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ВОЕННАЯ КНИГА. В район-
ной межпоселенческой 
библиотеке развёрнута 
областная выставка уни-
кальной литературы, из-
данной в годы Великой 
Отечественной войны. 
Здесь представлены книги 
издательств "Молодая 
гвардия" и "Воениздат". 
Особое место в коллекции 
занимает художествен-
ная литература, сборники 
стихов, ноты и песенные 
сборники.

НА РАЗВИТИЕ. В области за-
вершился приём заявок 
на конкурс на получе-
ние грантов начинающи-
ми фермерами, главами 
семейных животноводче-
ских ферм и сельскохо-
зяйственными потреби-
тельскими кооперативами 
в 2020 году. Из Бугуруслан-
ского района в конкурсе 
будут участвовать главы 
одного КФХ и двух ферм 
(мясное направление и 
овцеводство). Им предсто-
ит защитить проекты.

ЛЕБЕДИ НА ПРУДУ. В начале  
марта жители Нижнепав-
лушкинского сельско-
го поселения увидели 
пару лебедей. Пруд ещё 
покрыт льдом, но речная 
протока открыта, и вели-
чественные птицы осваи-
вают водную гладь. Так что 
в этом году, как и прежде, 
у сельчан будет возмож-
ность полюбоваться не 
только взрослыми лебедя-
ми, но и их потомством.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА! 
Завтра в редакции газеты 
"Бугурусланская правда" 
будет работать "прямая 
линия". С 14.00 до 16.00 по 
тел. 2-28-16 на вопросы 
бугурусланцев, касающи-
еся православной веры 
и духовности, будет от-
вечать настоятель храма 
Святой Троицы иерей 
Максим Заико. 
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И шагнули в дымовую завесу
Сергей ПАрАМОНОВ

Благодаря слаженным и гра-
мотным действиям двух рас-
чётов пожарной части №25 
удалось спасти семерых го-
рожан.

В минувшую субботу, 14 мар-
та, в одной из квартир дома №39 
во 2 микрорайоне произошёл по-
жар. В квартире на первом этаже 
начал тлеть диван. Через некото-
рое время дым распространился 
по всему подъезду. 

Сообщение дежурному дис-
петчеру поступило в 21.30. Оче-
видец позвонил и рассказал, что 
в многоквартирном доме пожар. 
На объект были направлены два 
боевых расчёта. 

В 21.38 пожарные уже были 
на месте. Начальник караула 25 
ПСЧ капитан внутренней служ-
бы С. Н. Кутафин доложил, что 
в подъезде и в квартире №47 гу-
стой дым. Дверь в квартиру не 
заперта. 

Кутафин отдал соответствую-
щие распоряжения по тушению  
возгорания, по поиску людей в 
квартире. В ходе исследования 
на полу кухни была обнаруже-
на пожилая женщина. Пожарные 
вынесли её из дома и передали 

В соседней Самарской 
области троим гражда-
нам поставлен диагноз: 
коронавирус. Там введён 
режим повышенной го-
товности. А что у нас?

В Оренбуржье ситуация  
остаётся спокойной. Случа-
ев заболевания в регионе не 
зафиксировано.

По данным на 17 марта, 
под меднаблюдением на до-
машнем режиме находится 
51 человек, прибывший из 
стран, где зарегистрирова-
ны случаи коронавируса. 

Учитывая непростую 
эпидемиологическую ситуа-
цию в ряде стран, активную 
миграцию граждан, мин-
здрав области рекоменду-
ет избегать мест массового 
скопления людей, отменять 
зарубежные поездки; чаще 
мыть руки с мылом и т. д. 
Важно также укреплять им-
мунитет.

При появлении призна-
ков респираторной инфек-
ции (повышение температу-
ры, кашель, насморк, боли в 
мышцах и др.) следует оста-
ваться дома и незамедли-
тельно обращаться за меди-
цинской помощью.

Работают телефоны "го-
рячей линии": 8 800 555-49-
43 (Роспотребнадзор, кру-
глосуточно, звонок бесплат-
ный); 8 (3532) 44-23-51, 44-23-
54 (Управление Роспотреб-
надзора по Оренбургской 
области); 8 (3532) 77-31-64 
(Центр гигиены и эпидемио-
логии); 8 (3532) 44-00-03 для 
граждан, вернувшихся с тер-
риторий, где зарегистриро-
ваны случаи инфекции.

В верхнем ряду: водитель пожарного автомобиля Владимир Сарапулов, помощник начальника караула 
Алексей Лустин. В нижнем ряду: старшие пожарные Антон Сарапулов и Дмитрий Иванов, начальник ка-
раула Сергей Кутафин, водитель пожарного автомобиля Михаил Горбушин.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

бригаде скорой помощи. 
В ходе поиска людей на верх-

них этажах также были выведе-
ны из других квартир шестеро 
жильцов. В 21.46 начальник ка-
раула доложил о локализации, а 
в 22.52 — о ликвидации послед-
ствий пожара.

В результате возгорания по-
вреждена мебель; стены и пото-
лок закоптились. Ущерб от пожа-
ра ориентировочно оценён в 100 
тыс. рублей.

86-летняя пострадавшая по-
лучила отравление продуктами 
горения, доставлена в городскую 
больницу. Как сообщили в реа-
нимационном отделении, состо-
яние её на данный момент удов-
летворительное. 

Сергей Кутафин самым слож-
ным моментом ЧС назвал боль-
шое задымление в подъезде. 
Главная тревога была за людей, 
находящихся в доме. Надо было 
оценить обстановку, произвести 
разведку и найти очаг возгора-
ния. И пожарные шагнули в ды-
мовую завесу... 

— Мы обнаружили хозяйку 
квартиры на полу, — рассказал 
Сергей Николаевич. — Вынесли 
её на руках и передали врачам. 
Потом провели поквартирный 
обход. С четвёртого этажа эваку-

ировали ребёнка с родителями, а 
с третьего — ребёнка с бабушкой 
и дедушкой. Затем организова-
ли дымоудаление и локализова-
ли очаг возгорания.

Помощник начальника кара-
ула 25 ПСЧ, прапорщик внутрен-
ней службы Алексей Лустин по-
делился, что самое сложное — 
это когда в зоне риска находят-
ся люди, и счёт идёт на секун-
ды. Тут главное не опоздать и 
не ошибиться. По словам Алек-
сея, в случае пожара ни в коем 
случае нельзя паниковать. Сле-
дует быстро сориентироваться 
и позаботиться не только о сво-
ей безопасности, но и о безо-
пасности соседей, особенно тех, 
кто испытывает трудности с пе-
редвижением. Нужно как мож-
но быстрее сообщить в пожар-
ную охрану. Если нет возмож-
ности покинуть квартиру, луч-
ше закрыться в ванной комнате 
и наполнить ванну горячей во-
дой — пар будет вытеснять дым. 
Для облегчения дыхания — на-
ложить на лицо влажную повяз-
ку. Следует помнить, что лету-
чие продукты горения концен-
трируются наверху. 

А самый главный совет — не 
нарушать правила пожарной 
безопасности! 
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день за днём
ПОСЛУЖИЛИ РАЗВИТИЮ. О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой 

серии видеоинтервью ТАСС Президент Владимир Путин. Россия начала себя обеспечивать по основ-
ным продуктам питания: по молоку, по мясу птицы и свинины. Контрсанкции помогли развивать сель-
ское хозяйство. "Это освободило наш внутренний рынок", — пояснил глава государства.

И на Надежде Абрамовой дом держится. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Всем заправляет управдом
Валентина БОРиСОВа

Может ли быть альтернати-
ва управляющей компании 
для нормального житья-бы-
тья многоквартирных домов? 
Попробуем разобраться.

В нашем городе 308 много-
квартирных домов в два этажа 
и выше. 11 из них признаны ава-
рийными. В региональной про-
грамме по капитальному ремон-
ту участвуют 297 домов. Город-
ские многоэтажки в основном 
находятся в ведении управля-
ющих компаний. Для управле-
ния ими в Бугуруслане создано 
шесть ООО и одно товарище-
ство собственников недвижи-
мости. Но сейчас в Бугурусла-
не в числе бесхозных 33 жилых 
дома. От каких-то УК отказались 
после нескольких лет обслужи-
вания, другие и не управлялись...

На официальном сайте го-
родской администрации разме-
щено извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления тем или иным мно-
гоквартирным домом. Объявле-
ние обновляется ежекварталь-
но, но бесхозных домов меньше 
не становится. Бывает, возьмёт 
какая-либо управляющая ком-
пания один или два дома, но за-
тем отказывается. В скором вре-
мени к 33-м домам-отказникам 

 Кстати, на управля-
ющую компанию 
по закону вправе 

рассчитывать и жильцы до-
мов барачного типа.

 К счастью, и в на-
шем городе есть по-
ложительные при-

меры, когда собственни-
ки бесхозных одно- и двух-
этажных домов, отчаяв-
шись, объединили усилия 
и средства и научились ве-
сти домохозяйство само-
стоятельно. Сидеть и ждать 
у моря погоды не захоте-
ли. У одних получилось всё 
и сразу. Другим повезло 
меньше, но опыт — дело на-
живное. 

хо р о ш а я н о в о с т ь

п о и т о га м г од а

с о ц и а л ь н а я а к т и в н о с т ь

с о о б щ а е т  р о с с е л ь хо з н а д з о р

Центр поддержки и развития материнства и детства "Семья" в г. 
Бугуруслане выиграл президентский грант на реализацию проек-
та "Развитие гуманитарного склада помощи нуждающимся "По-
мощь рядом".
Как уже сообщалось, эта некоммерческая организация была созда-
на для помощи жителям города и района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь на средства благотворителей помогают 
продуктами питания, предметами первой необходимости, оказывают 
психологическую поддержку.
Средства гранта пойдут на организацию полноценного гуманитарно-
го склада, находящегося в южной части города, в котором нуждаю-
щиеся семьи смогут получать ежемесячно продукты питания и вещи, 
прошедшие гигиеническую обработку. 
Кстати, на складе осуществляется приём от горожан и сельчан но-
вой или бывшей в употреблении, но в хорошем состоянии детской и 
взрослой одежды, обуви, постельных принадлежностей, предметов 
домашнего обихода, мебели, бытовой химии, средств гигиены, неско-
ропортящихся продуктов питания. 

Представители потребительских обществ Оренбургской области 
подвели итоги трудовой деятельности за 2019 год. 
По результатам торговли, поскольку этот вид деятельности по-
прежнему занимает основное место в общем товарообороте пред-
приятия, Бугурусланское райпо — на втором месте. Рост к 2018 году 
составил 124 процента. По выпуску хлеба, хлебобулочных, макарон-
ных и кондитерских изделий, полуфабрикатов рост — 110 процентов. 
Доля товарооборота бугурусланцев составила 95 млн. рублей. Хлеба 
они выпекли 411 тонн. 

Проект Бугурусланского педагогического колледжа "Арт-терапия 
как метод реабилитации" признан лучшим по итогам областного 
конкурса проектов "Твори добро" среди организаций профессио-
нального образования, подведомственных региональному мини-
стерству образования. 
Он был представлен студенткой третьего курса Валерией Нелепиной 
(научный руководитель С. А. Расторгуева). Этот проект социально 
ориентирован и может быть реализован не только в лечебных, но и в 
образовательных, социальных учреждениях. 
Конкурс в рамках регионального проекта "Социальная активность" 
стартовал в октябре 2019 года и завершился в феврале. 
На заочный этап из 20 учебных заведений было представлено 27 про-
ектов. В финале состязались команды 12 образовательных учрежде-
ний.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области прове-
ло внеплановую выездную проверку в ООО "Овен". Эта бугурус-
ланская организация осуществляет переработку, хранение и реа-
лизацию мясной продукции. 
Службой зафиксирован ряд серьёзных нарушений. Так, на предпри-
ятии оформляли ветеринарно-сопроводительные документы с нару-
шениями требований к перемещению продукции, а также к биологи-
ческой защищённости организаций, осуществляющих переработку и 
хранение свиной продукции.
Кроме того, производство осуществлялось в условиях, не отвечаю-
щих требованиям качества и безопасности. Так, в производственном 
помещении хранились упаковочные материалы. Напольное и настен-
ное покрытие имело повреждения, сколы и трещины. 
В холодильных камерах содержимое хранилось на расстоянии менее 
30 сантиметров от стен, отсутствовали специальные проходы между 
стеллажами.
В морозильной камере находилось более 286 килограммов, а в реф-
рижераторном вагоне — более 780 килограммов мясной продукции 
без маркировки производителя. 
По результатам внеплановой проверки ООО "Овен" привлечено к ад-
министративной ответственности. Ему назначен штраф — 100 тысяч 
рублей. Предприятие должно устранить нарушения до мая этого года.

"Семья" выиграла грант!

Производство не снижается

Нацелен на добро

С серьёзными нарушениями

могут присоединиться ещё две 
многоэтажки, от которых плани-
рует отказаться одна из управ-
ляющих компаний.

Кстати, на управляющую 
компанию по закону вправе рас-
считывать и жильцы домов ба-
рачного типа.

Как правило, в перечне бес-
хозных — жилые дома малой 
этажности. В них обычно не-
большое количество квартир. 
Построены они очень давно. На-
пример, год постройки двухэ-
тажки на десять квартир под но-
мером 80 по улице Транспорт-
ная — 1898-й! А одноэтажный 
трёхквартирный дом, что на ули-
це Гая, 30, "младше" всего на два 
года. Какая УК возьмёт на себя 
бремя заботы о таких "старич-
ках" себе в убыток? 

Есть среди домов, ищущих 
УК, многоэтажки и "помлад-
ше". Но, пока суть да дело, поче-
му бы самим жильцам не поис-
кать иные варианты управления 
и сохранения имущества своего 
большого дома? 

К счастью, и в нашем горо-
де есть положительные приме-
ры, когда собственники бесхоз-
ных одно- и двухэтажных домов, 
отчаявшись, объединили усилия 
и средства и научились вести 
домохозяйство самостоятель-
но. Сидеть и ждать у моря пого-
ды не захотели. У одних получи-
лось всё и сразу. Другим повез-
ло меньше, но опыт — дело на-
живное! 

Например, двухэтажки, рас-
положенные на улицах Механи-
заторов, 8 и Заводская, 5. В этих 
домах немало инициативных и 
неравнодушных людей, кото-
рые активно принялись за дело. 
Собрав необходимую информа-
цию о своём жилье, определили 
старших по дому. Взяли под кон-
троль поступление средств, ста-
ли следить за порядком в подъ-
ездах, во дворах. Сообща дого-
вариваются, что ремонтировать 
в первую очередь, а что — по-

позже. Жильцы дома на Завод-
ской уважительно отзывают-
ся о Николае Васильевиче Брю-
хатове. На нём, считают сосе-
ди, дом держится. Здесь даже 
кровлю рискнули поменять соб-
ственными силами. И получи-
лось! Теперь, по их мнению, ни-
какой управляющей компании 
уже не надо.

Остался без УК дом по улице 
Рабочая, 11. Жильцы этой бес-
хозной малоэтажки тоже не опу-
стили руки в ожидании управля-
ющей компании. Активно вклю-
чились в процесс, и дела пошли. 
Например, в прошлом году на 
доме провели капитальный ре-
монт крыши, а в нынешнем за-
планировали замену системы 
теплоснабжения. Она достав-
ляла жильцам немало хлопот. 
Много усердия проявляет стар-
шая по дому Надежда Ивановна 
Абрамова, она стучится во все 
двери, когда требуется помощь. 
Благодаря её заботам и актив-
ной жизненной позиции жиль-
цов теперь дом уже не носит 
статус аварийного. 

Вот такие примеры. Правда, 
они пока единичные. Но живём 
в одном городе, и ничто не ме-
шает обратиться к накопленно-
му опыту так называемых соб-
ственников-первопроходцев. 
Они, уверена, не станут держать 
секреты при себе, а охотно поде-
лятся, как обходятся без услуг 
управляющей компании и ка-
ким образом распределяют име-
ющиеся средства на содержание 
общедомового имущества мно-
гоквартирных домов. Почему бы 
не взять опыт этих собственни-
ков на вооружение вам, жиль-
цы домов-отказников? Как из-
вестно, безвыходных ситуаций 
не бывает.



региональная власть

№20 (17907) 19 МАРТА 2020 ГОДА| ЧЕТВЕРГ | «БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА» n 3WWW.BGPRAVDA.RU

Новосёлов станет больше
Как поётся в песне, "важней 
всего — погода в доме". Но не 
менее важно, чтобы этот дом 
у вас был. Не случайно, сфера 
жилищного строительства — 
на особом контроле у губерна-
тора, поскольку комфортное 
жильё напрямую влияет на 
уровень жизни оренбуржцев. 
Повышение качества жизни 
— приоритетная задача регио-
нальной власти.   

ДАЁШЬ МИЛЛИОН!
Несомненно, одним из локомо-

тивов жилищного строительства 
сегодня стали нацпроекты. Рабо-
та масштабная, сложная, но наши 
строители с ней справляются. В 
прошлом году область полностью 
выполнила все обязательства в 
сфере строительства и дорожно-
го хозяйства.

Более того, в прошлом году 
увеличилось количество жилья, 
построенного в рамках нацио-
нального проекта "Жильё и город-
ская среда". По данным статисти-
ки, в рамках нацпроекта в Орен-
буржье введён в эксплуатацию 
почти миллион квадратных ме-
тров жилья. Лидером по его вво-
ду уже который год становится 
Оренбург. В прошлом году здесь  
ввели почти 490 тыс. квадратных 
метров жилья. Это практически 
половина от общего объёма по 
всему региону. Не отстаёт и Орен-
бургский район — 228,1 тыс. ква-
дратных метров. 

Примечательно, что объёмы 
жилищного строительства оказа-
лись выше прогнозируемых. Кон-
трольные цифры Минстроя Рос-
сии для региона составляли 991 
тыс. квадратных метров, область 
же построила 993,5. Так что на ны-
нешний год Министерство стро-
ительства РФ скорректировало 
прогноз для Оренбуржья: теперь 
нам предстоит возвести 1,103 млн. 
квадратных метров. Цифры со-
лидные, но вполне достижимые. 

И ещё о положительных пока-

зателях. В прошлом году почти в 
три раза был превышен показа-
тель по расселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья.  Бла-
годаря этому новоселье справили 
232 жителя области. В 2020-м та-
ких будет ещё больше. Планиру-
ется расселить 640 человек, что 
в 2,5 раза превышает показатели 
прошлого года.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
Конечно, многие оренбурж-

цы сегодня сами активно стро-
ят или приобретают жильё. От-
радно, что благодаря помощи го-
сударства этот процесс затронет 
село. Как рассказал первый ви-
це-губернатор — первый заме-
ститель председателя правитель-
ства — министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
области Сергей Балыкин, с 1 ян-
варя 2020 года в рамках государ-
ственной программы "Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий" стало возможным получение 
сельской ипотеки под льготный 
процент. Её получение позволит 
не только улучшить жилищные 
условия граждан, но и сохранить 
долю сельского населения.

— В первую очередь этот ме-
ханизм создан для повышения 
качества жизни людей, прожи-
вающих на селе. Кроме того, его 
реализация привлечёт в агро-
сектор городских жителей, — от-
метил первый вице-губернатор 
Сергей Балыкин.

За льготным кредитом на по-
купку или строительство сельско-
го жилья необходимо обращать-
ся непосредственно в банк, кото-
рый участвует в программе. В на-
стоящее время к выдаче кредитов 
приступил региональный филиал 
АО "Россельхозбанк".

Стоит также напомнить, что в 
программе могут участвовать не 
только сельские территории, но 
и посёлки городского типа, рабо-
чие посёлки, не входящие в состав 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ. В марте с помощью системы "Инцидент-менеджмент" 
решено более 1900 вопросов от населения. В том числе по дорогам — 754, благоу-
стройству — 354, ЖКХ — 210, здравоохранению — 162, общественному транспорту — 
126, безопасности — 96, образованию — 55. По Бугуруслану отработан 91 вопрос.

д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й

За юридической помощью
Завтра в Оренбуржье состоится Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.
Мероприятие пройдёт на базе общественных приёмных, правовых служб 
органов государственной власти, Адвокатской палаты, Нотариальной па-
латы и других учреждений на всей территории области.
Более подробная информация о пунктах оказания бесплатной юридиче-
ской помощи — на информационном портале областного правительства.

городских округов, а также малые 
города численностью населения 
менее 30 тыс. человек.

Новая мера поддержки пред-
полагает предоставление граж-
данам кредитов на покупку го-
тового или строящегося жилья 
или приобретение дома с земель-
ным участком у физического или 
юридического лица. Также возмо-
жен вариант с возведением дома 
или завершением ранее начатого 
строительства.

Оформить ипотеку можно на 
срок до 25 лет. Первоначальный 
взнос — не менее 10 процентов. 
Максимальная сумма займа со-
ставляет до пяти млн. рублей в 
Ленинградской области и регио-
нах Дальневосточного федераль-
ного округа до трёх млн. рублей — 
в остальных субъектах РФ. 

Финансирование льготной 
сельской ипотеки в 2020 году со-
ставит миллиард рублей.

В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Несомненно, сельская ипоте-

ка станет для многих подспорьем 
и позволит справить не одно но-
воселье. Но есть категории граж-
дан, которым не обойтись без до-
полнительной помощи со сторо-
ны власти, чтобы решить квартир-
ный вопрос.   

В первую очередь речь идёт о 
поддержке семей с детьми. На ми-
нувшей неделе губернатор Денис 
Паслер вручил сертификаты на 
улучшение жилищных условий 
сразу 30 оренбургским семьям. 

— Поддержке семей с деть-
ми уделяется серьёзнейшее вни-
мание на всех уровнях государ-
ственной власти, начиная с са-
мого высокого — уровня Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина. В Орен-
бургской области благодаря ре-
гиональным мерам социальной 
поддержки за последние восемь 
лет выплаты на приобретение 
или строительство жилья полу-
чили 377 многодетных семей. За 
то же время социальные выпла-
ты на первый взнос по ипотеке 
получили 394 семьи работников 
бюджетной сферы. Из всех мер 
поддержки — эти, наверное, са-
мые важные. Потому что они на-
прямую помогают вам и, глав-
ное, вашим детям. А всё, что мы 
делаем, мы, в конечном счёте, 
делаем для них, — обратился Де-
нис Паслер к участникам меро-
приятия. 

Сертификаты на право полу-
чения социальных жилищных вы-
плат получили тридцать семей из 
Оренбурга и Орска, Абдулинско-
го, Кувандыкского, Соль-Илецкого 
и Ясненского городских округов, 
Грачёвского, Илекского, Красно- 
гвардейского, Курманаевского, 
Октябрьского, Оренбургского, 
Пономарёвского, Саракташского, 
Тюльганского и Тоцкого районов. 

Отмечу, что в бюджете обла-
сти на нынешний год предусмо-
трено более 158 млн. рублей на 
улучшение жилищных условий 
многодетным семьям и семьям 
работников бюджетной сферы. 

АнАтолий БОРИСОВ.

п р и о р и т е т ы р о с тА

Заяви об инициативе!
Объявлен Всероссийский конкурс молодёжных проектов "Приоритеты 
роста".
Поучаствовать в конкурсе могут молодые оренбургские индивидуальные 
предприниматели или участники (акционеры) хозяйственного общества с 
долей участия не менее 10 процентов.
Заявки на участие по номинациям — "Молодой предприниматель" и "Моло-
дой бизнес" — принимаются до 15 апреля.
Подробная информация — на официальном сайте приоритетыроста.рф.

з д рА в о ох рА н е н и е

Поддержат финансами
Оренбуржье получит средства на выплаты медикам.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ для софинансирова-
ния расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и средне-
го медицинского персонала в текущем году Оренбургская область получит 
более 103 млн. рублей. Деньги будут направлены из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.
Таким образом планируется решить проблему недостатка кадров в первич-
ном звене здравоохранения, привлечь новых специалистов и сделать меди-
цинскую помощь более качественной и доступной.
Также дополнительно в Оренбуржье направят более 15 млн. рублей на сти-
мулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. 

н А з н Ач е н и е

В фонде модернизации ЖКХ
Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области возглавил Олег Панькин. 
Решением конкурсной комиссии регионального минстроя он признан по-
бедителем конкурса на замещение должности генерального директора не-
коммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Оренбургской области". 

в  п рА в и т е л ь с т в е  о б л А с т и

О бездомных животных
На очередном заседании правительства области утверждены нормы со-
держания и правила организации деятельности приютов для животных.
В связи с изменением порядка отлова бесхозных животных, их содержания 
в приютах и возврата на прежние места обитания после проведения пред-
усмотренных процедур установлены базовые нормативы затрат на осущест-
вление данной деятельности. В областном бюджете на 2020 год на эти цели 
предусмотрено более 10,4 млн. рублей. Дополнительно планируется выде-
лить более 5 млн. рублей. 

н А г рА д и л и

Премии спортсменам
В Оренбурге вручили стипендии и премии губернатора области лучшим 
спортсменам и тренерам региона по итогам 2019 года.
Сертификаты на получение премий получили бугурусланские батутисты, 
чемпионы мира 2019 г. — заслуженный мастер спорта Полина Троянова, ма-
стер спорта международного класса Андрей Гладеньков, а также заслужен-
ный тренер России Сергей Троянов.
Кроме того, премий удостоены Евгений Голышев, Филипп Поляков, Антон 
Литвин, Дарья Тихонова. Все они — воспитанники тренера С. А. Троянова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 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 "Заступники". (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+)

Понедельник, 
23 марта

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, 04.25 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. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 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+)

23.10 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Поздняков. (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

03.50 Таинственная Россия. (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.00 Правила жизни. (12+)

7.35 Русская Атлантида. (12+)

8.05, 14.05, 02.45 Цвет времени. 
(12+)

8.15 Другие Романовы. (12+)

8.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.20 ХХ век. (12+)

11.55 Д/ф "Мальта". (12+)

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
(12+)

13.10 Линия жизни. (12+)

14.15, 02.00 Д/ф "Фургон 
комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис 
Тенин". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Д/с "Дело №. 
Справедливость Николая 
Первого". (12+)

15.55 Агора. (12+)

17.00 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга. (12+)

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

23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин. (12+)

00.10 Открытая книга. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)

9.00, 04.45 Тест на отцовство. (16+)

11.00, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.05, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

13.55, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.30 Х/ф "Мама будет против". 
(12+)

19.00 Х/ф "Лабиринт". (16+)

23.05 Т/с "Самара". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Сделано в СССР. (6+)

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

9.35, 10.05 Х/ф "В зоне особого 
внимания". (0+)

10.00, 14.00 Военные  
новости.

11.50, 13.15 Х/ф "Берём всё на 
себя". (6+)

13.40, 14.05 Т/с "Объявлены в 
розыск". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 История военного 
альпинизма. (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 "Лекарство против 
страха". (16+)

01.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони". (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
09.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение". (16+)

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка". 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
"Детективы". (16+)

03.25, 04.05 Т/с "Страсть-2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 М/с "Забавные истории". (6+)

7.10 Х/ф "Смурфики". (0+)

9.10, 03.00 Х/ф "Смурфики-2". (6+)

11.10 Х/ф "Александр". (16+)

14.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл". (16+)

16.55, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

20.00 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин". (16+)

22.10 Х/ф "Профессионал". (16+)

00.35 Кино в деталях. (18+)

01.35 Х/ф "Римские свидания". 
(16+)

04.35 М/ф "Персей". (0+)

04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея". (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Максим Перепелица". 

(0+)

10.00 Д/ф "Пётр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь". (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, 04.55 Мой герой. Анна 
Ковальчук. (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 Мир на карантине. (16+)

23.05, 01.40 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Прощание. Япончик. (16+)

02.20 Вся правда. (16+)

02.45 Советские мафии. Мать 
всех воров. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 23
марта

24
марта

1876 Павел Яблочков Получил Патент на изо-
бретённую им "электрическую свечу"
1900 археологи обнаружили на крите остатки 
легендарного лабиринта — дворца минотавра

1801 вследствие заговора убит российский 
имПератор Павел I
1891 родилсЯ сергей вавилов, советский 
физик, академик

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 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 "Заступники". (16+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Право на справедливость. 
(16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.15, 03.40 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, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 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+)

23.10 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Крутая история. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.00 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Вселенная Стивена 

Хокинга. (12+)

8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин. (12+)

8.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.35 ХХ век. (12+)

12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.15 Д/ф "Человек без маски. 
Георг Отс". (12+)

14.05, 02.50 Цвет времени. (12+)

14.10 Меж двух кулис. (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Пятое измерение. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.40 Х/ф "Длинноногая и 
ненаглядный". (12+)

17.40 Красивая планета. (12+)

17.55 Исторические концерты. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Искусственный отбор. (12+)

00.10 Документальная камера. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30, 04.40 Тест на отцовство. (16+)

11.30, 03.50 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 "Лабиринт". (16+)

19.00 Х/ф "Будь что будет". (16+)

23.05 Т/с "Самара". (16+)

06.15 Шесть кадров. (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-2". (16+)

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

18.50 История военного 
альпинизма. (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 "Достояние 
республики". (0+)

02.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу". (16+)

03.50 Х/ф "Лекарство против 
страха". (16+)

05.15 Д/ф "Раздвигая льды". (12+)

05.45 Оружие Победы. (6+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.25, 6.05, 6.45, 7.30 Т/с "Город 
особого назначения". (16+)

8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 13.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение". (16+)

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка". 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
"Детективы". (16+)

03.25, 04.10 Т/с "Страсть-2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Улётный  
экипаж". (12+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.40 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин". (16+)

11.45 Т/с "Кухня". (16+)

15.00 Х/ф "Папик". (16+)

20.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель". (16+)

22.15 Х/ф "Макс Пэйн". (16+)

00.15 Дело было вечером. (16+)

01.15 Х/ф "Профессионал". (16+)

03.10 Х/ф "Стиратель". (16+)

04.55 М/ф "Вершки и корешки". 
(0+)

05.10 М/ф "Волшебный  
клад". (0+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Уснувший пассажир". 
(12+)

10.20 Д/ф "70 лиц Александра 
Буйнова". (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. Илья 
Исаев. (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, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Рынок 
вечной молодости. (16+)

23.05, 01.35 Д/ф "Нина 
Дорошина. Любить 
предателя". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

02.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов". 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 Доброе утр
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай  
поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

03.35 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
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, 03.40 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, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 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+)

23.10 Т/с "В клетке". (16+)

00.20 Последние 24 часа. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры. (12+)

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.00 Правила жизни. (12+)

7.35, 20.45 Вселенная Стивена 

Хокинга. (12+)

8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин. (12+)

8.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.40 ХХ век. (12+)

12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени. 
(12+)

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? (12+)

13.15 Искусственный  
отбор. (12+)

13.55 Первые в мире. (12+)

14.10 Меж двух кулис. (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Библейский  
сюжет. (12+)

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

16.40 Х/ф "Абонент временно 
недоступен". (12+)

17.55 Исторические концерты. 
(12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Абсолютный  
слух. (12+)

00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять 
в бурю". (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай  

разведёмся! (16+)

9.35, 05.10 Тест на отцовство. (16+)

11.35, 04.25 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.35, 03.00 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.30, 02.35 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Будь что будет". (16+)

19.00 Х/ф "Солёная карамель". 
(16+)

23.00 Т/с "Самара". (16+)

06.00 Домашняя  
кухня. (16+)

06.25 Шесть кадров. (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-2". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный  

репортаж. (12+)

18.50 Война и мир театра 
Российской Армии. (16+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные  
материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Пропавшие среди 
живых". (12+)

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

02.35 Х/ф "Достояние 
республики". (0+)

04.45 Д/ф "Другой атом". (6+)

05.30 Хроника Победы. (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.25, 9.25, 13.25, 6.05, 6.50, 
7.45, 08.40, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с "Глухарь. 
Возвращение". (16+)

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка". 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
"Детективы". (16+)

03.25, 04.05 Т/с "Страсть-2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Улётный  
экипаж". (12+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.25 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель". (16+)

11.40 Т/с "Кухня". (16+)

14.55 Х/ф "Папик". (16+)

20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис". 
(16+)

22.30 Х/ф "Стиратель". (16+)

00.45 Дело было вечером. (16+)

01.45 Х/ф "Макс Пэйн". (16+)

03.20 Шоу выходного дня. (16+)

04.10 Шесть кадров. (16+)

04.40 М/ф "Распрекрасный 
принц". (6+)

ТВЦ

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

8.50 Х/ф "Дело Румянцева". (0+)

10.55 Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов. (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. Анна 
Легчилова. (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+)

21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)

22.35, 02.20 Линия защиты. (16+)

23.05, 01.35 Прощание. 
Александр Барыкин. (16+)

00.55 Х/ф "Женщины Евгения 
Евстигнеева". (16+)

02.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь. В саду 
подводных камней". (12+)

25
марта

1479 родилсЯ василий III, русский царь, великий 
кнЯзь владимирский и московский и всеЯ руси

1997 у берегов эквадора обнаружен леген-
дарный морской клад

Вторник, 
24 марта

Среда, 
25 марта
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Государственная Дума на про-
шлой неделе в третьем чтении 
утвердила закон о поправках в 
Основной Закон РФ. Совет Фе-
дерации России в минувшую 
субботу принял постановление 
об установлении итогов голосо-
вания в региональных парла-
ментах по закону о поправке к 
Конституции. После этого Пре-
зидент Владимир Путин напра-
вил закон в Конституционный 
суд. 
Владимир Путин просил КС так-
же дать правовую оценку по-
правке Валентины Терешковой 
о возможности действующе-
го президента баллотироваться 
на выборах после обновления 
главного закона страны. 
Конституционный суд заклю-
чил, что закон о поправке к Кон-
ституции соответствует Основ-
ному Закону страны. 
Изменения в Основной Закон 
вступят в силу при последова-
тельном выполнении двух усло-
вий, а именно: положительное 
заключение Конституционного 
суда; результаты общероссий-
ского голосования. 
"Как люди скажут, так и будет. 
Если люди в ходе голосования 
подтвердят, что они поддержи-
вают это, значит, закон вступа-
ет в силу и поправки в Конститу-
цию вносятся. Если не подтвер-
дят, то поправки в Конституцию 
внесены не будут", — такое заяв-
ление Президентом было сде-
лано ещё несколько недель на-
зад. 

РАДИ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО 
Действующий Основной Закон 

России, как известно, ни в чём не 
уступает по базовым нормам кон-
ституциям государств, которые 
приняли такие документы намного 
раньше, чем наша страна. Да и исто-
рическая судьба нашего государ-
ства на много порядков сложнее, 
чем у иных: империя, войны (за не-
зависимость и свободу, против за-
хватчиков) и революции, разрушив-
шие одну из империй, сооружение 
другой — советской, далее — вновь 
крутой поворот. 

Самым надёжным предохрани-
телем от них стала Конституция Но-
вой России, принятая 12 декабря 
1993 года Всенародным голосова-
нием. Кто постарше, тем, кому в то 
время было хотя бы по 14-18 лет, 
могут много рассказать о началь-
ных годах последнего десятилети-
ях ХХ века… 

Более четверти века минуло. И 
страна, и граждане к исходу второго 
десятилетия нового века уже иные.  
Пора очень осторожно и предель-
но осмысленно дополнять Основ-
ной Закон страны. Ради настоящего 
и будущего её граждан. Учесть из-
менения в обществе, конституци-
онную практику, дополнить, чтобы 
каждая статья Основного Закона 
работала в повседневности. 

Таков замысел. И он народом, 
уверены, будет реализован. 

НАШИ ЦЕННОСТИ – 
ПОД ЗАЩИТОЙ 
Поправок и дополнений в Ос-

Обновление ради будущего

новной Закон — около двух сотен. 
Естественно, они будут официаль-
но обнародованы и опубликова-
ны после заключения Конституци-
онного суда. Сегодня на сайтах Го-
сударственной Думы, ряда газет, в 
иных ресурсах легко можно най-
ти полные тексты поправок, а не-
которые периодические издания 
на своих площадках опубликовали 
и полный текст Конституции с не-
действующими ещё поправками. И 
всё — в открытом доступе. 

Воспользуемся этим, чтобы по-
казать, какие ценности берёт под 
усиленную защиту обновлённый 
Основной Закон. 

Культура, язык, традиции. 
О них — в статьях 67.1, 68, 69, и 

сформулированы они следующим 
образом: 

Ст. 67.1 
2. "Российская Федерация, объ-

единённая тысячелетней истори-
ей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в разви-
тии Российского государства, при-
знаёт исторически сложившееся 
государственное единство". 

Ст. 68 
1. "Государственным языком 

Российской Федерации на всей её 
территории является русский язык 
как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонацио-
нальный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации... 

4. Культура в Российской Феде-
рации является уникальным на-
следием её многонационального 
народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством". 

Ст. 69 
2. "Государство защищает куль-

турную самобытность всех наро-
дов и этнических общностей Рос-
сийской Федерации, гарантиру-
ет сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия". 

Дети. 
О них, о нашем будущем — в ста-

тьях 67.1, 72, 144. И никаких "Роди-
тель номер 1" и Родитель номер 2".  

Ст. 67.1 
4. "Дети являются важней-

шим приоритетом государствен-
ной политики России. Государ-
ство создаёт условия, способству-
ющие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуально-
му и физическому развитию де-
тей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного 
воспитания, берёт на себя обязан-

ности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения". 

Ст. 72 
1. "В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: 

ж1) защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в се-
мье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обя-
занности заботиться о родителях; 

е) … общие вопросы ... молодёж-
ной политики". 

Ст. 114. 
Правительство Российской Фе-

дерации: 
"в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой со-
циально ориентированной госу-
дарственной политики в области... 
поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей". 

Кстати, первоначально в пози-
ции 4 формулировка была иной — 
"Дети являются достоянием госу-
дарства…" Поправку обществен-
ность изменила. И правильно сде-
лала. 

Здоровье. 
О нём — следующие поправки. 
Ст. 72 
1. "В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: 

ж) координация вопросов здра-
воохранения, в том числе обеспе-
чение оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание ус-
ловий для ведения здорового об-
раза жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью". 

Ст. 71. В ведении Российской 
Федерации находятся: 

e) ... установление единых пра-
вовых основ системы здравоохра-
нения. 

Ст. 132 
Органы местного самоуправле-

ния … в соответствии с федераль-
ным законом обеспечивают в пре-
делах своей компетенции доступ-
ность медицинской помощи. 

... Естественно, на одной поло-
се газеты нет возможности напеча-
тать все поправки (их 206) в Основ-
ной Закон. Но в следующих номе-
рах мы вновь обратимся к макси-
мально значимым из них. 

Страница подготовлена региональным 
информационным агентСтвом "оренбуржье".

С тат и С т и к а

Народное мнение 
87 процентов россиян знают о голосовании по внесению поправок 
в Конституцию РФ, а каждый второй информирован о дате прове-
дения голосования, — об этом сообщает Всероссийский центр из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса по 
стандартной выборке, проведённого 11 марта. Вопрос звучал так:
Если Вы примете участие в общероссийском голосовании по 
внесению изменений в Конституцию, которое состоится 22 апре-
ля этого года, то скорее проголосуете "за" или "против" измене-
ний? (Ответы указаны в процентах от всех опрошенных).

6.03.2020 11.03.2020

Скорее "за" 42 64

Скорее "против" 17 15

Затруднились ответить 
Не будут участвовать в голосовании 41 21

п о з и ц и я

Закрепить, чтобы идти вперёд 
Олег ДИМОВ, вице-губернатор — министр региональной и ин-
формационной политики: 
— Для нас очень важно сохранить стабиль-
ность в государстве, чтобы граждане чув-
ствовали спокойствие и уверенность в за-
втрашнем дне. Благодаря предлагаемым 
поправкам Конституция закрепит все ос-
новные достижения России и сделает не-
возможным откат назад. Чтобы предотвра-
тить возможные внутренние противостоя-
ния, конфликты, свидетелем которых страна 
была в 90-е годы, в обновлённой Конститу-
ции прописаны новые полномочия органов власти, создана система 
взаимоконтроля. 
Так, назначения силовых министров будут проходить после консуль-
тации с Советом Федерации. Государственная Дума будет обсуж-
дать и утверждать Правительство России. Конституционный суд полу-
чит возможность заранее блокировать антинародные законы. Стра-
тегия развития страны будет приниматься с учётом мнений регионов, 
для этого усиливается роль Госсовета. Муниципалитеты встраиваются 
в единую систему власти. Россия не перестанет быть президентской 
республикой, но теперь предлагается принять механизм подстрахов-
ки, который обезопасит от возможных ошибок.  
Глава государства будет по-прежнему обладать всей полнотой вла-
сти, но теперь для принятия особо важных решений потребуется до-
полнительное согласие представителей других ветвей власти.  
И наиболее важное, на мой взгляд, предложение нашего Президента 
— это общероссийское голосование за поправки в Конституцию. Та-
кое голосование создаст прецедент на будущее, когда по важным для 
всех законодательным инициативам будут руководствоваться мнени-
ем народа, что послужит развитию истинной демократии в России.  

Ирина ГАРМАЗА, директор Бугурусланского педагогического кол-
леджа, депутат городского Совета депутатов:
— Шестнадцатое ежегодное Послание Пре-
зидента страны Владимира Путина произве-
ло огромное впечатление. Я разделяю пози-
цию о необходимости перемен в нашем об-
ществе. Люди хотят развития и сами стре-
мятся  двигаться вперёд.  
За что я отдам свой голос? За закрепление в 
главном законе страны социальных гарантий 
гражданам, особо — детям, будущему Рос-
сии; за укрепление статуса семьи; за защиту 
суверенитета нашей страны и защиту её национальных интересов.  
22 апреля у нас появится возможность высказать своё мнение отно-
сительно будущего наших детей и всей России.  

Дмитрий ТАГАНОВ, главный врач ГБУЗ "БРБ": 
— Основное внимание в поправках в Кон-
ституцию уделено закреплению мер соци-
альной поддержки. Как отцу двоих детей 
мне близка и понятна поправка, что дети яв-
ляются важнейшим приоритетом политики 
государства. 
Радует и внесение поправок, касающихся 
закрепления социальных гарантий для ме-
дработников, повышения финансирования 
здравоохранения, устранения дефицита квалифицированных ка-
дров.

"С 1 июля будет запу-
щена программа мо-
дернизации первич-

ного звена здравоохранения. 
Предстоит отремонтировать 
и оборудовать новой техни-
кой поликлиники, районные 
больницы, станции "Cкорой 
помощи" во всех регионах 
страны. На решение этих за-
дач мы дополнительно выде-
лили 550 миллиардов рублей, 
более 90 процентов — это фе-
деральные ресурсы". 

в. в. ПУТИН. поСлание федеральному 
Собранию, 15 января 2020 года. 
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панорама
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОДВИГУ ПРАДЕДОВ. В областной полиэтнической библиотеке идёт приём материалов на II областной конкурс 

детских видеоработ "Подвигу прадедов посвящается..." среди детей и подростков от 7 до 17 лет. Допускаются индивидуальные и коллек-
тивные работы по номинациям: видеолетопись "След Войны в моей семье", буктрейлеры "Моя любимая книга о Великой Отечественной 
войне" и "О великой Победе на языках великой Страны", видеоролик "Память спустя 75 лет". Работы принимаются до 18 апреля. 

Анжела и Даша в редакции. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ко н к у р с

п о б е р е г и с ь!

з н а й н а ш и х!

В Центральной районной детской библиотеке (с. Михайловка) со-
стоялся муниципальный этап Международного конкурса чтецов 
"Живая классика". В конкурсе приняли участие 26 юных чтецов из 
14 сёл Бугурусланского района. 
Участники конкурса декламировали тексты из русской и зарубежной 
художественной литературы — отрывки из произведений А.  Толсто-
го "Русский характер", Б. Лиханова "Последние холода", Л.  Андреева 
"Ангелочек", М. Фадеева "Молодая гвардия", Ф. Абрамова "Валенки", 
Д. Лондона "Зов предков", Р. Брэдбери "Всё лето в один день" и дру-
гих писателей. 
Победителями стали Софья Чарикова (с. Красноярка), Ксения Сютки-
на, Михаил Герасимов (с. Михайловка) и Анна Неклюдова (с. Елатом-
ка). Они примут участие в областном этапе конкурса в Оренбурге.

Юлия АКИМОВА,
заместитель директора по работе с детьми 

Центральной районной детской библиотеки.

На улицах города с начала марта можно увидеть немало бугурус-
ланцев без головных уборов. Между тем, даже при температуре от 
0 до плюс 5°C врачи рекомендуют надевать шапки, береты и т. д.
Хождение без головного убора ранней весной, предупреждают они, 
часто становится причиной простудных заболеваний. Одна из функ-
ций носоглотки — согревать вдыхаемый  воздух. Но если голова в хо-
лоде, то этот процесс замедляется, из-за переохлаждения наступает 
насморк и  воспаление горла.  
Нельзя не учитывать негативную роль переохлаждения в развитии ме-
нингита — воспаления оболочек головного мозга. Правда, одного пе-
реохлаждения для возникновения этого заболевания недостаточно 
(причиной менингита чаще всего становятся менингококки). Тем не 
менее, лучше не рисковать.
А специально для юных модниц и модников — такая информация: хож-
дение без шапки в холодное время года приводит к раннему облысе-
нию. Волосяные луковицы чувствительны к низким температурам,  они 
хуже снабжаются кровью, не получают необходимого количества пи-
тательных веществ и отмирают. И никакие домашние рецепты красо-
ты вам уже не помогут.

галина георгиеВа.

В Самаре на X Международном конкурсе-фестивале детского 
творчества "Звёздный дождь" отличились воспитанники детской 
школы искусств Бугурусланского района. 
Они успешно выступили в номинациях "исполнительское мастерство" 
и "вокальное творчество" (патриотическая, народная песня). 
По итогам конкурса дипломантами I степени в номинации "исполни-
тельское мастерство" стали юные аккордеонисты Илья Иванов (рук. 
О. А. Вакула) и Георгий Пестов (О. Ю. Данилова). 
В "вокальном творчестве" лауреатами I степени признаны Кира Полян-
ская (народная песня) и Паулина Соболева (патриотическая песня). 
Исполнители патриотических песен Станислав Суслов и Карина Аито-
ва стали лауреатами II и III степени. 
Подготовили юных вокалистов к конкурсу преподаватели Д. Р. Субее-
ва и Е. Н. Иванова. 

Читали "живую классику"

Шапки снимать рано

Награды сыпались дождём

Нам с "Тропинкой" — по пути

Юнкоров поощрили

Староузелинская сельская би-
блиотека завершила работу по 
грантовому проекту "К истокам 
добра и Православия". (Как уже 
сообщалось, этот проект был в 
числе победителей Междуна-
родного открытого грантового 
конкурса "Православная иници-
атива 2018-2019", проводивше-
гося под эгидой Русской Право-
славной Церкви). 

В период с 15 апреля 2019-го по 
10 января 2020 года основными бла-
гополучателями проекта стали 1866 
сельчан. Проведено 61 мероприя-
тие, в том числе две экскурсии в хра-
мы г. Бугуруслана и одна – в храм с. 
Красные Ключи Самарской области. 

Эти поездки стали возможны-
ми благодаря администрации Бугу-
русланского района и Староузелин-
ской школе, которые предоставля-
ли автотранспорт — как для людей 
старшего возраста, так и, специали-
зированный, для детей.

Выпущено десять закладок "Пра-
вославный месяцеслов" и шесть бу-
клетов, около сорока мини-закла-
док "Православная кухня". Оформ-
лено четыре передвижные книж-
ные выставки. Составлено четыре 
рекомендательных списка литера-
туры для чтения детям и взрослым…

За период реализации проекта в 
газете "Бугурусланская правда" опу-
бликовано 12 материалов. А на би-
блиотечном сайте и на страничках в 
социальных сетях размещено более 
восьмидесяти информаций. 

В реализации проекта активное 
участие принимали Пронькинская, 
Аксаковская, Коровинская, Пилю-
гинская, Завьяловская, Нойкинская 
сельские библиотеки. Следует от-

Аккордеонист Илья Иванов, дипломант I степени. 
Проект. Подведены итоги, намечены планы…

метить неоценимый вклад в благое 
дело семей Глушань, Горбуновых, 
Щелоковых, Рываевых, Красновых, 
Афонькиных, Свинуховых, Сазоно-
вых, Старковых. Отдельная благо-
дарность — ребятам из волонтёр-
ского отряда "Добрые руки". Игорь 
и Дарья Рываевы, Вероника Горбу-
нова, Татьяна Краснова, Данил Стар-
ков рекламировали проект и помо-
гали выпускать печатную продук-
цию… 

В реализации грантового про-
екта нас поддерживал глава Ниж-
непавлушкинского сельсовета И. Н. 
Астаев. Он не только содействовал 
подготовке мероприятий, но и сам 
принимал в них участие. Особо хо-
чется отметить неравнодушное от-
ношение к важному мероприятию 
депутатов райсовета: И. П. Стеколь-
щикова, Д. А. Таганова, А. Л. Коткова. 

Не остались в стороне и наши 
духовные наставники из Бугурус-
лана. Так, настоятель храма Святой 
Троицы иерей Максим оказывал 
консультационную помощь, прово-
дил беседы, участвовал в организа-
ции экскурсий, в частности, экскур-
сионной поездки в Свято-Николь-
ский монастырь… Отец Максим 
отслужил молебен по погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны, а после службы навестил тру-
жеников тыла на дому, встретился с 
сельчанами.

Ещё один служитель Троицкой 
церкви, иерей Илья, и иерей церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы 
Александр провели экскурсию по 
храмам, рассказали об их истории 
и о священномученике Константи-
не Сухове, побеседовали на тему 
духовного воспитания, ответили на 
вопросы…

Поскольку наш проект реализу-
ется на базе клуба семейного чтения 
"Тропинка", особое внимание уделя-
лось семье. К участию в различных 
мероприятиях и акциях привлека-
лись ребята из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети из так на-
зываемых групп риска. Это дало по-
ложительные результаты.  Наши по-
допечные стали добрее, терпимее. 
Многие семьи с детьми стали боль-
ше интересоваться чтением, в част-
ности, православной литературы, 
чаще бывать на службах в храмах. 

… Планируя работу проекта, мы 
старались охватить прежде всего 
те слои населения, которые нужда-
ются в поддержке, и не безуспеш-
но. Так, сельчане получали печат-
ную продукцию, в частности, право-
славную литературу, присланную из 
Сретенского монастыря. Принима-
ли участие в праздниках: "Пасхаль-
ный перезвон", "Троица, земля тра-
вой покроется!", "Благослови, Го-
сподь, семью — творения венец"… 
Нам удалось собрать материал на 
семью, которая, по мнению участ-
ников проекта, достойна награды — 
медали ордена "Родительская сла-
ва"…

При подведении итогов решено, 
что работа будет продолжена. Более 
того, назрел вопрос об открытии на 
базе клуба семейного чтения "Тро-
пинка" воскресной школы для де-
тей и взрослых (помощь в решении 
этого вопроса обещал отец Мак-
сим). Проект будет действовать при 
спонсорской поддержке депутатов 
райсовета и Нижнепавлушкинско-
го сельсовета. 

алёна МАСЛОВСКАЯ, рукоВодитель проекта, 
библиотекарь староузелинской сельской

библиотеки. 

Творческое объединение "Ос-
новы журналистского мастер-
ства", которое начало работать в 
конце прошлого года в ЦРТДЮ, 
не остаётся без внимания ре-
дакции газеты "Бугурусланская 
правда". Некоторые из ребят уже 

могут считать себя авторами "Бу-
гурусланки": их зарисовки, ин-
формации публикуются в газете.

На днях редколлегия при-
няла решение поощрить юнко-
ров Дашу Лошкарёву и Анже-
лу Осоргину. Девочек пригласи-

ли в редакцию. Главный редак-
тор С. Н. Рыжкова побеседовала 
с юными коллегами, а директор 
филиала В. И. Мясникова вручи-
ла им билет на спектакль  Бугу-
русланского драмтеатра имени 
Н. В. Гоголя.
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общество
НА ЛУНУ! Первого октября будущего года  планируется запуск первого российского космического аппарата на Луну. Для посадки аппарата 

"Луна-25" выбраны два района в окрестностях южного полюса спутника Земли. Основной расположен севернее кратера Богуславского, ре-
зервный — юго-западнее кратера Манцини. После посадки "Луна-25" изучит свойства и состав полярного грунта, измерит его механические ха-
рактеристики, а также впервые в мировой истории исследует полярную экзосферу спутника.

Воде — дорогу! Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Точно в цель!    Фото Андрея ШАЛЯПИНА..

с п о р т

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

В ФОК "Сияжар" состоялся турнир по мини-футболу среди ве-
теранов КФК, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
В турнире приняли участие четыре команды. Первое место заняли 
футболисты г. Отрадный (Самарская обл.), второе — бугурусланцы. 
Команда из Похвистнево — на третьем месте, из райцентра Север-
ное — на четвёртом.

В Оренбурге прошли легкоатлетические состязания, в которых от-
личились воспитанники ДЮСШ г. Бугуруслана. 
Так, в четырёхборье "Шиповка юных" серебряные медали выиграли 
Софья Алексеева, Ярослав Потапов, Радомир Шестернин, Владислав 
Дубков и Анна Селезнёва. 
Кроме того, Владислав Дубков стал лучшим в тройном прыжке в дли-
ну на областном первенстве. Причём он побил рекорд, державший-
ся почти четверть века! Результат Владислава — 6 м 47 см. Василий 
Быков в областном первенстве победил в беге на 200 м и на 60 м с 
барьерами. 
Победу в тройном прыжке одержала также Анна Селезнёва. А в эста-
фетном беге 4х200 м "золото" взяли Александр Грибанов, Егор Кле-
ментьев, Василий Быков и Владислав Дубков. 

Как уже сообщалось, в апреле будет возобновлено движение по-
ездов сообщением "Екатеринбург — Симферополь". 
В данном направлении пассажирские перевозки уже осуществля-
лись. А потом долгое время отсутствовали в расписании поездов. 
Как сообщила старший билетный кассир Бугурусланского железно-
дорожного вокзала Светлана Юртаева, начнётся движение с 25 апре-
ля. Перевозки будет осуществлять Транспортная Компания АО ТК 
"ГрандСервисЭкспресс". 
В продаже уже есть билеты на эти поезда. Кстати, с 25 апреля и по 
15 мая их продажа осуществляется за 90 суток, а с 16 мая по 10 де-
кабря — за 60. 
Стоимость проезда на верхних и нижних полках в плацкартных и 
купейных вагонах — разная. Верхние боковые места продаются со 
скидками. Оба поезда состоят из восемнадцати вагонов. 
В какие именно дни они проследуют по станции Бугуруслан, сказа-
но ниже. 
Поезд №141 "Екатеринбург — Симферополь" прибудет на станцию 
"Бугуруслан" в 19.18, стоянка — 2 минуты. 
Периодичность: 26 апреля; 2, 5, 8, 14, 20, 26 мая; 1, 7, 13, 19, 25 июня; 1, 
7, 13, 19, 25, 31 июля; 6, 12, 18, 24, 30 августа; 5, 11, 17, 23, 29 сентября; 5, 
11, 17, 23, 29 октября; 4, 10, 16, 22, 28 ноября; 4 декабря.
Поезд №142 "Екатеринбург — Симферополь" прибудет на станцию 
"Бугуруслан" в 03.11, стоянка — 2 минуты. 
Периодичность: 28 апреля; 4, 10, 16, 22, 28 мая; 3, 9, 15, 21, 27 июня; 3, 
9, 15, 21, 27 июля; 2, 8, 14, 20, 26 августа; 1, 7, 13, 19, 25 сентября; 1, 7, 13, 
19, 25, 31 октября; 6, 12, 18, 24, 30 ноября; 6 декабря.
Время местное.

Валентина БОРиСОВа.

Турнир по мини-футболу

Прыгали и бегали

И попадёте в Крым...

За дело взялись волонтёры

Подвиг Александра Прохоренко

Дороги. Трубы. Канавы

Галина ЧЕРНОВА

В администрации города состо-
ялось рабочее совещание с ру-
ководителями и заместителя-
ми директоров по воспитатель-
ной работе средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений. Обсуждались во-
просы организации и реализа-
ции мероприятий "Наследники 
Победы". 

 
В числе приглашённых на сове-

щание были представители ООО 
"Благоустройство", предпринима-
тели, в качестве эксперта — быв-
ший сотрудник городского хозяй-
ства Р. А. Киселёва. 

Открывая встречу, В. В. Колес-

Погода за окном, по сути, яв-
ляется основным ориенти-
ром для действий городских 
коммунальщиков на каждый 
день. 

Когда талая вода начала угро-
жать возможным подтоплением, 
на счету была буквально каждая 
минута. Заявок поступало мно-

ников, заместитель главы города, 
отметил важность и значимость 
мероприятий, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Стоит отметить, что старт "На-
следникам Победы" был дан ещё в 
январе, в рамках празднования Дня 
российского студенчества. 

По инициативе студенческой 
молодёжи, Молодёжной палаты 
Бугуруслана, волонтёров заплани-
рованы мероприятия по пяти на-
правлениям (по количеству учреж-
дений профессионального образо-
вания). В их числе — подготовка ви-
део- и фотоматериалов об участ-
никах войны, тружениках тыла, 
уход за могилами ветеранов, за 
объектами военной техники, уча-

стие в акции "Сад Победы". 
Два направления включают в 

себя деятельность по созданию 
арт-объектов в центре города по 
ул. Революционная. Так, в планах — 
разбить цветочные клумбы в райо-
не ТЦ "Панорама" и облагородить 
здесь же автобусную остановку, 
разместив на ней информацион-
ные материалы о бугурусланцах, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. 

На совещании был рассмотрен 
план работ по созданию уличных 
объектов. Было предложено сфор-
мировать группу студентов-во-
лонтёров, назначить ответствен-
ных лиц, разработать макет (эскиз) 
оформления остановки, выпол-
нить расчёт материалов. 

го. Едва минусовые температуры 
утихомирили подъём талых вод, 
работники ООО "Благоустрой-
ство" стали заделывать  ямы на 
проезжей части городских дорог. 
Поскольку благоприятные усло-
вия для начала ямочного ремонта 
ещё не наступили, коммунальщи-
ки вынуждены принимать времен-
ные меры. Уж слишком много по-

явилось ям за прошедшую зиму с 
неустойчивой погодой.

По имеющейся информации, 
водопропускные канавы, водоот-
водные лотки, мосты к пропуску 
талых вод в городе очищены. Гото-
вы спецтехника и инвентарь. Даль-
нейшие действия коммунальщи-
ков зависят от погодных условий.

валентина ГриГорЬева. 

В минувший вторник испол-
нилось четыре года, как герой-
ски  погиб в Сирии Александр 
Прохоренко, уроженец  села 
Городки Тюльганского района 
Оренбургской области. В этом 
году ему исполнилось бы 30 
лет...

После школы юноша посту-
пил  в Оренбургское высшее зе-
нитное ракетное училище, кото-
рое год спустя упразднили, а кур-
сантов  перевели в Военную ака-
демию противовоздушной оборо-
ны Вооружённых сил Российской 
Федерации. 

Затем Прохоренко прошёл спе-

циальную подготовку, после чего 
его направили в Сирию передо-
вым авиационным наводчиком в 
составе группы Сил специальных 
операций РФ. 

При освобождении города 
Пальмиры старший лейтенант  
Прохоренко погиб. Установив ме-
сто, где укрылся российский на-
водчик, террористы окружили 
его. Не желая сдаваться, офицер 
вызвал удар авиации на себя... За 
совершённый подвиг ему присво-
ено звание Героя Российской Фе-
дерации.

Память Героя почтили не толь-
ко в Оренбурге, но и практически 
по всей области.
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правовое поле

WWW.RIA56.RU

Ни денег, ни шубы, ни комбайна
м о ш е н н и ч е с т в о

В последние дни сотрудни-
ками полиции Бугуруслана 
возбуждено несколько уго-
ловных дел по фактам мо-
шенничества. 
У 73-летнего жителя Бугу-
руслана похитили денежные 
средства с банковской кар-
ты. Схема стандартная: позво-
нил неизвестный, представил-
ся сотрудником банка и сооб-
щил, что с банковской карты 
пенсионера происходит спи-
сание денежных средств. Для предотвращения хищения попросил 
назвать паспортные данные, номер карты, CVC-код и код из входяще-
го SMS. Несмотря на то, что ранее пожилой мужчина слышал, что так 
действуют мошенники, он всё же назвал данные. После чего с карты 
было списано 16960 рублей...
24-летняя местная жительница разместила объявление о продаже 
своей норковой шубы на одном из интернет-сайтов. "Покупатель" 
при личной встрече сообщил потерпевшей, что суммы — 42000 ру-
блей — у него с собой нет, но обещал отдать позже. Написал распис-
ку, что до конца февраля вернёт деньги и, взяв шубу, ушёл. 
Правоохранители установили, что данный гражданин зарегистриро-
ван в Ставропольском крае. В настоящее время объявлен в розыск...
А ещё один бугурусланец захотел купить на сайте "Авито" кухонный 
комбайн "Кenwood". Позвонив по указанному в объявлении номеру, 
потерпевший узнал, что в качестве предоплаты ему необходимо пе-
ревести 19312 рублей. Что он и сделал, следуя указаниям мошенника. 
Не дождавшись доставки товара, мужчина перезвонил на номер не-
известного, но телефон был выключен, а объявление с сайта удале-
но. 
Сотрудники полиции напоминают: если вы разместили объявле-
ние в сети Интернет о продаже товара, или неизвестные предла-
гают перечислить предоплату за товар, не передавайте реквизи-
ты банковской карты, коды и пароли и не перечисляйте деньги. 
Не проводите никаких операций с картой под руководством неиз-
вестных лиц!

В Бугурусланский районный 
суд с иском обратилась пен-
сионерка. Женщина приоб-
рела вибромассажную на-
кидку за 129000 рублей. Но 
договор купли-продажи ре-
шила расторгнуть.

Как оказалось, во время пре-
зентации товара пенсионер-
ке сообщили, что она выиграла 
35-процентную скидку на при-
обретение накидки. Также в ка-
честве подарков были обеща-
ны пылесос, ручной массажёр, 
шерстяное одеяло и две подуш-
ки. Женщина заключила дого-
вор купли-продажи с ООО "Ор-
ганик".

Однако дома пенсионерка по-
няла, что её ввели в заблужде-
ние относительно свойств и ха-
рактеристик товара. С требова-
нием расторгнуть договор куп-
ли-продажи вибромассажной 
накидки и возвратить уплачен-
ную за неё сумму направила от-
ветчику претензию. Но до насто-
ящего времени ответа не после-
довало. 

В суде истец просила растор-
гнуть договор и обязать ответчи-
ка вернуть уплаченные за товар 
деньги (129000 рублей), взыскать 
компенсацию морального вреда 
в размере 10000 рублей и штраф. 

Такая накидка не нужна!

В суде вина ответчика в нару-
шении прав потребителя была 
установлена. Она состояла в 
том, что во время заключения 
сделки потребителю не была 
предоставлена информация о 
товаре (работе, услуге). 

Суд требование истца о рас-
торжении договора купли-про-
дажи и возврате 129000 рублей 

удовлетворил. Также с ООО "Ор-
ганик" в пользу истца взыскали 
штраф в размере 66000 рублей, 
что составляет 50 процентов от 
суммы, взысканной с ответчи-
ка в пользу истца, и компенса-
цию морального вреда в разме-
ре 3000 рублей.

Решение суда в законную 
силу не вступило.

В детских садах и школах го-
рода оказывают платные об-
разовательные услуги. Какие 
есть для этого законные ос-
нования?

светлана ВОЛКОВА.

Отвечает Мария ПРОНИНА, 
специалист консультационного 
пункта по защите прав потреби-
телей Бугурусланского филиала 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Оренбургской области: 

— Учреждения любой орга-
низационно-правовой формы 
вправе предоставлять гражда-
нам платные образовательные 
услуги, если это предусмотре-
но уставом и лицензией обра-
зовательного учреждения (ст. 46 
ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" от 29.12.2012 
г. №273, далее — Закон об обра-
зовании). Право на ведение об-
разовательной деятельности и 
льготы, установленные законо-
дательством РФ, возникают у 
образовательного учреждения с 
момента выдачи ему лицензии.  

Кроме того, образователь-
ное учреждение должно быть 
аккредитовано. Свидетельство 
о государственной аккредита-
ции подтверждает его государ-
ственный статус, уровень ре-
ализуемых образовательных 
программ, соответствие содер-
жания и качества подготовки 
выпускников требованиям госу-
дарственных образовательных 

Что нужно знать о платных 
образовательных услугах

стандартов. А также даёт пра-
во на выдачу выпускникам до-
кументов государственного об-
разца о соответствующем уров-
не образования (ст. 33.2 Закона 
об образовании). 

Негосударственные образо-
вательные учреждения вправе 
предоставлять за плату любые 
образовательные услуги, в том 
числе в пределах государствен-
ных образовательных стандар-
тов. 

Государственные и муници-
пальные образовательные уч-

реждения вправе предоставлять 
за плату дополнительные обра-
зовательные услуги (обучение 
по дополнительным образова-
тельным программам, препода-
вание специальных курсов и ци-
клов дисциплин, репетиторство, 
углубленное изучение предме-
тов и др.), которые не предусмо-
трены соответствующими об-
разовательными программами 
и государственными стандарта-
ми. 

Потребитель платных обра-
зовательных услуг имеет право 
на получение полной и досто-
верной информации об образо-
вательном учреждении (ст. 9 За-
кона РФ "О защите прав потре-
бителей"), а именно: о наиме-
новании; о месте нахождения 
(юридическом адресе); о лицен-
зии на право ведения образова-
тельной деятельности. 

Образовательное учрежде-
ние обязано своевременно пре-
доставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную инфор-
мацию об услугах. 

Эта информация в обязатель-
ном порядке должна содержать: 
обозначение стандартов, кото-
рым должны соответствовать 
услуги; сведения об образова-
тельных программах. 

Помните: самым важным до-
кументом, регулирующим отно-
шения потребителя и образова-
тельного учреждения, является 
договор. 

Виновные заплатят штраф
с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Бугурусланской межрайонной прокуратурой выявлены наруше-
ния трудового законодательства в двух коммерческих организа-
циях Бугуруслана. Там сотрудникам начисляли и выплачивали за-
работную плату с задержкой. 
В отношении руководителей возбуждены дела об административ-
ном правонарушении. Виновным назначены штрафы в размере де-
сяти и сорока тысяч рублей.
Вынесенные представления в адрес руководителей организаций об 
устранении нарушений трудового законодательства находятся на 
стадии рассмотрения.

М. М. Пронина. 

Деньги придётся вернуть
д е л а у г о л о в н ы е

В Бугуруслане мировой судья рассмотрел уголовное дело в от-
ношении местного жителя, который обманным путём получил 
деньги в кредитном учреждении.
Установлено, что для получения кредита бугурусланец предоста-
вил заведомо ложные сведения о месте работы и заработной плате.  
После заключения договора микрозайма мужчина получил 9200 ру-
блей сроком на 30 дней. Денежные средства для погашения займа 
он возвращать не собирался.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 
восьми тысяч рублей. 

Когда прописка — фиктивная
Мировым судьёй рассмотрено уголовное дело в отношении жи-
тельницы Бугуруслана, оформившей фиктивную регистрацию. 
Женщина временно прописала знакомых по месту жительства, за-
ранее зная, что они в её доме проживать не будут.
Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере ста ты-
сяч рублей. 
Приговоры суда в законную силу не вступили.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить 
 здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.15 Давай  
поженимся! (16+)

16.00, 02.15 Мужское / Женское. 
(16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. 
Рождение нового  
джаза". (16+)

03.45 Про любовь. (16+)

04.30 Наедине  
со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 

Пятница,
27 марта

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 Измайловский парк. (16+)

23.35 Х/ф "Анютино  
счастье". (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 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место  
встречи. (16+)

16.25 Следствие  
вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Проспект обороны". 
(16+)

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.45 Юбилейный  
концерт "Михаил 
Грушевский. "Версия 
5.5". (16+)

01.15 Исповедь. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы  

и умники. (12+)

9.45 Слово  
пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.05 Александр Михайлов. 

Кино, любовь  
и голуби. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.45 К дню рождения 
Иннокентия 
Смоктуновского. "Берегись 
автомобиля". (12+)

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Dance Революция. (12+)

23.00 Большая игра. (16+)

00.10 Цена успеха. (16+)

01.45 Мужское / Женское. (16+)

02.30 Про любовь. (16+)

03.15 Наедине  
со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

Суббота,
28 марта

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

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

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться  
разрешается. (12+)

13.40 Х/ф "Она сбила лётчика". 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Виражи судьбы". (12+)

00.40 Конец прекрасной эпохи. 
(16+)

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих". (0+)

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+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Поедем,  
поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

02.00 Квартирный вопрос. (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35 Вселенная Стивена Хокинга. 
(12+)

8.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр  
Прошкин. (12+)

8.45, 21.55 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание". (0+)

11.25 Открытая  
книга. (12+)

11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять 
в бурю". (12+)

12.35 Чёрные дыры, белые 
пятна. (12+)

13.15 Д/ф "Жизнь — сапожок 
непарный". (12+)

14.10 Меж двух кулис. (12+)

15.10 Письма из  
провинции. (12+)

15.40 Энигма. (12+)

16.20 Х/ф "Эта пиковая дама". 
(12+)

17.15 Исторические концерты. 
(12+)

18.45 Билет в Большой. (12+)

19.45 Смехоностальгия. (12+)

20.15 Искатели. (12+)

21.00 Линия жизни. (12+)

23.30 2 Верник 2. (12+)

00.20 Х/ф "Надо мною солнце не 
садится". (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай р 
азведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". 
(16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.35, 03.45 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Клевер желаний". (16+)

19.00 Х/ф "Чужой  
ребёнок". (0+)

23.30 Про здоровье. (16+)

23.45 Х/ф "Здравствуйте вам!" 
(16+)

01.50 Х/ф "Синьор Робинзон". (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф "Сокровища Ермака". (6+)

8.45, 10.05 Х/ф "Ошибка 
резидента". (0+)

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф "Судьба 

резидента". (0+)

16.00, 18.45 Х/ф "Возвращение 
резидента". (6+)

19.50, 21.30 Х/ф "Конец 
операции "Резидент". (0+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

21.00 Секрет на миллион. (16+)

23.00 Международная пилорама. 
(16+)

23.50 Своя правда. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.05 М/ф "Бюро находок". "В 
стране невыученных 
уроков". (12+)

8.00 Х/ф "Анонимка". (12+)

9.10, 00.55 Телескоп. (12+)

9.40 Д/с "Русская 
 Атлантида". (12+)

10.10 Х/ф "Человек  
родился". (12+)

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог 
без грима. (12+)

11.55 Праотцы. (12+)

12.25 Пятое измерение. (12+)

12.55 Экстремальное 
выживание. (12+)

14.00 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки". (12+)

14.30 Х/ф "Сватовство гусара". (0+)

15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки". 
(12+)

17.00 Острова. (12+)

18.15 Х/ф "Поздняя любовь". (12+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Одиночество бегуна 
на длинные дистанции". 

(12+)

23.40 Клуб 37. (12+)

01.25 Х/ф "Идеальный муж". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

7.20 Х/ф "Удиви меня". (16+)

9.10 Х/ф "Здравствуйте вам!" (16+)

11.15, 02.35 Т/с "Худшая подруга". 
(16+)

19.00 Т/с "Великолепный  
век". (16+)

23.45 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска". 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь". (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 Легенды музыки. (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 Сукачевым. (12+)

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Д/с "Оружие Победы". (6+)

16.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". 
(0+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине". (12+)

20.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны". (16+)

21.15, 05.40 Т/с "Россия молодая". 
(0+)

ПЯТЫЙ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 7.55, 
8.35 Т/с "Детективы". (16+)

9.10 Д/ф "Моя правда.  
Александр Малинин.  
Голос души". (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След". (16+)

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с "Позднее 
раскаяние". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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+)

00.00 Х/ф "Рябиновый вальс". (12+)

01.55 Х/ф "Свадьба с приданым". 
(6+)

03.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". (0+)

05.15 Д/с "Оружие Победы". (6+)

05.35 Х/ф "Гость с Кубани". (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.40, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей". (16+)

17.30, 18.25 Т/с "Великолепная 
пятерка". (16+)

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с "След". (16+)

23.45 Светская  
хроника. (16+)

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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

6.40 Х/ф "Папик". (16+)

8.00 Т/с "Корни". (16+)

9.00 Х/ф "Точка обстрела". (16+)

10.45 Х/ф "Враг  
государства". (0+)

13.20 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 М/ф "Кролик  
Питер". (6+)

22.50 Дело было  
вечером (16+)

23.55 Х/ф "По соображениям 
совести". (18+)

02.25 Х/ф "Убить Билла". (16+)

04.05 Шоу выходного дня. (16+)

04.50 М/ф "Богатырская  
каша". (0+)

05.00 М/ф "Добрыня  
Никитич". (0+)

05.15 М/ф "Машенька и 
Медведь". (0+)

05.35 М/ф "Верните Рекса". (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Смех с доставкой на дом. 

(12+)

8.45, 11.50 Х/ф "Женщина 
наводит порядок". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Никита Джигурда в 

программе "Он и Она". (16+)

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. (16+)

15.25 Х/ф "Помощница". (16+)

18.10, 04.30 Х/ф "Путь сквозь 
снега". (12+)

20.00 Х/ф "Нож в сердце". (12+)

22.00, 02.35 В центре событий. 
(16+)

23.10 Приют  
комедиантов. (12+)

01.05 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)

01.55 Д/ф "Актёрские  
драмы. Отравленные 
любовью". (12+)

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

11.10 Х/ф "Зубная фея". (12+)

13.00 Х/ф "Двое". (16+)

15.05 М/ф "Кролик Питер". (6+)

16.55 М/ф "Хороший динозавр". 
(12+)

18.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари". (12+)

21.00 Х/ф "Джек — покоритель 
великанов". (12+)

23.15 Х/ф "Убить Билла". (16+)

01.20 Х/ф "Убить Билла-2". (18+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей". (12+)

7.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

8.00 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая  
и великая". (12+)

8.50 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина". (0+)

10.15 Х/ф "Укротительница 
тигров". (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Укротительница 

тигров". (0+)

12.40, 14.45 Х/ф "Окончательный 
приговор". (12+)

16.50 Х/ф "Ловушка времени". (18+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.45 Право знать! (16+)

00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича. (16+)

00.50 Удар властью. Распад 
СССР. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 26
марта

27 
марта

1330 ВоздВигнут ипатьеВский монастырь

1927 родился мстислаВ ростропоВич, соВетский 
и российский Виолончелист, пианист и дирижёр, 
общестВенный деятель

1328 иВан калита получил от хана узбека 
ярлык на княжение костромское

1900 родился александр лизюкоВ, соВетский 
Военачальник, герой соВетского союза

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.10 Доброе  
утро.

9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный  

приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний  
Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 

Четверг,
26 марта

(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+)

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.20, 10.20, 00.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы". 
(16+)

13.25 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+)

23.10 Критическая масса. (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... (12+)

7.05, 20.00 Правила  
жизни. (12+)

7.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга. (12+)

8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин. (12+)

8.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
(12+)

13.10 Абсолютный слух. (12+)

13.55, 02.40 Красивая планета. 
(12+)

14.10 Меж двух кулис. (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Пряничный домик. (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.40 Х/ф "Не такой, как все". (12+)

17.45 Цвет времени. (12+)

17.55 Исторические концерты 
(12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.30 Энигма. (12+)

00.10 Чёрные дыры, белые 
пятна. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

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

7.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.35 Давай разведёмся! (16+)

9.40 Тест на отцовство. (16+)

11.40, 04.30 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.40, 03.05 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 02.40 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Солёная  
карамель". (16+)

19.00 Х/ф "Клевер желаний". (16+)

23.05 Т/с "Самара". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.30 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Брат за брата-2". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж. 

(12+)

18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской Армии". (16+)

19.40 Легенды космоса. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Без права на провал". 
(12+)

01.15 Х/ф "Спираль". (12+)

02.55 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых". (12+)

04.15 Х/ф "Право  
на выстрел". (16+)

05.35 Д/с "Оружие Победы". (6+)

05.50 Х/ф "Сокровища  

Ермака". (6+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.40, 6.25, 7.20 Т/с "Глухарь. 
Возвращение". (16+)

8.35 День ангела.
9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.20, 16.25 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пятерка". 
(16+)

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
"Детективы". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (16+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Улётный экипаж". (12+)

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

9.25 Х/ф "Терминатор. Генезис". 
(16+)

11.55 Т/с "Кухня". (16+)

16.15 Х/ф "Папик". (16+)

20.00 Х/ф "Враг государства". (0+)

22.40 Х/ф "Точка обстрела". (16+)

00.25 Дело было вечером. (16+)

1.20 Х/ф "Крепись!" (18+)

3.05 Шоу выходного дня. (16+)

3.50 М/ф "Распрекрасный  
принц". (6+)

5.00 М/ф "Горный мастер". (0+)

5.20 М/ф "Волшебный  
магазин". (0+)

ТВЦ

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

8.35 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80". (12+)

10.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей". (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. Сергей 
Друзьяк. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Вскрытие  
покажет". (16+)

22.35 10 самых... Пожилые отцы. 
(16+)

23.05 Д/ф "Актёрские  
драмы. Отравленные 
любовью". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

28 
марта

1776 день осноВания москоВского 
большого театра. 
1912 родилась марина раскоВа, соВетская 
лётчица-штурман, герой соВетского союза
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"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейского качества
от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (7-12), 202.

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

теленеделя  объявления
эти дни

в истории 29
марта

1792 Родился дмитРий БиБиков, Российский военный и 
госудаРственный деятель

1873 лев толстой начал РаБоту над Романом "анна 
каРенина". ПРоизведение Было закончено в 1877 году

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

 (3
-4

), 
46

6.

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 (4-4), 322.

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 431 (2-4), 448

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 (4-6), 8/95.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(4
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

4-
6)

. 8
/6

9.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (3-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (1-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 464 (1-4), 473.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

5-1
2),

 45
5.

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

кл
ам

а 4
61

 (1
-4

), 4
59

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (5-8), 228.

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.00, 6.10 Т/с "Комиссарша". (16+)

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутевые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора. (16+)

14.55 Х/ф "Верные друзья". (0+)

16.50 Точь-в-точь. (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф "Лукас". (18+)

00.45 Мужское / Женское. (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 
"Тест". (12+)

воскресенье, 
29 маРта

12.10 Осторожно: мошенники. (12+)

13.10 Х/ф "Любовь по найму". (12+)

17.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

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

22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Подруги". (16+)

нтв

6.00 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 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 "Лоскутик и Облако". 
"Высокая горка". (12+)

7.55 Х/ф "Сватовство гусара". (0+)

9.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым. (12+)

9.35 Мы —  грамотеи! (12+)

10.15 Х/ф "Идеальный муж". (12+)

11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без 
грима. (12+)

12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
(12+)

12.35, 01.45 Диалоги о животных. 
(12+)

13.20 Другие Романовы. (12+)

14.05 Х/ф "Мелочи жизни". (16+)

15.45 К 75-летию Великой Победы. 
(12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.15 Пешком... (12+)

18.00 Х/ф "Баллада о солдате". (0+)

19.30 Новости культуры. (12+)

20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)". (12+)

21.50 Балет "Нижинский". (12+)

00.15 Х/ф "Человек родился". (12+)

02.30 Мультфильмы для взрослых. 
(18+)

доМАШниЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.55 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска". (16+)

9.55 Пять ужинов. (16+)

10.10 Х/ф "Чужой ребёнок". (0+)

14.30, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

23.50 Про здоровье. (16+)

00.05 Х/ф "Удиви меня". (16+)

01.55 Т/с "Худшая подруга". (16+)

ЗВЕЗДА

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+)

12.20 Код доступа. (12+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

13.55 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности". 
(12+)

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

сыска". (16+)

21.05 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны". (16+)

22.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Гараж". (0+)

01.40 Х/ф "Сокровища Ермака". (6+)

ПЯтЫЙ

5.00 Т/с "Позднее раскаяние". (16+)

6.15 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное 
счастье". (16+)

7.05 Д/ф "Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть 
смешной". (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/ф "О них говорят. Певица 
Максим". (16+)

10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с "Двое 
с пистолетами". (16+)

00.35 Х/ф "Отдельное поручение". 
(16+) 

стс

6.00 Ералаш. (16+)

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

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари". (12+)

13.10 Х/ф "Человек-паук". (12+)

15.30 Х/ф "Человек-паук-2". (12+)

18.10 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в 
отражении". (12+)

21.00 Х/ф "Веном". (16+)

23.00 Дело было вечером. (16+)

00.05 Х/ф "Крепись!" (18+)

02.00 Х/ф "Убить Билла-2". (18+)

04.00 Шоу выходного дня. (16+)

04.45 6 кадров. (16+)

05.00 М/ф "Приключения запятой и 
точки". (0+)

05.15 М/ф "Как грибы с горохом во-
евали". (0+)

05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" (0+)

твЦ

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека". (12+)

8.50 Х/ф "Суета сует". (0+)

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

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф "Артистка". (12+)

13.55 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта. (12+)

15.55 Прощание. Андрей Миронов. 
(16+)

16.55 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения". (16+)

17.40 Х/ф "Разоблачение 
Единорога". (12+)

21.30, 00.30 Х/ф "Тёмная сторона 
души". (12+)

01.20 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 (3-4), 332.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

320 (3-4), 337.

Ре
кл

ам
а.

 4
43

 (3
-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 (

3-
8)

, 3
55

.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (7-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (1-8), 8.104.

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 436 (2-4), 447.

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 (12-18), 3040.

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

31
.0

3.
20

20
 г.

Ре
кл

ам
а. 

17
 (8

-8)
, 8

/20
.

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 (5-6), 8/89.

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. 470 (1-8), 8.104. 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.

 4
62

 (1
-2

).

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 (

11
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

ПОЕЗДКИ на комфортабельном 
автомобиле "Ларгус" по маршруту 
БУГУРУСЛАН — ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГ 
— БУГУРУСЛАН. Тел. 8-9225346777. 
ГРНИП 41956580055260 ОКВЭД 49.32. Реклама. 230 (10-12), 260.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 435 (2-4), 450.

Ре
кл

ам
а. 

31
2 (

4-5
), 3

17.



WWW.BGPRAVDA.RU №20 (17907) | 19 МАРТА 2020 ГОДА| ЧЕТВЕРГ | "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА"  11

информация  объявлениястоимость 
публикации

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

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

26 марта в ДК "Юбилейный" 
с 9.00 до 18.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Носки (муж., жен., подростковые) — от 10 руб., детский трикотаж в ассортимен-
те — от 30 руб., нижнее бельё, майки, трусы, плавки — от 50 руб., полотенца, сал-
фетки, скатерти — от 50 руб., футболки, тельняшки, тапочки, шапки — от 100 
руб., сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте — от 150 руб., халаты, туники, 
сарафаны — от 200 руб., рубашки, водолазки, жилетки — от 300 руб., подштан-
ники, кальсоны, пояса — от 500 руб., камуфляж, свитеры, толстов-
ки, терм. бельё — от 400 руб.  

"ВЯТСКИЕ ЗОРИ" 
Наволочки — от 50 руб., простыня — от 100 руб., 
пододеяльники — от 200 руб., постельное бельё 
— от 350 руб., подушки, одеяла, покрывала, пле-
ды — от 300 руб., обувь (муж./жен.) — от 400 руб., 
куртки (муж./жен.), кожа, ветровки 
и многое другое. Размеры от 42 до 72.
Цены действительны 26 марта. Подробности у продавцов-консультантов. 
Реклама. 472 (1-1), 8/105. ИП Халилов Х. А.

 �ДОМ в с. Полибино, имеется газифи-
цированная баня. Цена договорная.

 � 8-9372094941, 8-9372095341. 401 (3-4), 403.

 �ДОМ в Бурновке.
 � 8-9228522711. 492 (1-1), 477.

 �2-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 
19-а.

 � 8-9228875950. 362 (2-2), 370.

 �1-КОМН. КВАРТИРА. Недорого.
 � 8-9225472826. 480 (1-3), 464.

 �1-КОМН. и 3-КОМН. КВАРТИРЫ 
в центре.

 � 8-9228933315. 341 (3-4), 352.

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

п р од а ю т с я

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. (19-20), 2914.

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера и мастера ногтевого 
сервиса. Возможно обучение.

 �8-9225569999. 420 (2-2), 479.

 Xв ООО "АльянсАвтоГрупп-Урал": води-
телей автомобиля с категориями "ВС", 
"ВСЕ" (с КМУ), машинистов бульдозе-
ра, машинистов агрегатов НГПО, во-
дителей автомобиля с категориями 
"АII" (на Трэкол), слесаря по ремонту 
автомобилей (моторист). Заработная 
плата при собеседовании. Командиро-
вочные оплачиваются, соцпакет предо-
ставляется.

 �8-9058418126, 6-41-49, адрес: г. Бугу-
руслан, Восточное шоссе, 14-а; 8 (35342) 
7-65-59 (отдел кадров), адрес: г. Бузулук, 
ул. Московская, 2 (ПОГАТ). 483 (1-4), 8/108.

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

 �8-9379867647, 8-9226209217. 469 (1-1), 8/93

 Xмастера НПО с нефтяным образова-
нием для работы на нефтепромыслах г. 
Бугуруслана.

 �8-9228013689 (Юрий Алексеевич Аки-
мов). 455 (2-2), 446.

в а к а н с и и

Реклама.

 �2-КОМН. КВАРТИРУ, желательно в 1 
м-не, дом 2 или 4, на 1 или 2 этажах.

 �8-9267592976. Реклама. 488 (1-1), 475.

к у п л ю

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 467 (1-2).

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия.
Тел. 8-9325441984. Реклама. 460 (1-4).

уважаемого 
ВИКТОРА ФЕОФАНОВИЧА 
ТИНГАЕВА с днём рождения! 
Полным будьте вдохновения и 
оптимизма и берите удачу в 
оборот! Достигайте в творчестве 
и жизни головокружительных высот.

коллектив и ветераны 
редакции газеты "Бугурусланская правда". 

(1-1).

АНТОНИНУ 
СЕМЁНОВНУ 
ГРИГОРЬЕВУ
с 89-летием! 
Ты силы жизненный 
исток, мудрой книги 
прекрасный знаток, 
за советом к тебе идём мы всегда. 
С 89-летием поздравляем любя! 
Здоровья крепкого желаем от души, 
пускай сбываются заветные мечты. 
Счастья тебе, удачи и тепла.

дети, внуки и правнуки. 476 (1-1), 458.

п о з д ра в л я е м!

БУГУРУСЛАНСКИЙ ДРАМТЕАТР
ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА СПЕКТАКЛИ:

21 марта — "Женщина мечты" (16+)

(комедия в 2-х действиях), начало в 17.00. 
22 марта —"Золотой ключик" (0+)

(сказка), начало в 12.00. 
Тел. 3-25-91. На правах рекламы.

хорошей отделкой.
 � 8-9228370747. 430 (3-4), 468.

 �1-КОМН. КВАРТИРА (32 кв. м) в 1 
м-не, д. 20, 4/5-этажн. дома.

 � 8-9228701926, 8-9228730611. 481 (1-1), 467.

 �КОМНАТА (17,5 кв. м) во 2 м-не, д. 23.
 � 8-9228478027. 387 (2-2), 389.

 �ГАРАЖ за нефтяным колледжем.
 � 8-9228498484. 390 (2-2), 393.

 �АВТОМОБИЛЬ "Chevrolet NIVA" 
("Люкс") 2011 г. выпуска, цвет "серый 
металлик". Цена 315 тыс. руб.

 � 8-9328535999. 446 (2-2), 438.

 �АВТОМОБИЛЬ "КАЛИНА-2" (уни-
версал), декабрь 2014 г. выпуска.

 � 8-9228751627. 456 (1-1), 449. 

 �ПОРОСЯТА 3-месячные, поро-
да "русская", цена 3 тыс. руб. Адрес: с. 
Елатомка, ул. Уральская, 5.  
Реклама. 478 (1-1), 463.

 � 8-9228939869, 8-9325416388.  
 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-

ставка.
 � 8-9228196333. Реклама. 465 (1-4).

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, СУТОЧНЫЕ 
БРОЙЛЕРЫ, корма. Реклама. 391 (3-4), 391.

 � 8-9226200068, 8-9225386202. 
 �фермерское хозяйство реализует 

КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙ-
ЛЕРОВ, ГУСЕЙ, УТЯТ-МУЛАРДОВ. 
Вся птица привита. Комбикорма, 
витамины, антибиотики. Реклама. 307 

(4-5), 312. 

 � 8-9226201296, 8-9228300434. 
 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 

ЯЧМЕНЬ.
 � 8-9228365888. Реклама. 422 (3-6), 8/98.

 �МЁД.
 � 8-9228226899. Реклама. 349 (3-6), 359.

 �КАРТОФЕЛЬ (деревенский) по 
цене 80 руб. за ведро.

 � 8-9228735344. Реклама. 453 (2-2), 444.

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-
МЕНЬ. МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.

 � 8-9225572507. Реклама. 434 (2-3), 452.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 � 8-9228125040. Реклама. 501 (1-13), 8/110.

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

Выражаю сердечную благодарность 
врачу-терапевту ГБУЗ "Бугурусланская 
районная больница" Ольге Викторов-
не Хуснуллиной за уважительное от-
ношение к пациентам, за внимание и 
высокий профессионализм. Искрен-
не желаю здоровья, успехов и благо-
получия.

т. сБитнева. 479 (1-1), 465.

Б л а г од а р н о с т ь

ООО "Маяк-Бугуруслан"АКЦИЯ!
Только до 1 мая ПРОФТРУБА 
40х20х1,5 — 60 руб./м пог.
Адрес: ул. Чапаевская, 123.
Подробности по тел. 2-07-11. Реклама. 448 (1-4), 8/100.

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. 493 (1-4). 
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

Реклама. 360 (2-4), 367.

25 марта, в среду, 
с 9.00 до 11.00 

на центральном рынке 
состоится продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ.
Реклама. 251-1п (1-1)

25
0-

1п
 (1

-1
).

Только 28 марта
дорого покупаем 

натуральные ВОЛОСЫ, 
ШИНЬОНЫ и плетёные косы 

(от 30 см), стрижка 
от 40 см в подарок, 

а также старые механические 
наручные ЧАСЫ. 

Обращаться по адресу: 
ул. Революционная, 37, ТЦ "Панорама", 
2 этаж (парикмахерская женский зал).
Количество подарков ограничено. Реклама. 451 (1-1),435.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:243,с местополо-
жением Оренбургская область, Бугурусланский р-н, земельный участок располо-
жен  в северо-восточной части Бугурусланского районного кадастрового квартала.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяе-
мых в счёт земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Кондрашова Наталья Витальевна (почтовый адрес: Оренбург-
ская область, Бугурусланский район, с. Бестужевка, ул. Центральная, дом №6, тел. 
8-9226282294).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Фроловым Алексеем Борисовичем (почтовый адрес: Оренбургская область, г. Бу-
гуруслан, ул. Нефтяников, 22; адрес электроннной почты: frolalbor1@mail.ru.; тел: 
8-9096004752). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 55-в (2 этаж), в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру 
Фролову А. Б. по адресу: г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 55-в, а также в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельных участков в течние 30 дней с 
момента опубликования извещения. 500 (1-1), 484.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 56:07:2004002:23 (обл. Оренбургская, р-н Бугу-
русланский, участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:07:2004002),  
56:07:2004001:23 (обл. Оренбургская, р-н Бугурусланский, участок расположен в южной ча-
сти кадастрового квартала 56:07:2004001) о месте и порядке ознакомления с проектами ме-
жевания 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: Тимофеев Сергей Николаевич (почтовый адрес: 461616, Оренбургская 
обл., Бугурусланский р-н, с. Поникла, ул. Центральная, 135, тел. 8-9225322909). 

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

С проектами 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 проектов межевания земельных участков и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт долей 
земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по 
адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения земельных участков в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения.  503 (1-1), 8/112.

ОПТИКА "Альфа"
22 марта с 10.00 приём 
взрослых и детей проведёт 

ведущий специалист-
офтальмолог, оренбургский 
врач высшей категории 

Г. Е. Солодкова. Скрининг-тест 
внутриглазного давления.

Запись по тел. 8-9225407485. 
Сертификат А №1110694 от 30.03.2013 г., выдан 

Минздравом России ГБОУ БПО ОВГО. Реклама. 496. (1-2).
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
(карпатка).

Тел. 8-9871629714. Реклама. 499 (1-3), 485.

Распродажа домашней 
СВИНИНЫ 150 руб./кг.

Тел. 8-9228125040.
Реклама. 502 (1-4), 8/111.

ОТКАЧКА (5 класс опасности).
Пенсионерам скидки 15%. Бессрочно.

Тел. 8-9328457824. Реклама. 498 (1-1).

САМАРСКИЕ ОКНА
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ОТДЕЛКА 
ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ 

И НАРУЖНЫХ.

Тел. 8-9228813800.

Реклам
а. 497 (1-1), 402
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ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 

27
8 (

4-4
), 8

/75
.

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а.2

78
 (4

-4)
, 8

/75
.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

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

Реклама. 

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. 475 (1-2), 460.Ре
кл

ам
а. 

44
4 (

2),
 24

1.

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

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

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

штукатурка; туалеты деревянные. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
 � 8-9225554465.

Подробности у продавцов. * Цены действительны на момент 
выхода рекламы. Реклама. 215 (10-12), 42.

В процессе речи постоянно происходит быстрая смена движений языка, губ, гортани. 
Они доведены до автоматизма, поэтому мы не фиксируем их. У детей же эти движения на-
ходятся в стадии развития, формирования, поэтому и возникают речевые нарушения.

Чтобы помочь своему ребёнку выработать полноценные движения и определённые положения органов 
артикуляционного аппарата, необходимые для правильного произношения звуков, делайте с ним следующие 
упражнения.

Артикуляционная гимнастика

26 марта с12.00 до 13.00
в кинотеатре "Родина"
(ул. Московская, 54-а)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5000 до 25000 руб.

БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ ОТ 40 РУБ.
Выезд на дом.Тел. 8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА.

Св. №305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар 
сертифицирован.Размер скидки зависит от выбранной 
модели аппарата. Подробности у продавцов. Скидки и 
цены действительны 26.03. Реклама. 484 (1-1), 8/109.

АКЦИЯ! ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДО 5000 РУБ.

РЕКЛАМА. 437 (2-4), 328.

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

Реклама. 331 (3-10), 333.

Ре
кл

ам
а. 

33
0 (

3-
4)

. 8
/7

9

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

249-1П (1-1).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка 
счётчиков. Ремонт, 
пайка газовых колонок.

Тел. 8-9228166020. Ре
кла

ма
. 27

3 (9
-47

), 3
65.

РЕКЛАМА. 189-2П (2-2)

Ре
кла

ма
. 24

7-1
п (1

-1)

"ЧАСИКИ"
Улыбнуться, открыть рот. Острый кончик 

языка переводить на счёт "раз-два" из одно-
го уголка рта в лругой. Нижняя челюсть при 

этом остаётся неподвижной.

"ЛОПАТОЧКА"
Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий 
язык на нижнюю губу. Удерживать в спокой-
ном состоянии счёт до пяти. В этом упражне-
нии следить, чтобы нижняя губа не напряга-

лась и не натягивалась на нижние зубы.

"ЧАШЕЧКА"
Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий 
язык на нижнюю губу. Боковые края языка за-

гнуть в форме "чашечки". Удерживать на счёт до 
пяти. Нижняя губа не должна обтягивать ниж-

ние зубы.

Ре
кла

ма
. 47

3 (1
-1)

, 45
7

Нефтесервисному предприятию требу-
ются машинисты ППДУ, ПА, автокрана, 
КМУ, мотористы ЦА, водители катего-

рий В, С, Е (наличие ДОПОГ приветству-
ется), машинист колтюбинга, слесарь по 
ремонту автомобилей, электрооборудо-
вания и КИП, механик по ремонту авто-

мобилей, начальник автоколонны. 
Работа в Оренбургском регионе, на Севе-

ре. Зарплата высокая. 
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. Тел. 8-9228555896, 
8 (35342) 76445 (109).          221-2п (1-2).

Реклама. 246-2п (1-2).
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