в де-
ревне — ни одной коровы-корми-
лицы. Например у Андрюхи, силь-
ного и здорового мужика — чет-
веро детей. Работает он тракто-
ристом у фермера, жена — домо-
хозяйка. Спрашиваю: почему ко-
рову не держишь? В ответ — деся-
ток причин. Но о главной умолчал 
— лень-матушка! Вокруг села вы-
гон, не тронутые заливные луга. 
Коси, вози, расти живность! Не 
слышит... Своих воспитываю: ко-
пейку считайте, из них рубль и 
сотня складываются… Поняли, 
все трудники, их семьи — крепкие 
да дружные. 

В канун Рождества Христова 
дети спрашивают: "Что подарить, 
матушка?" А я им, барыня, в от-
вет:

— Хочу шампанского… с анана-
сами…

 Вот так живу и радуюсь! Чего 
и всем желаю.

вера БОГДАНОВА. 

Греет вера в ледяной воде
Галина ЧЕРНОВА

Православные верующие отме-
тили Крещение Господне. На-
кануне ночью сотни прихожан 
пришли в храмы города и рай-
она, чтобы освятить воду, а са-
мые смелые окунулись в спе-
циально оборудованные про-
руби.  

Для горожан была обустроена 
иордань в районе "малого кольца".

По количеству машин на пар-
ковке можно оценить значимость 
праздника для верующих. Очередь 
к иордани растянулась вдоль бере-
га, где в тот момент отец Илья, свя-
щенник храма Святой Троицы, про-
водил водосвятие. 

И вот под присмотром медиков, 
спасателей и казаков народ спешит 
к купели. Общаюсь с первыми оку-
нувшимися. Оказывается, для мно-
гих горожан это стало семейной 
традицией. 

— Впервые искупался с отцом, 
когда мне было пять лет, — расска-
зывает Данил Циглин. — Всегда ста-
раюсь окунуться сразу после водо-
святия. Ощущения просто непере-
даваемые. 

Виктор Мордовкин признался: 
— Купаюсь каждый год, очень лю-
блю это дело! Приходите, погру-
жайтесь, приобщайтесь!  

Подобное настроение и у Ва-
лентины Андреевны: 

— Стараюсь не пропускать кре-
щенское купание, это полезно для 

здоровья. Но нужна тренировка. 
Мне уже немало лет, а видите, как 
выгляжу. Всем советую, особенно 
молодым, купаться в проруби. Да и 
на улице сегодня тепло, сам Бог ве-
лел!

Бытует мнение, что в этот день 
в крещенской воде растворяются  
все недуги. К началу водосвятия и 
литургии к месту купания прибы-
ли врио главы города Дмитрий Дья-
ченко и его заместители. Оказа-
лось, представители органов вла-
сти тоже следуют крещенской тра-
диции. К примеру,  Игорь Кабанов и 
Владимир Колесников начали ку-

паться ещё в 90-х, а начальник ГО и 
ЧС Андрей Бабай своим примером 
"заразил" дочь — Дарину.  

— Считаю, это очень полезно, 
потому что в здоровом теле — здо-
ровый дух. Вода действует бодря-
ще! — уверенно заявляет Андрей 
Владимирович. — Традиционно за-
действовали все службы, чтобы ку-
пание обошлось без ЧП. Делали за-
меры толщины льда, которая ока-
залась на уровне прошлых лет — 
24-26 сантиметров. Благо, морозы в 
начале зимы этому поспособство-
вали. 

Командир казачьей народной 

дружины Валерий Вдовин пояснил:
— Совместно с добровольной 

казачьей дружиной осуществля-
ем охрану порядка, контролируем, 
чтобы к проруби подходили по од-
ному. Обустроен удобный спуск в 
прорубь, для комфортного переме-
щения горожан берег реки устлан 
соломой, подключена иллюмина-
ция. Казаки и волонтёры всех жела-
ющих поят горячим чаем из само-
вара. Неподалёку обустроена спе-
циальная палатка, где можно пере-
одеться.

Кстати, температура возду-
ха по крещенским меркам ночью 

была далеко не морозной — всего 
минус три. Простудиться никто не 
боялся. Как известно, в Крещение  
вода лечит. Мало того, она гаран-
тирует здоровье искупавшему-
ся на весь год. Но чтобы уберечь 
себя от недугов, не обязательно 
погружаться  в воду. Достаточ-
но брызнуть несколько капель на 
тело, чтобы ощутить радость и но-
визну жизни.  Только за три с не-
большим часа в проруби искупа-
лись более 700 горожан. И каж-
дый унёс с собой  частицу общей 
атмосферы благостного спокой-
ствия и умиротворения. 
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Ничего себе, попил пивка...
ЛюдмиЛа ПАВЛОВА

Состоялось первое в этом году 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Бу-
гурусланского района (предсе-
датель — заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Н. И. Рываев).

 
В центре внимания членов ко-

миссии было рассмотрение пер-
сональных дел родителей, не ис-
полняющих надлежащим образом 
обязанности по воспитанию, обу-
чению и содержанию несовершен-
нолетних детей. 

Примечательно, что горе-роди-
тели — сами, по сути, дети, в возрас-
те от 17 до 19 лет. Среди них — уча-
щаяся среднего профессионально-
го образовательного учреждения; 
не работающие или работающие 
по найму. В основном, это одино-
кие юные мамы, устранившиеся от 
воспитания и возложившие забо-
ту о малышах на бабушек, а то и на 
прабабушек. 

Большинство из них ранее уже 
вызывались на заседания, получа-
ли внушения и административные 
взыскания в виде предупреждений 
и штрафов, но правильных выво-
дов не сделали.

Так, в поступивших на рассмо-
трение комиссии протоколах кон-
статируется, что в семьях социаль-
ного риска ребятишки не посеща-
ют детский сад, содержатся в ан-
тисанитарных условиях, остаются 
без присмотра, что опасно для здо-
ровья и жизни. 

Молодые родители (как папы, 
так и мамы) не стесняются употре-
блять спиртные напитки при малы-
шах, ведут разгульный образ жиз-
ни, допускают присутствие в доме 

шумных компаний. В состоянии 
алкогольного опьянения они ста-
новятся агрессивными и неадек-
ватными, отрицательно влияя на 
психическое и нравственное раз-
витие детей. 

Кстати, одна из мамочек даже 
на комиссию пришла с запахом 
спиртного. На предложение прой-
ти курс лечения в наркологиче-
ском диспансере или хотя бы про-
консультироваться у специалиста 
должным образом не отреагиро-
вала…

И снова — увещевания, сове-
ты, штрафы, предупреждения. А в 
ближайшей перспективе — межве-
домственные рейды по знакомым 
адресам, посильная помощь в ре-
шении бытовых вопросов.

… На фоне персональных дел 
безответственных родителей вы-
делялся протокол, поступивший 
из Бузулука на жителя Бугуруслан-
ского района 1987 г.р., об админи-
стративном правонарушении, за-
ключавшемся в вовлечении несо-
вершеннолетнего в употребление 
алкоголя. 

Явившийся на заседание ко-

миссии сельчанин П. пояснил, что в 
декабре, освободившись условно-
досрочно из колонии-поселения г. 
Оренбурга, он возвращался домой 
в Кирюшкино. В кафе-закусочной 
на вокзале станции Бузулук позна-
комился с первокурсником лесно-
го техникума и, не подозревая о 
том, что парню нет ещё 18-ти, уго-
стил его пивом… Словом, "связался 
чёрт с младенцем". 

Кстати, эта ситуация — не столь 
безобидна, как пытался обрисо-
вать её гражданин. Не обошлось 
там и без скандала, и без вмеша-
тельства правоохранительных ор-
ганов… Но даже "простое" вовлече-
ние несовершеннолетнего в упо-
требление алкогольнй и спирто-
содержащей продукции, психоак-
тивных или одурманивающих ве-
ществ предусматривает наложе-
ние административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот 
до трёх тысяч рублей. 

К фигуранту по делу, времен-
но не работающему, члены комис-
сии отнеслись со снисхождением и 
оштрафовали его по минимуму — 
только вот пойдёт ли урок впрок?.. 

Реклама. 24-1 п (1-1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
3 февраля в ДК "Юбилейный" (ул. Коммунистическая, 29-а) с 13.00 до 14.00
внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные от 5000 

руб. до 14000 руб. (Россия, Германия, Швейцария, Канада). Гарантия 2 года. 
Тел. 8-9878695174 (выезд на дом). Персональные скидки 10%.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Скидки и цены действительны 3.02. Реклама. 8 (1-2), 8/16.

ко н с ул ьт и р у е т  б а н к и р

Данные в безопасности
Сегодня много говорят про удалённую идентификацию клиентов 
банков. О том, насколько она безопасна и не попадут ли персо-
нальные данные клиентов к мошенникам, рассказал Александр 
СТАХНЮК, управляющий отделением по Оренбургской области 
Банка России:
— Механизм удалённой идентификации, когда можно получать услу-
ги дистанционно, защищён в соответствии с самыми высокими го-
сударственными стандартами безопасности. Напомню, сначала че-
ловеку необходимо пройти процедуру первичной идентификации 
и сдать биометрические данные — изображение лица и голос. Банк 
зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) и единой биометрической системе. 
В целях безопасности биометрические и персональные данные хра-
нятся в двух разных базах. Причём в Единой биометрической си-
стеме они записаны в обезличенной форме, то есть без привязки к 
персональным данным, что повышает уровень безопасности. 
Для передачи персональных данных в единую биометрическую си-
стему используются криптографические (шифровальные) средства 
защиты информации. 
Биометрические данные попадают в банк только после того, как 
клиент пройдет авторизацию в ЕСИА — введёт свои логин и пароль 
для Портала госуслуг. Доступ третьих лиц к данным строго запре-
щён. Только клиент может дать разрешение банкам на сверку ин-
формации с данными системы. Это происходит каждый раз, когда 
он хочет получить онлайн-услугу. 
В определённых случаях доступ к базе могут получить органы вну-
тренних дел, когда расследуют преступления. Законопослушным 
гражданам опасаться нечего.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю

Выделены линии
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по 
Оренбургской области работают несколько выделенных теле-
фонных линий.
По вопросам противодействия коррупции звоните по номеру 
8 (3532) 34-36-26. 
О любом случае нарушения закон-
ных прав и интересов несовершенно-
летних можно сообщить по номеру 
8-9228287602, телефон доверия — 
8 (3532) 34-36-26. 
Телефонная линия "Защита прав пред-
принимателей" — 8 (3532) 69-20-01.

15-1 п (1-1)

,

НОМЕР УЕДЕТ С МОЛОТКА. Статусные "красивые" автомобильные номера выставят на продажу 
с 1 января 2021 года. Причём предусмотрено несколько способов их продажи. В том числе 
через аукцион. Так, стартовая цена за номер "А 111 АА" будет 600 тысяч рублей, которые пойдут 
в доход региона, а не в карман тех, кто наладил нелегальный бизнес по продаже номеров. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми". 
(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+)

Пятница,
31 января

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.30 Х/ф "Завтрак в постель". (12+)

03.10 Х/ф "Любовь до 
востребования". (12+)

НТВ

5.20 Т/с "Ещё не вечер". (16+)

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

7.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала". (16+)

10.20, 02.45 Т/с "Морские дьяволы". 
(16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)

01.10 Квартирный вопрос. (0+)

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, 13.40 Д/ф "Кельты". (12+)

8.35 Д/с "Монологи великого 
Дуни". (12+)

9.05 Т/с "Раскол". (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Лев Лещенко. "Ты помнишь, 

плыли две звезды..." (16+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф "Мужики!.." (6+)

15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения. (кат12+) (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)

00.15 Х/ф "Лев". (16+)

02.30 Про любовь. (16+)

03.25 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)

13.30 Х/ф "Печенье с 
предсказанием". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Снежный ком". (12+)

00.55 Х/ф "Две женщины". (12+)

Суббота,
1 февраля

03.05 Х/ф "Чёртово колесо". (12+)

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Антиснайпер". (16+)

7.30 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 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. (18+)

23.30 Своя правда.(16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)

02.30 Их нравы. (0+)

02.50 Фоменко-фейк. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.05 М/ф "Два клёна". (12+)

7.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (12+)

9.15, 16.25 Телескоп. (12+)

9.40 Д/с "Неизвестная". (12+)

10.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса". (12+)

12.35 Пятое измерение. (12+)

13.05 Человеческий фактор. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.15 Х/ф "Суворов". (12+)

13.00 Д/ф "Анатолий Головня". (12+)

14.30 Солисты XXI века. (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Х/ф "Цветы запоздалые". (12+)

17.15 Дирижёры XXI века. (12+)

19.00 Смехоностальгия. (12+)

19.45 Линия жизни. (12+)

20.45, 02.05 Искатели. (12+)

21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна". (12+)

02.50 Мультфильм для взрослых. (18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35, 03.45 Тест на отцовство. (16+)

11.35, 02.55 Д/ф "Реальная  
мистика". (16+)

12.35, 01.25 Д/ф "Понять.  
Простить". (16+)

14.25, 00.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает". (16+)

19.00 Х/ф "Нелюбовь". (16+)

22.55 Х/ф "Беби-бум". (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с "Легенды 

госбезопасности". (16+)

7.10, 8.20 Специальный  
репортаж. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.40 Д/ф "Великая Отечественная. 

Партизаны Украины". (12+)

9.55 Ограниченный суверенитет. 
Польша. (12+)

11.35, 13.20, 17.05, 19.05, 21.30 Т/с 
"Военная разведка. Первый 
удар". (12+)

17.00 Военные новости.
22.25 Д/с "Легенды 

госбезопасности". (16+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Х/ф "Перед рассветом". (16+)

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

03.05 Х/ф "Чужая родня". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 
18.05, 19.40, 22.15, 23.20 
Новости.

9.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

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

11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 

13.35, 00.45 Д/ф "Блистательные 
стрекозы". (12+)

14.30 Жизнь замечательных 
идей. (12+)

14.55 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни". (12+)

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте  
на Марсовом Поле в 
Париже. (12+)

18.45 Острова. (12+)

19.25 Х/ф "Послесловие". (12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Любовь  
под дождём". (12+)

23.40 Барбара Хендрикс. Концерт 
в "Олимпии". (12+)

01.40 Искатели. (12+)

02.25 Мультфильмы для 
взрослых. (18+)

ДОМАШНИЙ

6.45 Удачная покупка. (16+)

6.55 Х/ф "Три дороги". (16+)

10.55, 01.10 Т/с "Зоя". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.25 Х/ф "Пари на любовь". (16+)

04.30 Д/ф "Предсказания". (16+)

06.05 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.45 Рыбий жЫр. (6+)

7.20 Х/ф "Шестой". (12+)

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

10.10 Легенды армии с 
Александром  
Маршалом. (12+)

11.05 Морской бой. (6+)

12.05 Последний день. (12+)

13.15 Легенды космоса. (6+)

14.05 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 Т/с "Сержант милиции". (6+)

22.40 Х/ф "Ярослав". (16+)

01.00 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США. (16+)

9.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди 
профессионалов. 
Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

10.45 Все на Футбол! Афиша. (12+)

11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Вильярреал" — 
"Осасуна". (0+)

13.55 "Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира". 
Специальный репортаж. (12+)

14.30 "Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — "Партизан 
Белград". Специальный 
репортаж. (12+)

15.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. "Кубок Париматч 

Премьер-2020". 
"Локомотив" (Москва) 
— "Партизан" (Сербия). 
Прямая трансляция из 
Катара.

17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.25 Футбол. "Кубок Париматч 
Премьер-2020". "Спартак" 
(Москва) — "Ростов". 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" 
— "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" 
— "Сельта". Прямая 
трансляция.

02.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — 
Испания. Трансляция  
из Сочи. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

8.20 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

Айялы. Трансляция из 
США. (16+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.45 Все на Футбол! Афиша. (12+)

20.45 "Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — "Партизан 
Белград". Специальный 
репортаж. (12+)

22.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

22.50 "Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира". 
Специальный репортаж. (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Герта" — "Шальке". Прямая 
трансляция.

02.45 Вот это поворот! (16+)

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 "Сеня-Федя". (16+)

7.55, 13.40 Т/с "Папик". (16+)

8.40 Х/ф "Скала". (16+)

11.20 Х/ф "Мистер  
и миссис Смит". (16+)

17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

17.55 Шоу "Уральских  
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Я — четвёртый". (12+)

23.10 Х/ф "Телепорт". (16+)

00.55 Х/ф "Спектр". (16+)

03.25 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические  
рейнджеры". (6+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф "Валентина Титова. В 

тени великих мужчин". (12+)

9.00 Х/ф "Беспокойный  
участок". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Д/ф "Беспокойный 

участок". (12+)

14.55 Город новостей.
18.10 Х/ф "Золотая парочка". (12+)

20.00 Х/ф "Сезон посадок". (12+)

22.00, 03.00 В центре событий. (16+)

23.10 Х/ф "Мусорщик". (12+)

01.15 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть". (12+)

02.05 Д/ф "Актёрские драмы.  
Без любви виноватые". (12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)

9.00 Просто кухня. (12+)

10.00 М/ф "Забавные истории". (6+)

10.35 М/с "Сказки Шрэкова 
болота". (6+)

11.00 М/ф "Сезон охоты". (12+)

12.40 М/ф "Сезон охоты.  
Страшно глупо!" (6+)

14.20 Х/ф "Телепорт". (16+)

16.05 Х/ф "Я — четвёртый". (12+)

18.20 Х/ф "Штурм  
Белого дома". (16+)

21.00 Х/ф "Геошторм". (16+)

23.10 Х/ф "Ограбление  
в ураган". (16+)

01.05 Х/ф "50 первых  
поцелуев". (18+)

02.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь". (12+)

ТВЦ

6.05 АБВГДейка. (0+)

6.30 Х/ф "Земля Санникова". (0+)

8.30 Православная  
энциклопедия. (6+)

8.55 Х/ф "Парижанка". (12+)

10.50 Х/ф "Большая семья". (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Большая семья". (0+)

13.10, 14.45 Х/ф "Как извести 
любовницу  
за семь дней". (12+)

17.15 Х/ф "Шаг в бездну". (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 04.15 Право знать! (16+)

00.00 Прощание.  
Иосиф Кобзон. (16+)

00.50 90-е. Водка. (16+)

01.40 Советские мафии.  
Карты, деньги, кровь. (16+)

02.25 Великое потепление. (16+)

03.00 Постскриптум. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 30
января

31 
января

1714 Создан "ГоСударев Кабинет" — КунСтКамера

1910 родилаСь валентина Гризодубова, 
СоветСКая лётчица, Герой СоветСКоГо Союза

1924 Принята Первая КонСтитуция СССр

1931 СоСтоялаСь Премьера фильма чарли 
чаПлина "оГни Города"
1872 родилСя Глеб КотельниКов, СоветСКий 
изобретатель авиационноГо ранцевоГо Парашюта

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

03.55 Наедине со всеми. (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 

Четверг,
30 января

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Крепостная". (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "По горячим следам". (12+)

НТВ

6.05 Мальцева. (12+)

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

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

10.20, 01.40 Т/с "Морские дьяволы". 
(16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 00.40 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Горячая точка". (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты". (12+)

8.35, 23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни". (12+)

9.05, 22.20 Т/с "Раскол". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 ХХ век. (12+)

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер. (12+)

13.00 Цвет времени. (12+)

13.10, 02.30 Д/с "Запечатлённое 
время". (12+)

14.30 Солисты XXI века. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. (12+)

15.25 Пряничный домик. (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.35 Х/ф "Милостивые  
государи". (12+)

17.45 Дирижёры XXI века. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана 
Порто". (12+)

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45, 04.55 Тест на отцовство. (16+)

11.45, 04.05 Д/ф "Реальная мистика". 
(16+)

12.45, 02.45 Д/ф "Понять. Простить". 
(16+)

14.35, 02.20 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Чудо по расписанию". (16+)

19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает". (16+)

23.20 Т/с "Восток-Запад". (16+)

05.45 Домашняя кухня. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 Полезная покупка. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30 Т/с "Крот". (16+)

13.20, 17.05 Т/с "Ангелы войны". (16+)

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

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "872 дня Ленинграда". (16+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Шестой". (12+)

01.20 Х/ф "Забудьте слово смерть". 
(6+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+)

9.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 00.15 
Новости.

9.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 

Трансляция из США. (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

14.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" — 
"Манчестер Юнайтед". (0+)

16.30 Английский акцент. (12+)

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

18.20 Континентальный вечер. (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) — "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция.

03.30 Д/ф "24 часа войны. Феррари 
против Форда". (16+)

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 "Сеня-Федя". (16+)

7.55, 19.00 Т/с "Папик". (16+)

8.40 Уральские пельмени. 

СмехBook. (16+)

9.00 Х/ф "Квант милосердия". (16+)

11.05 Х/ф "8 подруг Оушена". (16+)

13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+)

20.20 Х/ф "Скала". (16+)

23.05 Х/ф "Спектр". (16+)

02.00 Х/ф "Координаты "Скайфолл". 
(16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка". (0+)

10.40 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Илья Шакунов. (12+)

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

17.00 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Никонов и Ко". (16+)

22.35 10 самых... Роковые роли 
звёзд. (16+)

23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Без 
любви виноватые". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с "Дальнобойщики". (12+)

02.30 Д/ф "Женщины Олега Даля". 
(16+)

03.10 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок. (16+)

1 
февраля

1671 царь алеКСей михайлович женилСя 
на наталье нарышКиной

1857 родилСя владимир бехтерев, 
руССКий врач-ПСихиатр, аКадемиК
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 2
февраля

1701 Издан указ Петра I, ПоложИвшИй начало 
БалтИйскому флоту

1885 родИлся мИхаИл фрунзе, советскИй 
государственный деятель И военачальнИк

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
-4

), 
30

29

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества 

от 240 руб./кв. м. Реклама. (11-12), 2612

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. (4-4), 3077

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. (2-4), 65

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

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

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

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

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

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. (5-10), 2929.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности) .

Тел. 8-9228833455.   Реклама. (3-10), 3076. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. (1-4)

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

 (9
-12

), 3
01

5

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Реклама.(3-19), 3068.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. (5-8), 2915

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "За двумя зайцами". (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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке". (0+)

15.50 Дмитрий Маликов. "Пора 
меня разоблачить". (12+)

17.00 Внезапно 50. (12+)

19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН". (16+)

21.00 Время.
23.15 Х/ф "Бездна". (18+)

01.10 На самом деле. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

4.25 Х/ф "Метель". (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым. (12+)

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

воскресенье, 
2 февраля

11.10 Т/с "Я всё помню". (12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.00 Антарктида.  
200 лет мира. (12+)

нтв

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+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

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

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных 
событиях. (16+)

02.10 Х/ф "Отцы". (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Сказка о золотом 
петушке". "Щелкунчик". 
"Возвращение блудного 

попугая". (12+)

8.05 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни". (12+)

9.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

10.05 Мы — грамотеи! (12+)

10.45 Х/ф "Послесловие". (12+)

12.20 Письма из провинции. (12+)

12.50, 01.45 Диалоги о животных. (12+)

13.30 Другие Романовы. (12+)

14.05 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром". (12+)

15.40 Х/ф "Чистая победа. 
Сталинград". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.10 Д/с "Первые в мире". (12+)

17.25 Ближний круг Михаила 
Аграновича. (12+)

18.25 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Мелодия на два голоса". 
(12+)

22.35 Опера "Идоменей, царь 
Критский". (12+)

02.25 Мультфильмы для взрослых. 
(18+)

доМАШниЙ

6.55 Д/ф "Предсказания. 2020". (16+ )

8.55 Пять ужинов. (16+)

09.10 Х/ф "Беби-бум". (16+)

11.10 Х/ф "Нелюбовь". (16+)

14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 

век". (16+)

23.15 Х/ф "Осенний вальс". (16+)

01.25 Т/с "Зоя". (16+)

ЗВЕЗДА

4.50 Т/с "Военная разведка. Первый 
удар". (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+)

12.55 Д/с "Легенды 
госбезопасности". (16+)

13.50 Д/ф "Сталинградская битва". 
(12+)

15.50 Х/ф "Горячий снег". (6+)

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

сыска". (16+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)

01.30 Х/ф "Военный 
корреспондент". (16+)

МАтЧ-тв

8.00 Х/ф "Брюс Ли. Рождение 
Дракона". (16+)

9.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" — "Бавария". (0+)

11.50, 16.15, 19.00 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Реал" (Мадрид) — 
"Атлетико". (0+)

14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 

15.45 "Катарские игры 2020". 
Специальный репортаж. (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" — "Фиорентина". 

18.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

19.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — "Химки". 

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" — "Алавес". 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" — "Леванте". 

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 Уральские пельмени. (16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются". (12+)

11.55 Х/ф "Ограбление в ураган". (16+)

13.55 Х/ф "Штурм Белого дома". (16+)

16.35 Х/ф "Геошторм". (16+)

18.45 Х/ф "Разлом Сан-Андреас". (16+)

21.00 Х/ф "Небоскрёб". (16+)

23.00 Х/ф "Люси". (18+)

00.45 Х/ф "Защитники". (12+)

твЦ

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Верное решение. (16+)

8.10 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы". (12+)

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

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "Версия полковника 

Зорина". (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Мужчины Жанны Фриске. (16+)

15.55 Прощание.  
Аркадий Райкин. (16+)

16.45 Хроники московского быта. 
Месть фанатки. (12+)

17.40 Х/ф "Авария". (12+)

21.35, 00.40 Х/ф "Коготь из 
Мавритании". (16+)

01.35 Петровка, 38. (16+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! в соответствИИ с законом рф "о защИте детей от ИнформацИИ, ПрИчИняющей вред Их здоровью И развИтИю", в Программе телеПередач размещаются оПределённые знакИ. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей старше 6 лет; (12+) — для детей старше 12 лет; (16+) — для детей старше 16 лет; (18+) — заПрещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. (3-4), 3067

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

2890.4/4

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ.

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9325441984. Реклама. (1-4), 

Ре
кл

ам
а.

 (3
-4

), 
8/

74
6

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
-8

), 
30

42

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9878802969. Реклама. (28-29), 1629

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. (1/8), 8/21

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. (2-4), 47

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 40 (1-2), 98

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. (2-4), 23

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

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

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

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

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. (4-18), 3040

Ц
ен

ы
 д

ей
ст
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ль
ны
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а. 
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54

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. (1-6), 8/14

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 35 (1-1), 93

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

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

Реклама.(1-8),8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 

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

ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама.(6-12), 3052

Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. (3-4), 8/747

Ц
ена действительна  до 31.01.2020 г.  О

ГРН 
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реклама  объявлениястоимость 
публикации

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

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

 �ДОМ, земельный участок в соб-
ственности.

 � 8-9328510469. (2-2), 14.

 �ДОМ по ул. Фрунзе, 133, кв. 2, име-
ются канализация, гараж, баня, под-
вал, сарай с погребом, теплица, лет-
ний душ, огород, асфальтированный 
двор.

 � 2-34-60, 8-9325513771. 21 (1-1), 81.

 �ДОМ по ул. Пионерская, 8-а (район 
швейной фабрики).

 � 8-9058411928. 23 (1-1), 82.

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

 � 8-9228812630. (1-6), 58.

 �ДОМ (25 кв. м) по ул. Береговая, 53, 
з/у 5 соток. Цена 450 тыс. руб. Торг.

 � 8-9228683571. 12 (1-1), 72.

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

 � 8-9228090784. 9 (1-4), 72.

 �2-КОМН. благоустроенная КВАР-

п р од а ю т с я

 �ТЕЛЯТ. Продам недорого СЕНО, 
СОЛОМА. Доставка бесплатная.

 � 8-9874749433. Реклама. 55 п (1-1). 

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ. Реклама. 1616 (2-4).

 � 8-9272675473. 

з а к у п а е м

 �ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. 
 � 8-9225551893. Реклама. (2-3), 62.

к у п л ю

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (11-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера (возможно обуче-
ние), вакансия открыта в течение ме-
сяца.

 � 8-9225569999. (3-3)

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

 � 8-9224022526. 45 (1-2). 

 Xсотрудников (ц) на производство 
в столовой (Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатное.

 � 8-9225589750 (Галина). 52 п (1-1). 

 Xохранников. Вахтовый метод 
14/14. Зарплата от 1150 руб. смена 
(без лицензии), от 1200 руб. сме-
на (с лицензией). Доставка + пи-
тание + проживание за счёт пред-
приятия. Официальное трудоу-
стройство.

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

 Xпродавца в магазине хозтоваров в 
с. Северное. Оплата достойная.

 � 8-9228926602. (2-2), 48. 

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

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

 � 8-9228794515. (3-9), 8/1. 

в а к а н с и и

Реклама.

11 января ушла из жизни, дорогая, 
любимая

ЧЕРТАНОВА  
Анна 
Владимировна. 
Уходят те, кто дорог 
и любим. Внезап-
но, безвозвратно, 
безнадёжно… Как 

трудно сердцем пережить людским 
и осознать (почти что не возможно). 
Когда, казалось, молодость — рас-
цвет, и впереди путей ещё так мно-
го... Но догорел заката яркий свет, 
и лишь одна открыта им дорога... 
Бесследно прячет бремя белый снег 
прошедших лет и дней давно минув-
ших, короткой жизни завершён про-
бег… Господь, как видно, забирает 
лучших. 

родные, близкие, друзья. 4 (1-1), 67.

12 января безвременно ушёл из жиз-
ни любимый супруг, папочка, дедушка  

МУХАРДИНОВ   
Ирмак 
Халимович. 
Выражаем сердеч-
ную благодарность 
в организации похо-
рон, за моральную 

и материальную помощь и поддерж-
ку всем родным, близким, знакомым, 
друзьям и соседям, разделившим с 
нами горе нашей утраты. Кто знал Ир-
мака, помяните его вместе с нами.
супруга, сын, дочь, сноха, зять, внучки. 6 (1-1), 69.

п а м я т ь

с д а ё т с я

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

 � 8-9228502663. Реклама. (2-2), 3. 

Выражаем сердечную благодарность 
Дамиру Алисскеровичу Туматову, де-
путату городского Совета, за благотво-
рительную помощь и поддержку, ока-
занную школе. Искренне желаем реа-
лизации всех добрых замыслов, крепко-
го здоровья, благополучия и счастья Вам 
и Вашим родным. Верим в сохранение 
сложившихся деловых отношений, на-
деемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

директор, педагогический коллектив, 
учащиеся и родители школы №2. (1-1), 8/722.

б л а г од а р н о с т ь

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МАРИЮ ПАВЛОВНУ МАРУНИНУ
с 90-летием! 
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет, весёлого настроения, бодрости 
духа. Ты самая лучшая мама и бабушка! 
Спасибо за жизнь, за заботу, за любовь! 
Мы тебя любим. 

дочери, зятья, внуки и правнуки. 18 (1-1), 77.

1701-4 (4-4).

Реклама. (2-6), 8/5.

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

Тел. 8-9228612581, 8-9328508555.Ре
кл

ам
а. 

(3
-4

), 4
3.

п о з д ра в л я е м! ТИРА (44, 2 кв. м) в центре города, 
второй этаж двухэтажного кирпично-
го дома. Цена 1300 тыс. рублей. Воз-
можен торг.

 � 8-9878512284. (3-5), 3088.

 �2-КОМН. КВАРТИРА в 3 м-не, ме-
блированная (3/5-этажн. дома).

 � 8-9226219262. (1-2), 44.

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

 � 8-9228370747. 29 (1-4).

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре 
г. Оренбург, свежий ремонт. Цена 
1000000 рублей.

 � 8-9226251139. 48 п (1-1).

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре, цена 
870 тыс. руб.

 � 8-9228382378. 15 (1-2), 75.

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

 � 8-9228344920. (2-2), 10.

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

 � 8-9228478027. (1-4), 57.

 �кирпичный ГАРАЖ за нефтяным 
колледжем, напротив общежития.

 � 8-9228498484. (2-2), 12.

 �ТЕЛЯТА.
 � 8-9278322272 (Мира). Реклама. 39 -п (1-1)

 �ТЕЛЯТА, БЫЧОК и ТЁЛОЧКИ.
 � 8-9226212285. Реклама. (1-1), 61. 

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

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, КОРМА.
 � 8-9226200068, 8-9225386202. Реклама. (7-

12), 2864.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. (5-8). 

 �ПЕТУХИ.
 � 8-9225558493. Реклама. (1-1), 59. 

 �ЩЕНКИ западно-сибирской лай-
ки от рабочих родителей. Цена 3 тыс. 
руб.

 � 8-9225308907. Реклама. 27 (1-1), 85.

 �УЛЬИ НОВЫЕ, рамки.
 � 8-9228025792. Реклама. 47 п (1-1).

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-
НИНА 210 руб./кг.

 � 8-9228125040. Реклама. (10-12), 8/688. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА. 
 � 8-9228365888. Реклама. (1-6), 8/15.

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

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-
МЕНЬ. Доставка.

 � 8-9225572507. Реклама. 2 (3-3), 3091.

Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ категории "Е" на 
автомобили "КамАЗ" "Скания". З/п от 170 руб. за 1 час; МАШИНИСТЫ 

крана автомобильного (желательно с опытом работы). З/п от 200 
руб. за 1 час; МАШИНИСТЫ бульдозера "Т-170", "Б-10". 

З/п от 160 руб. за 1 час. Работа в "Роснефть" в Оренбургской и Самар-
ской областях. Работа в режиме 11 часов, 14 дней, предоставление 
общежития. Выплата з/п производится ежемесячно 25 и 15 числа.
Адрес: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Зелёная, 90/9. 
Обращаться по телефонам: 8-9228591024, 8-9228983833. 36-1п (1-1).

Уважаемые выпускники! 
Мордбугурусланская школа 

приглашает вас 
на празднование Дня родной 

школы 1 февраля к 11.00.
коллектив мбоу "мордбугурусланская оош".

5 (
1-

1)
, 6

8

ОКНА "ЛЮКС", 
БАЛКОНЫ, ОТКОСЫ.

Расширение 
проёмов. 

НЕДОРОГО.
Адрес: ул. Бамбурова, 8-б.

Подробности по тел. 
8-9228782525. Реклама. (1-2)

СБОР ТРАКТОРНЫХ 
КОРОБОК ВСЕХ ВИДОВ.
Тел. 8-9325515266. Реклама. (1-1), 60.

В соответствии с распоряжением главы муниципального об-
разования Кирюшкинский сельсовет Бугурусланского района 
№51-п от 15.11.2019 г. администрация Кирюшкинского сельсове-
та Бугурусланского района Оренбургской области, являясь ор-
ганизатором аукциона и уполномоченным органом по проведе-
нию торгов, приглашает принять участие в открытом аукционе 
на право заключения договоров аренды земельного участка, ко-
торый состоится 28.02.2020 г. в 11.00 (время местное) по адресу: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Кирюшкино, ул. 
Молодёжная, 20, администрации Кирюшкинского сельсовета. 

Предмет аукциона:  
Лот №1. Земельный участок расположен по адресу: Россий-

ская Федерация, Оренбургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в западной, юго-западной ча-
стях Бугурусланского районного кадастрового района, с када-
стровым номером 56:07:0904002:66, общей площадью 869400 
кв.м, с разрешённым использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства.  

Начальная цена арендной платы составляет 26231 (двадцать 
шесть тысяч двести тридцать один) рубль в год. Размер задатка 
20% от начальной цены, составляет 5246,2  (пять тысяч двести 
сорок шесть) рублей. Срок аренды — 5 лет.

Шаг аукциона составляет 3% начальной цены объекта и 
остаётся единым в течение всего аукциона. 

Приём заявок начинается 24.01.20 г. с 9.00, заканчивается 
25.02.2020 г. года включительно в 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (вре-
мя местное) по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский 
район, с. Кирюшкино, ул. Молодёжная, 20, администрации Ки-
рюшкинского сельсовета. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту. Рас-

смотрение заявок состоится в 11.00 26.02.2020 г. по адресу: Орен-
бургская область, Бугурусланский район, с. Кирюшкино ул. Мо-
лодёжная, 20, администрация Кирюшкинского сельсовета. 

Сумма задатка должна быть перечислена до 25.02.2020 года 
по реквизитам: Получатель — УФК по Оренбургской области 
(Финансовый отдел администрации Бугурусланского района 
Оренбургской области администрация Кирюшкинского с/с Бу-
гурусланского района Оренбургской области) расчётный счёт 
№ 40101810200000010010 Банк отделение Оренбург г. Оренбург  

БИК 045354001 на л/с 04533002620 ИНН/КПП 
5624004799/562401001, с назначением платежа — задаток по 
лоту № (указать номер лота). 

Сумма задатка возвращается Задаткодателю в течение 3 
(трёх) дней в случаях: проигравшему конкурс со дня проведе-
ния итогов аукциона; поступления письменного уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе до признания Задатко-
дателя участником аукциона; со дня принятия решения комис-
сией об отказе в признании его участником аукциона.  

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 
наибольшую цену по лоту за объект. 

Осмотр земельного участка на местности производится ли-
цами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.  

Форма договора, форма заявления, извещение о проведении 
аукциона размещены на Официальном сайте РФ для размещении 
информации о проведении торгов — torgi.gov.ru и на официальном 
сайте МО "Кирюшкинский сельсовет": http://adm-kir@mail.ru/. 

Справки можно получить по телефонам: 8 (35352) 55-6-31; 
55-6-21 и по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский рай-
он, с. Кирюшкино, ул. Молодёжная, 20. 

л. и. делова, глава мо "кирюшкинский сельсовет". 25 (1-1), 8/22.

31
-1

п 
(1

-1
)

26
-1

п 
(1

-1
)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Подготовка к школе. 
Скорочтение. Развитие памяти. 
Ментальная арифметика. 
Красивый почерк без ошибок.

Тел. 8-9292011555. Реклама.44п (1-2)

22-1 п (1-1).
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Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый 
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Телефон рекламной службы: 8 (35352) 2-28-05.

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

Тел. 8-9325455513. 

Ре
кл

ам
а.

 (4
-4

), 
8/

71
1

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а.

(4
-4

), 
8/

71
1

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций.  

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. (8-8), 2802

Реклама. 

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. (1-1),

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Установка счётчиков.
Тел. 8-9228166020.

Реклам
а.(1-4),

Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г.  Реклама. (3-5), 8/726
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

(1-1),

Ре
кл

ам
а.

(2
-3

), 
8/

13

(2
-4

), 
63

(1-1)

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. (2-12), 42

"Страшные" слова для родителей 

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

Приближается период сдачи эк-
заменов. Эти "страшные" аббреви-
атуры ВПР, ГИА и ЕГЭ не дают по-
коя многим родителям школьников. 
Уже в начальных классах детей гото-
вят к выпускным экзаменам. Хорошо 
это или плохо? — рассуждать можно 
бесконечно, но безуспешно. Вся эта 
кутерьма проверочных и экзамена-
ционных работ ведёт к единой цели 
— поступлению в вуз. 

Ежегодно перед сдачей того или 
иного экзамена наступает момент, ког-
да дети и родители уже не могут спать 
спокойно. В вузах начинают работать 
подготовительные курсы, помогаю-
щие в поступлении на желаемую спе-
циальность. Всюду красуется реклама, 
предлагающая репетиторов по любым 
предметам. 

Если ваш ребенок решит самостоя-
тельно готовиться к экзаменам, то сто-
ит оценить имеющиеся знания, прой-
дя пробную версию ЕГЭ по предмету, 
который он намерен сдавать. Это по-
зволит наглядно выявить проблемы, 
поможет понять, каким образом сле-
дует планировать дальнейшие заня-
тия. Сдать "пробник" в настоящее вре-
мя — не проблема, сделать это может 
каждый желающий, любое количество 
раз, по любым предметам.

Если всё же выяснится, что лучше 
прибегнуть к помощи профессиона-
лов, то стоит решить: репетитор или 
курсы. Хочется заметить, что обуче-
ние на курсах имеет ряд минусов, так 
как на них невозможно уделить доста-
точного внимания каждому ученику, 
особенно если группа многочислен-
на. Однако некоторые учебные заве-
дения делают поблажки при поступле-
нии тем абитуриентам, которые прохо-
дили подготовительные курсы на базе 
их заведения. 

Если говорить о выборе между ре-
петитором и курсами подготовки, то, с 
точки зрения индивидуального подхо-
да в обучении, занятия с репетитором, 
несомненно, более предпочтительны и 
результативны. И все же, несмотря на 

Реклама. (3-4), 8/736

некоторую дороговизну занятий с ре-
петитором, более качественные знания 
вы получите именно при работе с ним.

Но если до заветного слова "ЕГЭ" 
есть ещё несколько лет, то нужно: по-
вышать уровень работоспособности 
ученика, развивать его усидчивость и 
концентрацию внимания. Такой навык 
пригодится на экзамене, когда важно 
собраться с силами и выдать резуль-
тат;  развивать все виды памяти: так-
тильную, слуховую, зрительную. Имен-
но такими видами памяти в школьный 
период пользуется ученик, обраба-
тывая большой объём различной ин-
формации. Важно научить ребёнка ис-
пользовать тот или иной вид памяти в 
конкретной учебной ситуации. А луч-
ше всего — освоить приёмы мнемо-
техники (искусства запоминания), что-
бы получить максимальный результат; 
работать над вариативностью и гибко-
стью мышления, что позволяет искать 
нестандартные пути решения той или 
иной задачи; поработать над общей 
грамотностью речи, выработать уме-
ние связно говорить и писать; подкор-
ректировать почерк, если в том есть 
необходимость. Такую работу нуж-
но начинать как можно раньше, а не 
оставлять напоследок. Поэтому уде-
ляя внимание развитию таких навыков 
в начальных и средних классах, к мо-
менту подготовки и сдачи ЕГЭ вы за-
метите, что ваш ребёнок уверен в себе 
и своих силах, внимателен и сконцен-
трирован. 

Реклама. 24 (2-4), 83. Подробности у продавцов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Через газету "Бугурусланская правда" вы можете поздравить родных, 

друзей, коллег со знаменательными датами 
в их жизни: днём рождения, юбилеем, рождением ребёнка, годовщиной 

свадьбы, а также коллективы предприятий, индивидуальных 
предпринимателей с юбилеями, профессиональными праздниками. 

Корреспонденты газеты напишут 
о значимом событии тёплую зарисовку или актуальный репортаж. Ре

кл
ам

а.
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