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ВЕЗУТ БЕСПЛАТНО. Теперь 
бугурусланские волонтё-
ры, помогающие пожилым 
гражданам в период панде-
мии, в автобусах МУП "Пас-
сажирские перевозки" ездят 
бесплатно. Как отметил ди-
ректор предприятия Влади-
мир Макаров, предостав-
ление льготы волонтёрам 
— это выражение призна-
тельности за неравнодушие 
и активную гражданскую 
позицию.

ПОРАДОВАЛИ. В каждой 
комнате отделения стацио-
нарного социального обслу-
живания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
(с. Коровино) появились бу-
кетики вербы — символ пра-
вославного праздника. Их 
изготовили сами прожива-
ющие — участники кружка 
"Умелые руки".

ГОРИТ ТРАВА. За послед-
ние дни пожарные расчёты 
более 20 раз отправлялись 
на вызовы. В Кокошеевке 
горела баня. В остальных 
случаях огнеборцы выезжа-
ли на тушение сухой травы 
и мусора. Не раз возгора-
ние наблюдалось вблизи 
жилых домов. По данным 
отдела надзорной деятель-
ности, причина большин-
ства пожаров — неосторож-
ное обращение с огнём. 
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Особое внимание поездам из Москвы

Заполнить анкету должны все приезжающие.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

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. 
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В понедельник, 13 апреля, гла-
ва государства провёл совеща-
ние по санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке в России. 
На нём обсуждались меры, ко-
торые предпринимаются для 
борьбы с эпидемией. 

В совещании приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Татьяна Голикова, ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова. Владимир 
Путин был конкретен и жёсток. 

— Мы видим с вами, что об-
становка меняется практически 
ежедневно. И, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Увеличивает-
ся число заболевших, причём всё 
больше случаев именно тяжёло-
го протекания болезни, — отме-
тил Президент. 

Пока в лидерах по количеству 
заболевших Москва и Московская 
область. На три-четыре недели, по 
данным Т. Голиковой, по распро-
странению болезни отстают дру-
гие регионы. Однако гости из сто-

лицы, те, кто был в Москве на за-
работках или учёбе, возвращают-
ся домой и, увы, далеко не все при-
держиваются режима самоизоля-
ции, провоцируя распространение 
вируса. 

В Оренбуржье большинство но-
вых случаев заражения COVID-19 
связано с гостями из столицы и 
других регионов. Министерством 
здравоохранения области был про-
ведён анализ эпидситуации в реги-
оне за прошедшую неделю. Вывод 
— много людей, имевших клиниче-
ские симптомы коронавируса, при-
ехали в область. 

В минувшую субботу губерна-
тор Денис Паслер принял решение 
тестировать на коронавирусную 
инфекцию при въезде в область 
всех прибывших из неблагоприят-
ных регионов. 

— Тестировать людей будут 
прямо на входе в Оренбургскую 
область, — рассказала вице-гу-
бернатор, региональный министр 
здравоохранения Татьяна Савино-
ва. — Медики тестируют всех, кто 
прибыл, в первую очередь из Мо-
сквы: самолётом, по федераль-

ным трассам. В Бузулуке, Абду-
лино, Бугуруслане, Октябрьском 
и Северном районах поставлены 
медицинские посты для забора 
анализов.  

Эти меры перестраховкой не 
назовешь. Одного из прибывших 
поездом в Оренбург уже на следу-
ющее утро госпитализировали с 
коронавирусом. 

— Надеюсь, что те, кто прожи-
вает с ним в доме, не успели за-
разиться. Наша главная задача 
— не допустить заражений жите-
лей области от тех, кто приезжа-
ет в регион, — подчеркнула Татья-
на Савинова. 

Увы, проблемы создают и сами 
оренбуржцы, нарушая режим са-
моизоляции. В обращении в Ин-
стаграм губернатор не мог сдер-
жать возмущения, приводя приме-
ры безответственного поведения. 

— Особенно удивляет, что сре-
ди тех, кто не понял всю серьёз-
ность ситуации, пожилые, — от-
метил Денис Паслер. — В Оренбур-
ге пятеро представителей стар-
шего поколения от 70 до 95 лет 
собрались отметить праздник. 

Поддержим, оставшись дома!
Как итог — все в стационаре с ди-
агнозом COVID-19. Врачи ведут 
серьёзную борьбу за их жизни. 

Сегодня в области делается всё 
возможное, чтобы остановить рас-
пространение инфекции. Открыта 
ещё одна региональная лаборато-
рия на базе областной станции пе-
реливания крови. Дополнительно 
подготовлены 403 специализиро-
ванных койки. Производятся мно-
горазовые маски для предприятий. 

Разработан региональный па-
кет мер поддержки бизнеса. Также 
Денис Паслер рассказал, что сред-
ства, которые в начале года были 
запланированы на организацию 
питания в рамках праздничных ме-
роприятий, направят на приобре-
тение продуктовых наборов для 
самых нуждающихся. 

— Сейчас социальный блок го-
товит списки. Хотя это и неболь-
шая поддержка, но лишней она 
точно не будет, — отметил губер-
натор. 

Оренбуржье борется с напа-
стью. Давайте и мы поможем в 
этом. Останемся дома!

Иван ПЕТРОВ.

Галина ЧЕРнОВа

На железнодорожном вокзале 
Бугуруслана продолжается вы-
полнение профилактических 
мероприятий в условиях не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки. 

С 8 апреля здесь работает пункт 
контроля. Через него проходят  все 
пассажиры, прибывшие на поездах 
ближнего и дальнего следования. 
Такие меры предписаны Минздра-
вом и Роспотребнадзором. 

За сутки через станцию Бугу-
руслан проходит от 11 до 13 пар 
поездов междугороднего и приго-
родного сообщений, раз в двое су-
ток — из Москвы. Каждому пасса-
жиру, сошедшему на станции Бу-
гуруслан, в обязательном порядке 
измеряют температуру тела тепло-
визором. Приезжие заполняют ан-
кету, где кроме паспортных данных 
указывается, откуда и к кому при-
был гражданин. Все сведения пере-
даются в учреждения здравоохра-
нения города и района. Кроме того, 
с 13 апреля у всех пассажиров, при-
бывших из Москвы, берут анализ 
на коронавирус. В городской ад-
министрации объясняют эти меры 
профилактикой распространения 
заболевания.

Также в круглосуточном режи-
ме (по сменному графику) на стан-
ции Бугуруслан несут службу по-
лицейские, дружинники, сотрудни-

ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается 

ПОДПИСКА на газету 
"Бугурусланская правда" 

на II полугодие 2020 года. 
Стоимость с доставкой 

на дом — 762 руб. 84 коп. 
(льготная — 664 руб. 26 коп.). 

Подписка с получением 
в редакционных пунктах стоит 480 руб. 

Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.

ки Центра эпидемиологии.
Выполняются на железнодо-

рожной станции и другие меро-
приятия. В здании вокзала разме-
щены информационные стенды, 
напоминающие о необходимости 
соблюдения профилактических 
мер и рекомендуемой дистанции 
в 1,5 м. На входных группах, у касс, 
справочных окон нанесена специ-
альная разметка и предупреждаю-

щие стикеры для соблюдения без-
опасного расстояния между пасса-
жирами. И на креслах в залах ожи-
дания размещены такие наклейки. 

Уборка общих и служебных по-
мещений осуществляется по но-
вому графику и с использовани-
ем рекомендованных моющих и 
дезинфицирующих средств. Осо-
бое внимание уделяется поверхно-
стям, контакт с которыми происхо-

дит наиболее часто. 
Администрация города про-

сит встречающих и провожающих 
воздержаться от посещения вокза-
ла в период неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации. 

Номер телефона круглосуточ-
ного колл-центра по вопросам ре-
жима самоизоляции и противо-
действия коронавирусу — 8-800-
302-50-50. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ. Новое приложение для компьютеров и смартфонов опробует в тестовом режиме МЧС России. Эта программа необхо-

дима для лучшего выявления новых пожаров. Специальное приложение "Термические точки" позволит сократить время доведения до 
сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации об очагах горения, получае-
мой посредством космического мониторинга.

А пока бугурусланская набережная выглядит так.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Преобразится ли набережная?

Полномочия – это ответственность

О Б РА Щ Е Н И Е  К  Ч И ТАТ Е Л Я М

С О О Б Щ А Е Т  П Р О К У РАТ У РА

О Б Щ Е Р О С С И Й С К И Й Н А Р ОД Н Ы Й Ф Р О Н Т

Дорогие друзья! К сожалению, сложная санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация, связанная с распространением коронавируса, негатив-
но повлияла и на производство газеты "Бугурусланская правда".
Мы приняли непопулярное, вынужденное решение — сократить количе-
ство полос с 12 до 8 в номерах газеты, выходящих по четвергам. Эта мера 
— временная. Конечно, установить точную дату, когда жизнь войдёт в 
обычное русло, весьма сложно. Тем не менее, редакция не снимает с себя 
обязательств по обеспечению подписчиков того объёма газетных полос, 
за который они заплатили, и планирует их выпуск в летних номерах. 
Благодарим подписчиков за понимание и поддержку. Оставайтесь с нами!

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Сотрудники Бугурусланской межрайонной прокуратуры проверили 
исполнение законодательства о противодействии коррупции в дея-
тельности социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних "Аистенок".
В учреждении несколько лет был фиктивно трудоустроен специалист по 
социальной работе. При этом человек не исполнял трудовые обязанности, 
а в график учёта рабочего времени сведения вносились. На основании не-
достоверных сведений было незаконно начислено и выплачено более 900 
тыс. рублей.  
По результатам прокурорской проверки следователем следственного от-
дела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с ис-
пользованием служебного положения, в крупном размере).
Расследование — на контроле прокуратуры.

Активисты ОНФ в Оренбургской области проверили стоимость про-
дуктов, входящих в потребительскую корзину, и наличие этих товаров в 
сетевых магазинах ("Магнит", "Пятёрочка" и других).
Мониторинг прошёл в Оренбурге, Бугуруслане, а также в Ташлинском рай-
оне. Анализ показал, что серьёзной разницы в стоимости продуктов пер-
вой необходимости в магазинах региона нет. Все сети обеспечены этими 
товарами в достаточном объёме.
В списке у народных контролёров — 24 наименования, в том числе: хлеб, 
мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, сахар, соль, яйца, масло сли-
вочное и подсолнечное, крупы.
Стоимость сахара варьируется от 32,8 до 39,9 руб. за килограмм. Упаков-
ка поваренной пищевой соли стоит от 8,6 до 14,4 руб. Гречка — от 36,5 руб. 
за 800 граммов до 84 руб. за пачку весом 900 граммов сорта "Экстра". Де-
сяток яиц в Оренбурге и области стоит от 49 до 56,9 руб., мясо курицы — от 
109 до 123, а картофеля — от 16, 9 до 29 руб. за килограмм.
Результаты рейдов отправят в Федеральную антимонопольную службу.

Газета "похудела". Временно

Не специалист — фикция!

Проверили ассортимент и цены

АНГЕЛИНА БАУМБАХ

Как уже сообщалось, проект 
благоустройства набережной 
реки Большой Кинель в Бу-
гуруслане участвует во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Победитель получит денеж-
ные средства из федерально-
го бюджета для преображе-
ния заявленной территории. 

На данном этапе идёт подго-
товка архитектурной концепции 
набережной. Для того, чтобы она 
соответствовала потребностям 
и представлениям горожан, бу-
гурусланцам предлагается вы-
сказать своё мнение. Подробную  

информацию о том, как это сде-
лать, можно найти в группе "Бу-
дущее набережной р. Большой 
Кинель" в соцсети "ВКонтакте". 

На прошлой неделе прошёл 
первый проектный онлайн-се-
минар, в котором некоторые бу-
гурусланцы уже высказали свои 
предпочтения. В анкетировании 
приняли участие 33 человека от 
15 до 69 лет. Им была предостав-
лена возможность не только рас-
сказать о пожеланиях, но и оце-
нить предложения разработчи-
ков проекта. 

Вот какие самые популярные 
изменения должны произойти 
на набережной по мнению бугу-
русланцев: появление спуска к 
набережной, расчистка от зарос-
лей и посадка новых деревьев, 
обустройство пирса, установ-

ка общественного туалета, об-
устройство смотровой площад-
ки, зоны для семейного отдыха, 
спортивной зоны, прогулочной 
тропы. А вот от велодорожек, ат-
тракционов, пунктов продажи 
спиртных напитков многие отка-
зались.

О том, что городу необходи-
ма благоустроенная набережная, 
бугурусланцы говорят уже дав-
но. Сейчас появилась возмож-
ность перейти от слов к делу. И 
важно подойти к решению этой 
проблемы с разных сторон. Раз-
работчикам проекта важно мне-
ние каждого. Только так можно 
принять решение, которое будет 
отвечать предпочтениям боль-
шинства. Напомню, анкетирова-
ние продлится до 17 апреля. 

Газета уже информирова-
ла читателей о том, какие по-
правки в Основной Закон  РФ 
люди считают "скорее важны-
ми". 

Первая тройка максимально 
одобряемых населением изме-
нений (а их более 200), по опросу 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, выглядит 
следующим образом. 

Государством обеспечивает-
ся доступность и качество меди-
цинского обслуживания (счита-
ют не очень важной только 4 про-
цента опрошенных).

Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России (считают не 
очень важной 5 процентов опро-
шенных).

Защита природы и сохране-
ние уникального природного 
многообразия страны (считают 
не очень важной только 6 процен-
тов опрошенных).

Приоритеты народа ясны, а 
требования его к власти понятны, 
и за них люди, безусловно, прого-
лосуют в день, который, верится, 
очень близок.

Но вот на что ещё хочется об-
ратить внимание в результатах 
опроса, полученных ВЦИОМ. Ка-
кой тройке поправок люди ставят 
метку "скорее не важно"? 

Снятие ограничений для за-
нимавшего или занимающего 
должность Президента РФ уча-
ствовать в качестве кандидата 

на следующих выборах Прези-
дента РФ ("скорее не важно" — 30 
процентов опрошенных).

Расширение полномочий Со-
вета Федерации РФ. Сенаторы 
будут участвовать в назначении 
силовых министров и прокуро-
ров, а также судей ключевых ин-
станций  ("скорее не важно" — 39 
процентов опрошенных).

Расширение полномочий Гос-
думы РФ. Депутаты Госдумы бу-
дут утверждать на должность за-
местителей Председателя Пра-
вительства РФ и федеральных 
министров ("скорее не важно" — 
39 процентов опрошенных).

По поводу первого из трёх пун-
ктов этого списка: 61 процент 
опрошенных считают эту поправ-
ку скорее важной, 30 процентов 
— не очень важной. В сумме — 91 
процент, и она однозначно сви-
детельствует: к разовому консти-
туционному разрешению  выдви-
гаться кандидатом в Президен-
ты ныне действующему главе го-
сударства на следующих выборах  

люди относятся тоже с большим 
пониманием. И события послед-
них месяцев только подтвержда-
ют чрезвычайную актуальность 
данной поправки. 

Относительно двух других 
поправок из рассматриваемой  
обоймы, по которым существует 
мнение, что они "скорее не важ-
ны", имеется ряд предположений 
о причинах такого мнения. В сущ-
ности, они связаны с отношением 
граждан к деятельности палат Фе-
дерального Собрания РФ.

Но вот что при этом упускает-
ся из виду: данные поправки как 
раз нацелены на то, чтоб усилить 
их роль в жизни государства. То 
есть предлагается общенародным 
голосованием принять решение, 
чтобы депутатам и сенаторам рас-
ширить полномочия, повышая их 
ответственность перед страной, 
перед избирателями. И, уже по об-
щему нашему опыту, процесс этот 
должен быть хотя и заметным, но 
постепенным.

БУЛАТ КАЛМАНТАЕВ.

П Р И М И Т Е  К  С В Е Д Е Н И Ю

В режиме повышенной готовности, введённом на территории области, 
МФЦ Бугурусланского района продолжает работать с ограничениями. 
Получение услуг осуществляется только по предварительной записи по те-
лефону 8 (35352) 3-33-96. 
В здание МФЦ можно пройти по паспортным данным. Сопровождающим 
гражданам вход запрещён. Посетителям на входе обрабатывают руки, 
одежду и аксессуары. Кроме того, полы, мебель, стулья, дверные ручки, 
стойки ресепшена и терминальные табло тщательно дезинфицируются.
Кстати, получить большинство государственных или муниципальных услуг 
можно не выходя из дома, на портале Госуслуги (gosuslugi.ru).

В МФЦ — только по записи

Н А З Н АЧ Е Н И Е

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал очеред-
ной кадровый указ о назначении. 
Согласно Указу на должность замминистра экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей области с 13 апреля назначена 
Елена Сергеевна Здорова.

На должность замминистра
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Сельские трудовые будни в особом режиме
Перед регионом стоит важная 
задача: с одной стороны не до-
пустить распространение виру-
са, с другой, не обвалить эконо-
мику и доходы людей... 

ЧИСТЫМИ РУКАМИ 
Сейчас во всех подразделени-

ях агропромышленного комплек-
са работа идёт в особом режиме. 

Производственные помеще-
ния, инвентарь ежедневно прохо-
дят санобработку. Особое внима-
ние уделено пищевой отрасли. По-
мимо обязательных санитарных 
мероприятий в цехах, сотрудники 
проходят ежедневный медосмотр. 

На молочных фермах доярки 
перед каждой дойкой обрабаты-
вают антисептиком руки, работа-
ют в перчатках. 

На каждом предприятии соз-
дан не менее чем пятидневный за-
пас средств индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующих средств, 
как для обработки рук, так и для 
уборки помещений. 

Во всех подразделениях про-
ведён инструктаж о правилах ра-
боты в новых условиях. Разумеет-
ся, каждый из работников знает и 
о том, что при малейших симпто-
мах инфекции — насморк, темпе-
ратура, кашель — он обязан сооб-
щить об этом руководству пред-
приятия, немедленно обратиться 
к участковому врачу или сотруд-
нику ФАПа и перейти в режим са-
моизоляции. 

ИНИЦИАТИВА 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
В режиме онлайн фермеры об-

ласти защищают бизнес-проекты в 
региональном минсельхозе. 

В нынешнем году на безвоз-
мездную субсидию на сумму от 1,5 
до 30 млн. рублей претендуют 166 
фермерских хозяйств. Большин-
ство бизнес-планов связаны с раз-
витием животноводства. 

Например, Владимир Доров-
ских из Илека планирует постро-
ить три откормплощадки, каждая 
на 1400 голов, и зернохранилище. 
Серьёзный проект требует и се-
рьёзных вложений, поэтому Вла-
димир претендует на 30 млн. ру-
блей. А уже на собственные сред-
ства фермер готов закупить новую 
технику: кормораздатчик, трактор 
и дробилку. 

Есть среди представленных за-
явок и проекты по развитию козо-
водства, овцеводства, рыбоводства 
и пчеловодства. И хотя последних 
не так много, к ним с полным пра-
вом можно применить выражение 
"редко, но метко". Например, пче-
ловод в третьем поколении из Бу-
зулукского района Николай Арап-
танов ежегодно получает более 50 
тонн мёда. Фермер уверен, это не 
предел, и намерен вдвое увеличить 
количество ульев. Но для этого тре-
буется 1,5 млн. рублей.  

Со своей стороны региональ-
ная власть готова всемерно под-
держать таких инициативных кре-

СРОКИ СДВИНУЛИ. В связи с дополнительными мерами по противодействию распространению в регионе коро-
навирусной инфекции изменились даты весенней охоты: в южной территории — с 17 по 22 апреля, в северной — с 
17 по 26 апреля. Сроки любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, указанные в выданных разрешениях, 
будут считаться действительными. Подробнее — на сайте министерства природных ресурсов области mpr.orb.ru.

стьян. В 2020 году на эти цели выде-
лено более 337 млн. рублей. 

Ещё в марте правительство об-
ласти начало оказывать поддерж-
ку молочной отрасли региона. К 10 
апреля производителям было на-
правлено около 100 млн. рублей. 
А до конца мая будет просубсиди-
ровано молоко, реализованное в 
январе-марте 2020 года, в размере 
почти 90 млн. рублей. Почти 10 млн. 
рублей субсидии за реализованное 
молоко получат личные подсобные 
хозяйства. Более того, в апреле нач-
нутся выплаты на развитие некото-
рых видов животноводства. А это — 
более 153 млн. рублей. 

В текущем месяце около тыся-
чи сельхозпредприятий, занятых 
растениеводством, получат почти 
407 млн. рублей субсидий. А после 
окончания весенне-полевых ра-
бот аграрии, застраховавшие по-
севы, смогут получить субсидии 
на оказание несвязанной поддерж-
ки. Объём средств на эти цели со-
ставляет почти 22 млн. рублей. На 
страхование в сфере растениевод-
ства предусмотрено более 17 млн. 
рублей. 

Кроме того, с 13 апреля в Орен-
буржье начали принимать доку-
менты на возмещение части затрат 
на сельхозтехнику и оборудование, 
приобретённые в 2019 году. 

Если же брать весь объём 
средств господдержки аграриям в 
нынешнем году, то это более чем 
весомые 3,1 млрд. рублей. 

МЫ ВАС ЖДЁМ! 
Но государство помогает не 

только в сельхозпроизводстве. Как 
рассказал первый вице-губерна-
тор Сергей Балыкин, с начала года 
в регионе началась выдача ипо-
течных кредитов на приобретение 
или строительство жилья в сель-
ской местности по льготной ставке 
до 3 процентов годовых. Её уже по-
лучили более двадцати оренбург-
ских семей. 

В Оренбургском районе кредит 
оформили 10 человек на общую 
сумму свыше 25,5 млн. рублей. 
Почти 5 млн. рублей на улучше-
нии жилищных условий получили 
трое жителей Грачёвского района. 
По две льготных ипотеки оформ-
лены в Бугурусланском, Новоор-
ском, Пономарёвском и Сакмар-
ском районах, по одной — в Кур-
манаевском и Саракташском. Все-
го же на строительство или приоб-
ретение жилья на селе по льготной 
ставке оренбуржцы получили свы-
ше 45 млн. рублей. 

Сельская ипотека не только по-
зволит улучшить жилищные усло-
вия, но и решить не менее важную 
задачу — сохранить сельское насе-
ление. 

— В первую очередь этот меха-
низм создан для повышения ка-
чества жизни людей, проживаю-
щих на селе. Кроме того, его реа-
лизация поможет привлечь в аг-
росектор городских жителей, — 
отметил первый вице-губернатор, 

Большие задачи малого бизнеса
Как сообщил губернатор Денис 
Паслер, "Сбербанк" выдал пер-
вые кредиты с нулевой ставкой 
на выплату зарплаты оренбург-
ским предприятиям. И это толь-
ко один из примеров поддерж-
ки бизнеса в регионе, которую 
реализует правительство обла-
сти.

 
ЗАРПЛАТА БУДЕТ 
Пожалуй, главный вопрос, кото-

рый интересовал работников фирм 
и предприятий, ушедших на самои-
золяцию – "а будут ли нам платить, 
как было обещано?" Вопрос резон-
ный. Одно дело продекларировать 
намерения, другое — реализовать. 

Программа поддержки, разра-
ботанная совместно с Правитель-
ством России и главным банком 
страны, была озвучена в ходе пря-
мого эфира с участием управляю-
щего Оренбургским отделением 
Сбербанка Дмитрием Гордеевым 
и гендиректором АО "Корпорация 
развития Оренбургской области" 
Игнатом Петуховым.

— Кредит под ноль процен-
тов — это одна из трёх программ 
банка и Правительства РФ. Она 
на стадии запуска, в России уже 
были выданы пилотные кредиты, 
— сообщил Дмитрий Гордеев. 

Он также рассказал, что для по-
лучения льготного займа необходи-
мо быть зарплатным клиентом бан-
ка и входить в перечень девяти от-
раслей, наиболее пострадавших от 
пандемии. 

— Ставка на шесть месяцев — 
ноль процентов годовых. Размер 
кредита будет зависеть от числен-
ности сотрудников, минималь-
ного размера оплаты труда в ре-
гионе, срока кредитования — это 
шесть месяцев — с коэффициен-
том 1,15. Итоговую сумму компа-
ния будет получать ежемесячны-
ми траншами в течение полугода. 
Например, для компании числен-
ностью 10 человек формула будет 
такой: количество сотрудников, 
помноженное на МРОТ в Орен-
буржье, на шесть месяцев и коэф-
фициент. В итоге компания полу-
чит чуть более 800 тысяч рублей, — 
рассказал Дмитрий Гордеев. 

В личных кабинетах приложе-
ний "Сбербанк Бизнес" появится со-
ответствующее предложение.  

ПРИОСТАНОВИТЬ 
И НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 
Кредит с нулевой ставкой на вы-

плату зарплаты — проект интерес-
ный, но, увы, не всем доступный. Так 
что правительство области разра-
ботало ещё несколько мер, чтобы 
помочь предпринимателям. 

Одна из них — особые льготы 
для представителей малого и сред-
него бизнеса. Теперь бизнесмены, 
арендующие муниципальную зем-
лю, могут рассчитывать на сниже-
ние платы за её использование на 
три месяца. Это предусмотрено 
распоряжением губернатора Дени-
са Паслера "О плане первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 

устойчивости экономики Орен-
бургской области". Теперь в муни-
ципалитетах стоимость аренды 
должна рассчитываться с примене-
нием корректирующего коэффици-
ента в размере 0,01. Его нужно умно-
жить на сумму, которая рассчиты-
валась ранее. За время, как распоря-
жение вступило в силу — 31 марта 
2020 года, арендную плату снизили 
в 28 муниципальных образованиях. 
В ближайшие дни остальные терри-
тории примут эти корректировки. 

Как уже сообщалось, предпри-
ниматели могут напрямую обра-
титься к представителям регио-
нальной власти для консультации 
и оперативного решения вопро-
сов. По графику на звонки отвеча-
ют представители экономическо-
го блока правительства, профиль-
ные министры, руководители ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Тел. 8 (3532) 98-75-75. 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 
Руководство завода синтетиче-

ского спирта в Орске сообщило о 
резком росте спроса на выпускае-
мую предприятием продукцию. Со 
всех сторон посыпались заказы на 
изопропиловый спирт. А он — один 
из главных компонентов антисеп-
тиков. 

Сейчас Орский завод синтез-
спирта уже не ходит с протянутой 
рукой, а имеет возможность само-
стоятельно составлять заказы и 
счета на оплату в режиме онлайн. У 

предприятия, где введено конкурс-
ное производство в связи с бан-
кротством и которое выставлено 
на торги, появился реальный шанс 
кардинально исправить положение. 

ОПЕРАТИВНО 
И РЕЗУЛЬТАТИВНО
Сегодня большинство предпри-

ятий малого и среднего бизнеса 
оказались в сложной ситуации. И 
сейчас главное для них — остаться 
на плаву. Но для этого необходима 
оперативная информация об изме-
нениях на рынке.  

Помочь бизнесменам в этом 
деле вызвалась группа "Интерфакс", 
которая предоставила свободный 
доступ к аналитической системе 
"СПАРК" для компаний малого и 
среднего бизнеса на период само-
изоляции. 

— Мы на время открыли сво-
бодный доступ компаниям ма-
лого и среднего бизнеса к систе-
ме "СПАРК-Интерфакс". Уверен, 
что это поможет бизнесу мини-
мизировать потери, снизить ри-
ски, продолжить эффективно вза-
имодействовать с контрагентами, 
— сказал заместитель генерального 
директора "Интерфакса", руководи-
тель проекта "СПАРК" Роман Лаба. 

Свободный доступ к системе 
"СПАРК" предоставляется сроком 
на две недели с момента оформ-
ления и подтверждения заявки на 
http://www.spark-interfax.ru/. Функ-
ционал "СПАРК" также доступен и в 
мобильном приложении. 

БЛАГОУСТРАИВАЕМСЯ 
В Оренбуржье полным ходом 

идёт плановая работа по реализа-
ции ранее принятых программ. Об-
ласть опять улучшила показатели в 
рейтинге субъектов РФ по форми-
рованию комфортной городской 
среды, который проводит Мин-
строй России. 

— В 2019 году в нашей стране 
благоустроено более семи тысяч 
общественных пространств, что 
в полтора раза больше установ-
ленного планом, и почти 15 тысяч 
дворовых территорий. Мы полу-
чаем множество положительных 
отзывов от граждан, что говорит 
о востребованности проекта, — 
отметил министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев. 

В прошлом году в нашей обла-
сти в реализации проекта по фор-
мированию комфортной среды 
приняли участие 13 городов и 55 
сельских населённых пунктов. Было 
благоустроено 98 объектов. 

— В этом году в Оренбуржье 
за счёт средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов бу-
дет благоустроено 29 обществен-
ных и 5 дворовых территорий. В 
реализации программы примут 
участие 26 муниципальных обра-
зований: 11 городов и 15 сельских 
населённых пунктов, — рассказал 
министр строительства, жилищно-
коммунального, дорожного хозяй-
ства и транспорта области Алек-
сандр Полухин. 

АнАтолий БОРИСОВ.

глава регионального минсельхоза 
Сергей Балыкин. 

Действительно, в программе 
могут участвовать не только сель-
ские территории, но и посёлки го-
родского типа, рабочие посёлки, 
не входящие в состав городских 
округов, а также малые города с 
численностью населения менее 
30 тыс. человек. Оформить ипоте-
ку можно на срок до 25 лет. Пер-
воначальный взнос — не менее 10 
процентов. За льготным креди-
том на покупку или строительство 
сельского жилья необходимо об-
ратиться непосредственно в банк, 
который участвует в программе. В 
настоящее время к выдаче креди-
тов уже приступил региональный 
филиал АО "Россельхозбанк". 

Примечательно, что исследо-
вания Центра отраслевой экспер-
тизы "Россельхозбанка" говорят 
о том, что в течение ближайших 
нескольких лет в сельскую мест-
ность из городов могут вернуться 
до трёх миллионов человек. 

"Российское село обладает 
практически неограниченным 
потенциалом для возвращения 
населения. При этом само село 
не только останется местом про-
изводства пищевой продукции — 
будут возрастать его рекреацион-
ная и туристическая функции", — 
говорится в отчёте Центра отрас-
левой экспертизы "Россельхозбан-
ка". 

олег ШВЕЦОВ.
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панорама

Бугурусланцы приняли уча-
стие в виртуальной выставке 
"Космический флешмоб".

Выставку-конкурс в преддве-
рии Дня космонавтики запустил 
региональный центр развития 
культуры Оренбургской области. 

Более 100 жителей области 
прислали на конкурс творческие 
работы. Возраст участников — от 3 
до 87 лет. Конкурсанты продемон-
стрировали владение разнообраз-
ными техниками акварели, гуаши, 
акриловых и масляных красок, 
творчески использовали возмож-
ности коллажа, конструирования, 
папье-маше и многое другое. 

Бугуруслан был представлен 
аппликациями Татьяны Сойфер, 
картиной Светланы Иваннико-
вой, Бугурусланский район — ри-
сунком юной жительницы села 
Советское Аделины Чегодаевой и 
поделкой культработника РДК На-
тальи Стеклянниковой. 

Оценивали работы посетители 

В ЭРМИТАЖ НА ПРОГУЛКУ. Около 15 миллионов человек посетили Эрмитаж за две недели карантина. Зрители посмо-
трели видео о выставках, начиная с "Это сам Потёмкин" и заканчивая выставками фарфора, ордена св. Георгия, ху-
дожественной кожи, корейского искусства, архитектурного бюро "Студия 44", памяти великого князя Сергея Алек-
сандровича и др.

Работа Татьяны Сойфер "В бесконечность". 

К пасхальному столу

Самолет Бугурусланского лётного училища с православными святы-
нями на борту 5 апреля по благословению преосвященного Алексия, 
епископа Бузулукского и Сорочинского, совершил воздушный крест-
ный ход, облетев Бугурусланский и Северный районы. 
Перед этим священнослужители храма Святой Троицы совершили мо-
лебен с чином водоосвящения и прочитали молитву, читаемую во время 
вредоносного поветрия. В самолёт были помещены иконы Святой Трои-
цы, Успения Пресвятой Богородицы и сщмч. Константина Бугурусланского.

с о о б щ а е т  03

в о п р о с-о т в е т

о с т о р ож н о,  м о ш е н н и к и!

в е ра

С 5 по 12 апреля на станцию скорой помощи Бугуруслана поступил 301 
вызов, госпитализировано 57 человек, среди них шестеро детей.  
В основном, поводом для обращения в скорую было повышенное артери-
альное давление.
В ДТП пострадала 18-летняя девушка, которая доставлена в травматологи-
ческое отделение районной больницы с ушибом бедра. 
В реанимационное отделение был доставлен мужчина с отравлением пси-
хотропным веществом. Термический ожог шеи и грудной клетки получил 
ребёнок, его  отвезли в районную больницу. 
Констатировано семь случаев смерти. 

Читала, что традиционный тотальный диктант по русскому языку в 
этом году был назначен на 4 апреля. Но этот день прошёл, о диктанте 
никто не вспоминает, и в "Бугурусланской правде" — ни строчки... Мо-
жет он вообще не состоится? 

ирина сеДова.

В этом году "Тотальный диктант" должен пройти в 16 раз. Из-за сложной 
ситуации организаторы объявили о новой дате — 17 октября. 
Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург, где в октябре в зда-
нии главного штаба Эрмитажа свой текст будет читать Андрей Геласимов 
– педагог, режиссёр и писатель из Сибири. Диктант посвящён малоизвест-
ным фактам из биографии К. Э. Циолковского. Из того, к чему надо подго-
товиться: в тексте будет много слов с приставками, оканчивающимися на 
"с" и "з", а также "о" и "ё" после шипящих под ударением. Будут и сложно-
сти, связанные с написанием в причастиях одной или двух "н".

Бугурусланец на одном из Интернет-сайтов нашёл информацию о прода-
же медицинских масок. Продавец сообщил, что для получения товара не-
обходимо перевести 26550 рублей. 37-летний мужчина выполнил это ус-
ловие, однако после этого продавец стал недоступен, а объявление из 
Интернет-ресурса исчезло. 

***
Жительниц Бугуруслана мошенники провели по известной схеме. Им по-
звонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасно-
сти банка и сообщили, что с карт клиенток пытаются списать денежные 
средства. Для предотвращения необходимо продиктовать реквизиты кар-
ты, CVC-код, а также коды из входящих сообщений. Девушки, уверенные в 
том, что звонившие заботятся об их накоплениях,  назвали все данные. 
После этого с карты одной из них были списаны 38000 рублей, с карт дру-
гой — 95500 и 15000 рублей. Полицейские установили, что злоумышлен-
ники воспользовались телефонными номерами, зарегистрированными 
на территории Москвы и Санкт-Петербурга.  

***
У 57-летней жительницы города с её банковской карты пропали 15 тысяч 
рублей. Женщина разместила на Интернет-сайте объявление о продаже 
земельного участка. Ей позвонила неизвестная и заявила, что хочет вне-
сти залог. При этом попросила потерпевшую совершить ряд манипуляций 
с картой в банкомате. Та выполнила все указания злоумышленников. Но 
вместо получения залога лишилась своих денег.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают жителей го-
рода и района, что мошенники используют различные виды уловок, 
чтобы войти в доверие, обмануть и завладеть чужими накоплениями. 
Общаясь с незнакомыми людьми по телефону, проявляйте бдитель-
ность!

поДготовила ангелина баУмбаХ.

Замучило давление...

Когда диктант напишем?

Доверились и пострадали

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ КУЛИЧ 
НА ТОПЛЁНОМ МОЛОКЕ
Для опары необходимо подго-

товить 500 мл топлёного молока, 75 
г свежих прессованных дрожжей, 5 
яиц, 2 яичных желтка, 250 г сливоч-
ного масла и 500 г сахара. 

Яйца и желтки взбить с са-
харом, чтобы он растворился. В 
смесь добавить размягчённое сли-
вочное масло. Хорошо размешать 
до однородности.

В другой ёмкости раскрошить 
дрожжи, влить немного тёплого 
молока, хорошо растереть. Долить 
остальное молоко и перемешать. В 
яичную смесь влить дорожжевую, 
хорошо перемешать. Накрыть по-
лотенцем и оставить на 8-12 часов 
при комнатной температуре. Муку 
не добавлять!

После того, как опара выстоя-
лась, в неё частями добавить триж-
ды просеянную и смешанную с со-
лью (2 г) и ванильным сахаром (10 
г) муку (1 кг 250 г).

Добавить по 100 г предвари-
тельно запаренного, промытого 
и обсушенного изюма и цукатов. 
Чтобы они равномерно распреде-
лились в тесте, их следует припо-
рошить мукой. Влейте 1 ст. л. ко-
ньяка, он придаст выпечке особую 
воздушность. Замесить тесто (оно 
будет мягким и липким) и перело-
жить в глубокую, смазанную мас-
лом ёмкость. Закрыть полотен-
цем, поставить в тёплое место на 
1,5 часа.

Тесто аккуратно обмять, наде-
лать колобки и положить в сма-
занные маслом формочки — на 1/2-
1/3. Накрыть плёнкой и поставить 
на расстойку на час. Тесто должно 
увеличиться в объёме в два раза. 
Выпекать при температуре 180° 20 
минут, потом уменьшить темпера-
туру до 160°, накрыть верх куличей 
фольгой или пергаментом и выпе-
кать ещё 40 минут. Без необходи-
мости духовку не открывать! За-
тем духовку выключить, убрать 

фольгу и оставить куличи минут на 
30. Дать выпечке остыть, затем вы-
нуть из форм. Украсить глазурью и 
кондитерской посыпкой.

КЛАССИЧЕСКАЯ, С МАКОМ
Готовим пасху. Пищевой мак 

(2-3 ст. л.) залейте кипятком на пол-
часа, чтобы он хорошо разбух. За-
тем жидкость слить, мак измель-
чить. Смешать 450 г творога и 100 
г жирной сметаны. Вбить 100 г раз-
мягчённого сливочного масла. До-
бавить 50 г измельчённых цукатов 
или ваниль. Добавить 250 мл апель-
синового джема. Взбить в одно-
родную, мягкую массу без каких-
либо комков. Добавить мак, тща-
тельно размешать.

Массу поместить в пасочни-
цу, слегка потрясти, чтобы вышел 
воздух. Под форму поставить ми-
ску, чтобы стекла лишняя жид-
кость. Сверху поставить груз. И по-
местить на сутки в холодильник.
Периодически необходимо прове-
рять и сливать жидкость. Готовую 
пасху можно украсить дольками 
апельсина.

МРАМОРНЫЕ, ЖЁЛТЫЕ 
И РОЗОВЫЕ
Несколько советов по окраши-

ванию яиц начинающим хозяйкам. 
За несколько часов до окрашива-
ния подержите яйца при комнат-
ной температуре. Если варить их 

сразу после того, как достанете из 
холодильника — потрескаются. Пе-
ред варкой вымойте яйца тёплой 
водой с содой. После окрашивания 
протрите яйца подсолнечным мас-
лом, тогда они приобретут блеск.

Традиционный способ покра-
ски — в отваре луковой шелухи. 1,5 
стакана луковой шелухи кипятить 
час в литре воды. Потом положить 
в отвар яйца.

Жёлтые яйца получатся, если 
в литр горячей воды добавить три 
столовых ложки куркумы и погру-
зить туда яйца (уже варёные) .

Чтобы получить яйца розового 
цвета, замочите их в соке свёклы. 
Для более яркого цвета — оттен-
ки красного-бордо — прокипятите 
яйца вместе с овощем и дайте на-
стояться пару часов.

Очень крепкий чёрный чай, 
если в него опустить варёные яйца, 
окрасят их в насыщенный корич-
невый цвет.

Чтобы добиться мраморного 
эффекта окраски, только что окра-
шенное яйцо надо протирать бу-
мажным полотенцем со всех сто-
рон, хаотично. Можно сначала 
окрасить яйца в один цвет, дать 
просохнуть без обтираний, потом 
окрасить вторым цветом и проте-
реть. Так можно красить до пяти 
раз, получается сложный рисунок 
и множество оттенков.

поДготовила светлана ДУДник.

Воздушный крестный ход

С мечтой о космосе

официальных страниц региональ-
ного центра развития культуры 
Оренбургской области и Народ-
ной галереи ВКонтакте. Так, одна 
из аппликаций Татьяны Сойфер 
— "В бесконечность" — набрала 63 
голоса ("лайка").

Победителем стала самая юная 
участница — трёхлетняя Юлиа-

на Крамер. Её работа "Вот бы мне 
иметь ракету" набрала 253 голоса. 
Девочке достался сертификат на 
1000 рублей в магазин товаров для 
хобби и рукоделия. 

Утешением остальным авто-
рам, в том числе бугурусланским, 
стал олимпийский принцип: глав-
ное — не победа, а участие. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 20
АПРЕЛЯ

1843 ВЫШЕЛ УКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯН 
В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ СИБИРИ

1927 РОДИЛСЯ ПАВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ, СОВЕТСКИЙ АКТЁР 
ТЕАТРА И КИНО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР

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
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Подробности по телефону. Цены действительны до 30 .04.2020 г. 

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 89226208486. Реклама. 528 (4-4), 550.

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 605 (2-4), 606.

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. 563 (6-6), 8/126.
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ОТ К АЧ К А
ОТХОДОВ (5 класса опасности).

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (7-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (5-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 634 (1-4), 620.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 8-9328633233. Ре
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 635 (1-8), ?.

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Ищейка". (12+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АПРЕЛЯ

14.50, 02.40 Т/с "Тайны следствия". 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза". 
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Х/ф "Охота на певицу". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.00 Поздняков. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00 Х/ф "За кефиром". (12+)

8.40 Цвет времени. (12+)

8.55, 00.35 Д/ф "Челюскинская 
эпопея". (12+)

10.00 Линия жизни. (12+)

11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.30 Academia. (12+)

13.20 2 Верник 2. (12+)

14.10 Спектакль "Месяц в деревне". 
(12+)

16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава 
Ростоцкого". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.00 Д/ф "В поисках экзопланет". 
(12+)

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

21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

23.55 Д/ф "Ошибка фортуны". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

8.05 Давай разведемся! (16+)

9.10 Тест на отцовство. (16+)

11.15 Реальная мистика. (16+)

12.15, 02.30 Т/с "Понять. Простить". 
(16+)

14.05, 02.05 Т/с "Порча". (16+)

14.35 Х/ф "Процесс". (16+)

19.00 Х/ф "Садовница". (12+)

23.15 Т/с "Дыши со мной". "Счастье 
взаймы". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер 
"Резидент". (16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Х/ф "Я объявляю вам 

войну". (0+)

15.50 Х/ф "Тихая застава". (16+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. (12+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Отчий дом". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Профилактика.
12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

12.30, 06.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) — 
"Рубин" (Казань). (0+)

14.20, 17.15, 20.40 Новости.
14.25 После Футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)

15.25 Д/ф "Кубок войны и мира". (12+)

16.10 Д/ф "Второе дыхание". (12+)

17.20 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

17.50 "Острова. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия. Трансляция 
из Чехии. (0+)

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

23.15 Тотальный Футбол. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.40 М/ф "Монстры против овощей". 
(6+)

8.00 Детки-предки. (12+)

9.00, 14.15, 22.40 Светлые новости. (16+)

9.05 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

10.00 Х/ф "Знакомство  
с Факерами". (12+)

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

14.20 Х/ф "Хроники Спайдервика". 
(12+)

16.15 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться". (12+)

19.00 Миша портит всё. (16+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса". (16+)

22.45 Русские не смеются. (16+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.20 Х/ф "Опекун". (16+)

9.45 Х/ф "Двенадцать чудес". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40, 04.20 Мой герой. Аглая 
Шиловская. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Хроника гнусных времён". 
(12+)

22.25 Беда народов. (16+)

22.55, 01.05 Знак качества. (16+)

00.20 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-
невидимки. (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. 538 (3-4), 524.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

579 (3-5).

Ре
кл

ам
а.

 5
64

 (3
-4

), 
8/

12
7.

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 (

7-
8)

, 3
55

.

. Реклама. 144 (11-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (5-8), 8.104.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 629 (1-2), 638.

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 675 (1-1).

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 (16-18), 3040.

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

30
.0

4.
20

20
 г.

 П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

ам
.

Ре
кл

ам
а. 

51
6 (

4-8
), 8

/11
8.

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

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 654 (1-1), 648.

Скидки от 5% бессрочно, 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 (5-8), 8.104. Цены действительны до 31.12.2020 г.

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 (

15
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

"УЮТНЫЙ ДОМ"

европейского качества
Реклама. 147 (11-12), 202.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТОПЛЕНИЕ (МЕТАЛЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН). 

УСТАНОВКА КОТЛОВ, НАСОСОВ. 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ.

ТЕЛ. 8-9228183569.  РЕКЛАМА.486 (3-4), 471.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОРОГ И ДВОРОВ. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

Тел. 8-9226248779. Ре
кл

ам
а. 

55
0 (

3-4
), 5

27.

ДОСТАВКА
песка, гравия, камня, щебня, 

доломита, цемента, перегноя. 
Тел. 8-9228795506, 9-27-40. Ре

кл
ам

а. 
65

5 (
1-1

1),
 62

4.

ДОСТАВКА
песка, гравия, камня, щебня, 
доломита, перегноя. ВЫВОЗ 

МУСОРА. (5 класса опасности) И ГРУНТА. 
Тел. 8-9225565566, 9-90-10. Ре

кл
ам

а. 
64

2 (
1-4

), 6
13

.

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ПЕСОК РЕЧНОЙ (ВОЛЖСКИЙ), 

ПГС (ГРАВИЙ МЕСТНЫЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ), 
ТОВАРНЫЙ БЕТОН (ВСЕХ МАРОК), 

ЩЕБЕНЬ (ФР20-40).
ТЕЛ. 8-9225409333

Ре
кл

ам
а. 

62
2 (

2-4
), 5

93
.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.05 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Ищейка". (12+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.35 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Вторник,
21 апреля

эфир. (16+)

21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза". 
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.45 Т/с "Баязет". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Х/ф "Охота на певицу". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00 Д/ф "В поисках экзопланет". (12+)

9.00, 00.50 ХХ век. (12+)

10.10, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.05, 22.35 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.40 Academia. (12+)

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

14.15 Спектакль "Счастливцев-
Несчастливцев". (12+)

16.20 Библейский сюжет. (12+)

16.45, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?" (12+)

21.00 Белая студия. (12+)

00.10 Д/ф "Дотянуться до небес". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

8.10 Давай разведемся! (16+)

9.15 Тест на отцовство. (16+)

11.20 Реальная мистика. (16+)

12.30, 02.30 Т/с "Понять. Простить". 
(16+)

14.20, 02.05 Т/с "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Садовница". (12+)

19.00 Х/ф "Выбирая себя". (12+)

23.15 Т/с "Дыши со мной". "Счастье 
взаймы". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 Специальный репортаж. 
(12+)

8.45 Не факт! (6+)

9.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05, 15.55 
Т/с "Позывной "Стая". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. (12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все на Матч! 
11.00 Д/ф "Когда папа тренер". (12+)

12.00 Тотальный Футбол. (12+)

13.00 Самый умный. (12+)

13.20, 03.50 Футбол. Сезон 2014 
г./15. "Динамо" (Москва) — 
"Локомотив" (Москва). (0+)

15.10, 19.15, 23.40 Новости.
16.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

16.30 "Острава. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Германия. 
Трансляция из Чехии. (0+)

20.05 Франция — Россия 2000 г./
Россия — Англия 2008 г. 
Избранное. (0+)

20.35 Идеальная команда. (12+)

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

00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.00, 23.00 Светлые новости. (16+)

9.05, 23.05 Русские не смеются. (16+)

10.05, 14.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

16.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса". (16+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка". (12+)

00.05 Дело было вечером. (16+)

00.55 Х/ф "Реальная сказка". (12+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
(12+)

10.35 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Артём Ткаченко. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.05 Х/ф "Сразу после сотворения 
мира". (16+)

22.25, 01.45 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда. (16+)

22.55, 01.05 Д/ф "Инна Ульнова. А 
кто не пьет?" (16+)

00.20 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 21
апреля

22
апреля

1932 День созДания Морских сил Дальне-
го Востока

1939 В ленинграДе открылся кинотеатр "Мо-
скВа", перВый трёхзальный кинотеатр В ссср

1870 роДился ВлаДиМир ленин, соВетский по-
литик и реВолюционер

1906 открылись ВнеочереДные олиМпийские 
игры В афинах (греция)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.55 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Ищейка". (12+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.35 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза". 
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.45 Т/с "Баязет". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Х/ф "Охота на певицу". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.00 Д/ф "Ленин. Красный 
император". (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 
20.50 Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?" (12+)

9.00, 00.50 ХХ век. (12+)

10.10, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.40 Academia. (12+)

13.30 Белая студия. (12+)

14.15 Спектакль "Женитьба". (12+)

16.20 Библейский сюжет. (12+)

16.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. (12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах". 
(12+)

21.00 Игра в бисер. (12+)

00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

8.20 Давай разведемся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Реальная мистика. (16+)

12.30 Т/с "Понять. Простить". (16+)

14.20, 01.15 Т/с "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "Выбирая себя". (12+)

19.00 Х/ф "Венец творения". (12+)

23.20 Т/с "Дыши со мной". "Счастье 
взаймы". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.35, 18.30 Специальный репортаж. 

(12+)

8.55, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40, 14.05, 
15.50 Т/с "Позывной "Стая"-
2". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Позывной "Стая". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) — 
"Виллербан". (0+)

10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 Все 
на Матч! 

10.20 Франция — Россия 2000 г./
Россия — Англия 2008 г. 
Избранное. (0+)

10.50, 22.30 Идеальная команда. (12+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США? (16+)

13.40, 16.25, 19.30 Новости
13.45 Футбол. 2015 г. /16. "Зенит" 

(Санкт-Петербург) — 
"Спартак" (Москва). (0+)

16.05 "Сергей УстЮгов. 
Перезагрузка". Специальный 
репортаж. (12+)

16.30 "Острава. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия — Канада. 
Трансляция из Чехии. (0+)

20.10 Эмоции Евро. (12+)

20.40 Евротур. (12+)

21.10 Самый умный. (12+)

22.00 Украина — Швейцария 2006 г./
Россия — Нидерланды 2008 г. 
Избранное. (0+)

23.30 Утомлённые славой. (12+)

00.00 КиберФутбол. Кубок "Матч 
ТВ". 

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.05, 22.50 Светлые новости. (16+)

9.05, 22.55 Русские не смеются. (16+)

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

10.25, 14.10 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

15.55 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка". (12+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1". (16+)

23.55 Дело было вечером. (16+)

ТВЦ

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

08.40 Х/ф "Неоконченная повесть". (0+)

10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не 
уходят". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Полина Кутепова. 
(12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Звёзды и лисы". (12+)

22.25 Линия защиты. Турецкий 
марш Мендельсона. (16+)

22.55, 01.05 Д/ф "Когда Меган 
встретила Кейт". (16+)

00.20 Советские мафии. Козлов 
отпущения. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.55 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Ищейка". (12+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.40 Т/с "Тайны следствия". 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза". (16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.50 Т/с "Баязет". (12+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 00.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Х/ф "Охота на певицу". (16+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00 Д/ф "Солнце — ад на небесах". 
(12+)

9.00, 00.50 XX век. (12+)

10.10, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.00, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.30 Цвет времени. (12+)

12.40 Academia. (12+)

13.30 Игра в бисер. (12+)

14.15 Спектакль "Дама с собачкой". 
(12+)

16.15 Библейский сюжет. (12+)

16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?" 
(12+)

21.00 Энигма. (12+)

00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы 
живём". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.15 Давай разведёмся! (16+)

9.20 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Реальная мистика. (16+)

12.25 Т/с "Понять. Простить". (16+)

14.15, 01.00 Т/с "Порча". (16+)

14.45 Х/ф "Венец творения". (12+)

19.00 Х/ф "У причала". (16+)

23.00 Т/с "Дыши со мной". "Счастье 
взаймы". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 10.05, 01.25, 03.05 Т/с 
"Позывной "Стая"-2". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 Х/ф "Львиная доля". (12+)

13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны". (18+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. (12+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Альба" (Германия). (0+)

9.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 Все на 
Матч!

10.15 Самый умный. (12+)

10.35 Украина — Швейцария 2006 г./
Россия — Нидерланды 2008 
г. Избранное. (0+)

11.05, 22.30 Идеальная команда. (12+)

12.05 Евротур. (12+)

12.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы. (12+)

13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости.
13.35 Футбол. Сезон 2016 г./17. 

ЦСКА — "Локомотив" 
(Москва). (0+)

15.55 Д/ф "Игры под Олимпийским 
флагом". (12+)

16.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи. (0+)

17.40 "Александр Большунов. 

Один в поле". Специальный 
репортаж. (12+)

18.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. (16+)

19.45 Второй шанс на Суперфинал. 
Специальный репортаж. (12+)

20.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. (16+)

22.00 "Спартак" — "Зенит" 2001 
г./"Спартак" — ЦСКА 2016 г. — 
2017 г. Избранное. (0+)

23.30 Утомлённые славой. (12+)

00.00 КиберФутбол. Кубок "Матч 
ТВ". 

СТС

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.20, 22.30 Светлые новости. 
(16+)

9.05, 22.35 Русские не смеются. (16+)

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

10.30, 14.25 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

16.05 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1". (16+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2". (16+)

23.40 Дело было вечером. (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Исправленному верить". 

(12+)

9.50 Х/ф "Ход конём". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Иван Стебунов. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.55 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Призрак уездного 
театра". (12+)

22.25 10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток. 
(16+)

22.55 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)

00.20 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис. (16+)

23
апреля

1836 В петербурге Вышел перВый ноМер жур-
нала "соВреМенник"
1908 В МоскВе началось оДно из саМых 
больших наВоДнений В истории гороДа

Среда, 
22 апреля

ЧетВерг, 
23 апреля

ДОСТАВКА 
(самосвалом и в мешках): 

ПГС, песок, керамзит, пере-
гной, бутовый камень и др. 
ЦЕМЕНТ. АВТОУСЛУГИ: 

самосвал, экскаватор, кран 
25 т, кран-манипулятор 

(вездеход) 4 т, 
грузоперевозки, вывоз 
мусора и строительных 

отходов (5 класс опасности).
Тел. 8-9058886158, 

8-9228000897. 
Реклама. 531. (4-27), 513.

ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ 
МОЩНЫМ МОТОБЛОКОМ.

Тел. 8-9228390344. 
Реклама. 679 (1-3), 641.

ИЗГОТОВИМ
СРУБЫ ДОМОВ,
БАНЬ, ПРИСТРОЕВ.
Тел. 8-9228438258.

Реклама. 601 (1-4), 574.

КУПИМ ДОРОГО 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 

бывшего колхоза "Нива" 
(с. Октябрьское 

Северного района) и доли 
земельного участка 

с кадастровым номером 
56:28:0923004:2 

(с. Большедорожное 
Северного района) или 

ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ.  
Тел. 8-9228479933. 

Реклама. 598 (2-4), 8/133.
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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 Михаил Кононов. Против 

всех. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Х/ф "Жди меня". (6+)

17.40 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. (0+)

23.25 Большая игра. (16+)

00.35 Х/ф "Последняя любовь на 
Земле". (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+)

9.25 Пятеро на одного. (12+)

10.15 Сто к одному. (12+)

11.00 Вести.
11.15 Смеяться разрешается. (12+)

13.50 Х/ф "Ошибка молодости". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рассвет". 

(12+)

Суббота,
25 апреля

01.15 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай". (12+)

НТВ

5.40 ЧП. Расследование. (16+)

6.05 Х/ф "Я шагаю по Москве". (12+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.45 Доктор свет. (16+)

09.25 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+)

23.30 Своя правда. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет. (12+)

7.00 М/ф "По дороге с облаками". 
"Не любо — не слушай". 
"Архангельские новеллы". 
"Волшебное кольцо". (12+)

8.00 Х/ф "Встреча на Эльбе". (12+)

9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с "Ангел-хранитель". 
(16+)

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутевые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф "Небесный тихоход". (0+)

15.35 Теория заговора. (16+)

16.40 Голос. (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Док-ток. (16+)

00.00 Что? Где? Когда? (16+)

01.10 Вечерний Unplugged. (16+)

02.00 Наедине со всеми. (16+)

03.25 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

4.30, 01.30 Х/ф "Другой берег". (16+)

6.15 Х/ф "Напрасная жертва". (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца. (12+)

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

10.10 Сто к одному. (12+)

ВоСкреСенье,
26 апреля

11.00 Вести.
11.15 Всероссийский 

потребительский проект 
"Тест". (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко. (12+)

13.25 Х/ф "Галина". (16+)

17.30 Танцы со Звёздами. (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

НТВ

6.20 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+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+)

23.00 Звезды сошлись. (16+)

00.35 Основано на реальных 
событиях. (16+)

03.05 Их нравы. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "В лесной чаще". "Винни-

10.05 Х/ф "Вы мне писали..." (12+)

11.35 Пятое измерение. (12+)

12.05 Д/ф "На пути к доверию. 
Русские в Японии". (12+)

13.00, 01.00 Д/ф "Соловьиный рай". 
(12+)

13.40 Архи-важно. (12+)

14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России. (12+)

16.00 Д/ф "Мы совпали со 
временем..." (12+)

16.25 Д/ф "О, спорт! Чем станешь 
ты?" (12+)

17.10 Острова. (12+)

17.50 Х/ф "Василий и Василиса". (12+)

19.25 Д/ф "Сказки венского леса". 
(12+)

21.00 Х/ф "Все утра мира". (12+)

22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью". (12+)

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. (12+)

01.40 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.45, 00.00 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(16+)

8.35 Х/ф "Пять ужинов". (16+)

8.50 Х/ф "Евдокия". (0+)

11.00, 01.45 Х/ф "Подари мне 
счастье". (12+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.00 Звёзды говорят. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Рыбий жЫр. (6+)

6.25 Мультфильмы. (0+)

7.20, 8.15 Х/ф "Золотой гусь". (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 Легенды музыки. (6+)

9.30 Легенды телевидения. (12+)

10.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым. (12+)

14.30 Сделано в СССР. (6+)

15.00 Д/ф "Энергия Великой 
Победы". (12+)

15.55 Х/ф "Всадник без головы". (0+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Ва-банк". (12+)

20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 
удар". (12+)

22.25 Х/ф "Побег". (16+)

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
— "Виллербан". (0+)

10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.30 Х/ф "На глубине 6 футов". (16+)

12.15 "Манчестер Юнайтед" 
— "Бавария" 1999 г. / 

Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни- Пух и день 
забот". (12+)

7.35 Х/ф "Василий и Василиса". 
(12+)

9.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.40 Мы — грамотеи! (12+)

10.25 Х/ф "Все утра мира". (12+)

12.15 Письма из провинции. (12+)

12.45 Диалоги о животных. (12+)

13.25 Другие Романовы. (12+)

13.50 Коллекция. (12+)

14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое 
сердце". (0+)

16.15 Х/ф "Чистая победа. Битва 
за Берлин". (12+)

17.05 Д/ф "Дотянуться до небес". 
(12+)

17.45 Линия жизни. (12+)

18.40 Романтика романса. (12+)

19.25 Х/ф "Иваново детство". (0+)

21.00 Д/ф "Почему мы 
креативны?" (12+)

22.15 Балет "Спящая красавица". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.55 Х/ф "Билет на двоих". (12+)

10.55 Х/ф "Скажи только слово". 
(16+)

15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

23.10 Про здоровье. (16+)

23.25 Д/с "Звёзды говорят". (16+)

00.25 Х/ф "Евдокия". (0+)

02.30 Х/ф "Подари мне счастье". 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с "Город". (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

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

12.20 Код доступа. (12+)

13.15 Т/с "Паршивые овцы". (16+)

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

сыска. Годы войны". (16+)

22.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Сошедшие с небес". (0+)

01.15 Х/ф "Всадник без головы". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Альба" (Германия). (0+)

9.55, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.15 Х/ф "Покорители волн". (12+)

12.30 Скачки. "Кубок Королевы 
Елизаветы II". Прямая 
трансляция из Гонконга.

14.45, 17.50, 22.55 Новости.
14.50 Д/ф "Капризов. Всё будет 

хорошо!" (12+)

16.00, 02.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. "Ростов" — "Локомотив" 
(Москва). (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Торпедо-
БелАЗ" (Жодино) — 
"Рух" (Брест). Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Ислочь" 
(Минский район) — 
"Витебск". Прямая 
трансляция.

21.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

23.00 Открытый показ. (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор (0+)

00.30 Х/ф "Самоволка". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.10 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.05 Х/ф "Подарок с 
характером". (0+)

12.00 Детки-предки. (12+)

"Ливерпуль" — "Милан" 2005 
г. Избранное. (0+)

12.45 Идеальная команда. (12+)

13.45 Эмоции Евро. (12+)

14.15, 17.10, 22.55 Новости.
14.20 Все на Футбол! (12+)

15.20, 03.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. "Зенит" (Санкт-
Петербург) — "Динамо" 
(Москва). (0+)

17.15 Фристайл. Футбольные 
безумцы. (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Городея" — 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо" 
(Брест) — "Шахтёр" 
(Солигорск). Прямая 
трансляция.

23.00 Открытый показ. (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор. (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Финал. Франция — 
Хорватия. Трансляция из 
Москвы. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.10 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты". (6+)

8.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

9.00 Просто кухня. (12+)

11.35 М/с "Забавные истории". (6+)

11.45 М/ф "Лего фильм. Бэтмен". (6+)

13.55 М/ф "Лего ниндзяго фильм". 
(6+)

15.55 Х/ф "Пятый элемент". (12+)

18.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2". (16+)

21.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают". (12+)

23.40 Х/ф "Простая просьба". ((18+))

01.35 Х/ф "Ванильное небо". (16+)

ТВЦ

6.25 Х/ф "Ход конём". (12+)

7.45 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.10 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)

9.00 Выходные на колёсах. (6+)

9.35 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот". (12+)

10.25, 11.45 Х/ф "Ночное 
происшествие". (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф "Некрасивая 

подружка". (12+)

17.15 Х/ф "Сто лет пути". (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.30 Право знать! (16+)

23.55 Прощание. Виктор 
Черномырдин. (16+)

00.35 90-е. Лебединая песня. (16+)

13.10 Х/ф "Взрыв из прошлого". 
(16+)

15.20 Х/ф "Смокинг". (12+)

17.20 Х/ф "Медальон". (16+)

19.05 Х/ф "Хэнкок". (16+)

21.00 Х/ф "Дэдпул-2". (16+)

23.20 Стендап андеграунд. (18+)

00.20 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

02.00 Х/ф "Флот Мак Хейла". (0+)

03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Исправленному верить". 
(12+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Ералаш. (0+)

8.20 Большое кино. (12+)

8.45 Х/ф "Парижская тайна". (12+)

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

11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)

13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

14.50 Хроники московского быта. 
"Звёздная прислуга". (12+)

15.35 Прощание. Александр 
Барыкин. (16+)

16.30 Д/ф "Нерешительный 
Штирлиц". (16+)

17.15 Х/ф "Племяшка". (12+)

20.55 Х/ф "Не приходи ко мне во 
сне". (16+)

00.35 Х/ф "Некрасивая подружка". 
(12+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 24
апреля

25 
апреля

1895 Учреждён рУсский мУзей императора 
александра III
1945 завершилась восточно-прУсская 
настУпательная операция советских войск

1682 в пУстозерске сожжён аввакУм 
петрович, глава старообрядчества

1930 родился Юрий левада, советский и 
российский социолог и политолог

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.05 Мужское / Женское. 
(16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+)

23.30 Голос. Дети. (16+)

01.40 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.20 Т/с "Тайны 

Пятница,
24 апреля

следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Дом культуры и смеха. (16+)

22.45 100ЯНОВ. (12+)

23.45 Х/ф "Сваты". (12+)

НТВ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

10.25, 02.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи .(16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

23.05 ЧП. Расследование. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.00 Ты не поверишь! (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 19.40 Другие Романовы. (12+)

8.00 Д/ф "Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?" (12+)

9.00, 00.45 ХХ век. (12+)

10.15 Т/с "Имя розы". (16+)

11.10 Х/ф "Весенний поток". (0+)

12.40 Academia. (12+)

13.30 Энигма. (12+)

14.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия". (12+)

16.20 Библейский сюжет. (12+)

16.45 К 180-летию со дня 
рождения П. И. 
Чайковского. (12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!" (12+)

19.05 Смехоностальгия. (12+)

20.10, 01.55 Искатели. (12+)

21.00 2 Верник 2. (12+)

21.55 Х/ф "Вы мне писали..." (12+)

23.25 Х/ф "Самая опасная игра". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги". (16+)

7.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.30 Давай разведемся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.40 Реальная мистика. (16+)

12.45 Т/с "Понять. Простить". (16+)

14.35 Т/с "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "У причала". (16+)

19.00 Х/ф "Скажи только слово". 
(16+)

23.20 Про здоровье. (16+)

23.35 Х/ф "Билет на двоих". (12+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.20, 10.05 Х/ф "Даурия". (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 Т/с 

"Город". (12+)

21.30 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00, 01.45, 03.15 Т/с "Позывной 
"Стая"-2". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Црвена Звезда" 
(Сербия). (0+)

9.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.15 Д/ф "С мячом в Британию". 
(12+)

12.00, 22.30 Идеальная команда. 
(12+)

13.00, 03.30 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. ЦСКА — "Динамо" 
(Москва). (0+)

14.50, 18.00, 21.55 Новости.
15.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против 

Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

17.30 Команда Фёдора. (12+)

18.35 Самый умный. (12+)

18.55 Все на Футбол! (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Смолевичи" 
— "Динамо-Минск". 
Прямая трансляция.

22.00 "Манчестер Юнайтед" 
— "Бавария" 1999 г. / 
"Ливерпуль" — "Милан" 
2005 г. Избранное. (0+)

23.30 Утомленные славой. (12+)

00.00 КиберФутбол. Кубок "Матч 
ТВ". Прямая трансляция.

01.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор. (0+)

02.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (0+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Миша портит всё. (16+)

9.00 Русские не смеются. (16+)

10.00 Х/ф "Ванильное небо". (16+)

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

13.10 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Пятый элемент". (12+)

23.35 Дело было вечером. (16+)

00.25 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама". (12+)

9.55 Х/ф "И снова будет день". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "И снова будет день". 

(12+)

14.50, 03.35 Петровка, 38. (16+)

15.05 10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток 
.(16+)

15.40 Х/ф "Всё о его бывшей". (12+)

18.10 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)

19.55 Х/ф "Парижская тайна". (12+)

22.00 В центре событий. (16+)

23.10 Приют комедиантов. (12+)

00.55 Д/ф "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает". (12+)

01.55 Д/ф "Бедные 
родственники" советской 
эстрады". (12+)

26 
апреля

1986 произошла авария на 
чернобыльской аЭс
1997 в россии Учреждён орден "за 
милосердие и исцеление"

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
на дому и в мастерской 

с гарантией. выезд в район.
тел. 8-9228612581, 

8-9328508555

Ре
кл

ам
а. 

62
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1-2
),.



ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬ 
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
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 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. 577 (6-20), 555.

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

ки. Недорого. Реклама. 647 (1-8), 618.

 3-22-08, 8-9225378008. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

 механизатора на "МТЗ", "К-700".
 8-9225315024. 620 (2-2), 591.

 в санаторий "Нефтяник" (г. Отрад-
ный) на постоянную работу требуют-
ся: медсёстры, медсёстры-адми-
нистраторы (посменно), повара, 
уборщики (цы) производствен-
ных помещений, санитарка, двор-
ник, садовник. Официальное трудо-
устройство, зарплата без задержек, 
соцпакет.

 8 (84661) 2-36-18. 569 (3-5), 8/130.

 в санаторий "Нефтяник" (г. Отрадный) 
на постоянную работу требуется врач-
физиотерапевт. Возможно предо-
ставление жилья.

 8 (84661) 2-36-18. 569 (3-5), 8/130.

 начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, д. 110.

 8-9228794515. 524 (8-12), 8/119.

В А К А Н С И И

Реклама.

 3КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 34 
(2 этаж, тёплая, комнаты изолирован-
ные, окна пластиковые, большая засте-
клённая лоджия, счётчики воды. Сроч-
но!

 8-9270218141. 613 (2-3), 596.

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

 8-9213703268. 543 (4-4), 523.

 КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (24 кв. м) с по-
гребом в р-не юстиции.

 8-9228490440. 648 (1-2), 619.

 ДАЧА (6 соток) в СТ "Нефтяник-82", 
имеются кирпичный дом, летний душ, 
туалет.

 8-9228679751. 602 (2-2), 572.

 ДАЧА (6 соток), все насаждения, 
большой дом, постройки, без бани. До-
рого.

 8-9068302733. (1-3), 623.

 ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, подро-
щенные (3-, 4-недельные, 40-днев-
ные). КОРМА. СТАРТ. ДРОБЛЁНКА 
для птицы. Адрес: ул. Уральская, 213.

 8-9228670072. Реклама. 610 (3-7), 581.

 КУРЫМОЛОДКИ, суточные: 
бройлеры, несушки, утята, гусята, 
муларды, индюшата, а также стар-
товые КОРМА. Реклама. 597 (5-8), 570.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 фермерское хозяйство реализует 

КУРМОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТМУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 571 (3-7), 546. 

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

ЯЧМЕНЬ.
 8-9228365888. Реклама. 595 (5-9), 8/132.

 ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
МЯСО СВИНИНЫ. Доставка.

 8-9225572507. Реклама. 590 (1-1), 597.

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

 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 -9228125040. Реклама. 501 (9-13), 8/110.

 СЕМЕНА ВИКИОВСА 2 репродук-
ции.

 -9276246614. Реклама. 645 (1-1), 615.

 СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ сорт "Анна".
 -9228365888. Реклама. 660 (1-1), 8/140.

 ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 -9228722374. Реклама. 529 (7-8), 516.

П Р ОД А Ю Т С Я

С Д А Ё Т С Я

 КВАРТИРА в центре (около рынка).
 8-9225378008. Реклама. 182 (2-2), 212. 

любимую жену, сестру, мамочку 
ЛЮДМИЛУ КОЗЛОВУ с юбилеем! 
С юбилеем тебя, дорогая! Свои годы 
считать не спешим. Лучше просто 
живи припевай, наслаждайся, люби от 
души.

МУЖ, СЕСТРА, ДОЧЬ. 651 (1-1), 622.

дорогую родственницу 
ЛЮДМИЛУ КОЗЛОВУ с 50-летием! 
С датой круглой, с юбилеем! Поже-
лать хотим скорее: пусть исчезнут 
все ненастья, женского большего сча-
стья!

РОДНЫЕ, Г. ПЕРМЬ. 651 (1-1), 622.

П О З Д РА В Л Я Е М!

Качество, гарантия.
Тел. 8-9225354595. Реклама. 495 (4-12), 480.

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ: 
НАПЫЛЕНИЕ, 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. ПОКРАСКА.
Тел. 8-9277633563. Реклама. 549 (3-4), 525.

Сегодня исполняется 6 лет, как вне-
запно и безвременно ушёл из жизни 
дорогой нам человек

ЕЛИЗАРОВ 
Владимир
Иванович.
Просим всех, кто знал 
и работал в Владими-
ром Ивановичем по-
мянуть добрым сло-

вом. Помним, любим, скорбим. 
ЖЕНА, СЫН, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 639 (1-1), 610.

П А М Я Т Ь

ИЗБАВЬСЯ ОТ СТАРОГО ХЛАМА
Купим автохлам, старые холодильники, газовые 
колонки, плиты, котлы, стиральные машины, ба-
тареи, ванны, трубы, аккумуляторы, сгоревшие 

эл. двигатели, эл. сварочные аппараты и т. д.
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!
Тел 8-9228314613. Реклама. 670 (1-1), 633.

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; 

тротуарная плитка; туалеты деревянные. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА. 
 8-9225554465.

Подробности у продавцов. * Цены действительны на момент 
выхода рекламы. Реклама. 582 (2-12), 551.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВ-
ЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАС-
СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОРЕН-
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕГИСТРАЦИОН-
НЫЙ НОМЕР ПИ №ТУ56-00421 ОТ 
28.01.2013 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ: АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИ НИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО 
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; АДМИНИ СТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН". 
ИЗДАТЕЛЬ: ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "РИА "ОРЕНБУРЖЬЕ". 
АДРЕС: 460021, Г. ОРЕН БУРГ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1/9, КОРПУС 2. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУГУРУС-
ЛАН, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 17. Е-MAIL: GAZETABP@YANDEX.RU

ОТПЕЧАТАНО В ООО "ОРСКПРЕСС". 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 460024, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПОРОХОВАЯ, 2, 
ТЕЛ. 8 (3532) 45-79-70. ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. 
ОБЪЕМ 3 П.Л. № ЗАКАЗА 28. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 18.00, 
ФАКТИЧЕСКИ: 18.00. 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126 
ТИРАЖ 7000 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

8 (35352) 2-28-11 — ДИРЕКТОР В. И. МЯСНИКОВА,
 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Н. РЫЖКОВА

8 (35352) 2-28-05 — ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,  
ОТДЕЛ ПО ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ

8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

банные печи, баки, 
заборы, ворота, 

теплицы.
Быстро. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-9325455513. 

Ре
кл

ам
а.5

14
 (4

-4)
, 8

.11
4.

ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:

• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.

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

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (4-9), 549.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка 
счётчиков. Ремонт, 
пайка газовых колонок.
Тел. 8-9228166020.
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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.
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.
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КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ (земельные участки) сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся по адресу: Оренбургская область, Север-
ный район, Нижнечеляевский сельский Совет, выделы: 56:28:0000000:778, 

56:28:0000000:776. Тел. 8-9228838856. Реклама. 536 (4-4), 8/121.

ООО "Маяк-Бугуруслан"АКЦИЯ!
Только до 1 мая ПРОФТРУБА 
40х20х1,5 — 60 руб./м погон.,
а также труба 15х15, 20х20, 25х25, 40х40,
 50х25, 60х40, 60х60,80х80, 100х100.
Адрес: ул. Чапаевская, 123. Подробности по тел. 2-07-11.

Реклама. 448 (4-4), 8/100.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БУГУРУСЛАНА 

И БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА.
На пруду в деревне Жуково 

временно приостанавливается 
рыбалка в связи с запуском и 

разведением малька 
(акт выполненных работ №17 

от 3 апреля 2020 г.). Убедитель-
ная просьба отнеситесь 

с пониманием. Об открытии 
будет сообщено через газету.

643 (1-1), 616.

Пластиковые окна 

"ПАНОРАМА"
Работаем по договору 

с гарантией. Выезд 
в район бесплатно.

Беспроцентная 
рассрочка до 10 месяцев. 

(ИП Гаврилов Е. Г.)

Адрес: ул. Московская, 31.  
Подробности по тел. 
8-9328456600.
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659 (1-1).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

31.04.2020 г.

Реклама. 625 (2-4).

ТРУБЫ
 металлопластиковые диам. 16-32
 полипропиленовые диам. 20-63
 канализационные диам. 32-200
 полиэтиленовые диам. 20-63

НАСОСЫ
 циркуляционные
 дренажные
 скважинные

Все виды фасонных частей.
Адреса: ул. Элеваторная, 11, магазин "Юлия". 

Тел. 8-9228653712, 8 (35352) 3-53-55. Реклама. 657. 1/15.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
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