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5 К общенародному голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ
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7 Эти "подушечки", "мармеладки" — 
не для детей и подростков!
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С МЕДАЛЯМИ. В городе и 
районе продолжается вруче-
ние юбилейных медалей "75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг." Ветеранам войны, труже-
никам тыла, проживающим 
в Бугуруслане, их вручают 
врио главы администра-
ции Д. С. Дьяченко, депута-
ты горсовета, руководители 
отделов горадминистрации, 
образовательных учрежде-
ний. В сёлах эту почётную 
миссию выполняют предста-
вители районной админи-
страции, главы сельсоветов.

ПОГОЛОВЬЕ. По информа-
ции райсельхозуправления, 
на 1 марта поголовье круп-
ного рогатого скота на под-
ворьях КФХ и индивидуаль-
ных предпринимателей на-
считывало 2181 голову. Это 
на 26 больше, чем в январе 
2020 года. Прибавилось 43 
коровы. А поголовье свиней 
сократилось на 248 живот-
ных и составило 2335. Число 
овец уменьшилось более 
чем на половину — до 2908.

СНЕГА ВСЁ МЕНЬШЕ. По про-
гнозу местных синопти-
ков, на 10 марта количество 
снега в полях составило 11 
процентов (в прошлом году 
8 процентов приходилось на 
31 число). Медленное таяние 
снежного покрова объяс-
няется тем, что его масса за 
зиму уплотнилась за счёт вы-
падавших дождей и оттепе-
лей. К предстоящему поло-
водью подготовка уже на-
чалась как в городе, так и в 
районе. Очищаются места 
пропуска талых вод. Взяты 
на контроль зоны возмож-
ного подтопления. 

БОРЕЦ. Эльдар Алиев, воспи-
танник ДЮСШОР им. М. Р. 
Борова, завоевал серебря-
ную медаль на первенстве 
России по вольной борьбе. 
В соревнованиях приняли 
участие более 500 спор-
тсменов.

а к т уа л ь н о!

Под каждым 
кустом —
мусор...
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СПРАВКА "БП". В день один 
средний россиянин выбрасы-
вает чуть больше килограмма 
отходов. В год — до 500 кило-
граммов. 50 лет назад на од-
ного человека приходилось 
мусора в 10 раз меньше... 

У Палаты — новое лицо
ЛюдмиЛа ПаВЛОВа

Пятого марта состоялось пер-
вое, организационное засе-
дание нового состава Обще-
ственной палаты при адми-
нистрации МО "город Бугу-
руслан". Его вёл врио главы 
администрации города Д. С. 
Дьяченко. 

В соответствии с установлен-
ными требованиями, кандидаты в 
члены Палаты выдвигались обще-
ственными объединениями или 
иными негосударственными не-
коммерческими организациями, и 
отбор их проводился на конкурс-
ной основе. 

В новом составе Обществен-
ной палаты — 10 горожан. Это 
представители бизнеса, образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
казачества, а также лица, находя-

ВаЛентина БОРиСОВа

Каждую весну в Бугурус-
лане повторяется одна и 
та же картина. Как толь-
ко начинает сходить 
снег, вытаивает огром-
ное количество мусора... 

Чего только не появля-
ется из-под снега! Здесь и 
стеклянная тара (в том чис-
ле битая), всяких разме-
ров пластиковые бутылки 
и стаканы, обрывки бума-
ги, полиэтиленовые паке-
ты, окурки. Такое впечатле-
ние, что вся упаковочная и 
обёрточная тара прямо из 
магазинов перекочёвывает 
на улицу.

Покупки из торговых то-
чек мы вообще-то несём 
домой, где имеются мусор-
ные вёдра, корзины. Их со-
держимое, как правило, от-
правляется в мусорные 
баки. Откуда же тогда на 
тротуарах, газонах, во дво-
рах столько того, что долж-
но находиться в урнах? 

Съели конфету, а фан-
тик, скрутив в комочек, вы-
бросили под встретивший-
ся на пути кустик. Допили 
воду из пластиковой бутыл-
ки, тару утилизировали тем 
же способом. Вот один из 
"секретов" накопления му-
сора!

Если честно, ни разу не 
наблюдала, чтобы родите-
ли объясняли детям, куда 
выбросить обёртку от шо-
колада, например, или от 
эскимо. Поэтому недавний 
случай по-хорошему уди-
вил. На остановке из муни-
ципального автобуса вы-
шел молодой человек вос-
точной внешности. В руках 
он держал билет. До урны — 
метров двадцать. И парень 
донёс его, как говорится, до 
места назначения! Но... про-
махнулся. Ветер, подхватив 
клочок бумаги, понёс его по 
улице. Молодой человек до-
гнал билет и, вернувшись, 
бросил его в урну...

Общественная палата города в новом составе. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

щиеся на заслуженном отдыхе. 
Д. С. Дьяченко поздравил их с 

избранием и кратко проанализи-
ровал деятельность первого со-
става Палаты, которая была обра-
зована в 2016 году (срок полномо-
чий Общественной палаты — три 
года). 

На её заседаниях рассматри-
вались самые актуальные вопро-
сы, волнующие население; про-
водились мониторинги в рамках 
общественного контроля. Приня-
тые рекомендации направлялись 
в органы местного самоуправле-
ния для рассмотрения и принятия 
решений. Члены Палаты прини-
мали участие в общественных об-
суждениях, публичных слушаниях, 
встречах с губернатором и пред-
ставителями правительства обла-
сти. Работа бугурусланской Об-
щественной палаты неоднократ-
но отмечалась на уровне области… 

— Надеюсь, что вновь из-
бранный состав будет действо-
вать так же активно и резуль-
тативно, — сказал в частности  
Д. С. Дьяченко. — Перед вами 
стоят наиважнейшие задачи. 
Это и реализация национальных 
проектов на территории города, 
и участие в проведении выборов 
разных уровней… А в приорите-
те, как и прежде, — совместное 
решение широкого спектра во-
просов местного значения… 

В соответствии с положе-
нием, на первом заседании ут-
верждён руководящий состав 
Общественной палаты при ад-
министрации МО "город Бугу-
руслан". Это председатель — 
Ольга Александровна Лошкарё-
ва, заместитель председателя 
— Елена Ивановна Теняева и се-
кретарь — Надежда Игнатьевна 
Демакина. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АДРЕСА: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязева, 9); библиотека №8 (2 м-н, д. 40); маг. "Спутник" пос. ТЭЦ; 
пос. Мирный (8-9225522918, Елена Владимировна); киоск ООО "Печать" (1 м-н, д. 5); маг. "Люби-
мый-31" (ул. Оборонная, 5); центральная городская библиотека (ул. Гая, 51); маг. "Продукты" (ул. 
Челюскина, 43); совет ветеранов (ул. Бамбурова, 8); база "Булгар" (ул. Широкая, 100-а); маг. "Лю-
бимый-22" (ул. Комсомольская); маг. "Поле Чудес" (пос. Южный, ул. Машиностроителей, 10-а); ре-
дакция газеты "Бугурусланская правда" (ул. Революционная, 17); маг. "Успех" (ул. Космонавтов); 
маг. "Феникс" (ул. Ленина); маг. "Премьер" (ул. Заводская); маг. "Мэри" (с. Михайловка, ул. Транс-
портная, 39-а). Подробности по тел. 2-28-16. Реклама.

Оформить подписку на газету "Бугурусланская правда" 
на I полугодие 2020 года можно в редакционных пунктах
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день за днём
КУДА ПОТРАТИТЬ. Россияне вскоре могут получить возможность расходовать часть 

бюджетных средств для решения насущных местных проблем. Жители посёлка или 
части муниципалитета сами определят, куда направить деньги. Законопроект о "на-
родном бюджете" прошёл первое чтение в Госдуме.

Бугурусланский драматический театр имени Н. В. Гоголя одним из первых в рамках проекта получил новый 
автобус в 2019 году.  Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

и н ц и д е н т-м е н е д ж м е н т

Мостики восстановили
Как уже сообщалось, автоматизированная система "Инцидент-менед-
жмент" осуществляет мониторинг публикаций и комментариев в ос-
новных социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и 
Instagram. 
По ключевым словам программа фиксирует проблемы, о которых сообща-
ют жители области. По информации портала правительства Оренбургской 
области, основными темами обращений за последнее время стали жалобы 
на расчистку дорог, в том числе от бугурусланцев.
Так, жители Бугуруслана написали в одном из пабликов о том, что в центре 
города при расчистке канав сломали мостики. Специалисты "Инцидент-ме-
неджмента" направили информацию для отработки  в городскую админи-
страцию. Мостики восстановлены.
Также в Бугуруслане решили проблему с лужами и снежной "кашей" на до-
роге в районе элеватора. Талая вода с участка отведена.

п од г о т о в к а к  п ож а р о о п а с н о м у с е з о н у

Предотвратить и не допустить
В администрации Бугурусланского района прошло заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.
Андрей Иванов, заместитель главы администрации по оперативным вопро-
сам, строительству, ЖКХ, транспорту и связи, отметил, что в рамках подго-
товки к весенне-летнему пожароопасному периоду планируется патрулиро-
вание территорий в местах массового отдыха населения, населённых пун-
ктов, садоводческих и дачных товариществ и т. д.
Рассмотрели на комиссии и меры по пропуску весеннего паводка. Кроме 
того, были подведены итоги работы КЧС и ОПБ Бугурусланского района за 
2019 год. 

Родина — малая, 
культура — большая

Как уже сообщалось, начиная 
с 2017 года, в Оренбургской об-
ласти реализуется партийный 
проект "Культура малой роди-
ны", направленный на под-
держку и повышение качества 
работы учреждений культуры. 

Вот и в этом году по инициати-
ве партии "Единая Россия" наше-
му региону выделено на реализа-
цию проекта 145 млн. рублей. Эти 
денежные средства будут направ-
лены на улучшение материально-
технической базы сельских Домов 
культуры и на поддержку театров. 

О запланированных на 2020 
год мероприятиях рассказывает 
председатель комитета Законо-
дательного собрания Оренбург-
ской области по образованию, на-
уке, культуре и спорту — регио-
нальный координатор партийного 
проекта "Культура малой родины" 
Геннадий АВЕРЬЯНОВ:

— Проект, конечно, уникаль-
ный. Впервые за долгие годы мы 
начали уделять особое внимание 
нашим Домам культуры. В первую 
очередь  это касается СДК и клу-
бов сельских поселений. Люди ви-
дят, как преображается очаг куль-
туры, и с удовольствием идут на 
все мероприятия. 

Благодаря партийному проек-
ту получают существенную фи-
нансовую поддержку на обнов-
ление материально-технической 
базы, постановку спектаклей и 
наши театры. 

Главное новшество текущего 
года заключается в том, что про-
ект расширяет рамки. В формат 
работы включены три новых на-
правления: "Модельные библи-
отеки", "Автоклубы" и "Детские 

н а л о г и

Под председательством заместителя главы городской администрации 
по экономическим и финансовым вопросам Анатолия Муравьёва про-
шло очередное заседание межведомственной комиссии по контролю 
за поступлением налоговых платежей в местный бюджет. 
Так, по информации налоговой службы, недоимка по налоговым платежам 
в бюджет города  на первое февраля текущего года составила 10864,9 тыся-
чи рублей (с учётом предприятий, находящихся в стадии ликвидации и бан-
кротства). Юридические лица и индивидуальные предприниматели задол-
жали в местный бюджет 4277,6 тысячи рублей. Задолженность физических 
лиц составляет 6587,3 тысячи рублей.
В должниках — около трёх десятков предприятий и организаций. В их числе: 
МУП "Пассажирские перевозки", ООО "Грузоперевозчик", "Невский подряд", 
"Терра", "Земля", "Капитал", "Арктика", "Керамик", "Железобетон" и "Всерос-
сийское добровольное пожарное общество".

О финансах — по-крупному

Ускорение. Федеральный проект партии 
"Единая Россия" придал новый импульс развитию 
культуры в Оренбуржье

школы искусств". 
В этом году благодаря партий-

ному проекту "Культура малой ро-
дины" произойдут перемены ещё 
в десяти клубах Оренбуржья. Так, 
в рамках реализации направления 
"Местный Дом культуры" в про-
ект включены: Дворец культуры 
"Юбилейный" города Бугурусла-
на; Зиянчуринский сельский Дом 
культуры Кувандыкского город-
ского округа; Ждановский "Куль-
турно-досуговый центр" Алексан-
дровского района; районный Дом 
культуры "Урал" Илекского рай-
она; Дом творчества Курманаев-
ского района; культурно-досуго-
вый центр Октябрьского района; 
молодёжный центр "Колос" Пе-
револоцкого района; районный 
Дом культуры "Юность" Сакмар-
ского района; Дом культуры села 
Черкассы Саракташского района; 
районный Дом культуры "Юби-
лейный" Тоцкого района…

Каждый из вышеперечислен-
ных культурных учреждений по-
лучит по 3,7 млн. рублей на приоб-
ретение нового светового, видео-
проекционного и звукового обо-
рудования.

В рамках реализации проекта в 
направлении "Театры малых горо-
дов" Орский драматический театр 
им. А. С. Пушкина получит 8 млн. 
рублей, Бугурусланский город-
ской драматический театр им.  
Н. В. Гоголя – 5 млн. рублей. Эти 
денежные средства будут направ-
лены на приобретение оборудова-
ния, на постановку новых спекта-
клей. 

Кстати, благодаря полученным 
субсидиям в новом театральном 
сезоне зрители смогут увидеть 
спектакли "Будь здоров, школяр", 

"Мой бедный Марат", "Ограбле-
ние в полночь"… А Бугуруслан-
ский драмтеатр приобретёт ещё 
один автобус для осуществления 
гастрольной деятельности. 

Следует отметить, что боль-
шое внимание уделяется детско-
му зрителю. В направлении "Те-
атры — детям" финансирование 
одного только Оренбургского об-
ластного театра кукол составит 
около 14 млн. рублей! Деньги пой-
дут на новые театральные поста-
новки, на музыкальные инстру-
менты, световое и звуковое обо-
рудование, на сценические костю-
мы, а также на покупку автобуса 
для гастролей. 

Небывалую сумму (около 7 
млн. рублей) получит в этом году 
Оренбургский театр кукол "Пье-
ро" — на постановку спектаклей 
для детско-юношеской аудитории 
и на приобретение автобуса для 
гастрольной деятельности. 

Кроме того, восемь детских 
школ искусств (из Оренбурга, Ор-
ска, Новотроицка, Бузулука, Гая, 
Абдулино, Новоорского и Сак-
марского районов) получат в 2020 
году по 6 млн. рублей на приобре-
тение музыкальных инструментов 
и оборудования.

В рамках партийного проекта 
запланировано также приобрете-
ние специализированного авто-
клуба на сумму 10 млн. рублей и 
создание двух модельных муни-
ципальных библиотек на сумму 15 
млн. рублей…

Уверен, что нам необходимо 
продолжать работу в рамках ре-
ализации проекта. Важно только, 
чтобы её результат мог оценить 
каждый житель области.

подготовила елена таЩилова.

д о с т у п н а я с р е д а

Удобно всем!
По информации УФПС Оренбургской области, по программе "Доступ-
ная среда" в этом году в Бугуруслане и Бугурусланском районе заплани-
рован ремонт двух отделений почтовой связи. 
Входная группа будет модернизирована в отделениях, расположенных на 
улице Ленинградская, 39 и в селе Полибино. Клиенты с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут легко попасть в здания.
Программа создания доступной среды, разработанная в соответствии с 
приказом Минкомсвязи РФ, предусмативает оборудование почтовых отде-
лений удобными входными пандусами, оснащение информационными тек-
стами, выполненными шрифтом Брайля, и т. д.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

Проконсультируют потребителей
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав потре-
бителей, во вторник,17 марта, с 11.00 до 12.00 в здании администрации МО 
"город Бугуруслан" (ул. Ленинградская, 47) горожан проконсультируют спе-
циалисты Северо-Западного ТО Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орен-
бургской области, отдела торговли и предпринимательства администрации 
города, Центра гигиены и эпидемиологии. 
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Открытость 
ради эффективности
Очередное заседание прави-
тельства области было посвя-
щено конкретным практиче-
ским вопросам. 

ПОДДЕРЖКА 
ПО ПОГОЛОВЬЮ 
Один из принципиальных во-

просов, вынесенных в повестку 
дня, касался изменений в поста-
новление правительства области 
"О предоставлении субсидии на 
развитие мясного скотоводства". 
Требование губернатора "каждый 
вложенный рубль должен прино-
сить результат" начало исполнять-
ся. 

— Получатели субсидий те-
перь должны будут не только со-
хранить, но и увеличить поголо-
вье КРС на три процента, — так 
прокомментировал изменения 
первый вице-губернатор — первый 
заместитель председателя прави-
тельства области — министр сель-
ского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Сергей Балыкин. 

Чёткие критерии, по кото-
рым сегодня выделяется субси-
дия, позволят решить сразу не-
сколько злободневных вопросов. 
Во-первых, рост поголовья, а это 
минимум три процента, увеличит 
число рабочих мест. Во-вторых, 
прописанные условия помогут ре-
шить одну из главных проблем 
для селян — работа "на птичьих 
правах". Теперь каждый работник 
должен быть официально трудо-
устроен, а значит, зарегистриро-
ван в Пенсионном фонде. Кроме 
того, размер субсидии будет зави-
сеть от уровня среднемесячной за-
работной платы людей, занятых в 
сельскохозяйственном производ-
стве. Выше заработок — выше при-
меняемый при расчёте коэффици-
ент. Для этого на 2020 год был уве-
личен объём выделяемых средств 
почти на 21 млн. рублей. Всего же 
в нынешнем году на выплату суб-
сидии предусмотрено 128 млн. ру-
блей. 

Кроме того, новые условия пре-
доставления субсидий дадут воз-
можность участвовать в конкурсе 
большему количеству заявителей, 
а объём господдержки позволит 
им максимально эффективно раз-
вивать свое дело. 

НОВОСЁЛОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ 
Ещё один важный вопрос, об-

суждаемый в правительстве, ка-

сался капитального строительства, 
а также переселения людей из ава-
рийного и ветхого жилья. Благода-
ря заключённому соглашению с 
федеральным центром почти на 22 
млн. рублей увеличилось финанси-
рование госпрограммы "Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий". 

Но наш минстрой умеет не 
только договариваться с феде-
ральным центром и привлекать со-
лидные транши. Почти 43 млн. ру-
блей удалось сэкономить мини-
стерству на торгах, что позволило 
увеличить объём финансирования 
на следующий год. Кстати, цифры 
получились солидные. Объём фи-
нансовой поддержки программы 
переселения граждан из аварийно-
го жилья составил 301 млн. рублей. 

РЕСУРСЫ — В ДЕЛО 
Как говорится, денег много не 

бывает. Но не всегда получается 
воспользоваться теми суммами, 
которые есть. 

Так, вице-губернатор, министр 
здравоохранения области Татьяна 
Савинова обратила внимание, что 
в области до сих пор нет докумен-
та, позволяющего медицинским 
учреждениям заключать договоры 
закупки на суммы менее 100 тыс. 
рублей. Замечание справедливое. 
И не менее справедливым было 
принятое, согласованное минфи-
ном, постановление правитель-
ства области, разрешившее подоб-
ные закупки. В рамках реализации 
масштабной программы модерни-
зации системы здравоохранения 
это более чем своевременный до-
кумент. 

Кстати, одно из главных дости-
жений прошлого года для орен-
бургских медиков — историче-
ский минимум младенческой и ма-
теринской смертности. Весомую 
роль в исправлении демографи-
ческой ситуации играет и реали-
зация проекта "Финансовая под-
держка семей с детьми" в рамках 
нацпроекта "Демография". 

Так, в прошлом году на под-
держку семей с детьми в Орен-
бургской области направлено 4,3 
млрд. рублей. А сегодня область за-
нята реализацией новой федераль-
ной программы, о которой сказал 
Президент РФ. Речь о пособии на 
детей от 3 до 7 лет из малообеспе-
ченных семей. Его размер составит 
половину прожиточного миниму-
ма на каждого ребёнка. 

– На финансирование этой 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 45. Пенсионный фонд России будет раз в три года уведом-
лять россиян о том, каким будет размер положенных им выплат после заверше-
ния трудовой деятельности. Минтруд надеется, что это поможет людям вовремя 
оценить свои перспективы и повысить уровень доходов.

ко н к у р с у п ра в л е н ц е в

В числе лидеров — врач
Объявлены имена финалистов конкурса управленцев "Лидеры Рос-
сии-2020" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — 
страна возможностей" — по специализации "Здравоохранение". 
Финалистами стали 100 участников. В числе прошедших в следующий этап — 
оренбургский врач Вадим Копылов. Он — травматолог-ортопед с 20-летним 
стажем. В 1999 году окончил Оренбургскую государственную медицинскую 
академию, работает в городской клинической больнице №4 областного цен-
тра, имеет высшую квалификационную категорию, звание доктора наук.

меры поддержки пойдёт бес-
прецедентная сумма, более двух 
миллиардов рублей, из них 1,6 
миллиарда — федеральные сред-
ства, — отметила министр соци-
ального развития области Татьяна 
Самохина. — Уже с первого июля 
2020 года родители смогут подать 
заявление о его назначении в ор-
ганы социальной защиты, МФЦ 
или через портал Госуслуг. 

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
Ещё одно знаковое событие 

прошедшей недели касалось эко-
логии. Для Оренбуржья, где по ста-
тистике выбросы в атмосферу еже-
годно составляют порядка 500 тыс. 
тонн, тема архиважная. Не случай-
но одной из приоритетных задач, 
обозначенных Денисом Паслером, 
стало решение экологических про-
блем. Губернатор и сам постоян-
но проводил выездные совещания 
с участием прокуратуры и других 
надзорных органов. Итогом их ста-
ли уголовные дела и приостанов-
ленная работа нескольких пред-
приятий, загрязняющих воздух. 

Масштабную работу проде-
лал и руководитель министерства 
природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Орен-
бургской области Александр Сам-
бурский, создавая в области еди-
ную систему экологического кон-
троля. Без неё говорить о получе-
нии полной информации о состоя-
нии дел, а следовательно, о грамот-
ном анализе ситуации и принятии 
верных решений, было просто не-
возможно. 

На минувшей неделе новая си-
стема, включающая 42 стационар-
ных пункта мониторинга окружа-
ющей среды, была официально 
представлена. Запустить такую си-
стему в нашем регионе было со-
всем не просто. 

— Созданная на территории 
Оренбургской области Единая 
система экологического монито-
ринга является достаточно уни-
кальной. В стране подобных си-
стем очень мало и, в основном, 
они функционируют в крупных 
федеральных центрах — Москве 
и Санкт-Петербурге, — отметил 
Александр Самбурский. 

Стоит отметить, что "Единая 
система экологического контро-
ля" доступна любому жителю об-
ласти, надо лишь зайти по ссылке: 
http://ecomap.orb.ru/map/. 

Интерактивная карта, показы-
вающая экологическую ситуацию 
практически в каждой территории 
области, стала возможной благо-
даря сотрудничеству правитель-
ства области и крупнейших пред-
приятий Оренбуржья. Но, как гово-
рится, это только начало. Уже ско-
ро на нём появится подробная ин-
терактивная карта о состоянии во-
дных ресурсов нашего края, а так-
же информация о том, как в регио-
не собирают и утилизируют твёр-
дые коммунальные отходы. 

Так что, ещё немного — и наша 
область у каждого будет как на ла-
дони. 

олег ШВЕЦОВ.

з е м с к и й у ч и т е л ь

И опытные, и молодые
В Оренбургской области программа "Земский учитель" стартовала в ян-
варе. Участие в ней позволяет учителям, переехавшим на работу в сель-
ские населённые пункты, рабочие посёлки либо города с населением 
до 50000 человек, получить единовременную компенсационную выпла-
ту в размере миллиона рублей.
Приказом министерства образования определён перечень вакантных долж-
ностей, в который вошли 40 вакансий из 18 муниципалитетов Оренбургской 
области.
Конкурсный отбор проходит в два этапа: основной (с 10 января по 15 мая) и 
дополнительный (с 16 мая по 30 июля). Приём документов в основном этапе 
осуществляется с 10 января по 15 апреля.
Зарегистрированным на портале "Земский учитель" педагогам необходи-
мо предоставить заявку оператору (региональный центр развития образо-
вания Оренбургской области), который вносит претендента в официальный 
реестр. В настоящее время отклики на вакансии Оренбургской области на-
правили более 180 участников. 
География претендентов включает в себя Ставропольский край, Оренбург-
скую, Кировскую и Самарскую области, Республику Башкортостан. 
Наибольшим спросом в нашей области пользуются вакансии учителя на-
чальных классов (Новосергиевский район), истории и обществознания 
(Светлинский район), истории (Соль-Илецкий городской округ), математики 
(Сакмарский район), технологии (Оренбургский район).
На получение вакансии откликнулись как опытные педагоги, так и молодые 
специалисты, окончившие вуз в 2019 и 2020 годах. Средний возраст участни-
ков программы — 34 года.
Результаты участия в конкурсном отборе, сообщает региональное мини-
стерство образования, будут оглашены в августе.

а г р о п р о м ы ш л е н н ы й ко м п л е кс

Поможет субсидия
По информации регионального минсельхоза, техническая готовность 
машинно-тракторного парка области составляет 87 процентов по трак-
торам, 84 процента — по сеялкам и 87 процентов — по культиваторам. 
Особое внимание министерством сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности области уделяется обновле-
нию машинно-тракторного парка. В этом году сельхозтоваропроизводите-
лями области запланировано приобрести 400 тракторов, 230 зерноубороч-
ных и 25 кормоуборочных комбайнов. На сегодня уже закуплено 85 тракто-
ров (21,3 процента), 50 зерноуборочных комбайнов (21,7 процента), 4 едини-
цы кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (16 процентов) и 111 
единиц прочей сельскохозяйственной техники.
В 2020 году министерством будет продолжена работа по субсидированию 
техники. На возмещение части затрат на приобретение техники и оборудо-
вания в областном бюджете предусмотрено 216,5 млн. рублей, в том чис-
ле на приобретение сельхозтехники — 180,5 млн. рублей; на оборудование и 
технику для приготовления и заготовки кормов — 16 млн. рублей; на техно-
логическое оборудование для молочного скотоводства — 20 млн. рублей.
Кроме того, на территории Оренбургской области действуют программы 
лизинговых компаний по реализации сельскохозяйственной техники, ма-
шин, оборудования и племенных животных.

ю б и л е й п о б е д ы

Посади дерево!
В Год памяти и славы Оренбургская область участвует в Международной 
акции "Сад Памяти". 
В муниципалитетах Оренбуржья в память о погибших в годы войны будет вы-
сажено более 44 тысяч деревьев. Акция стартует в середине апреля. Мини-
стерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области 
обеспечит территории посадочным материалом.
Будут созданы не только новые зелёные насаждения, но и восстанавлены скве-
ры. Всего планируется высадить деревья в 538 точках во всех муниципалитетах.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 09.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 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, 
16 марта

эфир. (16+)

21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

9.20, 10.20, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы". (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

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

23.15 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Поздняков. (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы. (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 Д/ф "Василий Песков. 
Таёжный сталкер". (12+)

8.20 Х/ф "Морские рассказы". (12+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.10 ХХ век. (12+)

12.25 Д/ф "Царь Борис и 
самозванец". (12+)

13.10 Д/ф "Amarcord. Я помню..." 
(12+)

14.00, 02.20 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз". (12+)

14.30 От 0 до 80. (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.30 Агора. (12+)

16.30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра в 
жизнь". (12+)

17.10 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. (12+)

18.45, 00.30 Власть факта. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/ф "Загадки Версаля. 
Возрождение дворца 
Людовика XIV". (12+)

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

22.25 Т/с "Рождённая звездой". (12+)

23.10 Дворянские деньги. 
Наследство и приданое. (12+)

00.00 Открытая книга. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.10 Давай разведёмся! (16+)

9.15 Тест на отцовство. (16+)

11.20 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.25, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.20, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Жёны на тропе войны". 
(16+)

19.00 Х/ф "Люблю отца и сына". (16+)

23.15 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20, 05.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

8.40 Д/ф "Крым. Камни и пепел". (12+)

9.40, 10.05 Х/ф "Львиная доля". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
12.05, 13.15, 14.05 Т/с "Последний 

бой". (18+)

15.50 Х/ф "Механик". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. (12+)

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 "Следы на снегу". (0+)

01.20 Х/ф "Деревенский детектив". 
(0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Неизведанная хоккейная 

Россия. (12+)

9.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 23.45 
Новости.

9.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" — "Интер". (0+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" — 
"Бетис". (0+)

19.25 Мини-Футбол. Париматч 
— Чемпионат России. 
КПРФ. (Москва) — "Синара" 
(Екатеринбург). 

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — "Химки". 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" 
— "Байер". Прямая 
трансляция.

02.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

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

8.25 М/ф "Реальная белка". (6+)

10.05 Х/ф "Сердцеедки". (16+)

12.40 Х/ф "Спасатели Малибу". (18+)

15.00 Х/ф "Хэнкок". (16+)

16.50, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

20.00 Х/ф "Люди икс". (16+)

22.00 Х/ф "Человек из стали". (12+)

00.50 Кино в деталях. (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Молодая жена". (12+)

10.10 Д/ф "Сергей Юрский. 
Человек не отсюда". (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. Нелли Кобзон. 
(12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Вскрытие покажет". (16+)

22.35 Крым. Курс на мечту. (16+)

23.05, 01.40 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Прощание. Фаина 
Раневская. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 16
марта

17
марта

1831 В Париже Вышел В сВет ПерВый роман 
Виктора ГюГо "собор Парижской боГоматери"
1859 родился александр ПоПоВ, русский физик 
и электротехник, один из изобретателей радио

1861 обнародоВан манифест александра II 
об отмене креПостноГо ПраВа

1908 родился борис ПолеВой, соВетский 
журналист и Писатель-Прозаик

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, 02.00, 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 "Магомаев". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Сергей Юрский. Против 
правил. (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

9.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

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

23.15 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Крутая История. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.40 Д/ф "Загадки Версаля. 
Возрождение дворца 

Людовика XIV". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.25 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.10 Первые в мире. (12+)

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.10 Дворянские деньги. 
Наследство и приданое. (12+)

14.30 От 0 до 80. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Эрмитаж. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Запечатлённое время. (12+)

17.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. (12+)

18.10 Д/ф "В моей душе 
запечатлён..." (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор". (12+)

21.30 Д/ф "Обаяние таланта". (12+)

23.10 Дворянские деньги. Траты и 
кредиты. (12+)

00.00 Документальная камера. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)

9.10 Тест на отцовство. (16+)

11.15 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.20, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.15, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.45 Х/ф "Люблю отца и сына". 
(16+)

19.00 Х/ф "Опекун". (16+)

23.05 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.25 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Брат за брата". (18+)

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

18.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. (12+)

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 "Ларец Марии Медичи". 
(12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

9.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 
Новости.

9.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Олимпийский гид. (12+)

11.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

13.25 Евро 2020 г. Страны и лица. 
(12+)

14.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Реал" 
(Мадрид, Испания) — 
"Манчестер Сити" (Англия). 
(0+)

17.40 "Раунд первый. Восток". 
Специальный обзор. (12+)

18.00 "Раунд первый. Запад". 
Специальный обзор. (12+)

18.20 Континентальный вечер. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". 

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". 

00.00 Все на Футбол!. (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) — "Реал" 
(Мадрид, Испания). 

03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. "Партизан" 
(Сербия) — УНИКС 
(Россия). (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.40 Х/ф "Смертельное оружие". 
(16+)

12.00 Т/с "Кухня". (16+)

20.00 Х/ф "Люди икс-2". (12+)

22.35 Х/ф "Тихое место". (16+)

00.25 Х/ф "Чёрная месса". (18+)

ТВЦ

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

8.50 Х/ф "Баламут". (12+)

10.35 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Клим Шипенко. 
(12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Вскрытие покажет". (16+)

22.35 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Женщины Михаила 
Козакова. (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 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев. (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Проспект обороны". (16+)

23.15 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Последние 24 часа. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.35 Д/ф "Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор". (12+)

8.25 Легенды мирового кино. (12+)

8.55, 02.40 Красивая планета. (12+)

9.10, 22.25 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.10 Первые в мире. (12+)

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)

13.10 Дворянские деньги. Траты 
и кредиты. (12+)

14.30 От 0 до 80. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Луис Бунюэль "Последний 
вздох". (12+)

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

16.40 Запечатлённое время. (12+)

17.10 ХIII зимний 
международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари". 
(12+)

21.40 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос". (12+)

23.10 Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники. (12+)

00.00 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..." (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)

9.20, 04.45 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30 Д/ф "Понять. Простить. (16+)

14.25, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Опекун". (16+)

19.00 Х/ф "Живая вода". (0+)

23.05 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.25 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Брат за брата". (18+)

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

18.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. (12+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Тайная прогулка". (12+)

01.20 Т/с "И снова Анискин". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости.

9.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) — "Реал" 
(Мадрид, Испания). (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" 
(Италия) — "Лион". (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Челси" 
(Англия) — "Бавария" 
(Германия). (0+)

17.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". 
Прямая трансляция.

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Футбол! (12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Барселона" 
(Испания) — "Наполи" 
(Италия). Прямая 
трансляция.

03.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Швейцария. Трансляция 
из Канады. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.40 Х/ф "Смертельное 
оружие-2". (12+)

12.00 Т/с "Кухня". (16+)

20.00 Х/ф "Люди икс. Начало. 
Росомаха". (16+)

22.05 Х/ф "Смертельное 
оружие-3". (16+)

00.35 Х/ф "Смертельное 
оружие". (16+)

ТВЦ

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

8.40 Х/ф "Дело "пёстрых". (12+)

10.40 Д/ф "Жанна Болотова. 
Девушка с характером". 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Ирина 
Медведева. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Вскрытие покажет". 
(16+)

22.35, 02.20 Линия защиты. (16+)

23.05, 01.35 Прощание. Михаил 
Кононов. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов. (16+)

18
марта

1965 ПерВый В истории Выход челоВека В 
открытый космос

1980 родился алексей яГудин, российский 
фиГурист, олимПийский чемПион

Вторник, 
17 марта

Среда, 
18 марта
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наша конституция – наше решение 

Но у нас по-
явились не 

только новые вызо-
вы, у нас появились 
и новые возможно-
сти. И то, чего мы 
вчера ещё не мог-
ли делать в той же 
социальной сфе-
ре: обеспечить ин-
дексации пособий, 
пенсий и так да-
лее, сегодня мы мо-
жем это сделать, а 
значит, обязаны. А 
если это так, то бу-
дет правильно в 
Основном Законе 
это и закрепить.

Корреспонденты "Бугурусланской правды" поинтересовались у 
горожан и сельчан, знают ли они о предстоящем голосовании и 
планируют ли принять участие в референдуме?

Владимир ВЛАСЮК, учредитель ООО "Агросервис", с. Пилюгино:
— 22 апреля  я обязательно пойду на референдум по Конституции. 

Как сознательный гражданин Российской Федерации должен быть в кур-
се значимых событий в стране. Все поправки и изменения в Конституции 
внимательно прочитал, проанализировал и должен признать, они важны 
и своевременны.

Татьяна СЕЛЕЗНЁВА, студентка Бугурусланского педагогического 
колледжа:

— Участвовать в референдуме буду обязательно! Считаю, нужно  спра-
шивать мнение народа. Предлагаемые изменения пойдут на пользу всем. 
Многие из поправок меня заинтересовали, как будущего педагога и мать.  

Пётр АСТАФЬЕВ, пенсионер, с. Карповка:
— Каждый решает сам: идти голосовать или отсидеться дома. Вообще,  

подобного —  всенародного голосования за поправки в Конституцию — в 
России, по-моему, ещё ни разу не было. Мне кажется, лучше всё-таки пой-
ти и проголосовать — так вы точно будете знать, что ваш голос не будет ис-
пользован кем-то в неблаговидных целях.

Олеся ЛЕШЕНКОВА, педагог, Бугуруслан:
— Конечно, надо принять участие в референдуме. Хотя бы для того, что-

бы выразить свою гражданскую позицию. Чтобы потом не говорить, что 
всё решили без учёта мнения народа. Чтобы совесть была спокойна. А вот 
голосовать "за" или "против", каждый решит сам. Для того, чтобы опреде-
литься, нужно сначала ознакомиться со всеми поправками, которые будут 
внесены в Конституцию.

о п р о с

СПРАВКА. В первую декаду мар-
та информированность россиян о 
предстоящем голосовании по по-
правкам в Конституцию России 
выросла до 83 процентов. Об этом 
свидетельствуют данные Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Таким 
образом, с 12 февраля доля знаю-
щих о намеченном на апрель го-
лосовании выросла на 5 процент-
ных пункта. По данным ВЦИОМ, 55 
процентов опрошенных планируют 
отдать свой голос за внесение по-
правок в главный документ страны. 
С 12 февраля их доля выросла на 12 
процентов. В опросе, проведённом 
третьего марта по телефону среди 
совершеннолетних россиян, приня-
ли участие 1600 человек. Исследова-
ние также показало, что 67 процен-
тов опрошенных планируют принять 
участие в голосовании, а о том, что 
они обязательно проголосуют, со-
общили 41 процент респондентов. 
Однако 17 процентов опрошенных 
еще не определились с окончатель-
ным решением. 

СПРАВКА: ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА. 
15 января нынешнего года в По-
слании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин анонси-
ровал поправки в Конституцию, ко-
торые касались социальных вопро-
сов и полномочий органов власти. 
В тот же день была создана рабочая 
группа по их подготовке, в которую 
вошли 75 человек. Ко второму чте-
нию Президент и рабочая группа 
внесли серию поправок к законо-
проекту.

Новые вызовы и новые возможности
Да! Настало время внести из-
менения в Основной Закон 
нашей страны. И это преду-
готовлено нами, нашей об-
щей трудовой созидатель-
ной энергией, возродившей 
российскую государствен-
ность, Конституция которой 
надёжно стоит на страже 
прав и свобод граждан. 
Да, страна изменилась. И 
если не замечать этого, не 
вносить обусловленные но-
выми социальными, полити-
ческими, экономическими, 
духовными условиями до-
полнения, поправки в любой 
важности документ, то он 
грозит стать препятствием. 
Прежде всего, для дальней-
шего гармоничного развития 
отношений гражданина и го-
сударства, защиты человека 
— высшей ценности каждой 
страны.
Да, этот процесс должен 
быть цивилизованным, с 
обязательным участием 
граждан, в рамках отече-
ственного законодательства. 
Но и медлить нельзя. Мы 
помним, как бесконечная 
всесоюзная говорильня по-
ложила конец Союзу ССР, из 
которого родом значитель-
ная часть российского наро-
да.
Да, каждый гражданин стра-
ны должен принять участие 
в общенародном голосова-
нии по поправкам Конститу-
ции Российской Федерации. 
Для этого необходимо знать, 
за что, как и когда мы будем 
голосовать.
Именно поэтому газета еже-
недельно до дня голосова-
ния намерена информиро-
вать читателей по широкому 
кругу вопросов о важнейшем 
политическом процессе для 
граждан, для государства. 

ПРЕЗИДЕНТ 
О ВАЖНЕЙШЕЙ ВЕХЕ
Президент России Влади-

мир Путин на встрече с лиде-
рами партийных фракции Госу-
дарственной Думы, которая со-
стоялась 6 марта, заявил, что 
часть дополнений в Основной 
Закон страны вызвана необхо-
димостью повышения нашего 
суверенитета и закрепляет это в 
Конституции. 

Кроме того, он сказал: 
— Но у нас появились не 

только новые вызовы, у нас по-
явились и новые возможности. 
И то, чего мы вчера ещё не мог-
ли делать в той же социальной 
сфере: обеспечить индексации 
пособий, пенсий и так далее, се-
годня мы можем это сделать, а 
значит, обязаны. А если это так, 
то будет правильно в Основном 
Законе это и закрепить.

Президент России на встре-
че с лидерами думских фракций 
заявил:

— Мы все заинтересованы в 
том, чтобы голосование прошло 
в соответствии с самыми высо-
кими стандартами, обеспечи-

вающими чистоту процедуры и 
результаты, которые ни у кого 
не будут вызывать сомнений. 
Мне кажется, что мы все вместе 
сможем провести общероссий-
ское голосование на достойном 
нашей страны уровне.

Главное — создать для граж-
дан все условия для свободного 
волеизъявления по поправкам 
в Основной Закон — Конститу-
цию РФ.

Ранее Президент подготов-
ку к голосованию поручил Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. 
Парламент поддержал предло-
жение главы государства прове-
сти голосование 22 апреля, этот 
день будет нерабочим.

СРОКИ И ПОРЯДОК 
ИЗВЕСТНЫ
Во вторник — 10 марта — со-

стоялось обсуждение законопро-
екта о поправках в Конституцию 
в Совете палаты, в Совете Феде-
рации, в этот же день Государ-
ственная Дума РФ приняла его во 
втором чтении, а на следующий 
день одобрила в третьем чтении. 
Тогда же состоялось рассмотре-
ние документа на пленарном за-
седании Совета Федерации. Об 
этом — в одном из следующих но-
меров газеты.

12 марта законопроект рас-
смотрят в региональных законо-

дательных собраниях. По зако-
ну, поправки к главам 3-8 Консти-
туции вступают в силу после их 
одобрения органами законода-
тельной власти не менее чем двух 
третей субъектов Федерации. Ре-
зультаты голосования регионов 
устанавливаются верхней пала-
той, и планируется, что 14 марта 
их утвердит Совет Федерации.

После этого законопроект 
подпишет Президент. По словам 
источников РБК, это должно про-
изойти 18 марта — в день присое-
динения Крыма к России. 

Сам законопроект состоит из 
двух частей — собственно попра-
вок и порядка их принятия. По-
правки вступят в силу после об-
щенародного голосования, а по-
рядок их принятия — с момента 
официальной публикации закона.

Источники утверждают, что 
подписания Президент отправля-
ет законопроект в Конституцион-
ный суд РФ, который не позднее 
семи дней со дня запроса обя-
зан дать заключение о соответ-
ствии поправок положениям глав 
1, 2 и 9 Конституции. Судя по все-
му, после этих процедур поправ-
ки будут опубликованы для все-
общего знакомства в рамках под-
готовки к общероссийскому го-
лосованию, которое запланиро-
вано на 22 апреля. При поддерж-
ке поправок более чем 50 процен-
тов участников голосования они 
вступят в силу.

Напомним, что в первом чте-
нии президентский законопроект 
о поправках в Конституцию был 
принят нижней палатой парла-
мента 23 января.

ОБЩИЙ КОНТУР 
ИЗМЕНЕНИЙ
В президентских поправках 

к законопроекту зафиксирова-
ны понятия Бога, семьи (как сою-
за мужчины и женщины) и госу-
дарствообразующая роль русско-
го народа и русского языка. В пре-

зидентских поправках также го-
ворится, что "дети являются важ-
нейшим достоянием Российской 
Федерации". Предполагается, что 
норма об идеалах предков и вере 
в Бога в Конституции будет со-
седствовать с формулировками о 
том, что Россия — светское госу-
дарство. 

В Конституции предлагается 
зафиксировать, что Россия "чтит 
память защитников Отечества и 
обеспечивает защиту историче-
ской правды".

Поправки рабочей группы, ко-
торые думский комитет уже ре-
комендовал к принятию, пред-
лагают пересмотреть конститу-
ционные полномочия Президен-
та и премьера. Предлагается ука-
зать, что глава государства "осу-
ществляет общее руководство", а 
председатель правительства "не-
сёт персональную ответствен-
ность перед Президентом за осу-
ществление возложенных на пра-
вительство задач". Также в Основ-
ном Законе планируется указать 
условия, при которых Президент 
сможет распускать Госдуму, и за-
крепить статус и полномочия Гос-
совета.

Включены в поправки и соци-
альные нормы. Так, предлагается 
указать, что в России в соответ-
ствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное соци-
альное страхование, адресная со-
циальная поддержка граждан и 

индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат. Пу-
тин в последнем пакете скоррек-
тировал формулировку, закрепля-
ющую обязательную индексацию 
пенсий россиян. Ко второму чте-
нию Президент предложил закре-
пить в Конституции формулиров-
ку, что индексация пенсий в Рос-
сии осуществляется не реже од-
ного раза в год.

Президентские поправки, по-
ступившие ко второму чтению за-
конопроекта в Госдуме, сгруппи-
рованы в 32 позиции, большин-
ство из которых содержат целый 
ряд точно сформулированных но-
вовведений и дополнений в мно-
жество статей 3-8 главы Основно-
го Закона Российской Федерации. 
О них —  в следующих номерах.

рИА "оренбуржье": подготовлено 
по просьбАм чИтАтелей по офИцИАльным 

ИсточнИкАм И мАтерИАлАм смИ.
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панорама
БИЗНЕС-УРОК. В школах появятся уроки предпринимательства, раз-

работанные ведущими российскими компаниями. Правда, в рамках 
дополнительного образования — кружков, факультативов, мастер-
классов.

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

к ул ьт у ра

к п о с т н о м у с т о л у

о б ра з о в а н и е

ко н к у р с

14 марта — поминовение усопших. Особое моление об умерших уста-
новлено в субботы второй, третьей и четвёртой недель Великого поста.
Ничто земное уже не интересует усопших, напоминают прихожанам свя-
щеннослужители. Дорогие надгробия, пышные поминки и прочее не нуж-
ны им. Нужно им только одно — горячая молитва об упокоении души и о 
прощении их вольных и невольных грехов. Сам умерший за себя помолить-
ся уже не может. Святитель Феофан Затворник говорит, что усопшие нуж-
даются в молитвах, "как бедный в куске хлеба и чаше воды".

Завтра в областном центре состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое 60-летию музея изобразительных искусств. 
Единственный художественный музей на территории Оренбургской об-
ласти появился в 1960 году. Основой его коллекции стало собрание про-
изведений академика живописи, одного из представителей позднего пе-
редвижничества Лукиана Попова (1873-1914), который родился и долгие 
годы работал в Оренбурге.
В собрании музея хранятся произведения древнерусского, русского, со-
ветского и западноевропейского искусства, начиная с конца XVI века до 
наших дней, в том числе живопись, графика, скульптура, предметы деко-
ративно-прикладного творчества.

Постные голубцы с грибами и рисом нравятся не только тем, кто 
строго соблюдает православные традиции, но и самым убеждён-
ным мясоедам.
Отварите до готовности 200 г риса. 500 г шампиньонов вымойте, обсу-
шите и пропустите через мясорубку. Три луковицы очистите и мелко по-
рубите, нашинкуйте 350 г капусты. 
Готовый рис откиньте на дуршлаг и смешайте с шампиньонами и ово-
щами, посолите, добавьте чеснок. Мокрыми руками сформируйте из 
фарша удлинённые котлетки. 
Голубцы обжарьте с двух сторон на сильном огне, до образования румя-
ной корочки, затем переложите в форму для запекания.
100 г постного майонеза соедините с острым кетчупом, хорошо переме-
шайте и залейте голубцы. Поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 
15 минут. Готовые голубцы разложите по тарелкам, украсьте укропом и 
помидорами черри. 

В Оренбуржье завершился региональный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников, который длился два месяца (январь и февраль). 
Состязания проходили по 21 общеобразовательному предмету. Участвова-
ли в них около 1500 школьников, в том числе бугурусланцы: 43 ученика го-
родских школ и четверо — районных. 
Победителями стали ученик школы №5 Александр Нарушев (технология), 
Надежда и Любовь Горбуновы из школы №3 и Алина Максимова из шко-
лы №2  (ОБЖ). По два призовых места заняли: Влада Решетова (гимназия) 
— по русскому и обществознанию, Владислав Дамер (лицей№1) — по био-
логии и химии, Кирилл Косточкин из школы №3 — по ОБЖ и физкультуре. В 
районе один призёр — по технологии — Елизавета Загайнова, ученица Пи-
люгинской школы. 

Уважаемые подписчики! Редакция газеты "Бугурусланская правда" 
приглашает вас принять участие в творческом конкурсе "Селфи с га-
зетой". (12+). 
Сфотографируйтесь дома, на улице, в парке или сквере, на фоне местных 
достопримечательностей и пришлите (принесите) снимок в редакцию газе-
ты (gazetabp@yandex.ru; ул. Революционная, 17) с пометкой: "На конкурс".
Итоги будут подведены 19 марта до 18.00. 
Авторы самых лучших, оригинальных фотографий будут отмечены подар-
ками: сертификатом на киносеанс в КТ "Родина" и билетом на спектакль Бу-
гурусланского драмтеатра имени Н. В. Гоголя "Женщина мечты". Реклама.

Горячая молитва...

У музея — юбилей!

Ленивые голубцы с грибами

Знают технологию и ОБЖ

Селфи с газетой

Теме патриотизма верны!
Сергей ПОДгОрНОВ

Более 600 участников и зрите-
лей собрал в ДК "Юбилейный" 
городской военно-патриотиче-
ский фестиваль "Долг. Честь. 
Родина". Посвящался он 75-ле-
тию Победы. 

Почётными гостями меро-
приятия стали ветераны военной 
службы: П. П. Циммерман, В. Е. 
Михайлов, В. Д. Сойфер, В. И. Ба-
бай. Заместитель главы городской 
администрации Владимир Колес-
ников, открывая фестиваль, под-
черкнул значимость участия мо-
лодёжи в патриотических меро-
приятиях, рассказал о вкладе бу-
гурусланцев в победу над фашиз-
мом в годы Второй мировой вой-
ны. 

Программа праздничного ме-
роприятия началась церемонией 
вступления 35 юных бугуруслан-
цев в ряды Всероссийского дет-
ско-юношеского общественно-
го движения "Юнармия". Им были 
вручены нагрудные знаки.

В рамках мероприятия награж-
дены победители и призёры во-
енно-спортивных соревнований 
допризывной молодёжи "А ну-ка, 
парни!" За победу и участие в со-
ревнованиях трёх уровней отме-
чена команда нефтяного коллед-
жа (рук. Ю. С. Качесов). Юноши 
стали победителями соревнова-
ний городского уровня, серебря-
ными призёрами зонального эта-
па, а на областном уровне заня-
ли четвёртое место среди 16-ти 
команд. Команда школы №3 (рук.  
А. П. Белков) за высокие результа-
ты награждена дипломом III сте-
пени.

Интересной, яркой оказалась и 
программа фестиваля.

Масштабное выступление под-
готовил творческий коллектив 
БНК (худ. рук. Л. Н. Савилова). Са-
модеятельные артисты нефтяно-
го колледжа заслуженно получи-
ли гран-при за высокий уровень 
творческого мастерства, талант-
ливое исполнение, создание яр-
ких актёрских образов в номина-

ции "Театрализованное представ-
ление: эхо войны и память серд-
ца". Зал им рукоплескал стоя!

Литературно-музыкальная 
композиция "Варя", представ-
ленная творческим коллективом 
БСХТ (худ. рук. О. Н. Репина) также 
тронула сердца зрителей. В ком-
позиции отражены темы войны и 
любви: к Родине, к отчему дому, к 
тем, кто остался по ту сторону ли-
нии фронта, в тылу или в эвакуа-
ции. Коллектив удостоен диплома 
I степени. 

В номинации "Художествен-
ное слово" дипломом I степени на-
граждены курсант БЛУГА Никита 
Казаев и студентка БСХТ Ангели-
на Волкова.

В номинации "Художествен-
ное слово — читают дети" диплом 
I степени получила учащаяся ли-
цея №1 Полина Судницына. В но-
минации "Вокальное исполнение" 
лучшими признаны: Евгений Ца-
рин, Наталья Сухарева — курсан-
ты лётного училища, Анастасия 
Картаузова — студентка педкол-
леджа; а также учащийся школы 
им. М. И. Калинина Кирилл Моро-
зов в номинации "Вокальное ис-
полнение — дети". В номинациях 
"Вокальная группа (вокальный ан-
самбль)", "Вокально-инструмен-
тальный ансамбль" диплома I сте-
пени удостоены творческие кол-
лективы педколледжа (худ. рук.  
С. В. Шамкаев). 

В номинации "Инструменталь-
ное исполнение" лучшим стал 
Эмиль Мухамадиев, курсант БЛУ-
ГА.

Дипломов I степени также удо-
стоены: танцевальный коллектив 
лётного училища в номинации 
"Хореография", танцевальный кол-
лектив "Апрель" в номинации "Хо-
реография — дети". 

Фестиваль стал данью памяти 
тем, кто честно и самоотверженно 
исполнил долг перед Отечеством. 
Не передать словами, насколько 
глубоко и эмоционально участни-
ки сумели показать подвиг народа 
через творчество...

На сцене и в зрительном зале. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.
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В следственном управлении 
СКР по Оренбургской области 
организована работа отдельной 
телефонной линии по защите 
прав предпринимателей.
Телефон: 8 (3532) 69-20-01 (кру‑
глосуточно).

Защитит следком

ЕлЕна ФаРРаХОВа

Недавно в редакцию обрати-
лась мама несовершеннолетне-
го. Женщина была шокирова-
на: её ребёнку знакомые ребята 
предложили попробовать снюс. 
Подросток, к счастью, слышал, 
что это такое, поэтому ответил 
отказом и рассказал родителям. 

Мы провели анонимный опрос 
на официальных страницах газеты 
в социальных сетях. Респондентам 
предложили дать ответ на вопрос: 
знают ли они, что такое снюс? Ре-
зультаты заставляют задуматься: 
более 70 процентов опрошенных 
взрослых даже не слышали про это! 
Но зато, по словам представителя 
наркоконтроля, почти любой под-
росток в курсе, что такое снюс, где 
его купить и как использовать!

Первыми тревогу забили руко-
водители и учителя учебных заве-
дений города ещё осенью прошло-
го года. Новомодное "увлечение" 
проявило себя воочию — туалеты 
и коридоры в буквальном смысле 
были заплёваны остатками "дури". 
К тому же, были зафиксированы 
случаи отравления…

К сожалению, всё, чему учат се-
мья и школа, в данной ситуации 
уходит на второй план. Ведь есть 
Интернет, а там про снюсы — море 
информации. Известные на всю 
страну блогеры подробно расска-
зывают о них, заявляя о безопас-
ности употребления! И вот уже им 
подражает ребёнок лет 12-ти. Сы-
нок или дочка вступают в яростный 
спор с родителями: "Это не вред-
но! Зато не курю сигареты…" Но со-
трудники Роспотребнадзора и нар-
кодиспансера предупреждают: ут-
верждения о том, что снюс безвре-
ден или менее вреден, чем обычные 
сигареты, — ложь!

В нашей области уже выявлено 
более 40 подобных сайтов, на вла-
дельцев поданы иски в Централь-
ный районный суд г. Оренбурга.

Защитить от подобных смесей 
должен был закон от 2015 года о за-
прете сосательного табака. Но про-
изводители быстро нашли лазейку 
— снюс преподносят как жеватель-
ный продукт. А табак заменили син-
тетическим никотином. Единствен-
ный барьер — запрет продажи несо-
вершеннолетним. Но его наруша-
ют повсеместно, признают обще-
ственники. Производители веще-
ства и тут подсуетились — продук-
цию переводят в разряд пищевой!

На что делают ставку "пред-
приниматели", продавая баночки 
с опасным содержимым подрост-
кам? На доступную цену. Кроме 
того, запаха нет. Подросткам это 
только на руку — родители "не за-
секут". Поэтому обычные сигаре-
ты заменяются баночкам по 200-

Эти опасные "конфетки"...
300 рублей. Но не знают ребята, 
что в одной подушечке — никотина 
столько же, сколько в трёх пачках 
сигарет! Вряд ли нужно быть про-
фессиональным наркологом, что-
бы понять, какой эффект оказыва-
ют никотиновые "конфетки" и "мар-
меладки" на неокрепший организм.

В Бугуруслане тоже нашлись та-
кие предприниматели. За период с 
24 декабря 2019 года по 20 января 
2020-го Северо-Западным ТО Ро-
спотребнадзора в городе было про-
ведено 36 внеплановых проверок в 
отношении никотиносодержащей 
пищевой продукции на предпри-
ятиях розничной торговли. В ходе 
проверки совместно с представи-
телями полиции в одном из магази-
нов была установлена реализация 
товаров шести наименований. В ре-
зультате были составлены протоко-
лы ареста вещей и помещений и об 
административном правонаруше-
нии в отношении индивидуально-
го предпринимателя по ч. 2 ст. 14.43 
КоАПРФ (угроза причинения вре-
да жизни и здоровью граждан), ко-
торые направили на рассмотрение 
мировому судье.

"Закатать губу" торговцам и про-
изводителям бестабачных нико-
тиносодержащих смесей всё-таки 
пришлось. Депутаты Законодатель-
ного собрания Оренбургской обла-
сти приняли закон о полном запре-
те продажи бестабачных никотино-
содержащих смесей. 

Новый закон предусмотрел ад-
министративную ответственность 
за нарушение запрета. При первом 
случае физических лиц будут штра-
фовать на 3-5 тысяч рублей, долж-
ностных — до 30 тысяч, юридиче-
ских — до 50. При повторном на-
рушении с физлиц могут взыскать 
до 5 тысяч рублей, с должностных 
— до 50, с юрлиц — до 100 тысяч ру-
блей.

Нужно отдать должное дирек-
торам и классным руководителям 
учебных заведений города, пред-
ставителям правоохранительной 
структуры, специалистам наркоди-
спансера и Роспотребнадзора за ре-
гулярную профилактическую рабо-
ту среди учащихся. Кроме того, ра-
бота административной комиссии 
дала результат — в феврале случаев 
реализации снюса на территории 
города не выявлено.

Я воспитываю сына-подрост-
ка. Не понаслышке знаю, что такое 
переходный возраст, поэтому лет с 
12 внимательно присматриваюсь, 
принюхиваюсь, веду беседы… Счи-
таю, что защитить своих детей мо-
жем только мы, родители — любо-
вью, вниманием, доверительным 
отношением. Следите за тем, чем 
увлекаются ваши дети, что они 
ищут в Интернете и на что тратят 
карманные деньги. По утвержде-
нию специалистов, зависимость от 
снюса очень сильна и опасна, отка-
заться от неё самостоятельно уда-
ётся не всем… 

О случаях реализации бестабач-
ных никотиносодержащих смесей 
можно сообщать по телефону до-
верия 8 (3532) 79-02-01, а также в 
Управление Роспотребнадзора по 
Оренбургской области — 33-37-98 
(ежедневно с 9.30 до 14.00) или в де-
журную часть по номеру 02.

О том, как визуально определить, употреблял ли подросток снюс, и 
о последствиях приёма вещества рассказала Татьяна СЕРДЦЕВА, врач-
психотерапевт Бугурусланского наркологического диспансера:

— У подростка наблюдаются ухудшение дыхательных функций, раздраже‑
ние слизистой оболочки глаз, учащённое сердцебиение, заложенность носа,  
першение в горле, кашель, головокружение и тошнота. Он становится нерв‑
ным, теряет аппетит, у него снижается внимание и возникают частые голов‑
ные боли. 

Употребление снюса в подростковом возрасте может вызвать остановку 
роста, повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных 
(познавательных) процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, 
развитие онкологических заболеваний, прежде всего, желудка, печени и поло‑
сти рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

к о м п е т е н т н о

Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции МО МВД Рос-
сии "Бугурусланский" напоми-
нают о соблюдении законода-
тельства.
Граждане Российской Федера‑
ции, достигшие 14‑летнего воз‑
раста и проживающие на тер‑
ритории России, обязаны иметь 
документ, удостоверяющий лич‑
ность, — паспорт гражданина 
Российской Федерации. 
Паспорт подлежит замене:
при достижения 20‑летнего и 
45‑летнего возраста; измене‑
ние фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате и (или) месте 
рождения; при изменении пола; 
при изменении внешности; при 
непригодности паспорта для 
дальнейшего использования; 
при обнаружении неточности 
или ошибочности произведён‑
ных в паспорте записей. 
За несвоевременную замену 
паспорта граждане могут быть 
привлечены к административ‑
ной ответственности по ст. 19.15 
КоАП РФ. Это влечёт наложе‑
ние административного штра‑
фа в размере от двух до трёх 
тысяч рублей.

Получить и 
заменить — 
вовремя!

п а с п о р т 

" г о р я ч а я л и н и я"

ЗВАНЫЕ ГОСТИ. Президент Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы 
и институт гражданства. Вид на жительство должен будет стать основным статусом, позво‑
ляющим претендовать на российский паспорт. Кроме того, появятся три порядка приёма в 
гражданство: общий, упрощённый и особый.

инфографику выполнила елена фарраХова.

к р и м и н а л

Сотрудники отделения по 
контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России "Бу-
гурусланский" изъяли нарко-
тическое средство у жителя 
города.
В ходе осмотра дома, принад‑
лежащего 30‑летнему бугу‑
русланцу, полицейские обна‑
ружили вещество. Эксперти‑
за показала, что это марихуана. 
Вес изъятого — 1653,80 грам‑
ма. Мужчина пояснил, что изго‑
товил и хранил наркотическое 
средство для собственного по‑
требления.
По данному факту возбужде‑
но уголовное дело по призна‑
кам преступления, предусмо‑
тренного частью 2 статьи 228 
Уголовного кодекса РФ "Неза‑
конное хранение наркотиче‑
ских средств". Санкция данной 
статьи предусматривает нака‑
зание в виде лишения свободы 
на срок от трёх до десяти лет 
со штрафом в размере до пя‑
тисот тысяч рублей.

Хранил 
незаконно

Хотя снюс не явля-
ется наркотиком, 
он оказывает очень 

вредное воздействие на орга-
низм. Борьба с никотиновой 
зависимостью должна начи-
наться как можно раньше, так 
как вредная привычка разви-
вается быстро и тяжелее под-
даётся терапии.
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вам слово, уважаемые читатели!
WWW.RIA56.RU

Юные помощники ГАИ

в н е у р о ч н а я д е я т е л ь н о с т ь

В рамках дня рождения отрядов юных инспекторов движения, 
6 марта в школе им. М. И. Калинина инспектор Бугурусланского 
ГИБДД Сергей Ломакин провёл занятия с малышами и юными ин-
спекторами движения.  
В нашей школе в отряд ЮИД входят двенадцать семиклассников. Все 
они имеют соответствующую форму.
Ребята внимательно изучают правила дорожного движения, делятся 
знаниями с учениками начальных классов, воспитанниками подшефно-
го детского сада №20, куда ходят с беседами, играми и викторинами. 
Наши юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ГИБДД 
охотно принимают участие в акциях "Будь внимателен, водитель!", "При-
стегнись, Россия!", "Засветись", патрулируют в микрорайоне школы. 
Приятно отметить, что ребята всегда ответственно относятся к заняти-
ям, и я уверена, что они являются законопослушными участниками до-
рожного движения вне школы.

Галина саМиХова, старшая вожатая.

Каждому человеку судьба го-
товит свои испытания. Вы-
держать их, честно и достой-
но прожить отведённые Бо-
гом годы, дано не всем. И 
встреча с людьми, которым 
это удалось в полной мере, 
становится событием, остав-
ляющим след в душе. Такая, 
как со старейшей жительни-
цей Бугурусланского района 
Верой Николаевной Медве-
девой.

Вера Назарова родилась 12 
марта 1925 года в селе Малый 
Толкай Самарской области. Спу-
стя несколько лет многодетная 
семья переехала в Бугуруслан-
ский район, в Пронькино. Дет-
ство у Веры закончилось рано — 
родители один за другим умер-
ли. Девочке приходилось брать-
ся за любую работу. Мыла она и 
полы в правлении. Тут-то и за-
метили её трудолюбие, ответ-
ственное отношение, отправи-
ли на курсы. После учёбы Веру 
назначили счетоводом колхоза 
"Путь Сталина". Трудилась она и 
учётчиком на ферме, техничкой 
(а ещё вела делопроизводство) 
в Пронькинской средней школе. 

Долголетие Вера Николаевна 
связывает с принципами, кото-
рых придерживается на протя-
жении всей жизни: вера в Бога, 
справедливость, активность и 
трудолюбие. 

За ответственность и добро-
совестную работу Вере Нико-
лаевне присвоено звание "Вете-
ран труда", также она награжде-
на медалями, среди которых "За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг."

Вера Николаевна с мужем Ва-
силием Павловичем вырастили 
пятерых детей. Все они получи-
ли высшее образование, хоро-

Возраст 
не преклонный — достойный!

шее воспитание, от родителей 
переняли правильные жизнен-
ные принципы. 

Сейчас справляться со все-
ми заботами ветерану помога-
ет её большая славная родня. В 
селе Пронькино живёт младшая 
сестра, дети с семьями обосно-
вались неподалёку: в Лукинке, 
Михайловке и Вишнёвке. Млад-
шая дочь с супругом проживают 
в Подмосковье, а семья старшего 
сына Николая — в Уфе. Гордость 
и радость пожилого человека — 
10 внуков и 14 правнуков. Они не 
забывают бабушку, во всём под-
держивают её.

Сегодня Вера Николаевна от-
мечает своё 95-летие! И кроме 

родных и близких с этой заме-
чательной датой юбиляршу по-
здравили представители мест-
ной власти. Вере Николаевне 
вручили приветственный адрес 
Президента РФ В. В. Путина, по-
дарок и цветы.

Уважаемая Вера Николаевна! 
Пусть здоровье Вас не подводит, 
жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякают, а близкие люди 
радуют заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства!

Так держать: не за горами и 
100-летний юбилей!!!

валентина Медведева, заМеститель 
Главы МиХайловскоГо сельсовета.

Девятого мая весь народ будет 
отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Для меня и моих одноклассни-
ков 1945 год знаменателен ещё 
одним событием — это год наше-
го рождения. Мы — дети Победы. 
Смотрю на фото, сделанное 24 
мая 1963 года, на 11 мальчиков в 
белых рубашечках и 27 девочек 
в белых фартучках. Последний 
школьный звонок! 

Наш выпуск был знаменате-
лен — первые выпускники-один-
надцатиклассники школы им.  
М. И. Калинина. С нами — до-
брые, умные наставники. Дирек-
тор школы, преподаватель обще-
ствоведения А. Г. Петербургский, 
учителя В. С. Артемьева (русский 
язык и литература), А. И. Ковален-
ко (история), Е. М. Бадина (геогра-
фия), А. Н. Бабенкова (математи-
ка), Н. И. Моисеева (химия), Е. И. 
Баркова (физика), А. А. Савельев 
(астрономия), Э. О. Эффа (немец-

Родились в победном году
кий язык), В. Н. Катечкин (черче-
ние), Г. Т. Потапов (физкультура). 
Вечная память нашим педагогам!

К сожалению, и одноклассни-
ки уже не все живы: Нина Серге-
ева, Серёжа Малков, Таня Катае-
ва, Надя Максимова, Валя Баляе-
ва, Тая Кузнецова, Гена Забурдаев, 
Слава Фролов... 

В 2013 году, в честь 50-летия 
окончания школы, все, кто смог, 
собрался на встречу — Аля Тара-
канова, Галя Козлова, Боря Гера-
симов приехали из Самары; Таня 
Левитская — из Москвы, Галя Ко-
чурова — из Альметьевска, Оля 
Бабенкова — из Уфы, Вера Петро-
ва, Надя Яковлева, Валера Пере-
верзин живут в Бугруслане; Саша 
Копейчик — в Кумертау. Пришли 
тогда и Е. М. Бадина, и Г. Т. Пота-
пов

В 2018 году собралось только 
четверо. Здорово бы встретиться 
в родном городе и отметить юби-
лейную дату и на этот раз! 

Я очень рада, что мы перезва-
ниваемся, переписываемся. От 
общения становится на душе теп-
ло и светло, радостно и спокойно.

Дорогие одноклассники, всех 
вас от души поздравляю с 75-ле-
тием со дня рождения! Желаю 
здоровья, бодрости и счастья 
вам, вашим детям, внукам и прав-
нукам! Заканчиваю словами на-
шей одноклассницы, поэтессы 
Светланы Гордиенко: 
Бегут вперёд, уносятся года,
Всё больше в сердце 

горечи сиротства.
Не страшно то, 

что голова седа — 
Она нам добавляет 

благородства.
Мы дружбу нашу 

бережно храним,
Рождённые одним 

победным маем.
Общаемся, и пишем, и звоним,
И юности рассветы вспоминаем...

евГения ЗАВАРЗИНА, Г. Москва.

В окружении внуков.   Фото из семейного архива.

О видеокамерах и номерах
в о п р о с-о т в е т

В Оренбурге на днях состоялась "прямая линия". На вопросы жите-
лей области отвечал главный региональный госавтоинспектор Ан-
дрей Костенков. 
В основном, как информирует сайт orenonline.ru,  звонившие возмуща-
лись состоянием дорог: весна обнажила ухабы, колдобины... Но затра-
гивались и другие проблемы. Два вопроса и ответы на них предлагаем 
вниманию читателей.
В последние годы на наших автотрассах появляется всё больше ви-
деокамер для регистрации нарушений ПДД. С учётом каких особен-
ностей определяются места установки таких комплексов, или глав-
ное здесь для Госавтоинспекции — побольше заработать на штра-
фах?

николай ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ, Г. новотроицк.
— Госавтоинспекция на штрафах не зарабатывает, все подобные пла-
тежи поступают в региональный дорожный фонд и расходуются на от-
раслевые нужды. А обслуживанием комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД у нас занимается Главное управление дорожного хо-
зяйства Оренбургской области, в их деятельность вмешиваться мы не 
имеем права. Но каждый комплекс фотовидеофиксации это ведомство 
устанавливает там, где указывает наша служба, причём не из каких-
то отстранённых соображений, а с учётом опасных направлений, мест 
концентрации ДТП — они определяются по данным статистического 
анализа. Сотрудники УГИБДД потом обрабатывают информацию, по-
ступившую с камер наблюдения, рассылают "письма счастья" адреса-
там. Если какая-либо из камер будет работать в несогласованном ме-
сте (это покажут данные с камеры, которые не скроешь!), её показания 
просто уйдут в мусорную корзину.

С начала этого года в нашей области начали выдавать автомобиль-
ные госномера с серией "156". А с серией "56" больше номеров не 
будет, или они для каких-то особых случаев оставлены? Надолго ли 
нам хватит серии "156", скоро дойдём до "256"?

андрей НЕВЗЛИН, Г. БуГуруслан.
— Порядок выдачи государственных регистрационных знаков установ-
лен постановлением Правительства РФ № 1764 от 21 декабря 2019 года 
и не предусматривает их резервирование за кем-либо. Регистрацион-
ные знаки с кодом региона "56" мы израсходовали окончательно. На ка-
кой срок хватит серии "156", предположить не берусь. Тут ведь и от за-
конодательства многое зависит, а оно регулярно меняется, в частности, 
для упрощения и сокращения административных процедур.

Дежурство на дорогах.   Фото Ирины ШЕСТОВОЙ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады. (0+)

13.00 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети/ (0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

00.15 Cъесть слона/ (12+)

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 
Произвольная  
программа. (0+)

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 

Пятница,
20 марта

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 Юморина. (16+)

23.25 Х/ф "Одиночество". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

9.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Проспект обороны". 
(16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы  

и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020 г. 
Женщины.  
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады. (0+)

12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. "Модный 
приговор". (6+)

13.15 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)

14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (12+)

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Клуб Весёлых  

и Находчивых. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)

00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020 
г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. 
(0+)

Суббота,
21 марта

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

8.20 Местное время. Суббота. (12+)

8.35 По секрету всему свету. (12+)

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.45 Х/ф "Долги совести". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья". 

(12+)

00.50 Х/ф "Даша". (16+)

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Я считаю". (16+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное  
телевидение. (16+)

23.00 Новости культуры. 
(12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-
Пари". (12+)

8.30 Эпизоды. (12+)

9.10 Т/с "Рождённая звездой". 
(12+)

10.15 Х/ф "Станица  
Дальняя". (0+)

11.50 Открытая книга. (12+)

12.15 Красивая планета. (12+)

12.30 Чёрные дыры, белые 
пятна. (12+)

13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты". (12+)

14.30 К 95-летию режиссёра. (12+)

15.10 Письма из провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.25 Д/с "Запечатлённое 
время". (12+)

16.55 ХIII зимний 
международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. (12+)

18.45 Царская ложа. (12+)

19.45 Линия жизни. (12+)

20.45 Х/ф "Человек, которого я 
люблю". (12+)

22.20 Эдита Пьеха. "Я люблю 
вас". (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.10 Х/ф "Простой карандаш". 
(16+)

01.50 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30, 03.35 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.35, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.30, 01.40 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река". (16+)

19.00 Х/ф "Мама моей дочери". 
(16+)

23.10 Про здоровье. (16+)

23.25 Х/ф "Не торопи любовь". 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.20 Д/ф "Польский след". 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.20, 14.05 Д/с 

"Подводная война". (12+)

18.50 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

19.05 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки". (12+)

21.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения". (18+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется". (0+)

МАТЧ-ТВ

21.00 Секрет на миллион. (16+)

23.00 Международная  
пилорама. (16+)

23.50 Своя правда. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Луис Бунюэль "Последний 
вздох". (12+)

7.05 М/ф "Трям! Здравствуйте!". 
"Удивительная бочка". 
"Осенние корабли". 
"Большой Ух". (12+)

7.40 Х/ф "Человек, которого я 
люблю". (12+)

9.10, 00.35 Телескоп. (12+)

9.40 Д/с "Русская Атлантида". (12+)

10.10 Х/ф "Посол Советского 
Союза". (12+)

11.35 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова". (12+)

12.30 Праотцы. (12+)

13.00 Эрмитаж. (12+)

13.25, 01.05 Д/ф "Дикие Анды". 
(12+)

14.20 Х/ф "Похождения зубного 
врача". (0+)

15.40 Д/ф "Колонна для 
Императора". (12+)

16.25 Д/ф "Человек без маски". 
(12+)

17.15 Х/ф "Хождение за три 
моря". (0+)

19.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары". (12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Караваджо". (18+)

23.35 Клуб 37. (12+)

02.00 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

7.05 Х/ф "Ворожея". (12+)

11.05 Пять ужинов. (16+)

11.20, 01.25 Т/с "Любимые дети". 
(16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.25 Х/ф "Вечерняя сказка". (12+)

ЗВЕЗДА

6.45, 8.15 Х/ф "Трембита". (0+)

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

Запашным. (6+)

9.30 Легенды кино. (6+)

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

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.20 Специальный репортаж. (12+)

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

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно 
секретно". (12+)

16.30, 18.25 Х/ф "Слушать в 
отсеках". (12+)

18.10 Задело! (12+)

19.55 Т/с "Объявлены в розыск". 
(16+)

23.55 Х/ф "Спираль". (12+)

01.45 Х/ф "Механик". (16+)

МАТЧ-ТВ

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

8.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Хассана Н'Дам Н'Жикам.  
(16+)

10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лилль" — 
"Монако". (0+)

12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости.

12.40 Все на Футбол! Афиша. (12+)

13.45, 15.30, 17.50, 20.25 Биатлон. 
Кубок мира.  (0+)

19.10 Жизнь после спорта. (12+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Айзека Чилембы. 

00.30 Реальный спорт. Бокс. (12+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса. 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

8.00 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

8.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

9.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости.

9.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Виллербанн". (0+)

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

15.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор. (12+)

15.35, 16.20 Все на Футбол! (12+)

16.00 Футбол. Лига  
чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

22.25 Все на Футбол! Афиша. (12+)

23.25 Жизнь после спорта. (12+)

23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
— Сербия. 

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

07.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

08.00 Т/с "Корни". (16+)

09.05 Х/ф "Смертельное 
оружие-4". (16+)

11.35 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Несносные боссы". 
(16+)

22.55 Дело было вечером. (16+)

00.00 Х/ф "Несносные боссы-2". 
(18+)

02.00 Х/ф "Король Ральф". (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. (0+)

8.20 Х/ф "Во бору брусника". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "Храбрые жёны". (12+)

13.40 Мой герой. Александр 
Городницкий. (12+)

14.50 Город новостей.
15.10, 18.20 Х/ф "Одноклассники 

смерти". (12+)

20.00 Х/ф "Охотница". (12+)

22.00, 02.20 В центре событий. (16+)

23.10 Д/ф "Список Фурцевой. 
Чёрная метка". (12+)

00.05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну". (0+)

01.40 Д/ф "Проклятые 
сокровища". (12+)

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 Шоу "Уральских пельменей". (16+)

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

10.00 М/с "Забавные истории". (6+)

10.10 Х/ф "Смурфики". (0+)

12.20 Х/ф "Смурфики-2". (6+)

14.20 Х/ф "Люди икс". (16+)

16.20 Х/ф "Люди икс-2". (12+)

19.00 Х/ф "Люди в чёрном". (0+)

21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+)

22.45 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+)

00.45 Х/ф "Несносные боссы". (16+)

ТВЦ

7.15 Православная энциклопедия. 
(6+)

7.45 Х/ф "Охотница". (12+)

9.40 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждёт..." (12+)

10.45 Х/ф "Максим Перепелица". 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Максим Перепелица". 

(0+)

12.55, 14.45 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья". (12+)

17.05 Х/ф "Женщина наводит 
порядок". (12+)

21.00, 02.45 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.50 Право знать! (16+)

00.00 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 19
марта

20 
марта

1933 Начались испытаНия самой большой в мире 
радиовещательНой стаНции имеНи КомиНтерНа

1992 УстаНовлеНо зваНие Героя российсКой 
Федерации и УчреждеНа медаль "золотая звезда"

1899 отКрыта первая в петербУрГе стаНция 
"сКорой помощи" 
1906  УКазом императора НиКолая II 
создаНы подводНые силы российсКоГо Флота

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира-2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады. (0+)

12.45 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Гол на миллион. (18+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

Четверг,
19 марта

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

9.20, 10.20, 00.50 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Проспект обороны". (16+)

23.15 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-
Пари". (12+)

08.25 Легенды мирового кино. (12+)

08.55 Красивая планета. (12+)

09.10, 22.25 Т/с "Рождённая 
звездой". (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.20 ХХ век. (12+)

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. (12+)

13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники". (12+)

14.30 Д/с "От 0 до 80". (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. (12+)

15.25 Моя любовь — Россия! (12+)

15.55 2 Верник 2. (12+)

16.45 Д/с "Запечатлённое время". 
(12+)

17.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари". (12+)

21.40 Энигма. (12+)

23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты". (12+)

00.00 Чёрные дыры, белые пятна. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25, 04.40 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить". 

(16+)

14.30, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Живая вода". (0+)

19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река". (16+)

23.05 Т/с "Ласточкино гнездо". (16+)

00.30 Х/ф "Золото дураков". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/ф "Акула" императорского 

флота". (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Брат за брата". (18+)

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

18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны". (12+)

19.40 Легенды телевидения. (12+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Д/ф "Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко". (12+)

00.35 Х/ф "Слушать в отсеках". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из 
Канады.

9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 21.25 

Новости.
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса. (16+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Бавария" 
(Германия) — "Челси" 
(Англия). (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Барселона" 
(Испания) — "Наполи" 
(Италия). (0+)

18.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром. (12+)

18.25 Континентальный вечер. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". 

21.30 Футбольное столетие. Евро. 
1972 г. (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)

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

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

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

9.40 Х/ф "Смертельное оружие-3". 
(16+)

12.00 Т/с "Кухня". (16+)

20.00 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный". (16+)

22.30 Х/ф "Смертельное оружие-4". 
(16+)

01.00 Х/ф "Смертельное оружие-2". 
(12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Свадебное платье". (16+)

10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 04.55 Мой герой. Владислав 
Ветров. (12+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Вскрытие покажет". (16+)

22.35, 02.20 10 самых... Звёздные 
авиадебоширы. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
На осколках славы". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

21 
марта

1895 родился леоНид Утесов, НародНый 
артист ссср
1965 К лУНе запУщеНа америКаНсКая 
автоматичесКая межплаНетНая стаНция
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (6-12), 202.

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

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 22
марта

1895 В Париже состоялась ПерВая В истории 
демонстрация кинофильма 
1951 создана ПерВая В ссср центральная студия 
телеВидения 

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

Тел. 4-16-84.Д
 О

 С
 Т

 А
 В

 К
 А

П  Р  О  Д  А  Ю  Т  С  Я

Ре
кл

ам
а.

 3
28

 (2
-4

).

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

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 285 (3-4), 322.

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. 412 (2-6), 8/95.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(3
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

3-
6)

. 8
/6

9.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (2-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

4-1
2).

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

кл
ам

а 2
65

 (4
-4

), 2
70

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (4-8), 228.

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+)

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.55 Великие битвы России. (12+)

16.45 Точь-в-точь. (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (12+)

23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г.  (0+)

00.40 На самом деле. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

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+)

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 

воскресенье, 
22 марта

"Тест". (12+)

12.15 Цена красивой жизни. (12+)

13.20 Х/ф "Женщина с прошлым". 
(12+)

17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." (12+)

нтв

6.00 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+)

22.50 Звёзды сошлись. (16+)

00.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Храбрый портняжка". 
"Приключения Мюнхаузена". 

(12+)

7.50 Х/ф "Похождения зубного 
врача". (0+)

9.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.35 Мы — грамотеи! (12+)

10.15 Х/ф "Хождение за три моря". 
(0+)

12.40 Письма из провинции. (12+)

13.10, 01.50 Диалоги о животных. 
(12+)

13.50 Другие Романовы. (12+)

14.25, 00.15 Х/ф "Золотая каска". (12+)

16.00 Д/ф "Без срока давности. 
Палачи Хатыни". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.10 Пешком... (12+)

17.40 Ближний круг Евгения 
Славутина. (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Посол Советского 
Союза". (12+)

21.35 Белая студия. (12+)

22.20 Д/ф "1917 — Раскалённый 
Хаос". (12+)

доМАШниЙ

6.30 Х/ф "Вечерняя сказка". (12+)

8.30 Х/ф "Не торопи любовь". (16+)

10.40 Х/ф "Мама моей дочери". (16+)

14.40, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

23.30 Про здоровье. (16+)

23.45 Х/ф "Ворожея". (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки". (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

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

12.25 Код доступа. (12+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

14.15 Х/ф "Берём все на себя". (6+)

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

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

сыска". (16+)

22.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Юнга Северного флота". 
(0+)

01.30 Д/ф "Польский след". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) — 
"Валенсия". (0+)

12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости.
12.40, 13.35, 17.55, 22.15 Биатлон. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

15.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России. (12+)

15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) 
— "Ахмат" (Грозный).

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 

23.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

00.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 

стс

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

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

7.10 М/с "Драконы. Гонки по краю". 
(6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

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

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.35 Х/ф "Люди икс. Начало. 
Росомаха". (16+)

12.40 Х/ф "Росомаха. Бессмертный". 
(16+)

15.15 Х/ф "Люди в чёрном". (0+)

17.10 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+)

18.55 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+)

21.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл". (16+)

23.15 Дело было вечером. (16+)

00.20 Х/ф "Несносные боссы-2". (18+)

твЦ

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
(0+)

9.45 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги 
Геракла". (12+)

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

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф "Дело Румянцева". (0+)

13.55 Смех с доставкой на дом. (6+)

14.30, 05.30 Московская неделя. (12+)

15.05 Д/ф "Звёзды против воров". 
(16+)

15.55 Прощание. Людмила 
Гурченко. (12+)

16.45 Д/ф "Женщины Евгения 
Евстигнеева". (16+)

17.35 Х/ф "Тот, кто рядом". (12+)

21.40, 00.40 Х/ф "Знак истинного 
пути". (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. 329 (2-4), 332.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

320 (2-4), 337.

Ре
кл

ам
а.

 4
43

 (2
-4

), 
8/

80
.

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

И ДВЕРИНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

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

Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а. 

34
5 (

2-
8)

, 3
55

.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (6-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 326 (2-2), 422.

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

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

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

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

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. 205 (11-18), 3040.

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
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31
.0

3.
20

20
 г.

Ре
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ам
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МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

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

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

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

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 429 (1-1), 428.

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

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

Реклама. 22 (8-8), 8/21. Цены действительны до 31.12.2020 г.

Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9328508555, 8-9228612581.

Ре
кл

ам
а.
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25

 (2
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),3
58

.

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (
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9)
, 3

0, 
30

68
.

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

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

Ре
кл

ам
а. 

31
2 (

3-8
), 3

17.
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информация  объявлениястоимость 
публикации

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

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

 �ДОМ в с. Полибино, имеется газифициро-
ванная баня. Цена договорная.

 �8-9372094941, 8-9372095341. 401 (2-4), 403.

 �ДОМ в Черёмушках, напротив нефтяно-
го колледжа.

 �8-9225309132. 379 (2-2), 384. 

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

 �8-9325535153. 352 (2-2), 361. 

 �благоустроенный ДОМ (123 кв. м) в с. 
Пилюгино на участке 15 соток. Цена 1 млн. 
руб. Реальному покупателю — хороший торг.

 �8-9685898090 (Анастасия). 290 (2-3), 295. 

 � 2-КОМН. благоустроенная 
КВАРТИРА на ТЭЦ.

 �8-9228759235. 252 (2-2), 257.

 �2-КОМН. КВАРТИРА с автономным 
отоплением.

 �8-9228172457. 418 (1-2), 420.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре Бугурусла-
на, 3 этаж.

 �8-9228344920. 403 (1-1), 404.

 �1-КОМН. и 3-КОМН. КВАРТИРЫ в цен-
тре.

 �8-9228933315. 341 (2-4), 352.

 �1-КОМН. КВАРТИРА (31 кв. м) в центре, по 
ул. Московская, 44, 5/5-этажн. дома. Квартира 
светлая, с хорошей отделкой.

 �8-9228370747. 430 (1-4).

 �АВТОМОБИЛЬ "HOVER" 2010 г. выпуска.
 �8-9325437676. 357 (2-2), 369. 

 �КОЗЛЯТА альпийской породы (100%).
 �8-9225569938. Реклама. 396 (1-1), 395. 

 �БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА,  
НЕСУШКИ. Корма. Реклама. 439 (1-1), 430.

 �8-9228629390, 8-9914546651.  
 �КУРЫ-МОЛОДКИ, СУТОЧНЫЕ БРОЙ-

ЛЕРЫ, корма. Реклама. 391 (2-4), 391.

 �8-9226200068, 8-9225386202. 
 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. Доставка.
 �8-9228196333. Реклама. 231 (4-4), 309. 

 �фермерское хозяйство реализует КУР-
МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУ-
СЕЙ, УТЯТ-МУЛАРДОВ. Вся птица приви-
та. Комбикорма, витамины, антибиоти-
ки. Реклама. 307 (3-5), 312. 

 �8-9226201296, 8-9228300434. 
 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-

НА 210 руб./кг. Реклама. 154 (11-12), 8/50.

 �8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА.
 �8-9228365888. Реклама. 422 (1-6), 8/98.

п р од а ю т с я

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

 � 8-9371747789, 8-9397161100. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеются 
грузчики. Реклама. (18-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера и мастера ногтево-
го сервиса. Возможно обучение.

 � 8-9225569999. 420 (1-2).

 Xсотрудников (ц) на производство 
в столовую (Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно.

 � 8-9225589750 (Галина). 264п (1-1).

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

 � 8-9228794515. 244 (8-9), 8/62. 

в а к а н с и и

Реклама.

Сегодня исполнилось 2 года, как нет с 
нами дорогой 

ГАВРИЛОВОЙ 
Нины  
Фёдоровны.
Просим помянуть её 
хлебом-солью и до-
брым словом. Любим, 
помним, скорбим. 

родные. 282 (1-1), 287.

Сегодня исполнилось 2 года, как 
ушла из жизни моя лучшая подруга 
ГАВРИЛОВА Нина Фёдоровна.
Добрейшей души человек, замеча-
тельный педагог. Пока живу, буду 
помнить. Всех, кто знал Нину Фёдо-
ровну, прошу помянуть её добрым 
словом, хлебом и солью.

роза. 369 (1-1), 376.

13 марта исполнится 40 дней, как 
ушёл из жизни дорогой, любимый 
сын, брат, дядя 

КУЗНЕЦОВ 
Алексей  
Анатольевич.
Ты ушёл из жиз-
ни слишком рано, 
нашу боль не выра-
зить словами. Спи, 

родной, ты наша боль и рана, память 
о тебе всегда жива. Просим всех, кто 
знал Алексея, помянуть его хлебом-
солью. Царство ему небесное. 

родители, сёстры, племянники. 440 (1-1), 434.

п а м я т ь

Наклеим обои, потолочную 
плитку, плинтусы.

Тел. 8-9225529764. Реклама. 442 (1-1).

Свидетельство тракториста-машини-
ста №АА 0001450:АН270516, выданное 
сельскохозяйственным техникумом на 
имя Тайдакова Руслана Анатольевича, 
считать недействительным. 428 (1-1), 426.

Дорогую, любимую 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ МЕДВЕДЕВУ 
с юбилеем! 
Мамочка, бабушка, 
прабабушка, твоей 
любовью свято 
дорожим. Ты нас 
ласкала, понимала — 
за всё тебе "спасибо" 
говорим. Живи подольше, старости 
не зная, пусть будут сны спокойны и 
легки. Тебя мы очень любим, дорогая, 
желаем счастья, радости, любви!

дети, внуки, правнуки. 172 (1-1), 200.

п о з д ра в л я е м! БУГУРУСЛАНСКИЙ 
ДРАМТЕАТР ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

НА ПРЕМЬЕРУ:

15 марта —"Кощей женится" (6+)

(сказка), начало в 12.00; 
"Дом, который построил ты" (12+)

(комедия в 2-х действиях), начало в 17.00. 
21 марта — "Женщина мечты" (16+)

(комедия), начало в 17.00. 
Тел. 3-25-91. На правах рекламы.

 �МЁД.
 �8-9228226899. Реклама. 349 (2-6), 359.

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.

 �8-9225572507. Реклама. 434 (1-3).

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 419 (2-4), 414.

ИНКУБАТОР предлагает населению 
цыплят бройлера: 

Качество птицы гарантируем.

X суточных, недельных, 2-х недельных (породы Арбор Айкрис);
X утят (породы Агидель, Фаворит, Черри-Велли, Мулард);
X несушку суточную (порода Хайсекс Браун);
X петушков.

Справки и предварительная запись 
по тел. 8 (35354) 2-39-63 (для населения), 
8-9033678935 (для оптовиков).

Адрес: Северный район, с. Стародомосейкино 
(17 км от с. Северное в направлении Бугульмы). Реклама. 203 (2-2), 224.

Реклама. 321 (1-2), 8/76.
окна;
ворота;
роллеты;
жалюзи;
балконы "под ключ"

41

Изготавливаем 
печати, штампы,
бланки, журналы.
Тел. 8-9228630915. Реклама. 404 (2-2), 408.

УЦ ООО "Энергосервис"
проводит набор на 

обучение водителей 
категорий В, С, D, СЕ 
и трактористов всех 

категорий. При обучении 
на категорию В — права 

на снегоход и квадроцикл
в подарок. Акция до 20.03.20 г.

Адрес: Пилюгинское шоссе, 55-б. 
Подробности по тел. 

8-9225568437, 8 (35352) 6-05-06.
Количество подарков ограничено. 

Лицензия №1652 от 17.04.15 г. Реклама. (2-2), 8/94.

Требуется механизатор
для работы в КФХ.
Тел. 8-9226288698. 383 (3-4), 385.

ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ

Беспроцентная рассрочка 
на 5 мес. (ИП Гаврилов Е. Г.).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-

вой собственности на земельные участки с кадастровыми номера-
ми 56:07:0000000:156 (Оренбургская обл., р-н Бугурусланский, земель-
ный участок расположен в северо-западной, северной, центральной, 
западной частях Бугурусланского районного кадастрового района), 
56:07:0000000:157 (Оренбургская обл., р-н Бугурусланский северо-за-
падная, северная, центральная часть Бугурусланского районного када-
стрового района), 56:07:1413011:15 (Оренбургская обл., р-н Бугуруслан-
ский, земельный участок расположен в северо-западной, северной, 
центральных частях Бугурусланского районного кадастрового района)  
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных 
участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: Рываева Екатерина Александровна (почтовый 
адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пионерская, 53, тел. 
8-9228838856). 

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почто-
вый адрес: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; 
kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 (35352) 3-04-40). 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, 
ООО "КадастрГео" в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения. 

Предложения по доработке проектов межевания земельных участ-
ков и обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счёт долей земельных участков могут быть 
направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по адресу: Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также  в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельных участков в течение 
30 дней с момента опубликования извещения.  426 (1-1), 8/99.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:46 (обл. Оренбургская, р-н Бу-
гурусланский, с/с Коровинский, земельный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: Парфенов Анатолий Витальевич (почтовый адрес: 461627, Оренбург-
ская обл., Бугурусланский р-н, с. Коровино, ул. Черемушки, 101, кв. 2, тел. 8-9328555582). 

Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: 461630, 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru,тел. 8 (35352) 
3-04-40). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по  адресу: Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру М. С. Корни-
енко по  адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения.  426 (1-1), 8/99.
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ОТКАЧКА
о т х о д о в (5 класса опасности).

Тел. 8-9328632111. Реклама. 431 (1-4).

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 435 (1-4)

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 436 (1-4).
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Лицензия ЛО-63-01-005065 от 15.04.2019 г. Реклама. 204 (5-5), 8/56.
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результат — продажу, обмен или покупку необходимого товара.
Телефон рекламной службы: 8 (35352) 2-28-05.

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 53 (7-8), 184.

Реклама. 

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое пятое окно в подарок 
с 12 по 31.03.

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

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

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE. Exprof 
по самым выгодным 

ценам в городе.
Беспроцентная рассрочка 

до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка счётчиков. 

Ремонт, пайка газовых колонок.

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

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

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

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

штукатурка; туалеты деревянные. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
 � 8-9225554465.

Подробности у продавцов. * Цены действительны на момент 
выхода рекламы. Реклама. 215 (9-12), 42.

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

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

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

В процессе речи постоянно происходит быстрая смена дви-
жений языка, губ, гортани. Они доведены до автоматизма, поэто-
му мы не фиксируем их. У детей же эти движения находятся в ста-
дии развития, формирования, поэтому и возникают речевые на-
рушения.

Чтобы помочь своему ребёнку вырабо-
тать полноценные движения и определён-
ные положения органов артикуляционного 
аппарата, необходимые для правильного произношения звуков, 
делайте с ним следующие упражнения.

Артикуляционная гимнастика

РЕКЛАМА. 437 (1-4).

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

Реклама. 331 (2-10), 333.
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Реклама. 215-1п (1-1).

Реклама. 424 (1-1), 8/96.

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