
Сб
28.03

день ночь

температура

+2 -1восход заход долгота дня

7.15 19.58 12.43
восход заход фаза луны давление

08.57 — I 768 766

Пт
27.03

день ночь

температура

+3 0восход заход долгота дня

7.17 19.56 12.39
восход заход фаза луны давление

08.40 23.08 I 764 763

2 Большой  
совет аграриев

6 В городском выставочном 
зале — необычные фотоработы

5 К предстоящему голосованию 
по поправкам в Конституцию

по данным www.gismeteo.ru

п о г од а

ко р о т ко

КАДРОВЫЙ КОНКУРС. 
Совет депутатов горсовета 
принял решение о прове-
дении конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы МО "город Бугурус-
лан". В соответствии с ре-
шением конкурс состоит-
ся 26 мая. Документы от 
соискателей будут прини-
маться с 13 по 24 апреля 
в городской администра-
ции (ул. Ленинградская, 47, 
каб. №1). Условия прове-
дения конкурса, требова-
ния к кандидатам опубли-
кованы на официальном 
сайте администрации, а 
также имеются в аппарате 
горсовета.

ОТЧИТАЛИСЬ! В Бугуруслан-
ском районе закончились 
отчёты глав сельсоветов 
перед населением. Завер-
шающим стал отчёт главы 
Елатомского сельсовета 
А. Неклюдова. Материал с 
собрания сельчан будет 
опубликован в одном 
из следующих номеров 
газеты.

ВОЛОНТЁРЫ ПРОИНФОР-
МИРУЮТ. Завершил-
ся приём заявок на всту-
пление во Всероссийский 
корпус "Волонтёры Кон-
ституции". В Бугуруслане 
официально зарегистри-
рованы на сайте "Волон-
тёрыКонституции.рф" 53 
человека. В рамках под-
готовки проведения Об-
щероссийского голосо-
вания планируется уста-
новить два пункта для ин-
формирования граждан о 
планируемых изменениях 
в Конституцию РФ — в ТЦ 
"Берёзка" и ТК "Кольцо".

НОВЫЙ ПУНКТ. В магазине 
"Венера" (ул. Калинина, 
72) открыт редакционный 
пункт подписки и выдачи 
газеты "Бугурусланская 
правда". Стоимость подпи-
ски на 9 месяцев (с апреля 
по декабрь 2020 года) — 
720 рублей. Реклама.

а к т уа л ь н о!

В режиме 
готовности
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КСТАТИ. Водители, поставившие на 
авто летнюю резину, то и дело буксова-
ли. Даже фуры "утопали" в месиве из гря-
зи и снега. Так, более часа грузовик не 
мог подняться к разворотному кольцу на 
Баймаковском шоссе. Вечером в центре 
города, в районе Дубовского сада, Черё-
мушек отключалась электроэнергия. На 
дорогах района произошли два затора. 
На подъёме в гору в селе Михайловка 
буксовали две фуры, а недалеко от Мор-
довского Бугуруслана — три. 

Завьюжило, замело...
Валентина БОРиСОВа

В минувший понедельник к 
нам на сутки вернулась зима. 
Снегопад начался в ночь с вос-
кресенья. Завьюжило. Замело. 
Порывы ветра достигали 14 ме-
тров в секунду... 

Между тем, многие бугуруслан-
цы настроились на приход весны. 
Ведь снежный покров практически 
сошёл. Кое-кто из садоводов уже 
освободил из-под укрытия вино-
град. Да и на яблонях набухли поч-
ки... Но это, как говорится, лириче-
ское отступление. Метель достави-
ла забот дорожникам, коммуналь-
щикам, водителям.

Чтобы обеспечить беспрепят-
ственный проезд транспортных 
средств, с вечера воскресенья на 
автотрассы вышла снегоуборочная 
техника Бугурусланского ДУ ГУП 
"Оренбургремдорстрой". С утра в 
понедельник на дорогах было за-
действовано восемнадцать снегоу-
борочных машин. 

— Ситуация под контролем, — за-
верил главный инженер ДУ Алексей 
Юртаев. — Для проходящего транс-
порта на обслуживаемых нашим 
предприятием автотрассах препят-
ствий нет. Дежурство на дорогах 
продолжается. 

Что касается городских улиц в 
ночь на понедельник на линии ра-

Галина ЧеРнОВа

По состоянию на 24 мар-
та, в Бугуруслане и Бугу-
русланском районе забо-
левших коронавирусом 
не выявлено. 

У горожан, вернувших-
ся из Испании и Чехии и на-
ходившихся под наблюдени-
ем медиков, результаты ана-
лизов на COVID-19 отрица-
тельные. 

В настоящее время из-за 
пандемии коронавируса под 
наблюдением врачей в усло-
виях самоизоляции находят-
ся 13 горожан и 8 жителей 
района, прибывших из за-
рубежных стран. Такие дан-
ные сообщили в Северо-За-
падном ТО Роспотребнадзо-
ра. Им вручены соответству-
ющие предписания. Если 
гражданин нарушит режим 
изоляции и заразит кого-ли-
бо, в отношении него может 
быть возбуждено уголов-
ное дело по статье 236 УК РФ 
("Нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил").

Как уже сообщалось, в 
Оренбуржье действует ре-
жим повышенной готовно-
сти. На днях меры по проти-
водействию распростране-
ния инфекции усилены. В ре-
гионе закрыты школы, кол-
леджи и вузы. Под запретом 
массовые мероприятия с 
участием более 50 человек. 
Гражданам старше 65 лет 
рекомендовано находиться 
дома. Карантинный режим 
ввели некоторые предпри-
ятия и учреждения. Обяза-
тельна санобработка обще-
ственного транспорта.

Разгулялась непогода... Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ботали комбинированные дорож-
ные машины ООО "Благоустрой-
ство". Но уже к вечеру на проезжей 
части городских дорог накопилось 
столько снега, что это создавало 
проблемы автомобилистам при по-
пытке свернуть на обочину, припар-
коваться у аптек и магазинов. На ав-
тобусных остановках снежно-ледя-
ной накат мешал автобусам близ-
ко подъезжать к посадочным пло-
щадкам. 

В ночь на вторник на расчистку 
дорог по городским направлениям 
ООО "Благоустройство" пришлось 
выпускать на линию снегоочисти-
тельную технику, поскольку с по-
мощью КДМок проблему заноса ре-
шить не удалось. 

Управляющие компании, к со-
жалению, не контролировали си-
туацию на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов, где 
утром во вторник было ни проехать, 
ни пройти. Снежная каша мешала 
пешеходам. С трудом передвига-
лись легковые автомобили.

По информации местных синоп-
тиков, ненастную погоду над нашим 
регионом обусловил выход Черно-
морского циклона, который принёс 
тёплый фронт. За полтора суток вы-
пало две декадные нормы осадков 
— 17,3 мм! Высота снежного покро-
ва достигала 10-15 сантиметров. 

Вчера к нам подошёл холодный 
фронт. По данным метеорологов, в 
ближайшие дни погода стабилизи-
руется. 

Адрес: г. Октябрьский, 
ул. Северная, 19-а, 

тел. 8 (34767) 3-53-55, 
8-9378380161; 

г. Туймазы, 
ул. Чапаева, 81, 

тел. 8 (34782) 5-50-84, 
8-9625452496. Ре
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день за днём
ВОШЛИ В ПРИЛОЖЕНИЕ. Самозанятым упростили отчисление взносов в Пенсионный фонд. В ставки налога для граждан, работаю-

щих на себя, включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые могут отчислять 
в добровольном порядке. Чтобы упростить эту задачу, налоговики расширили функционал приложения "Мой налог". Формиро-
вать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой.

На повестке дня — актуальные вопросы.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

О субсидиях, страховании и кредитах

Работа администрации — удовлетворительная

АнгелинА БАУМБАХ

Как уже сообщалось, в Бугурус-
лане состоялось зональное со-
вещание аграриев. Кроме во-
просов агрострахования, на 
нём обсуждали весенне-поле-
вые работы, изменения и по-
правки в государственных про-
граммах в сфере сельского хо-
зяйства. Затронули тему продо-
вольственной безопасности в 
связи с распространением ко-
ронавируса.

В актовом зале районной адми-
нистрации собрались главы муни-
ципалитетов и сельхозтоваропро-
изводители северо-западной зоны 
области. На встрече с аграриями 
присутствовали первый вице-гу-
бернатор — первый заместитель 
председателя правительства об-
ласти — министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
области С. В. Балыкин, глава Бугу-
русланского района А. И. Полькин, 
врио главы администрации Бугу-
руслана Д. С. Дьяченко, специали-
сты минсельхоза, представители 
Национального союза агростра-
ховщиков.

Первый вице-губернатор рас-
сказал о мерах государственной 
поддержки АПК в 2020 году, усло-
виях и порядке субсидирования. С 
удовлетворением Сергей Балыкин 
отметил, что все хозяйства северо-
западного Оренбуржья обеспече-
ны семенами для ярового сева.

В Бугурусланском и Тоцком 
районе плановые показатели по-
севной площади выполнены более 
чем на 100 процентов. 

Тревогу вызывает состояние 
цен на минеральные удобрения и 
горюче-смазочные материалы. Ве-
дётся мониторинг по предотвра-
щению увеличения их стоимости. 
На проведение весенне-полевых 
работ хозяйствам области необхо-
димо около одиннадцати миллиар-
дов рублей, из которых пять мил-

лиардов — на ГСМ...
В этом году на каждый гектар 

посевной площади в среднем по 
области планируется внести четы-
ре килограмма действующего ве-
щества минеральных удобрений. В 
Бугурусланском районе эта цифра 
достигла 12 килограммов.

В настоящий момент запасы 
минеральных удобрений состав-
ляют 90 процентов от планируемо-
го объёма, что гораздо выше уров-
ня аналогичного периода прошло-
го года. 

Сергей Балыкин обратил вни-
мание присутствующих, что не ме-
нее актуально и выполнение го-
сударственной программы "Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий".

— Никакие высокие урожаи 
не спасут аграрную отрасль, если 
люди не будут оставаться на селе, 
— сказал первый вице-губернатор. 

Он пояснил, что государство 
выдает льготные ипотечные кре-
диты для всех, кто желает приоб-
рести или построить дом в сель-
ской местности. Это могут быть 
жители с городской пропиской, но 
жильё, на которое берётся кредит, 

должно располагаться только в 
сельских населённых пунктах. 

Первый вице-губернатор на-
помнил, что в рамках подпрограм-
мы "Развитие рынка труда (кадро-
вого потенциала) на сельских тер-
риториях" компенсируются за-
траты на прохождение производ-
ственной практики (оплата труда и 
проживание) в размере 30 процен-
тов и затраты на обучение работ-
ников сельхозпредприятий, про-
ходящих обучение в высших учеб-
ных заведениях, подведомствен-
ных Минсельхозу РФ.

В Оренбургском государствен-
ном аграрном университете учит-
ся 474 студента из западной зоны 
области, в их числе из Абдулинско-
го городского округа — 51, Асеке-
евского района — 11, Бугуруслан-
ского — 13, Бузулукского — 76, Гра-
чёвского — 32, Красногвардейского 
— 59, Курманаевского — 19, Матве-
евского — 31, Первомайского — 79, 
Пономарёвского — 42, Северного — 
5, Тоцкого — 56.

— Это будущее ваших сёл. И 
нужно создать все условия, чтобы 
каждый из студентов захотел вер-
нуться на малую родину, — сказал 

Сергей Балыкин.
Затронули на совещании и тему 

пандемии. Сергей Викторович со-
общил, что в нашей области дефи-
цита продовольственной продук-
ции не будет.

— Морепродукты, цитрусовые и 
плесневый сыр — возможно, толь-
ко эти продукты будут в дефици-
те, — сообщил первый вице-губер-
натор. 

Есть ещё один момент: в Рос-
сии производится 73 процента го-
вядины от потребляемого объё-
ма. С недавнего времени границы с 
Казахстаном, Беларусью закрыты. 
В связи с этим спрос на мясо рос-
сийского производства возрастёт. 
Сельхозтоваропроизводители мо-
гут использовать ситуацию в свою 
пользу и увеличить поголовье и 
сбыт мясной продукции.

Начальник управления ветери-
нарии регионального минсельхоза 
А. А. Кордюков, анализируя эпизоо-
тическую ситуацию, сообщил, что 
в области зарегистрированы три 
неблагополучных населённых пун-
кта по заболеваемости животных 
бруцеллезом. В некоторых райо-
нах фиксируются случаи заболе-

вания коров лейкозом. Осложня-
ет ситуацию то, что животные сво-
бодно перемещаются, распростра-
няя инфекции. Не проводятся все 
необходимые профилактические 
мероприятия для предотвращения 
заболеваний. 

В Самарской области в этом 
году была зарегистрирована аф-
риканская чума свиней (АЧС). Ви-
рус обнаружился у диких кабанов. 
Вакцины от этого вируса нет. Рас-
пространение АЧС грозит резким 
падежом животных вплоть до пол-
ного прекращения свиноводче-
ской деятельности, как в частном 
секторе, так и в фермерских хозяй-
ствах. Главная задача населения 
— не допустить контакта свиней с 
дикими. В Бугурусланском райо-
не и близлежащих численность та-
ких животных больше, чем долж-
на быть.

Андрей Анатольевич призвал 
сельхозтоваропроизводителей в 
случае обнаружения на сельхозу-
годиях павших кабанов незамед-
лительно обращаться в ветеринар-
ные учреждения.

Фермеры в свою очередь по-
сетовали, что количество кабанов 
действительно запредельно высо-
кое. Животные портят посевы. По-
просили взять этот вопрос на кон-
троль и решить проблему с высо-
кой популяцией диких кабанов в 
районе.

Начальник управления по вза-
имодействию с органами государ-
ственной власти и развитию ре-
гиональных программ НСА Ю. М. 
Есиков проинформировал аграри-
ев об условиях страхования посе-
вов, техники, животных и т. д. Важ-
нейший момент: в случае объявле-
ния на территории района чрезвы-
чайной ситуации, например, засу-
хи, сельхозтоваропроизводитель 
получит выплату за потерю уро-
жая только при условии, что посе-
вы застрахованы. Кстати, аграрии 
за страхование будут платить 50 
процентов, а остальную часть — го-
сударство.

гАлинА ЧеРнОВА

Ключевым вопросом очеред-
ного заседания Совета депута-
тов Бугуруслана стал отчёт о де-
ятельности администрации го-
рода за минувший год.

С докладом о деятельности ад-
министрации за 2019 год выступил 
врио главы города Дмитрий Дья-
ченко. Отчёт содержал подробный 
анализ доходной и расходной ча-
стей местного бюджета. Дмитрий 
Сергеевич рассказал о различных 
аспектах жизнедеятельности му-
ниципального образования, обо-
значил проблемы, поделился пла-
нами на 2020 год. 

Заслушав выступление, народ-
ные избранники задали ряд вопро-
сов выступающему. Например, не 
повторится ли в этом году ситуа-

ция с дорогами, когда власти смог-
ли освоить лишь половину выде-
ленных средств?

— У любой проблемы есть объ-
ективные и субъективные сторо-
ны, — ответил врио главы города. 
— Переход на центральную систе-
му обеспечения закупок "затормо-
зил" процесс. Был и человеческий 
фактор: специалисты здесь и в цен-
тре сработали неудовлетворитель-
но. Улицу Революционную могли 
бы сделать ещё в прошлом году. 
Сейчас средства нам выделили за-
благовременно в полном объёме. 
Практически все дороги прошли 
государственную экспертизу. И мы 
имеем твёрдую уверенность, что 
все запланированные объёмы бу-
дут освоены.

Интересовала депутатов и си-
туация с водоснабжением в горо-
де. Дмитрий Дьяченко, отвечая на 

этот вопрос, отметил, что только 
контроль, своевременная модер-
низация и работа с тарифами спо-
собны исправить ситуацию. 

— Необходимо работать с кон-
цессионерами по собираемости 
платы. Планируем закупить пять 
частотных преобразователей для 
водоносных станций, чтобы сэко-
номить электроэнергию и прове-
сти капремонт сетей котельной 
№10.

Также был задан вопрос о без-
надзорных животных. Врио главы 
пояснил, что если бы всё было так 
же просто, как и в советское время, 
то эту проблему уже решили. Сей-
час же утверждён особый порядок 
отлова животных: поймать, про-
стерилизовать, пролечить и содер-
жать в приюте. На всё это долж-
ны быть соответствующие поме-
щения и штат. У нас в городе этого 

нет. Поэтому заключен договор со 
специализированной фирмой по 
отлову безнадзорных животных. 
В текущем году на эти цели выде-
лено 400 тысяч рублей (в предыду-
щем — 100 тысяч).

Депутаты приняли отчёт врио 
главы города и признали работу ад-
министрации удовлетворительной. 

На заседании также были рас-
смотрены и другие вопросы. О вне-
сении изменений в бюджет доло-
жила начальник финансового от-
дела администрации Альбина Хай-
ретдинова. В частности,  она сооб-
щила, что городская казна в 2020 
году пополнилась на 49464,64 тыся-
чи рублей. В основном за счёт суб-
сидий, а также благотворительных 
средств от АО "Транснефть-При-
волга". Бюджетные ассигнования 
будут направлены на дорожную 
деятельность, ремонт мемориаль-

ного комплекса и обеспечение ма-
териально-технической базы до-
мов культуры. 

Также на горсовете был заслу-
шан отчёт о деятельности Счетной 
палаты г. Бугуруслана в 2019 году. 

Кроме того, депутаты едино-
гласно проголосовали за поощре-
ние ряда работников культуры в 
связи с профессиональным празд-
ником. 

В завершении заседания де-
путату горсовета, главному вра-
чу городской больницы Алексан-
дру Ерёмину была вручена награ-
да победителя ежегодного област-
ного конкурса на звание "Лучший 
муниципальный служащий Орен-
бургской области за 2017-2018 гг." в 
номинации "Лучший депутат пред-
ставительного органа муници-
пального образования городского 
округа, муниципального района".
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Требуется ежедневная 
плановая работа
У аграриев передышки не 
бывает. Закончив зимовку 
скота, тут же начинают гото-
виться к посевной. Техника, 
семена, ГСМ — это лишь часть 
забот сельхозпроизводителей 
перед весенне-полевыми ра-
ботами. 

НУЖЕН 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
Состояние дел в аграрном 

комплексе — на особом контро-
ле губернатора. И пока его не всё 
удовлетворяет. Прежде всего, на-
стораживают инертность, отсут-
ствие оперативности в работе. 
Так, в ходе совещания в Домба-
ровском районе, посвящённом 
предстоящим весенне-полевым 
работам в восточной зоне Орен-
буржья, Денис Паслер раскрити-
ковал муниципалитеты за медли-
тельность. 

— Начинать подготовку нуж-
но было в четвёртом кварта-
ле прошлого года, и сейчас не 
было бы спешки. Финансовое 
обеспечение сева, ГСМ, агро-
страхование, посевной матери-
ал, удобрения — решение этих 
вопросов требует от вас еже-
дневной плановой работы, — 
подчеркнул губернатор. 

Посыл понятен. Надо жить не 
сегодняшним днём, а работать на 
перспективу, предусматривать 
эффективность развития произ-
водства. Тем более, региональ-
ная власть делает всё, чтобы по-
мочь аграриям. Только в этом 
году на поддержку агропромыш-
ленного комплекса выделяется 
более 4 млрд. рублей. Главное, 
чтобы деньги пошли в дело. 

— Мы увеличили господ-
держку АПК, чтобы предприя-
тия сектора развивались, при-
меняли новые технологии и ис-
пользовали качественный по-
севной материал, зарабатыва-
ли, платили налоги и достой-
ную зарплату, — отметил Денис 
Паслер . 

А для этого нужна системная 
работа по всем направлениям. 
Впервые из бюджета выделяют-
ся дотации на удобрения. Сум-
ма немалая — 247 млн. рублей. За 
неё аграрии должны отчитать-
ся. Главным показателем станет 
сохранение на 1 января следу-
ющего за получением субсидии 
года удобренных площадей сель-
хозкультур. Кстати, в нынешнем 
году будут расширены посевные 
площади. Если в 2019 году было 
использовано 4,2 млн. га зем-
ли, то в текущем посевная пло-
щадь составит более 4,3 млн. га. 
Как всегда, особое внимание уде-
ляется озимым. Под урожай ны-
нешнего года эти культуры были 
посеяны на площади чуть более 
800 тысяч гектаров. Под урожай 
2021 года их планируется увели-
чить до 900 тысяч гектаров, а в 
2022 — до миллиона.  

ЕСТЬ КАЧЕСТВО, 
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ 
Тема поддержки сельхозто-

варопроизводителей получила 
развитие на заседании прави-
тельства области. Было принято 
сразу несколько постановлений, 
касающихся изменения предо-
ставления субсидий аграриям. 

Одно из них — о поддержке 
племенного животноводства. 

Принятое постановление рас-
ширяет перечень сельскохозяй-
ственных животных, при при-
обретении которых выплачи-
ваются субсидии. Это племен-
ные бычки мясного направле-
ния, племенные тёлки (от 12 ме-
сяцев и старше), племенной мо-
лодняк свиней, овец и коз. Одно 
из принципиальных изменений 
связано с тем, что теперь субси-
дироваться будет скот, приобре-
тённый в организациях, зареги-
стрированных в Государствен-
ном племенном регистре. Есте-
ственно, это должно повысить 
критерии качества скота. Кроме 
того, наличие задолженности по 
налогам и сборам более не яв-
ляется основанием для отказа в 
получении субсидии. 

В нынешнем году на выплату 
субсидии на содержание и при-
обретение племенного скота за-
планировано 180 млн. рублей. 

Требование работать с орга-
низациями, зарегистрированны-
ми в Госреестре, касается и по-
лучения субсидии на развитие 
элитного семеноводства. 

И опять же, вложения долж-
ны дать результат. В первую оче-
редь — урожайность. При невы-
полнении установленных пока-
зателей получатель обязан вер-
нуть денежные средства в об-
ластной бюджет. Строго, но 
справедливо. 

Губернатор не раз подчёр-
кивал, что теперь каждый полу-
чатель субсидий должен знать: 
предусмотрен механизм возвра-
та государственных денег в тех 
случаях, когда сельхозпредпри-
ятия не выполняют своих обяза-
тельств. 

Не менее важным стало при-
нятое правительством постанов-
ление, расширяющее перечень 
субсидируемой техники. Спи-
сок дополнили прицепы, техни-
ка для ухода за парами, для за-
готовки кормов и оборудование 
для животноводческих ферм. 

Субсидия на компенсацию 
части затрат на приобретение 
техники теперь предоставляет-
ся сельхозпредприятиям при на-
личии у них поголовья КРС мо-
лочного направления в количе-
стве 401 и более животных. Ра-
нее этот показатель составлял 
тысячу и более голов. 

НЕ ТОЛЬКО МОЛОКОМ 
И ХЛЕБОМ 
Поддержка аграриев не огра-

ничивается субсидиями на тех-
нику, семена, молочное и мясное 
животноводство. Развитие села, 
как не раз подчёркивал Паслер, 
— это системная работа. Напри-
мер, в областном бюджете впер-
вые предусмотрены расходы на 

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ. В марте с помощью системы "Инцидент-менеджмент" отработано более 1700 об-
ращений оренбуржцев. Основными темами обращений за последнюю неделю стали некачественная 
уборка мусора и подтопление дорог. Жалобы и вопросы были также по здравоохранению, ЖКХ, об-
щественному транспорту.  Всего с начала работы системы было отработано 26960 инцидентов. 

компенсацию оплаты обучения 
и прохождения практики моло-
дых специалистов агропромыш-
ленного комплекса. Данная мера 
рассчитана на привлечение в 
село молодых специалистов. 

А впереди у муниципалите-
тов ещё более масштабная рабо-
та. О ней губернатор напомнил 
в ходе зонального совещания в 
Добмаровском районе. 

Речь идёт о реализации госу-
дарственной программы "Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий", к которой область при-
ступает в этом году. Её цель — су-
щественно изменить всю инфра-
структуру села. Это и улучшение 
жилищных условий, развитие 
дорожно-транспортной сети, 
модернизация коммунальной 
инфраструктуры, развитие со-
циально-досуговой сферы, бла-
гоустройство территорий. 

— Необходимо, чтобы каж-
дое муниципальное образо-
вание приняло участие в про-
грамме благоустройства. Осо-
бенно это актуально для вос-
тока нашей области! Для того, 
чтобы к вам ехали специали-
сты, нужно создавать им все 
необходимые для жизни усло-
вия, — отметил Денис Паслер. 

Вопросам благоустройства 
было посвящено совещание в 
режиме видеоконференции с 
муниципальными образования-
ми, которое провел заместитель 
председателя правительства — 
министр строительства, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Алек-
сандр Полухин. Главное — сво-
евременно заключить контрак-
ты на выполнение работ по бла-
гоустройству территорий. Мин-
строй России определил для это-
го жёсткие сроки — до 15 мая. 

В нынешнем году эта работа 
предстоит в 26 муниципалите-
тах. Им предоставлены субсидии 
на благоустройство пяти дворо-
вых территорий и 29 обществен-
ных пространств. Общий объём 
в 2020 году составляет почти 623 
млн. рублей. Деньги есть, и глав-
ная задача — своевременно и ка-
чественно их освоить. 

— Для успешной реализа-
ции программы в текущем году 
всем участникам необходимо в 
строго определенные сроки за-
ключить контракты на выпол-
нение работ по благоустрой-
ству территорий, провести экс-
пертизу сметной документа-
ции, внести сведения и изве-
щения о проведении закупки в 
информационную систему го-
сударственного заказа, — отме-
тил Александр Полухин. 

Главам муниципальных обра-
зований поручено взять под лич-
ный контроль выполнение всех 
мероприятий и принять меры, 
направленные на безусловное 
выполнение обязательств. За 
ходом работ со стороны регио-
нального правительства будет 
вестись жёсткий контроль. 

Олег ШВЕЦОВ.

в  з а кО н Од ат е л ь н О м с О б ра н и и О б л а с т и

Окончательное решение 
o поправках в Конституцию 
примут граждане России
Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации уже назы-
вают главным политическим событием начала 2020 года. 
Поправки прошли процедуру трёх чтений в Госдуме и одобрения в Сове-
те Федерации. Свое мнение выразили и законодательные органы россий-
ских регионов. 
На внеочередном заседании парламентарии Оренбуржья рассмотрели 
планируемые изменения в Основной закон государства. И большинством 
голосов поддержали федеральный закон.
По словам председателя Законодательного собрания Сергея Грачёва, из-
менения масштабные и затрагивают многие аспекты общественно-поли-
тической, социальной сферы, государственного строительства. 
— В СССР Конституции принимались в 1924, 1936, 1977 годах. И каждая из 
них соответствовала тому историческому этапу развития, на котором на-
ходилось государство и общество в тот момент. Поправки, которые вно-
сятся сейчас, учитывают сложившуюся реальность, новые вызовы для 
страны, а также её новые возможности. По сути, мы получаем Конститу-
цию зрелого государства. Во-первых, в результате принятия законопро-
екта, в случае его одобрения гражданами России, прописанное сегодня в 
действующей Конституции понятие Российской Федерации как социаль-
ного государства будет наполнено конкретным содержанием — в част-
ности, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется 
обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Во-
вторых, закрепляется верховенство российского права, что означает за-
щиту суверенитета страны. В-третьих, изменения направлены на повыше-
ние публичности власти, повышение эффективности деятельности орга-
нов государственной власти, а значит и на более тесное взаимодействие 
государства и общества, — считает спикер областного парламента.  
Если коротко сформулировать цель изменений, то они направлены на 
усиление эффективности государства, публичности власти и устойчиво-
сти развития общества. Внесено 400 поправок. Из них одобрены Государ-
ственной Думой более двухсот. Депутаты нижней палаты посчитали что не 
нужно "перегружать" Конституцию. Те поправки, которые не были одобре-
ны Госдумой, можно реализовать впоследствии в форме региональных и 
федеральных законов.
Одобрение региональным парламентом внесённого законопроекта — это 
не точка в обсуждении, а пока только запятая. Точку должны поставить 
граждане России на всероссийском голосовании 22 апреля.            302-1п (1-1).

Пора учиться грамоте
Постановлением регионального правительства утверждена программа 
"Укрепление материально-технической базы государственных организа-
ций социального обслуживания населения Оренбургской области и об-
учение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2020 
году".
На обучение компьютерной грамотности 1200 граждан старшего поколения 
в этом году областным бюджетом предусмотрено 1,44 млн. рублей.
По информации регионального министерства социального развития, ком-
плексные центры социального обслуживания населения формируют груп-
пы неработающих пенсионеров, обучение которых будет проводиться на 
базе образовательных организаций, имеющих специальную лицензию. Эта 
работа будет вестись по программам, адаптированным для обучения граж-
дан пожилого возраста. В них включены занятия по преодолению психоло-
гического барьера использования компьютера, знакомство с компьютер-
ной техникой, обучение работе с клавиатурой, "мышью", с папками и файла-
ми, работа в Интернете, в том числе формирование навыков, необходимых 
для пользования порталом Государственных услуг.
Граждане пожилого возраста, желающие овладеть навыками и знаниями, 
основами компьютерной грамотности, должны обращаться в КЦСОН по 
месту жительства.

с та р ш е е  п О кО л е н и е
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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, 02.45, 03.05 Время 
покажет. (16+)

14.30, 01.10 Проверено на себе. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 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+)

Понедельник, 
30 марта

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 "Паромщица". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.10, 03.45 Т/с "Москва. 
Центральный округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.30, 10.25, 01.20 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 "Три капитана". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.10 Поздняков. (16+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.00, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.30 Русская Атлантида. (12+)

8.00 Х/ф "Баллада о солдате". (0+)

9.30 Другие Романовы. (12+)

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

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.10 ХХ век. (12+)

12.10, 18.50, 00.30 Власть факта. 
(12+)

12.50 Д/ф "Испания. Теруэль". (12+)

13.15 Д/ф "Всё можно успеть". (12+)

13.55 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. (12+)

14.25 М/ф "Золотая антилопа". (12+)

15.10 Новости: подробно: арт. (12+)

15.25 Агора. (12+)

16.30 Х/ф "Приключения 
Электроника". (0+)

17.40 Фестиваль Вербье. (12+)

19.45 Открытый музей. (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.50 Переменчивая планета 
Земля. (12+)

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

22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов". 
(0+)

00.00 Открытая книга. (12+)

02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)

9.05, 04.45 Тест на отцовство. (16+)

11.05, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.10, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.05, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.35 Х/ф "Подруга особого 
назначения". (16+)

19.00 Х/ф "Референт". (16+)

23.00 Т/с "Самара-2". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом". (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с "Операция 
"Тайфун". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин". (0+)

15.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Ленд-лиз. (6+)

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 "Кольцо из 
Амстердама". (12+)

01.25 Х/ф "Рябиновый вальс". (12+)

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

04.30 Х/ф "Иван да Марья". (0+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с "Двое с пистолетами". 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
"Детективы". (16+)

03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

7.25 Х/ф "Зубная фея". (12+)

9.10 Х/ф "Враг государства". (0+)

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

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

17.00 Х/ф "Веном". (16+)

19.00 Т/с "Корни". (16+)

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

22.05 Х/ф "Человек-паук". (12+)

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

01.35 Х/ф "Блондинка в законе". 
(0+)

03.10 Х/ф "Блондинка в 
законе-2". (12+)

04.35 М/ф "Лесная братва". (12+)

ТВЦ

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 Х/ф "Суета сует". (0+)

8.05 Полезное Настроение. (16+)

8.15 Х/ф "Артистка". (12+)

10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Юлия 
Меньшова. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "С небес на землю". (12+)

22.35 Кто так шутит? (16+)

23.05, 02.30 Знак качества. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Прощание. Андрей 
Миронов. (16+)

01.40 Простые сложности. (12+)

03.10 Д/ф "Красная 
императрица". (12+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 30
марта

31
марта

1613 День поДвига ивана СуСанина

1776 роДилСя ваСилий тропинин, руССкий хуДожник

1867 поДпиСан Договор межДу роССией и 
СШа о проДаже аляСки

1943 ЗаверШилаСь ржевСкая битва во вре-
мя великой отечеСтвенной войны

1966 в СССр оСущеСтвлен ЗапуСк первого 
иСкуССтвенного Спутника луны

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, 02.45, 03.05 Время 
покажет. (16+)

14.30, 01.10 Проверено на себе. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 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 "Паромщица". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.15, 03.50 Т/с "Москва. 
Центральный округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.30, 10.25, 01.10 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 "Три капитана". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.15 Крутая История. (12+)

03.30 Их нравы. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.30, 20.50 Переменчивая 
планета Земля. (12+)

8.25 М/ф "Ну, погоди!". (12+)

8.40, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

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

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.25 Д/ф "Белый 
медведь". (12+)

12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы. (12+)

13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави". (12+)

14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке". (12+)

15.10 Новости: подробно: книги. 
(12+)

15.25 Эрмитаж. (12+)

15.55 Белая студия. (12+)

16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника". (0+)

17.40 Фестиваль Вербье. (12+)

19.45 Открытый музей. (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.35 К 95-летию со дня 
рождения Павла 
Хомского. (12+)

00.00 Документальная камера. (12+)

02.30 Д/ф "Испания. Теруэль". (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 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 01.55 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Референт". (16+)

19.00 Х/ф "Письма из прошлого". (12+)

23.00 Т/с "Самара-2". (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-3". (16+)

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

18.50 Ленд-лиз. (6+)

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 "Риск без контракта". (0+)

01.20 Х/ф "Приказ". (12+)

02.45 Х/ф "Приказ". (12+)

04.15 Х/ф "Девушка с 
характером". (0+)

05.35 Москва фронту. (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с "Город 

особого назначения". (16+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

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

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 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, 04.10 Т/с "Страсть 2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

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+)

9.20 Т/с "Кухня". (16+)

13.00 Х/ф "Двое. Я и моя тень". 
(12+)

15.05 М/ф "Мадагаскар". (6+)

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

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

22.15 Х/ф "Человек-паук-2". (12+)

00.45 Дело было вечером. (16+)

01.45 Х/ф "Крепись!" (18+)

03.25 Х/ф "Сердцеедки". (16+)

05.20 М/ф "Золотая антилопа". (0+)

ТВЦ

6.00 Ералаш. (6+)

6.10 Х/ф "Сувенир для 
прокурора". (12+)

7.55 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

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

10.40 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой". 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Татьяна Ткач. 
(12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Неразрезанные 
страницы". (16+)

22.35 Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху. (16+)

23.05, 02.30 Д/ф "Одинокие 
звёзды". (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта. (12+)

01.40 Простые сложности. (12+)

03.10 Д/ф "Проклятие рода 
Бхутто". (12+)

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, 01.50, 03.05 Время 
покажет. (16+)

14.30, 00.10 Проверено на себе. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 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. 
(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 "Паромщица". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

5.15, 03.45 Т/с "Москва. 
Центральный округ". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.30, 10.25, 01.05 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 "Три капитана". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.15 Последние 24 часа. (16+)

03.25 Их нравы. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила  
жизни. (12+)

7.35, 13.30, 20.50 Переменчивая 

планета Земля. (12+)

8.25 М/ф "Ну, погоди!" (12+)

8.40, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

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

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.45 ХХ век. (12+)

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (12+)

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

14.20 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве". "Где я его 
видел?". (12+)

15.10 Новости: подробно: кино. 
(12+)

15.25 Валерий Брюсов "Блудный 
сын". (12+)

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

16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника". (0+)

17.45 Фестиваль Вербье. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.40 Абсолютный  
слух. (12+)

00.00 Д/ф "Как импрессионисты 
открыли Японию". (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, 04.50 Тест  
на отцовство. (16+)

11.35, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика". (16+)

12.40, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 02.00 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Письма из прошлого". 
(12+)

19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки". 
(12+)

23.05 Т/с "Самара-2". (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-3". (16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости.

18.30 Специальный  
репортаж. (12+)

18.50 Ленд-лиз. (6+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные  
материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Два капитана". (0+)

01.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы". (0+)

02.50 Х/ф "Риск без контракта". 
(0+)

04.05 Х/ф "Право  
на выстрел". (16+)

05.30 Хроника Победы. (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

17.45, 18.35, 23.10 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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
"Детективы". (16+)

03.25, 04.10 Т/с "Страсть-2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

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 Т/с "Кухня". (16+)

13.20 М/ф "Мадагаскар". (6+)

15.00 М/ф "Мадагаскар-2". (6+)

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

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

22.30 Х/ф "Стиратель". (16+)

00.45 Дело было вечером. (16+)

01.45 Х/ф "Сердцеедки". (16+)

03.45 Шоу выходного дня. (16+)

04.30 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана". (0+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Путь сквозь снега". (12+)

7.55 Полезное  
Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.40 Х/ф "Дело было в 
Пенькове". (12+)

10.45 Д/ф "Олег Даль. Между 
прошлым и будущим". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Сафронов. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный  
отбор. (12+)

18.15 Х/ф "Один день, одна 
ночь". (16+)

22.35 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина. (16+)

23.05, 02.30 Приговор. Алексей 
Кузнецов. (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

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

01.35 Простые сложности. (12+)

03.10 Советские мафии. 
Хлебное место. (16+)

1
апреля

1748 началиСь раСкопки ДревнеримСкого го-
роДа помпеи

1809 роДилСя николай гоголь, руССкий пи-
Сатель, клаССик мировой литературы

Вторник, 
31 марта

Среда, 
1 апреля



наша конституция — наше решение

№22 (17909) 26 МАРТА 2020 ГОДА| ЧЕТВЕРГ | «БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА» n 5WWW.BGPRAVDA.RU

Булат КалМаНтаЕВ

Первое предложение статьи 15 
первой главы Основного Закона 
нашего государства гласит:  

"Конституция Российской Фе-
дерации имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории 
Российской Федерации".  

С единством применения её по-
ложений страна разобралась — не 
без усилий, но весьма  деликатно 
— в первые годы текущего  века, 
положив конец "парадам незави-
симости". С некоторых пор появи-
лись сложности "с высшей юриди-

Ради развития и мира
ческой силой" в международных 
правовых отношениях, но и для 
их разрешения предлагается соот-
ветствующая поправка в Консти-
туцию РФ, которая предусматри-
вает механизм обеспечения  при-
оритета отечественного законода-
тельства. За неё тоже нам предсто-
ит голосовать. 

Прямое действие статей Ос-
новного Закона — в силу множе-
ства причин и факторов, в том 
числе исторически сложивших-
ся и укоренившихся в правосо-
знании, правотворческой и право-
применительной практике — оста-
ётся с массой проблем. Причём, в 

той сфере, в которой проблемы ра-
дикальной реформой, революци-
онными средствами лучше не ре-
шать. Только эволюцией, не дав 
противоречиям разорвать, разне-
сти в клочья социальную ткань об-
щества. 

И представляется, что комплекс 
поправок, предложенный в Кон-
ституцию России, за который стра-
на будет голосовать, по умолчанию 
направлено и на предотвращение 
такого варианта. Более того: "как 
люди решат, так и будет"! 

Соображения эти, хотя и обще-
го характера, но имеют предельно 
конкретный характер в правопри-
менительной и законотворческой 
практиках. Именно через эти сфе-
ры гражданин вплотную соприка-
сается с положениями Основного 
Закона, которые, как утверждено 
его статьёй 15, имеют прямое дей-
ствие.  

О чём речь? Да хотя бы о статье 
18 Конституции, она сформулиро-
вана так: 

"Права и свободы человека и 
гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятель-
ность законодательной и испол-
нительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются 
правосудием". 

Но чуть ли не каждый граж-
данин, особенно не задумываясь, 
найдёт собственный пример иска-
жения этой или другой непосред-
ственно действующей статьи.  Ис-
ключение таких случаев — одна из 
задач того комплекса поправок, за 
которые предстоит общенародное 
голосование. 

А для этого, как посчитали юри-
сты и иные эксперты, необходима 
ревизия действующих федераль-
ных законов, по крайней мере чуть 
ли не к сорока из них необходимо 
внести изменения. Чтоб законы ра-
ботали неукоснительно и строго 
по Конституции Российской Феде-
рации. 

И никак иначе. 

Поправки, как известно, предназначены для многих статей Конституции РФ. 
Неприкосновенными, как то и записано в Основном Законе, остаются фундамен-
тальные главы — первая, вторая и девятая, о чём неоднократно говорил Прези-
дент. Напомним, какие эти главы: 

Глава 1. Основы конституционного строя.  
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина.  
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.  
В прошлом номере газеты мы рассмотрели поравки, которые имеют прямое 

отношение к "Детству", "Культуре, языку, традициям" и другие из социального бло-
ка. Добавим ещё две, тоже социального содержания: 

— Оплата труда не меньше прожиточного минимума; 
— Пенсия индексируется регулярно и на основе принципа всеобщности. 
Теперь обратимся к другому блоку поправок – политическому, тоже вынесен-

ному на общенародное голосование. Конечно, весь его мы не перечислим, но 
суть основных коротко представим. Они следующие: 

— Приоритет Конституции РФ над международным правом; 
— Определение полномочий Государственного Совета Федерации; 
— Предоставление Конституционному Суду РФ право проверки  законо-

проектов; 
— Утверждение Госдумой РФ председателя Правительства России; 
— Назначение главы силовых ведомств и региональных прокуроров  Пре-

зидентом и Советом Федерации.  
— Право Совета Федерации лишать должности судей; 
— Запрет Президенту и высокопоставленным государственным служа-

щим  иметь иностранное гражданство; 
— Утверждение минимума 25-летней  нормы проживания Президента в 

России. 
И еще одна статья, поправка к 79.1., о которой нельзя не сказать, если речь о 

политике — об укреплении международного мира и безопасности: 
"Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укрепле-

нию международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуще-
ствования государств и народов, недопущению вмешательства во внутрен-
ние дела государства". 

Это дополнение к Основному Закону, уверены, найдет живой отклик у всех, 
кто живёт в нашей стране.

а з б у к а  о с н о в н о г о  з а к о н а

Е. А. Чертов.  
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

п о р я д о к г о л о с о в а н и я

Доступно и удобно
20 марта ЦИК России утверждён Порядок общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. 
Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова, проект Поряд-
ка прошёл широкое обсуждение с привлечением 
коллег из регионов, а также экспертного сообще-
ства. Она проинформировала, на что были направ-
лены положения Порядка: это, прежде всего, усиле-
ние мер по обеспечению доступности и созданию 
максимальных удобств для граждан, повышение об-
щественного контроля за процедурой голосования, 
усиление мер, направленных на предотвращение 
нарушений, а также адаптация к различным вариан-
там развития событий в связи с эпидемиологической ситуацией. В частно-
сти, предусмотрено расширение возможностей для проведения голосова-
ния до дня голосования (в том числе вне помещения для голосования) до 
7 дней по решению избиркома субъекта РФ (определяется в конкретный 
период такого голосования). 
Также предусмотрена возможность голосования граждан по месту нахож-
дения — будет действовать механизм "Мобильный избиратель". 
— Любой гражданин, в день голосования находящийся вне дома, может 
проголосовать там, где ему удобно. Для этого в период с 25 марта по 16 
апреля нужно подать заявление о голосовании по месту нахождения че-
рез портал "Госуслуги", в МФЦ, в территориальную комиссию или с 11 по 
16 апреля в участковую комиссию, — рекомендует председатель ЦИК Рос-
сии. 
ЦИК России принимает меры, направленные на расширение и усиление 
общественного контроля за процедурой голосования. 
— Достоверность голосования не должна вызывать сомнений, мы предла-
гаем широкий спектр возможностей для участников голосования. Непре-
менное требование к проведению этих процедур — присутствие наблюда-
телей, — заявила Элла Памфилова. 
В целях повышения общественного контроля в период голосования до 
дня голосования избиркомами будет составляться отдельный акт для каж-
дого голосования в присутствии наблюдателей, и представители обще-
ственного контроля вправе получить копию факта. 

п о з и ц и я

Система готова
Александр НАЛЬВАДОВ, председатель Областной избирательной ко-
миссии:
Подготовка к общенародному голосованию нами 
осуществляется уже некоторое время. Мы тщатель-
но обсудили волнующие вопросы, проверили техно-
логическое оборудование. Члены избирательных ко-
миссий внимательно отслеживали действия законо-
дательных органов власти. Поэтому уверенно гово-
рю — система избирательных комиссий Оренбург-
ской области готова к проведению всероссийского 
голосования. 
Можно по-разному оценивать сроки, в которые необходимо было рас-
смотреть все поправки, например, Конституционному суду. Учитывая важ-
ность вопроса, вполне естественно, что КС РФ рассмотрел их в первую 
очередь. Здесь не надо искать никаких подводных камней.  
Очень полезный процесс, который сейчас прошел. Мы смогли другими 
глазами посмотреть на то, что нам необходимо предусмотреть на доволь-
но длительный исторический период. Тем более Президент подчеркнул, 
что это 30 и более лет. Потому я, как гражданин России, безусловно, под-
держиваю предложенные поправки. 

Главная задача
В минувшую пятницу вице-
губернатор, министр регио-
нальной и информационной 
политики Олег Димов встре-
тился с главными редактора-
ми региональных и местных 
СМИ, Интернет-ресурсов. 

Откровенно обсуждая акту-
альные вопросы, вице-губерна-
тор особо акцентировал внима-
ние журналистов на процессе 

подготовки к общенародному го-
лосованию по поправкам в Кон-
ституцию РФ. В частности он ска-
зал: 

— Мы готовим избиратель-
ные участки, обеспечиваем меры 
безопасности. Дополнитель-
ные участки будут развёрнуты 
на предприятиях с непрерывным 
циклом и процессами. Прораба-
тываем вопросы по организации 
досрочного голосования. 

Главная задача подготовитель-
ной работы — обеспечение воз-
можности всем оренбуржцам 
проголосовать по поправкам в 
Конституцию. Для того, чтобы го-
лосование было прозрачным, при-
влекается большое количество 
общественных наблюдателей, в 
числе которых представители са-
мых различных политических 
партий, общественных организа-
ций, — подчеркнул Олег Димов. 

Подготовка к общенародному голосованию по поправкам в Консти-
туцию РФ идёт полным ходом. Обсуждение дополнений и измене-
ний в Основной Закон государства ведётся не только в эфире, в печа-
ти, в просторах и глубинах Интернета, но и на самых различных дис-
куссионных площадках — вплоть до курилок, за кухонным столом. 
Так и должно быть, чтобы прийти к решению, которое имеет важней-
шее значение для каждого гражданина, общества, государства, для 
устройства власти, для дальнейшего обустройства страны. 
Предлагаем очередную подборку материалов, подготовленных Региональным информационным 
агентством "Оренбуржье", посвящённую важнейшему общественному событию. 

Кристина АРСЕНЁВА, волонтёр Конституции, преподаватель БСХТ:
— Я состою в Молодёжной избирательной ко-
миссии как её председатель. И мы зарегистриро-
вались на сайте "Волонтёры Конституции", чтобы 
информировать людей о поправках, для чего мы 
пройдём определённое обучение. Мне близки та-
кие поправки, как приравнивание пенсии к про-
житочному минимуму, запрет на отторжение тер-
риторий страны, дети — наше наследие, брак — 
это союз мужчины и женщины… В принципе, это 
основополагающие истины, на которых должны базироваться все за-
коны нашего государства, чтобы оно оставалось традиционным, незы-
блемым и удобным для проживания. И я за внесение поправок, но при 
условии, что это не станет частым явлением. Чтобы не было ни у кого 
соблазна перекраивать Конституцию под сиюминутные интересы бес-
конечно. Я бы даже такую поправку внесла — о неприкосновенности 
основного закона, кроме особых и глубоко назревших моментов.

Поправки близки и понятны
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панорама
В КРОВАТИ ПО МУЗЕЯМ. На время пандемии коронавируса шедевры мировой культуры доступны онлайн. Так, музей Лувра предлагает посети-

телям сайта пройти по ссылке к знаменитому портрету Джоконды работы Леонардо да Винчи и присмотреться к её улыбке. Берлинская филар-
мония объявила о проведении акции "Электронный концертный зал", в рамках которой можно послушать 600 лучших концертов в исполнении 
ведущих музыкантов мира.

к п о с т н о м у с т о л у

п о с в од к а м г и б д д

б е л а я л а д ь я

в ко п и л к у з н а н и й

БОРЩ С ГРИБАМИ
Подготовленные белые грибы (200 г свежих или 30 г сушёных) поту-
шите до готовности в масле вместе с измельчёнными луком, сельде-
реем, петрушкой и томатным пюре.  Картофель (4 шт.), нарезанный 
продолговатыми кусочками, отварите в бульоне до мягкости, добавь-
те варёную свёклу, нарезанную брусочками, тушёные грибы, муку (1 
ч. л.), смешанную с небольшим количеством холодной воды, и вари-
те 10 минут. Перед подачей на стол положите в борщ зелень. 
САЛАТ РИСОВЫЙ
Отварите рис (100 г) в подсолённой воде. Сладкий болгарский перец 
(2 шт.), помидор, морковь, маринованный огурец и луковицу нашин-
куйте и смешайте с охлаждённым рисом. Салат посолите, посыпьте 
чёрным молотым перцем, добавьте по вкусу сахар и уксус.

ольга стРяпкина.

В минувшую субботу  ночью на автодороге Бугульма — Бугурус-
лан — Бузулук — Уральск (на территории Бугурусланского района) 
произошло ДТП со смертельным исходом.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2114", 54-летний житель Бугурусланского 
района в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён" выехал 
на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомо-
билем "DAEWOO-MATIZ".
От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи. 
Водитель иномарки, 36-летняя жительница Бугуруслана, госпитали-
зирована. 

На днях на улице Выездная 34-летний бугурусланец, управляя автомо-
билем "ВАЗ-2107", при повороте налево не уступил дорогу встречному 
транспорту и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2170". 
Как оказалось, водитель "семёрки" не имел водительского удостоверения, 
а после ДТП отказался от прохождения освидетельствования на состоя-
ние опьянения.
В результате аварии несовершеннолетние пассажиры "ВАЗ-2107" госпи-
тализированы в лечебное учреждение. На момент ДТП они не были при-
стёгнуты ремнём безопасности, а специальное детское удерживающее 
устройство отсутствовало.

... Прошла её пора. Весна в окно стучится и гонит со двора, писал 
русский поэт Фёдор  Тютчев.
Перед вами позиция. Сыграйте за белых — сейчас ваш ход. Действуй-
те решительно. Используйте тот момент, что ладьи в отличие от сло-
нов, пока неуспевают прийти на помощь своему королю. Желаю 
удачи.
Б : Крf1, Фс5, Ла1, Лh1, Ca2, nn a3, в2, d4, f2, g2, h2.
Ч : Кра6, Ла8, Лh8, Ca5, Cg4, nn в5, в7, е4, g5, h7.

владимиР коРолЁв.

В марте отмечался день числа пи — 3,14... В разных странах мира 
— по-разному.
Один из самых популярных способов придумал физик из Сан-
Франциско Ларри Шоу. В этот день по клонники числа пи пекут пиро-
ги (по-англ. "Pi pie"). Празд ник завершается совместным чаепитием.
Отмечают праздник и флешмобами — для этого участники выстраи-
ваются в виде греческой буквы.
Экстремалы делают татуировки со значением числа пи. Посколь-
ку после запятой бесконечное число знаков, то можно ежегодно в 
праздник обновлять тату, добавляя к нему с десяток цифр.
В этот день можно возложить цветы к памятнику числу пи. Самый из-
вестный находится в Сиэтле (США) . В России тоже есть памятники пи 
— в Тольятти, Волгограде и Озёрске.
А вот старшеклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин запомнил 
13 тыс. знаков после запятой и попал в Книгу рекордов России. 

Из овощей, грибов и крупы

Смертельное ДТП

В аварии пострадали дети

Зима недаром злится... 

В честь знака "пи"

Девять месяцев любви

Состязались силачи

Сергей ПАрАМОНОВ

В городском выставочном 
зале открыта необычная фо-
товыставка.

Инициатором проекта ста-
ла Анна Цыплакова — художе-
ственный руководитель ДК им. 
Г. Тукая. Она организовала фо-
тосессию беременных подруг 
и знакомых. Привлекла стили-
стов, визажистов, а также фото-
художников. 

Как подчеркнул на открытии 
выставки начальник городского 
отдела культуры, заслуженный 
работник культуры России Ни-
колай Петров, молодым женщи-
нам потребовалась определён-
ная смелость, чтобы отважить-
ся на достаточно откровенные 
фотографии. 

Всего на выставке представ-
лены около 70 работ Халиды 
Шахмеевой, Алексея Григорье-
ва, Александры Михелевой и 
Малики Калимуллиной. Над об-
разами художественно порабо-
тали стилисты и визажисты Гла-
фира Воронова, Кристина Бли-
нова, Кристина Герасимова и 
Ксения Блиначёва. 

Анна Цыплакова так проко-
ментировала проект:

— Мне при наступлении бе-
ременности стало интересно, 
как проходит обычный день бу-
дущей мамы? Есть ли ограниче-
ния и запреты? Кроме того, за-
хотелось запечатлеть яркие мо-
менты этого периода. Наша вы-
ставка представлена четырь-
мя направлениями: ожидание, 
бытовая фотография, художе-
ственная фотография и боди-
арт — рисунок на животе.

Подобная экспозиция нео-
жиданна и неординарна, поэ-
тому организаторы надеются 
на высокий интерес земляков 
к выставке. Более того, они на-
мерены провести ещё несколь-
ко мероприятий: парад колясок, 
спортивно-развлекательный 
конкурс "Мы — семья", флешмоб 
"Семейный пикник в центре го-
рода", фотопроект "Счастливое 
детство".

В качестве фотомоделей вы-
ступили А. Шимпф, А. Образ-
цова, А. Любимова, А. Арзамас-
цева, А. Мокеева и А. Цыплако-
ва. Кстати, Анастасия Шимпф 
7 марта родила. С весом 3900 
граммов на свет появился Даня.

Поделились ощущениями 
от съёмок участницы проекта. 
Алина Мокеева сказала:

— Это замечательный проект! 
Было очень весело...

Алина Арзамасцева поддер-
жала:

— Я счастлива! Рожать буду в 
первый раз, в съёмке тоже уча-
ствовала впервые. Ничуть не 
жалею. Ощущать себя фотомо-
делью непривычно. Надо при-
знать, это непростое дело. 

Хоть на подиум...   

... хоть в спортивный зал!    

Жим, ещё жим!     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

На базе Ледового дворца "Бу-
гуруслан" состоялось откры-
тое первенство по силовому 
двоеборью "Молодой Титан", 
посвящённое 75-летию По-
беды. 

В приседе и жиме штанги 
лёжа соревновались юноши и 
девушки 2000 года рождения и 
младше. Победителями в своих 
весовых категориях стали: Свя-
тослав Дементьев, Ильдар Шаки-
ров, Василий Арусланов, Максим 
Тимченко, Иван Абрамов, Алиса 
Циммерман, Александра Кудряв-
цева. 

Все победители и призёры 
награждены медалями и грамо-
тами.
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земляки

Наблюдают круглосуточно
Светлана ДУДнИК

В минувший понедельник 
сотрудники авиаметеостан-
ции Бугуруслана, входящей в 
структуру Приволжского фи-
лиала "Авиаметеотелеком 
Росгидромета", отметили про-
фессиональный праздник. 

Как и более века назад (пер-
вая метеостанция в нашем го-
роде была открыта в 1896 году), 
первоочередная задача метео-
рологов — круглосуточное на-
блюдение за явлениями погоды: 
скоростью и направлением ве-
тра, температурой воздуха, ат-
мосферным давлением и осадка-
ми, снежным покровом. Но спу-
стя десятилетия существенно из-
менились возможности службы. 
Синоптики, другие специалисты 
станции вооружены современ-
ными приборами, автоматизиро-
ванным оборудованием. 

Коллектив, возглавляемый 
Ольгой Кистановой, высокопро-
фессиональный. И хотя штат не-

Н. Г. Кочеткова.

Труженик тыла рад гостям и благодарен за подарок.  Фото Андрея ШАЛЯПИНА

В подарок ветерану — газета
Редакция газеты "Бугуруслан-
ская правда" ко Дню Победы 
организует акцию " Подари га-
зету". 

Как известно, 1 апреля тради-
ционно стартует подписная кам-
пания. В почтовых отделениях го-
рода и района, в редакционных 
пунктах начнут оформлять под-
писку на газету "Бугурусланская 
правда" на II полугодие 2020 года. 

Редколлегия обращается к зем-
лякам — горожанам, сельчанам мо-
лодого и среднего возраста: пода-
рите подписку на местную газе-
ту пожилым родственникам, близ-
ким. Преклонный возраст — не при-
чина оставаться в стороне от собы-
тий, происходящих в стране, обла-
сти, городе, районе. Подарите воз-

в о п р о с-о т в е т

п о г о в о р и т е  с  д о к т о р о м

н у ж н а п о м о щ ь!

а к ц и я

Бывает, что нужно срочно позвонить в поликлинику, а справочни-
ка под рукой нет. Опубликуйте, пожалуйста, номера телефонов ме-
дучреждений города и района.

Любовь ЧЕПАЛДА.

Публикуем телефоны медицинских служб:
2-38-26 — регистратура взрослой городской поликлиники;
2-38-38 — заведующий взрослой поликлиники;
2-29-00 — регистратура детской городской поликлиники;
4-20-78 — регистратура детской поликлиники районной больницы;
4-13-03 — регистратура взрослой поликлиники районной больницы;
3-74-74 — скорая районной поликлиники.

Жители села Советское смогли принять участие в познавательной 
программе "Лучше предотвратить, чем лечить" из цикла "Поговори-
те с доктором".
Врачи Бугурусланской районной больницы рассказали сельчанам о 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о признаках ин-
сульта и острого инфаркта миокарда. Поговорили на мероприятии и 
об онкологических заболеваниях, артериальной гипертензии, пользе 
правильного питания. В заключении встречи врачи ответили на вопро-
сы присутствующих.

В минувший понедельник, 23 марта, в семье бугурусланцев, прожива-
ющих на улице Островского, произошла трагедия. Огонь практически 
полностью уничтожил дом. Остались крыша и стены.
… Около девяти часов утра, когда Ольга Левицкая была уже на работе, её 
девятилетняя дочь София проснулась от запаха дыма. 
— Когда открыла глаза, увидела, что дом в дыму, а на кухне всё искрится, — 
рассказала девочка. — Я открыла окно и начала звать на помощь. Но ни-
кто не отозвался. Мне ничего не оставалось делать, как вылезти на улицу 
через окно. Времени, чтобы надеть тёплую одежду, не было. В пижаме, бо-
сиком побежала к соседям. Они и вызвали пожарных.
На пульт пожарной службы сообщение о возгорании поступило в 9.09. Ог-
неборцы прибыли на место пожара в 9.11.Через четыре минуты огонь был 
локализован. А в 9.49 пожар потушен. Предварительная причина возгора-
ния — короткое замыкание электропроводки.
Теперь семье Левицких нужно восстанавливать дом. Для этого требуются 
деньги, строительные материалы, мебель, бытовая техника. К сожалению, 
своими силами семья, в которой, напомню, воспитывается несовершен-
нолетний ребёнок, не может справиться с последствиями пожара. Левиц-
кие обращаются к землякам за поддержкой. И заранее благодарны всем, 
кто откликнется на их просьбу и окажет посильную помощь.
Номер карты Сбербанка:  4276 4600 2542 5021 Кристина Алексеевна 
Судак (старшая дочь Ольги Левицкой). Тел. 8-9228341322.

ангеЛина баумбаХ.

Запиши и запомни

О профилактике инсультов

Без крыши над головой

Не оставайтесь в стороне!

можность ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны держать руку на 
пульсе современной жизни.

Уже есть хороший пример. На 
днях сертификат на подписку на 
газету "Бугурусланская правда" на 
II полугодие 2020 года вручён бугу-
русланцу Дарзиману Садретдино-
вичу Садретдинову.

... Дарзиману было 15 лет, когда 
закончилась Великая Отечествен-
ная война. Но пока она шла, под-
ростку, как и другим его сверстни-
кам, приходилось работать в пол-
ную силу. Сегодня пожилой чело-
век вспоминает, как пахали на бы-
ках колхозные поля в родном Ка-
мышлинском районе Куйбышев-
ской области, косили, ухаживали 
за скотиной. Много тягот и лише-
ний, голод и холод пришлось пере-

жить его поколению.
В армии боец Садретдинов три 

года служил в танковых войсках в 
Кёнингсберге. После службы при-
ехал в Бугуруслан, начал работать 
— управлял роторным экскавато-
ром...

Подарок — сертификат на под-
писку — ветерану передали спон-
сор Венера Шеметова (магазин 
"Венера" ИП Шеметов А. М.), депу-
тат горсовета Марат Янбулаев и 
менеджер по развитию газеты На-
талия Яковлева.

К приходу гостей Д. С. Садрет-
динов надел парадный костюм, на 
котором поблёскивают трудовые 
награды. Ветеран признался, что 
очень тронут вниманием и побла-
годарил за замечательный пода-
рок.

большой, всего 14 сотрудников, 
каждый не просто отлично знает 
своё дело, но и предан ему.

Например, техник-метеоро-
лог Надежда Кочеткова  в систе-
ме Росгидромета трудится почти 
полвека! Профессиональную де-
ятельность Надежда Григорьев-
на начала в Баку в 1971 году. В Бу-
гуруслане работает с 1990 года. 
Она в совершенстве владеет спе-
циальностью. Опытом, профес-
сиональными секретами Надеж-
да Григорьевна щедро делится с 
молодыми специалистами.

В сложных метеоусловиях тех-
ник-метеоролог Кочеткова уве-
ренно проводит наблюдения за 
опасными явлениями и опера-
тивно доводит информацию до 
служб, обеспечивающих полёты в 
Бугурусланском лётном училище.

Опытный специалист поль-
зуется большим уважением не 
только у коллег, но и у сотрудни-
ков служб лётного училища, ко-
торым приходится тесно взаимо-
действовать с метеорологами.

В минувшем году многолет-
ний добросовестный труд Н. Г. 
Кочетковой отмечен Почётной 
грамотой Росгидромета.

Как уже сообщалось, на территории Бугуруслана ии Бугурусланского 
района проходит Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью".
Сообщить о случаях незаконного оборота наркотиков, а также получить 
квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц можно по тел. 8 (35352) 79-02-01.

ВРАЧ — САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ! По опросу ВЦИОМ, настоящий герой нашего времени — врач. Так считает практически половина наших соотече-
ственников (49%). Востребованность представителей этой профессии не вызывает сомнений. В случае болезни — например, ОРВИ или гриппа, — почти поло-
вина соотечественников (44%) обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации. Демонстрируют россияне и высокий уровень доверия к врачам. В 
сложившейся ситуации почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса. 
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Прибор светотерапии "Биоп-
трон" Швейцарской компании 
"Цептер" подходит для моно-
терапии и дополнительного 
лечения в хирургии, терапии, 
дерматологии, ревматологии, 
гинекологии, ортопедии, педи-
атрии, косметологии и других 
областях медицины. 
Биоптрон показан для лече-
ния ОРВИ, гайморита, герпе-
са, отита, гипертонии, экземы, 
микоза ногтей и стоп, судорог, 
остеохондроза, переломов, 
пролежней, простатита, псо-
риаза, фронтита, фурункулёза 
и многих других заболеваний. 

Елена ХМЫРОВА, 53 года:  
— При первых признаках гай-

морита очень помогает "Биоп-
трон". Направляю поток света на 
переносицу в область гайморо-
вых пазух по 4 минуты на каждую 
и, как следствие, быстрое выделе-
ние гноя, слизи. 

Мне приходилось обрабаты-
вать аппаратом ожог кожи — и 
рана быстро затянулась...

"Биоптрон" приобрела более 
10 лет назад, за это время вся се-
мья испытала на себе эффект при 
лечении зубной боли, коньюкти-
вита, язвенной болезни. Друзья 
с помощью этого аппарата изба-
вились от невралгии лицевого и 

Биоптрон — "домашний доктор"

тройничного нерва, дисбактерио-
за, ломкости ногтей... 

Галина ЧЕРНОВА, 40 лет:
— Моё первое знакомство с 

"Биоптроном" произошло семь 
лет назад, когда маленький сын 
заболел стоматитом. Обратились 
в стоматологию и нас направили 
на лечение "Биоптроном" в физ-
кабинет. Сам по себе прибор, све-
тящийся разными цветами (спе-
циальные фильтры — для лечения 
различных заболеваний), вызвал 
живой интерес у ребенка, поэто-
му лечение проходило без капри-
зов. К тому же, быстро: сделав три 

процедуры, мы забыли о стомати-
те. 

Позже обращались ещё пару 
раз с больным горлом. Результат 
тот же — два-три сеанса, и ребёнок 
здоров. Вспомнила о нём и сама, 
когда пришла в стоматологию с 
опухшей щекой и сильной болью. 
Врачи сказали: зуб придётся уда-
лить. "Биоптрон" в сочетании с ле-
чебными мазями и на этот раз от-
лично справился с проблемой. По-
этому, не задумываясь, приобрела 
его для своей семьи. Теперь наш 
"личный доктор" всегда рядом! 

Тел. менеджера "Цептер": 
8-9228498484.            На правах рекламы.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуаци-
ей застрахованные (работаю-
щие) граждане, вернувшиеся 
из стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронави-
русом, больничный лист могут 
получить дистанционно. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ с 20 марта начал 
действовать новый порядок, со-
гласно которому прибывший из-
за границы гражданин подаёт за-
явление через личный кабинет 
застрахованного http://lk.fss.ru/ 
и предоставляет электронный об-
раз документов (сканы, фото и др.), 
подтверждающих пребывание на 
территории иностранных госу-
дарств. Заявление на оформление 
больничного листа можно подать 
как на себя, так и на совместно 
проживающих работающих граж-
дан с их согласия. 

Первая выплата гражданину, 
оформившему больничный через 
личный кабинет, поступит в тече-
ние семи календарных дней на-
хождения на больничном, а вторая 
— после закрытия листка нетрудо-
способности. 

Оренбургское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования РФ организовало работу 
"горячей линии" по порядку выда-
чи листка нетрудоспособности во 
время карантина по коронавирус-
ной инфекции. Тел. 8 (3532) 54-00-
95, 54-00-96 (в рабочее время с по-
недельника по пятницу). 

Больничный — не выходя из дома

Не оставляйте без присмотра!
б е з о п а с н ы е к а н и к ул ы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному 
районам обращается к родителям, чьи дети находятся на кани-
кулах. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности.  
Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей дома без при-
смотра взрослых! 
Постоянно напоминайте детям правила поведения при возникнове-
нии любой чрезвычайной ситуации. Научите их самостоятельно вы-
зывать экстренные службы спасения. 
На собственном примере демонстрируйте правила безопасного по-
ведения. 
Не оставляйте спички, зажигалки в 
доступном для детей месте! 
Не разрешайте им самосто-
ятельно пользоваться газо-
вой плитой, печью, включать 
электроприборы. 
Организуйте ребёнку инте-
ресный и безопасный досуг. 
Объясните, что при обна-
ружении пожара или при-
знаков горения (задымле-
ния, повышенной температу-
ры, запаха гари и т.п.) в первую 
очередь необходимо покинуть 
опасную зону (помещение) и 
сообщить о пожаре взрослым. 

Работа отделов ограничена
в а м,  а б о н е н т ы!

Уважаемые абоненты! В связи с карантином до 12 апреля або-
нентские отделы предприятий прекращают приём посетителей  в 
офисе и переводятся на телефонный режим работы.
Ограничение вводится с целью предупреждения распространения 
ОРВИ, в том числе, вызванных коронавирусом COVID-19. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: ООО "Бугурусланте-
плогаз" и ООО "Тепловые сети" (ул. Комсомольская, 98-б) 8 (35352) 
6-36-57 (абонентский отдел), 6-36-55 (бухгалтерия); ООО "Бугурус-
лантепловодоснабжение" и ООО "Теплоснабжение" (ул. Фрукто-
вая, 26") — 8 (35352) 6-83-94 (абонентский отдел).  544 (1-1), 8/124, 8/125.

284-1п (1-1).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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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+)

14.30 Проверено  
на себе. (16+)

15.15 Давай  
поженимся! (16+)

16.00, 02.10 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 "История Уитни 
Хьюстон". (16+)

03.40 Про любовь. (16+)

04.25 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  

Пятница,
3 апреля

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 Аншлаг и Компания. (16+)

00.10 Х/ф "Позднее раскаяние". 
(16+)

03.30 Х/ф "Жених". (12+)

НТВ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

9.30, 10.25, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Три капитана". (16+)

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.05 Ты не поверишь! (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 25 лет спустя. (6+)

12.15 25 лет спустя. (16+)

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.40 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика". (6+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
22.50 Большая игра. (16+)

00.00 Х/ф "Ева". (18+)

01.45 Мужское / Женское. (16+)

02.30 Про любовь. (16+)

03.15 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

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

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

Суббота,
4 апреля

13.35 Х/ф "Тени  
прошлого". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Счастье можно 

дарить". (12+)

00.40 Х/ф "Верность". (12+)

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. (16+)

5.40 Х/ф "Афоня". (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+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. 
(16+)

20.50 Секрет  
на миллион. (16+)

22.45 Международная 
пилорама. (16+)

23.35 Своя правда. (16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)

02.15 Х/ф "Плата  
по счетчику". (16+)

02.00 Квартирный вопрос. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.35 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу". (12+)

8.20 М/ф "Ну, погоди!" (12+)

8.35 Х/ф "Михайло Ломоносов". 
(0+)

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

10.20 Х/ф "Мужество". (12+)

11.25 Д/ф "Олег Жаков". (12+)

12.05 Открытая книга. (12+)

12.35 Д/ф "Ядерная  
любовь". (12+)

14.20 М/ф "Летучий корабль". 
"Загадочная  
планета". (12+)

15.10 Письма  
из провинции. (12+)

15.40 Энигма. Томас Хэмпсон. 
(12+)

16.25 Х/ф "Выше Радуги". (0+)

17.40 Фестиваль  
Вербье. (12+)

18.50 Царская  
ложа. (12+)

19.45 Искатели. (12+)

20.35 Линия  
жизни. (12+)

21.30 Х/ф "Исполнение 
желаний". (12+)

23.30 2 Верник 2. (12+)

00.15 Х/ф "Зерно". (12+)

02.35 Мультфильм  
для взрослых. (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+)

11.45 Д/ф "Реальная мистика". 
(16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.35 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Нарушение  
правил". (12+)

19.00 Х/ф "Из Сибири с 
Любовью". (12+)

22.55 Про здоровье. (16+)

23.10 Х/ф "40+, или геометрия 
чувств". (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой". 
(12+)

9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Брат 
за брата-3". (16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости.

16.10 Х/ф "Караван смерти". (12+)

18.40 Д/с "Оружие  
Победы". (6+)

19.15, 21.30 Х/ф 
"Землетрясение". (12+)

21.45 Х/ф "Экипаж машины 
боевой". (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Валерий Брюсов "Блудный 
сын". (12+)

7.05 М/ф "Стёпа-моряк". (12+)

7.30 Х/ф "Выше Радуги". (0+)

10.00, 17.30 Телескоп. (12+)

10.30 Х/ф "Исполнение 
желаний". (12+)

12.10 Праотцы. (12+)

12.40 Эрмитаж. (12+)

13.10, 01.30 Д/ф "Дикие Анды". 
(12+)

14.00 Д/с "Архи-важно". (12+)

14.30 Д/ф "Берег трамвая". (12+)

15.10 Х/ф "Стюардесса". (12+)

15.50 Д/ф "Шигирский идол". (12+)

16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. 
(12+)

18.00 Д/ф "Технологии чистоты". 
(12+)

18.40 Д/ф "Страна Данелия". (12+)

19.35 Х/ф "Путь к причалу". (6+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Сибириада". (12+)

00.10 Нора Джонс на фестивале 
"Балуаз сесьон". (12+)

02.20 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+)

6.35 Х/ф "Большая любовь". (12+)

8.25 Пять ужинов. (16+)

8.40 Х/ф "Женская интуиция". (12+)

11.00, 01.55 Х/ф "Три сестры". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". 
(16+)

23.55 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам!" (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.50, 8.15 Х/ф "Ссора в Лукашах". 
(0+)

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

Запашным. (6+)

9.30 Легенды телевидения. (12+)

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 "Сделано в СССР". (6+)

16.15, 18.25 Д/с "История 
русского танка". (12+)

18.10 Задело! (12+)

23.45 Х/ф "30-го уничтожить". (12+)

02.05 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю". (6+)

03.20 Х/ф "Конец императора 
тайги". (0+)

04.45 Д/ф "Иду  
на таран". (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 
8.00, 8.35 Т/с "Детективы". 
(16+)

9.10 Д/ф "Моя правда. Шура". (12+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

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

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

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

9.00 Просто кухня. (12+)

10.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями". (16+)

12.55 Х/ф "Знакомство с 
Факерами". (16+)

15.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2". (16+)

17.15 М/ф "Хороший динозавр". 
(12+)

23.10 Десять  
фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Конец императора 
тайги". (0+)

01.40 Х/ф "Перегон". (12+)

04.00 Х/ф "Кадкина всякий 
знает". (0+)

05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-
2". (6+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

17.35, 18.25 Т/с "Великолепная 
пятерка". (16+)

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с "След". (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Улётный экипаж". (12+)

8.00 Т/с "Корни". (16+)

9.00 М/ф "Мадагаскар-3". (0+)

10.40 Уральские пельмени. 

СмехBook. (16+)

13.05 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба". (16+)

23.35 Дело было вечером. (16+)

00.40 Х/ф "Стиратель". (16+)

02.40 Х/ф "Кейт и Лео". (12+)

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

ТВЦ

6.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее." (6+)

8.00 Полезное  
настроение. (16+)

8.10 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

8.40, 11.50 Х/ф "Мой лучший 
враг". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 Х/ф "Ловушка 

времени". (18+)

14.50 Город  
новостей.

18.10, 03.45 Х/ф "Заложники". (16+)

20.00 Х/ф "Два силуэта  
на закате солнца". (12+)

22.00, 02.30 В центре  
событий. (16+)

23.10 Х/ф "Снайпер". (16+)

01.05 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита". (12+)

01.45 Д/ф "Наследство 
советских  
миллионеров". (12+)

03.30 Петровка, 38. (16+)

19.05 М/ф "Босс-молокосос". (6+)

21.00 Х/ф "Тор". (12+)

23.10 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба". (18+)

01.45 Х/ф "Человек в железной 
маске". (0+)

03.55 Шоу выходного дня. (16+)

ТВЦ

5.30 Х/ф "Дело было в 
Пенькове". (12+)

7.25 Православная 
энциклопедия. (6+)

7.55 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды". (12+)

9.00 Выходные на колёсах. (6+)

9.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал". (12+)

10.55, 11.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи". (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф "Адвокат 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью". (12+)

17.10 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ". (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.40 Право знать! (16+)

00.00 90-е. Криминальные жёны. 
(16+)

00.50 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд. (16+)

01.35 Советские мафии. Рыбное 
дело. (16+)

02.10 Кто так шутит? (16+)

02.40 Постскриптум. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 2
апреля

3 
апреля

1920 Родился ЮРий НагибиН, советский 
писатель и сцеНаРист

1933 Русский хиРуРг ЮРий воРоНой пРовёл пеРвуЮ 
в миРе опеРациЮ по пеРесадке почки человеку

1833 вышло в свет полНое издаНие РомаНа 
алексаНдРа пушкиНа "евгеНий оНегиН"
1888 Родилась маРиэтта шагиНяН, советская 
писательНица, поэтесса, искусствовед

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, 01.50, 03.05 Время покажет. 
(16+)

14.30, 00.10 Проверено на себе. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 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. (12+)

12.50, 17.25 60 минут. (12+)

Четверг,
2 апреля

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Паромщица". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Шаманка". (16+)

НТВ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

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

9.30, 10.25, 00.50 Т/с "Морские 
дьяволы. 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 "Три капитана". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

03.05 Таинственная  
Россия. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.05, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.35, 13.35 Д/с "Переменчивая 

планета Земля". (12+)

8.25 М/ф "Ну, погоди!" (12+)

8.40, 22.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". (0+)

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

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.20 Д/ф "Рассказы про 
Петра Капицу". (12+)

12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер. 
(12+)

13.00 Корифеи Российской 
медицины. (12+)

14.20 М/ф "Дюймовочка". (12+)

15.10 Новости: подробно: театр. 
(12+)

15.25 Моя любовь - Россия! (12+)

15.50 2 Верник 2. (12+)

16.40 Х/ф "Выше Радуги". (0+)

17.55 Фестиваль Вербье. (12+)

19.45 Главная роль. (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу". (12+)

21.30 Энигма. Томас хэмпсон. (12+)

00.00 Черные дыры. (12+)

02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави". (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 Тест на отцовство. (16+)

11.35 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 "Пуанты для плюшки". 
(12+)

19.00 Х/ф "Нарушение правил". 
(12+)

23.00 Т/с "Самара-2". (16+)

06.20 6 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-3". (16+)

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

18.50 Д/с "Ленд-лиз". (6+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Кадкина  
всякий знает". (0+)

01.15 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова". (12+)

02.40 Х/ф "Два  
капитана". (0+)

04.15 Д/ф "Суперкрепость  
по-русски". (12+)

05.00 Д/с "Хроника  
Победы". (12+)

05.30 Х/ф "Не бойся,  
я с тобой". (12+)

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.

5.40, 6.30, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей". (16+)

8.35 День ангела.
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 

"Великолепная пятерка". 
(16+)

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След". (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

"Детективы". (16+)

03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (6+)

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+)

9.45 Т/с "Кухня". (16+)

13.00 М/ф "Мадагаскар-2". (6+)

14.40 М/ф "Мадагаскар-3". (0+)

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

20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм". (16+)

22.00 Х/ф "Ван Хельсинг". (12+)

00.40 Дело было вечером. (16+)

01.40 Х/ф "История вечной 
любви". (0+)

03.35 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана". (0+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Чемпионы". (6+)

7.55 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Ты — мне, я — тебе". (12+)

10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 05.20 Мой герой. Софья 
Каштанова. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.15 Х/ф "От первого до 
последнего слова". (12+)

22.35 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары. (16+)

23.05, 02.30 Д/ф "Актерские 
судьбы. Восток — дело 
тонкое". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича. (16+)

01.40 Простые сложности. (12+)

03.10 Удар властью. Распад 
СССР. (16+)

4 
апреля

1910 Родился ЮРий геРмаН, советский 
писатель, дРаматуРг, киНосцеНаРист

1932 амеРикаНский учеНый киНг впеРвые 
выделил витамиН C 
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 5
апреля

1793 Родился ГавРиил Батеньков, Русский 
политический деятель, декаБРист, писатель

1991 день Рождения авиационной ГРуппы "Русские 
витязи"

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

 (4
-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. 528 (1-4).

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 431 (3-4), 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 (6-6), 8/95.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(5
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

5-
6)

. 8
/6

9.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (4-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (2-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 464 (2-4), 473.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

6-1
2),

 45
5.

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

кл
ам

а 4
61

 (2
-4

), 4
59

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (6-8), 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+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Теория заговора. (16+)

15.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика". (6+)

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина. (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Боевой ангел". (16+)

01.20 Мужское / Женское. (16+)

02.05 Про любовь. (16+)

02.50 Наедине со всеми. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

4.20 Х/ф "Позднее раскаяние". (16+)

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

Кизяковым. (12+)

воскресенье, 
5 апРеля

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
"Тест". (12+)

12.15 Я не вдова. (12+)

13.20 Х/ф "Управдомша". (12+)

18.00 Танцы со Звёздами. (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

00.00 Опасный вирус. (12+)

01.00 Х/ф "Мы всё равно будем 
вместе". (12+)

нтв

5.20 Таинственная Россия. (16+)

6.05 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+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+)

22.50 Звезды сошлись. (16+)

00.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)

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

КУЛЬтУрА

6.30 М/ф "Маленький Рыжик". 
"Новоселье у Братца 
Кролика". "Подземный 
переход". (12+)

7.55 Х/ф "Мама Ануш". (12+)

9.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.40 Мы — грамотеи! (12+)

10.20 Х/ф "Путь к причалу". (6+)

11.45 Письма из Провинции. (12+)

12.15, 01.10 Диалоги о животных. 
(12+)

12.55 Д/ф "Виктор Попов. Лучше 
хором". (12+)

13.40 Другие Романовы. (12+)

14.05 Х/ф "Наши мужья". (12+)

15.50 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте". (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. (12+)

17.15 Пешком... (12+)

17.40 Ближний круг Алексея 
Дёмина. (12+)

18.35 Романтика романса. (12+)

19.30 Х/ф "Судьба человека". (0+)

21.05 Белая студия. (12+)

21.45 Х/ф "Сибириада". (12+)

00.00 Жаки Террасон в 
концертном  

зале "Олимпия". (12+)

01.50 Искатели. (12+)

02.40 Мультфильм для взрослых. 
(12+)

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

6.20 Х/ф "30-го уничтожить". (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приемка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

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

12.20 Код доступа. (12+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

14.05 Т/с "Краповый берет". (16+)

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

сыска. Годы войны". (16+)

22.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Медный ангел". (12+)

01.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой". (12+)

ПЯтЫЙ

5.00, 5.40, 6.20, 7.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/ф "О них говорят. Лолита". 
(12+)

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
"Телохранитель". (16+)

02.20, 03.00 Т/с "Страсть-2". (16+)

стс

6.00 Ералаш. (6+)

6.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (6+)

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

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.05 М/ф "Босс-молокосос". (6+)

12.00 Детки-предки. (12+)

14.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм". (16+)

16.05 Х/ф "Ван Хельсинг". (12+)

18.40 Х/ф "Тор". (12+)

21.00 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы". (12+)

23.05 Дело было вечером. (16+)

00.10 Х/ф "Кейт и Лео". (12+)

02.25 Х/ф "История вечной любви". 
(0+)

твЦ

5.45 Х/ф "Ты — мне, я — тебе". (12+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары. (16+)

8.40 Х/ф "Два силуэта на закате 
солнца". (12+)

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

11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф "Золотая мина". (0+)

14.30, 05.25 Московская неделя. (12+)

15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 
(12+)

15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. (16+)

16.50 Д/ф "Женщины Юрия 
Любимова". (16+)

17.35 Х/ф "Селфи на память". (12+)

21.40, 00.50 Х/ф "Тихие люди". (12+)

01.40 Х/ф "Мой лучший враг". (12+)

04.45 Д/ф "Укол зонтиком". (12+)

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 (4-4), 332.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

320 (4-4), 337.

Ре
кл

ам
а.
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), 
8/

80
.

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

И ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

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

Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а. 

34
5 (

4-
8)

, 3
55

.

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (2-8), 8.104.

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 436 (3-4), 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 (13-18), 3040.
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МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

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

2 м-н, СОШ №3. 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 534 (1-6), 8/120

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

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 562 (1-1), 530.

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 (2-8), 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.
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1

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия. 
Тел. 8-9325441984. Реклама. 460 (2-4), 541.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Выезд, гарантия.
Тел. 8-9228674309. Реклама. 435 (3-4), 450.

"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. Ре

кл
ам

а.
 1

47
 (8
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2)
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02

.

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

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

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

 �КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, ЛОША-
ДЕЙ, ХРЯКОВ. Дорого. ТЕЛЯТ на 
доращивание. Реклама. 320п (1-6).

 � 8-9272675473. 

з а к у п а е м

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

 �9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 X в ООО "АльянсАвтоГрупп-Урал": 
водителей автомобиля с катего-
риями "ВС", "ВСЕ" (с КМУ), маши-
нистов бульдозера, машинистов 
агрегатов НГПО, водителей авто-
мобиля с категориями "АII" (на Трэ-
кол), слесаря по ремонту авто-
мобилей (моторист). Заработная 
плата при собеседовании. Команди-
ровочные оплачиваются, соцпакет 
предоставляется.

 � 8-9058418126, 6-41-69, адрес: г. 
Бугуруслан, Восточное шоссе, 14-
а; 8 (35342) 7-65-59 (отдел кадров), 
адрес: г. Бузулук, ул. Московская, 2 
(ПОГАТ). 483 (3-4), 8/108.

 Xначальника отдела техниче-
ского контроля. Адрес: г. Бугурус-
лан, Пилюгинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. 524 (2-12), 8/119.

в а к а н с и и

Реклама.

 �ДОМ в с. Полибино, имеется гази-
фицированная баня. Цена договорная. 
401 (4-4), 403.

 � 8-9372094941, 8-9372095341. 
 �ДОМ в Черёмушках, напротив нефтя-

ного колледжа.
 � 8-9225309132. 555 (1-2), 532.

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

 � 8-9685898090. 290 (3-3), 295.

 �ДОМ (30 кв. м) в г. Оренбурге в рай-
оне набережной реки Урала. Цена 700 
тыс. руб.

 � 8-9226254896. 325п (1-1).

 �ДОМ (60 кв. м) в центре с. Нуштай-
кино, все удобства, баня, гараж, по-
греб, сад.

 � 8-9608295932. 526 (1-2), 511.

 �ДОМ в с. Нуштайкино со всеми удоб-
ствами, надворными постройками, 
баня, гараж.

 � 8-9879598340. 539 (1-2), 518.

 �ДОМ в центре, торг при осмотре. 
Возможен ОБМЕН на 2-КОМН. КВАР-
ТИРУ.

 � 8-9228939896. 561 (1-2), 537.

 �ДОМ с земельным участком.
 � 8-9328510469. 537 (1-2), 517.

 �3-КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 
34, 2 этаж, комнаты изолированные, 
окна пластиковые, большая застеклён-
ная лоджия, счётчики воды. Квартира 
очень тёплая. Срочно.

 � 8-9270218141. 515 (2-3), 502.

 �2-КОМН. КВАРТИРА с автономным 
отоплением.

 � 8-9228172457. 418 (2-2), 420.

 �1-КОМН. КВАРТИРА в южной ча-
сти города.

 � 8-9198645382. 560 (1-2), 536.

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

 � 8-9228933315. 341 (4-4), 352.

п р од а ю т с я

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, коллегам, со-
седям и всем, кто был рядом с нами в трудную минуту, оказал моральную, 
материальную поддержку и принял участие в похоронах дорогого мужа, 
отца, дедушки и брата РЯБОВА Фёдора Николаевича.
Отдельная благодарность ООО "Юникомплекс" и лично А. Ю. Черникову за 
профессиональную организацию похорон.

родные. 558 (1-1), 534

б л а г од а р н о с т ь

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 467 (2-2), 509.

с о б о л е з н о в а н и е

Коллектив администрации Бугурус-
ланского района, МКУ "Группа хозяй-
ственного обслуживания" выражает 
искреннее соболезнование Алексан-
дру Степановичу и Кристине Алексан-
дровне Дорофеевым в связи со смер-
тью жены, матери Таисии Алексеевны. 
Скорбим вместе с вами.              566 (1-1), 8/129

Реклама. 321 (2-2), 8/76.

окна;
ворота;
роллеты;
жалюзи;
балконы "под ключ"

41

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
(карпатка).

Тел. 8-9871629714. Реклама. 499 (2-3), 485.

Распродажа домашней 
СВИНИНЫ 150 руб./кг.

Тел. 8-9228125040.
Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. 502 (3-4), 8/111.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Качество, гарантия.
Тел. 8-9225354595. Реклама. 495 (1-12), 480.

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

 � 8-9228370747. 430 (4-4), 468.

 �1-КОМН. КВАРТИРА (31,1 кв. м) во 2 
м-не, д. 44, рядом медсанчасть.

 � 8-9213703268. 543 (1-4), 523.

 �1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Челю-
скина ,48 (новый дом, евроремонт, 3 
этаж), цена 1 млн. 480 тыс. руб.

 � 8-9228887863. 533 (1-1), 512.

 �ГАРАЖ (24 кв. м) в центре города, 
имеется погреб.

 � 8-9228462570. 367 (2-2), 375.

 �ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (15 соток) 
с начатым строительством (фундамент 
126 кв. м) в с. Баймаково, ул. Молодёж-
ная, имеются свет, газ, вода.

 � 8-9225367137. 551 (1-2), 528.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 � 8-9228196333. Реклама. 519 (2-4), 505.

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

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

КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ-
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТ-МУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 307 (5-5), 312. 

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

ЯЧМЕНЬ.
 � 8-9228365888. Реклама. 422 (5-6), 8/98.

 �КАРТОШКА.
 � 8-9225558493. Реклама. 506 (1-1), 493.

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧ-
МЕНЬ. СВИНИНА. Доставка.

 � 8-9225572507. Реклама. 434 (4-3), 452.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 � 8-9228125040. Реклама. 501 (3-13), 8/110.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 529 (1-8), 516.

В ресторане 
"Смак" проведение 
поминальных обедов: 

в "постные" дни — 
360 руб. с человека, 

в "мясные" — 380 руб.
Тел. 8-9228180102, 

8-9068407555.
Цены действительны на момент выхода рекламы. 

Реклама. (2-2).

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ: 
НАПЫЛЕНИЕ, 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. ПОКРАСКА.

Тел. 8-9277633563. Реклама. 312 (5-5), 317.

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ
(земельные участки) сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящиеся по адресу: Оренбург-
ская область, Северный район, 

Нижнечеляевский сельский Со-
вет, выделы: 56:28:0000000:778, 

56:28:0000000:776.  Реклама.

Тел. 8-922-883-88-56. 536 (1-4), 8/121. Свидетельство тракториста-машини-
ста, выданное селькохозяйственным 

техникумом на имя Черналёва 
Александра Васильевича, считать 

недействительным. 540 (1-1), 519.

532 (1-2), 515.

ДОСТАВКА (самосвалом 
и в мешках): ПГС, песок, керамзит, 

перегной, бутовый камень и др.
ЦЕМЕНТ. АВТОУСЛУГИ: 

самосвал, экскаватор, кран, 25 т, 
кран-манипулятор (вездеход) 4 т, 

грузоперевозки, вывоз мусора 
и строительных отходов.

Тел. 8-9058886158, 
8-9228000897. Реклама. 531 (1-27), 513.

ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Только собираетесь или уже 
взяли кредит? Звоните нам, и 
мы гарантированно вернём 
страховку по кредиту лю-

бого банка, если не прошло 
14 календарных дней с даты 

оформления. Работаем
 без предоплаты, оплата 

по результату.

89226296500.Ре
кл

ам
а.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
машинисты крана автомобильного желательно 

с о/р. З/плата от 200 руб. за 1 час.
машинисты бульдозера "Т-170", "Б-10". 

З/плата от 160 руб. за 1 час. Работа в "Роснефть" 
в Оренбургской и Самарской областях.

Работа в режиме 11 часов, 14 дней, предоставле-
ние общежития. Выплата заработной платы 

производится ежемесячно 25 и 15 числа.
Адрес: Оренбургская область, г. Сорочинск, 
ул. Зелёная, 90/9. Обращаться по телефонам: 
8-922-859-10-24, 8-922-898-38-33.  271-1п (1-1).

28
0-

1п
 (1

-1
)ю

27
9-

1п
 (1

-1
).

Районированные саженцы, 
выращенные собственноручно 
(Бузулукский район, Елшанка-1).
Тел. 8-9228785151, 8-9228826131.

Реклама. 333п (1-3).

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
по уборке урожая 

зерноуборочными комбайна-
ми "Claas" от 1000 руб./га; 
обработке сельхозземель 

от 100 га и более (вспашка, 
культивация, дискование) 
тракторами К-744, МТЗ-82. 

Тел. 8-9123410017. Реклама. 319п (1-1).

Разъясняет прокурор: кому положены выплаты
Некоторые категории граж-
дан могут получать выпла-
ту по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами. 

Ежемесячная компенсацион-
ная выплата назначается на ос-
новании Указа Президента РФ 
"О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами" и Постановления Прави-
тельства РФ "Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществля-
ющим уход за инвалидом I груп-
пы (за исключением инвалидов с 
детства I группы), а также за пре-
старелым, нуждающимся по за-
ключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем 
уходе, либо достигшим возрас-
та 80 лет". 

Выплата устанавливает-
ся проживающему в Россий-

ской Федерации неработающе-
му трудоспособному граждани-
ну (старше 14 лет, не работает 
и не получает пенсию), который 
ухаживает за нетрудоспособ-
ным гражданином, независимо 
от факта их совместного прожи-
вания и от того, являются ли они 
членами одной семьи. 

К таким нетрудоспособным 
гражданам относятся: 

 инвалиды 1 группы; преста-
релые граждане, нуждающиеся в 

постоянном постороннем уходе, 
либо достигшие возраста 80 лет. 

Размер компенсационной вы-
платы на сегодняшний день со-
ставляет 1200 рублей (1380 ру-
блей с учетом районного коэф-
фициента) и выплачивается од-
новременно с пенсией нетру-
доспособного лица, за которым 
осуществляется уход. 

Одному трудоспособному 
лицу может быть назначена ком-
пенсационная выплата по уходу 

как за одним нетрудоспособным 
лицом, так и за несколькими. 

Для назначения указанной 
компенсационной выплаты не-
трудоспособному гражданину 
(как нетрудоспособному, так и 
трудоспособному) необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением в территориальный 
отдел Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации.  

сергей АЛЕКСЕЕВ, 
бугурусланский межрайонный прокурор.
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

Быстро. Недорого. Качественно. 
Тел. 8-9325455513. 
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-4)
, 8

.11
4.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (1-9).

Реклама. 

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое пятое окно в подарок 
с 12 по 31.03.

Адрес: ул. Коммунистическая, 22 
(вход со двора напротив КБ "Спутник"). 
Тел. 8-9228598555, 9-08-89.

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

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE. Exprof 
по самым выгодным 

ценам в городе.
Беспроцентная рассрочка 

до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

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

8-9328456600.  Реклама. 547 (1-1), 539.Ре
кл

ам
а. 

44
4 (

3-2
1),

 43
2.

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 (2-4), 514.
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

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

Чтобы помочь своему ребёнку выработать полноценные движения и определённые положения орга-
нов артикуляционного аппарата, необходимые для правильного произношения звуков, делайте с ним сле-
дующие упражнения.

Артикуляционная гимнастика

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

Реклама. 331 (4-10), 333.

Ре
кл

ам
а. 

33
0 (

4-
4)

. 8
/7

9

Тел. 8-9224022526. Адрес: г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 37.
275-1П (1-1).

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

Тел. 8-9228166020. Ре
кл

ам
а. 

54
8 (

10
-47

), 5
08

.

"ГОРОЧКА"
Рот открыт. Кончик языка упирается в ниж-

ние резцы, спинка языка поднята вверх.

"ЗАБОРЧИК"
Улыбнуться, с напряжением обнажив зубы. 

Удерживать данное положение на счёт до пяти. 
Прикус должен быть естественным, нижняя че-

люсть не должна выдвигаться вперёд.

"УЛЫБКА"
Улыбнуться, не обнажая сомкнутых зубов. Удер-

живать данное положение на счёт до пяти.

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 (11-12), 42.

Ре
кла

ма
. 47

3 (2
-12

), 4
57

наши цены растаяли!
только до 31.03.2020.

Реклама. 437 (3-4).

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а.5

14
 (1

-4)
, 8

.11
4.

Реклама. 246-2п (2-2)

27
7-

3п
 1-

3)

Реклама. 287-1п (1-1).
Реклама. 269-1п (1-1).

273-1п (1-1).
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