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НА КОНКУРС. Бугуруслан 
примет участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях. Конкурс 
проводится в рамках реали-
зации нацпроекта "Жильё 
и городская среда". Также 
заявки на конкурс готовят 
Орск, Новотроицк, Соль-
Илецк.

ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ. На 
территории Бугуруслана 
и Бугурусланского района 
сформирован волонтёр-
ский штаб по оказанию не-
обходимой, в том числе до-
бровольческой помощи 
пожилым людям, находя-
щимся в условиях самоизо-
ляции, в приобретении про-
дуктов питания, лекарствен-
ных средств. Вызвать во-
лонтёра можно по телефо-
ну "горячей линии", работа 
которого организована на 
базе КЦСОН — 8 (35352) 
2-42-66. Заявки принимают-
ся ежедневно с 9.00 до 20.00. 

ПОШУТИЛИ. В предыдущем 
номере газеты были разме-
щены информации, содер-
жащие первоапрельский 
розыгрыш. Это "Пеликаны 
на пруду" и "Автоматы с газ-
водой". Увы, ни пеликанов, 
ни автоматов пока нет...

а к т уа л ь н о!

Беречь себя 
и близких
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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1917 ГОДА

Ради настоящего и будущего

Галина ЧЕРНОВА

Депутат Госдумы, заместитель 
руководителя межрегиональ-
ного координационного совета 
партии "Единая Россия" в ПФО 
Игорь Сухарев побывал в Бугу-
руслане. 

Реклама.
ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

Врио главы МО "город Бу-
гуруслан" Д. С. Дьячен-
ко, глава МО "Бугуруслан-
ский район" А. И. Полькин 
также обратились к жите-
лям города и района. Ви-
деоролик с обращением 
Д. С. Дьяченко можно по-
смотреть на официаль-
ном сайте городской ад-
министрации, в соцсетях. 
Выдержки из обращения 
А. И. Полькина предлага-
ем вниманию читателей.

"Уважаемые жители Бу-
гурусланского района! 

Обращаюсь к вам с при-
зывом проявить социальную 
ответственность за свою 
жизнь и жизнь окружающих.  
Неукоснительно соблюдай-
те режим самоизоляции. 

Убедительно прошу об-
ратить внимание на пожи-
лых людей, на многодетные 
семьи, на социально неза-
щищённые категории граж-
дан. В любой сложившей-
ся ситуации граждане могут 
рассчитывать на поддерж-
ку и помощь органов мест-
ного самоуправления и всех 
служб жизнеобеспечения 
района. Мы продолжаем ра-
ботать. Гражданам необхо-
димо отложить личные посе-
щения зданий администра-
ций, а пользоваться серви-
сами удалённого доступа — 
телефонной связью в служ-
бу ЕДДС 3-22-44, электрон-
ной приёмной на официаль-
ном сайте муниципально-
го образования http://bugr.
orb.ru,  электронной почтой 
bu@mail.orb.ru и порталом 
госуслуг. 

Все эти меры принима-
ются с целью сдержать рас-
пространение тяжелого за-
болевания. В связи с этим 
обращаюсь ко всем вам с 
убедительной просьбой со-
блюдать все меры предосто-
рожности, не планировать 
поездки, не ходить в гости, а 
побыть дома. Эта вынужден-
ная мера может дать эффект 
только если мы все вместе 
будем дисциплинированны. 
Только так можно прервать 
цепочку вируса! 

Дорогие земляки! Давай-
те проявим гражданскую от-
ветственность друг перед 
другом. Поберегите себя и 
своих близких! "

(Полный текст — на сай-
тах районной администра-
ции и газеты "Бугуруслан-
ская правда"). 

Подарок депутату от театра.         Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Визит парламентария в рам-
ках региональной недели совпал 
с Всемирным днём театра. Но ка-
рантинные мероприятия внес-
ли коррективы: запланированная 
премьера спектакля была отло-
жена. Поэтому в администрации 
города состоялась встреча в "уз-

ком кругу", где Игорь Сухарев по-
здравил всё театральное сообще-
ство Бугуруслана с праздником и 
вручил благодарственные пись-
ма и подарки главному художни-
ку театра Михаилу Кангину и за-
служенному артисту РФ Валерию 
Бурматову.                          Ú 6 стр.

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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Началась основная 
ПОДПИСКА на газету 

"Бугурусланская правда" 
на II полугодие 2020 года. 

Газету можно выписать во всех 
почтовых отделениях города 
и района за 762 руб. 84 коп., 

а также в редакционных 
пунктах — за 480 руб.

Подробности по тел. 3-32-43.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые оренбуржцы! 
Продолжается неделя самои-

золяции. Вопрос нашей с вами от-
ветственности — сделать всё, что-
бы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Мак-
симально серьёзно отнеситесь к 
рекомендациям медиков, санитар-
ным мерам и личной гигиене! Сей-
час это — меры нашей с вами без-
опасности!  

Мы неукоснительно будем вы-
полнять все меры, о которых зая-
вил Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 

Подчёркиваю — нерабочая не-
деля — НЕ КАНИКУЛЫ! Она будет  
определяющей в нашей борьбе с 
коронавирусом и покажет реаль-
ный контроль над ситуацией. Мы 
должны остановить распростра-
нение инфекции. 

Не должны работать  сфера 
развлечений — кафе, бары, ресто-

раны, кальянные, развлекательные 
и торговые центры. Вообще, всё, 
что не связано с вопросами жиз-
необеспечения. К тем предприни-
мателям, которые будут нарушать 
этот запрет, будем применять са-
мые строгие меры вместе с поли-
цией. 

В усиленном режиме работают 
медики. Сейчас на них лежит боль-
шая нагрузка по выявлению и ле-
чению нового серьёзного заболе-
вания. По моему поручению вице-
губернатор — министр здравоох-
ранения ежедневно проводит пря-
мые эфиры, где рассказывает о си-
туации в регионе. Жизненно важ-
ная информация на всех офици-
альных площадках. 

У нас есть всё, что может потре-
боваться для нормальной жизни в 
условиях самоизоляции.  

Пандемия — это испытание не 
только для жителей, но и для эко-

номики региона. Поэтому мы за-
пускаем меры поддержки малого 
и среднего бизнеса — от льготных 
арендных ставок и займов до от-
срочки платежей. Всю информа-
цию обязательно доведём до биз-
неса.

Я прошу всех соблюдать осто-
рожность. Это касается всех, но 
в первую очередь под ударом — 
старшее поколение и дети. По-
заботьтесь о своих родителях, о 
старших в семье. Нужно обеспе-
чить их продуктами, лекарствами 
и всем необходимым, чтобы они 
не подвергали себя риску. Одино-
ким — поможем сами. 

И помните, что любые меры бу-
дут бесполезны, пока каждый не 
начнёт соблюдать особый режим. 
Оставайтесь дома! Берегите себя!

денис паслер, 
губернатор оренбургской области.

Продолжение темы на 11 стр.

Губернатор обращается к оренбуржцам
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наша конституция – наше решение

ВОШЛИ В ПРИЛОЖЕНИЕ. Самозанятым

Голосование всего лишь отложено...

 Новая дата 
Общенарод-

ного голосования 
по поправкам в Ос-
новной закон будет 
назначена Указом 
Президента, когда 
угроза распростра-
нения коронавиру-
са будет снята об-
щими усилиями, 
строгим соблюде-
нием гражданами 
указаний и реко-
мендаций государ-
ственных органов и 
здравоохранения.

 Мы должны 
поддержать 

предложения Пре-
зидента и допол-
нить их своими — 
укрепляющими 
социальные права 
трудящихся. Наш 
лозунг: "Все на го-
лосование!" И наш 
долг убедить всех 
членов профсо-
юзов и их семьи 
принять участие 
во всенародном 
голосовании.

Михаил ШМАКОВ, глава Федерации 
проФсоюзов россии.

ВРЕМЯ ИЗУЧИТЬ 
ПОПРАВКИ
На сайте конституция2020.

рф представлена вся информа-
ция по поправкам и порядке го-
лосования. На сайт карантин не 
распространяется, и он досту-
пен и безопасен для здоровья. Но 
вот поквартирные визиты с зада-
чей информирования граждан о 
поправках отложены до лучших 
времён.

В Интернет-СМИ, в официаль-
ных электронных ресурсах палат 
Федерального Собрания, Прези-
дента России не представляет ни-
какого труда найти полный текст 
поправок к Основному Закону 
страны.

Не прерывается и печать бюл-
летеней для Общенародного го-
лосования. Формат этого доку-
мента изначально не имел кон-
кретной даты. А вот другие из-
бирательные мероприятия, име-
ющие конкретные даты, ЦИК ре-
комендует отложить. Поэтому в 
нашей области довыборы депу-
тата в Законодательное собра-
ние Оренбургской области по 13 
округу перенесли. Дата будет со-
общена позже. Избирательная 
комиссия региона приняла это 
решение 29 марта в целях сниже-
ния риска распространения ко-
ронавируса. Также избирком по-
становил полностью прекратить 
процесс подготовки к выборам. 
Соответствующие распоряжения 
получили администрации Южно-
го округа Оренбурга и сёл Орен-

бургского района, которые вхо-
дят в избирательный округ №13. 

Новая дата Общенародного 
голосования по поправкам в Ос-
новной Закон будет назначена 
Указом Президента, когда угро-
за распространения коронавиру-
са будет снята общими усилиями, 
строгим соблюдением граждана-
ми указаний и рекомендаций го-
сударственных органов и здраво-
охранения. Месяцы и дни называ-
ются разные, но пока ясно толь-
ко одно — общероссийское голо-
сование не будут совмещать с ре-
гиональными выборами, которые 
по закону должны пройти 13 сен-
тября. Эти два голосования раз-
ные по содержанию, регулируют-
ся разными законами.

Напомним, 25 марта Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал Указ о переносе даты 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса.

"Бугурусланская правда" про-
должит информировать чита-
телей о том, как идёт подготов-
ка к голосованию и о поправках 
в Конституцию России, которые 
вынесены на общенародное го-
лосование.

ГОСГАРАНТИЯ 
ЗАЩИТЫ ТЕХ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ
Рассматривая меры социаль-

ной поддержки населения, пред-
лагаемые поправками в Основ-
ной Закон государства, нельзя 
не вспомнить не такое уж давнее 
прошлое: девяностые годы ми-
нувшего века. О них, отметим, го-
ворит и Владимир Путин:

— Мы не могли тогда и соци-
альные гарантии, прошу проще-
ния за тавтологию, гарантиро-
вать, потому что экономика была 
в таком состоянии, что прини-
мать можно было в парламенте 
какие угодно законы, но если они 
не были подкреплены финанса-
ми, то всё это было бессмыслен-
но, и более того, даже вредно. А 
сейчас мы имеем такую возмож-
ность. Та же индексация пенсий, 
допустим, или МРОТ, и так далее. 
Невозможно было тогда это на-
писать в Основном Законе. Сей-
час экономика у нас в другом со-
стоянии, мы можем, а если мо-
жем, значит, должны это сделать.

Десятилетия, минувшие с тех 
пор, государство использовало, 
чтобы преодолеть эту двусмыс-
ленную, а по сути негуманную 
практику. Пенсии стали платить 

регулярно, вовремя. Они растут — 
да, может, не так быстро, как хо-
телось бы. Зато надёжно и адек-
ватно возможностям экономики. 
И теперь, наконец, достигнутый 
уровень социального развития 
общества будет — если народ со-
гласится — закреплен в Конститу-
ции России.

А это означает, что Россий-
ское государство по Основному 
Закону обязано стоять на защите 
интересов стариков и детей. Все-
возможные недоплаты и невы-
платы пенсий и социальных по-
собий станут антиконституцион-
ным преступлением.

ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Владимир Путин: 
— Сегодняшний рабочий и че-

ловек труда — это, конечно, не то, 
что было в 50-х годах прошлого 
века. Люди, которые работают в 
офисе, за компьютером, — это же 
тоже люди труда. Поэтому само 
понятиенаполняется другим со-
держанием, но всё равно в осно-
ве процветания любого государ-
ства, любого общества стоит че-
ловек труда. Поэтому отметить 
это в Основном Законе совер-
шенно необходимо.

Государство поможет челове-
ку труда решить проблемы, кото-
рые мешают его благополучию. 
В этом и есть смысл социально-
го партнерства, норму о котором 
теперь предложено закрепить в 
Конституции.

Социальное партнёрство — 
одна из тем поправок к Консти-
туции. В Основном Законе стра-
ны будет закреплена норма о том, 
что правительство обеспечи-
вает принцип социального пар-
тнёрства. Механизм согласова-
ния интересов участников произ-
водственного процесса — работ-
ников и работодателей — отча-
сти новое для России явление. И 
важно, чтобы он работал на благо 
каждой из сторон.

Очень многие проблемы лю-
дей, сказывающиеся на всей их 
жизни, могли бы быть решены в 
рамках конструктивного диалога 
с работодателем. Такая возмож-
ность открывается после приня-
тия поправки в Конституцию. 

— Поправка будет новым им-
пульсом к переговорному про-
цессу, более осмысленному, ска-
жем так, при помощи новых фор-
мулировок Конституции с наши-
ми работодателями, которые по-
зволяют себе некоторые откло-
нения даже от понятия "мини-
мальный размер оплаты труда", — 
объяснила членам рабочей груп-
пы по поправкам в Конституцию 
Наталья Агапова. 

А глава Федерации профсою-
зов России Михаил Шмаков от-
метил, что профсоюзы активно 
обсуждали все поправки в Кон-
ституцию, и он считает:

— Мы должны поддержать 
предложения Президента и до-
полнить их своими — укрепляю-
щими социальные права трудя-
щихся. Наш лозунг: "Все на го-
лосование!" И наш долг убедить 
всех членов профсоюзов и их се-
мьи принять участие во всена-
родном голосовании.

На минувшей неделе Центральная избирательная комиссия 
на очередном заседании в соответствии с Указом Президен-
та о переносе даты по Общенародному голосованию по по-
правкам в Конституцию РФ внесла изменения в план работы. 
Виной этому сложная эпидемическая обстановка в связи ко-
ронавирусом. Но "проведение общероссийского голосования 
не отменено, а скорректировано", — подчеркнула глава ЦИК 
Элла Памфилова. 
По её словам, продолжится информирование в прессе и в Ин-
тернете: "избиркомы… продолжат информировать граждан 
России о предлагаемых изменениях в Конституцию, разъяс-
нять их, чтобы каждый гражданин к моменту проведения го-
лосования в полной мере ознакомился с предлагаемыми из-
менениями в главный закон страны и имел возможность 
осознанно принять решение".

Андрей ВИШНЯКОВ, депутат городского Совета депутатов:
— Перенос всероссийского голосования по по-

правкам в Конституцию с 22 апреля на более позд-
ний срок позволяет каждому неравнодушному граж-
данину ещё раз детально изучить изменение одного из 
важнейших документов. 

Россия изменилась, и в Конституцию необходимо 
было внести изменения. Основные поправки носят со-
циальный характер. Это индексация пенсий, гарантия 
определённых социальных льгот, доступность меди-
цинского обслуживания и образования, защита детей 
и многое другое. Однако не менее важными я считаю 
поправку о суверенитете и территориальной целост-
ности Российской Федерации. Речь идет о незыблемых границах и неприкос-
новенности территории, которую нельзя ни передать, ни продать. Почему это 
актуально? Территориальные споры с Россией ведут Япония, Польша, Украина, 
Эстония. Курилы, Калининградская область и Крым были, есть и будут россий-
скими. Поправки в Конституцию РФ поставят точку в территориальных спорах. 

Гузель ШАГАЛЕЕВА, студентка 4 курса Бугурусланского педагогическо-
го колледжа:

Среди студентов педколледжа обсуждались поправки в Конституцию. Мо-
лодёжи это интересно, так как они затрагивают перспективы. Лично меня при-
влекает поправка, в которой говорится, что дети являются важнейшим досто-
янием Российской Федерации. Сфера моей профессиональной деятельности 
— педагогика. Считаю,  дети всегда нуждаются не только в особом внимании, 
но и в защите. 

Я и моя семья с глубоким уважением относимся к памяти защитников Оте-
чества. Мои прадеды с оружием в руках отстояли право на жизнь потомков. По-
этому я поддерживаю поправку о том, что Россия чтит память защитников От-
ечества и обеспечивает защиту исторической правды. 

п о з и ц и я
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Жизнь не замерла, работаем!
Ситуация с распространением 
коронавируса — серьёзный вы-
зов для власти, для социальной 
сферы, для бизнеса. Для каж-
дого из нас. Насколько спокой-
но, взвешенно, но, в то же время, 
быстро и эффективно мы проти-
востоим распространению виру-
са зависит, как будет жить и раз-
виваться область. 

РИСКИ — К МИНИМУМУ, 
ЗДОРОВЬЕ СОХРАНИТЬ 
Как уже сообщалось, 25 марта 

Владимир Путин обратился к граж-
данам России. 

— Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к реко-
мендациям врачей и органов вла-
сти. От этого сейчас очень многое 
зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп населе-
ния: людей старшего поколения и 
тех, кто страдает хроническими за-
болеваниями. И для них, и для всех 
граждан сейчас стоит задача мак-
симально снизить риски, — сказал 
Президент. 

Для снижения скорости распро-
странения болезни неделя с 28 мар-
та по 5 апреля объявлена нерабочей. 
Это не просто превентивное меро-
приятие. По сути, это проверка на 
предмет гражданской сознательно-
сти. Пока не все её прошли. В Интер-
нете немало роликов, демонстриру-
ющих веселые компании, отправив-
шиеся на шашлыки. К счастью, пода-
вляющее большинство отнеслось к 
карантинным мерам ответственно. 
Губернатор Денис Паслер обратил-
ся к оренбуржцам в Инстаграм и по-
благодарил за то, что проводят вы-
ходные дома. Таким образом, не ста-
вят под угрозу своё здоровье и здо-
ровье членов семьи. 

А вот тем, кто ведёт себя безот-
ветственно, спасибо не скажут. Ещё 
в одном видеообращении Денис 
Паслер отметил, что нарушителей 
режима самоизоляции в Оренбург-
ской области будут наказывать. 

— Мы неукоснительно будем 
соблюдать все меры, о которых го-
ворил Президент России Влади-
мир Путин. Подчеркиваю, эта не-
деля — не каникулы. Она будет 
определяющей в борьбе с корона-
вирусом и покажет реальный кон-
троль над ситуацией, — подчеркнул 
глава региона. 

Денис Паслер отметил, что эф-
фективность работы глав террито-
рий, правоохранительных органов 
и регионального штаба по противо-
действию коронавирусу будет оце-
ниваться по тому, насколько строго 
в регионе соблюдаются предусмо-
тренные меры безопасности. Нака-
занием за неспособность выстроить 
эту работу может стать, в том числе 
и отстранение от должности. 

— Максимально серьёзно отне-
ситесь к рекомендациям медиков, 
санитарным мерам и личной ги-
гиене. Сейчас это вопрос нашей с 
вами безопасности, — подчеркнул 
Денис Паслер. 

Естественно, любые ограниче-
ния, связанные с обеспечением без-
опасности, имеют и отрицатель-
ные моменты. Для их минимизации 
Президентом предложен целый па-
кет новых социальных гарантий для 
граждан страны и антикризисных 

мер, связанных с ситуацией по коро-
навирусу. 

— Мы понимаем, что все меры, 
озвученные Президентом, служат 
одной цели: сохранить здоровье 
россиян, минимизировать эконо-
мические и социальные риски, — 
отметил губернатор Денис Паслер, 
комментируя предложения Прези-
дента. 

— В Оренбуржье мы прораба-
тываем комплекс своих, регио-
нальных дополнительных мер под-
держки жителей в период борьбы 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Главное — 
уберечь здоровье оренбуржцев. 

Именно этим руководствовался 
Денис Паслер, когда вносил допол-
нения в Указ о мерах по противодей-
ствию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Согласно ему с 28 марта по 5 
апреля в регионе запрещена рабо-
та всех организаций общепита, кро-
ме организаций по доставке готовой 
продукции и обслуживания на вы-
нос. Не работают объекты рознич-
ной торговли, за исключением аптек 
и продовольственных магазинов. За-
крыты музеи и библиотеки, сало-
ны красоты, солярии, сауны, а так-
же иные объекты, в которых оказы-
ваются подобные услуги.  Продукто-
вые павильоны на рынках, сетевые 
супермаркеты и магазины с товара-
ми первой необходимости работа-
ют. 

Меры жёсткие, но необходимые. 
Вместе с тем, никто предпринима-
телей один на один с вынужденны-
ми проблемами оставлять не соби-
рается. Дважды в неделю в режиме 
онлайн-конференции проходят за-
седания антикризисного штаба по 
поддержке бизнеса. Первое заседа-
ние провел министр экономическо-
го развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской об-
ласти Денис Гончаров. 

— Штаб создан с целью консо-
лидировать информацию о возни-
кающих проблемах, иметь эффек-
тивную обратную связь с бизнес-
сообществом и оперативно при-
нимать возможные меры, — отме-
тил министр.

Предприниматели высказались 
о необходимости введения опреде-
лённых антикризисных мер: нало-
говых каникул, отсрочки по кредит-
ным платежам, временной консер-
вации арендной платы и субсидиро-
вании, отмены штрафных санкций, 
особенностям перевода на удалён-
ную работу и ряда других. Все пред-
ложения будут проанализированы. 
Часть войдет в региональный пакет, 
который направят в федеральное 
министерство экономического раз-
вития. 

Увы, не все предприниматели на-
строены на конструктивный диа-
лог, некоторые игнорируют меры по 
борьбе с коронавирусом. Об этом за-
явил Денис Паслер. 

— Только в Оренбурге за один 
день выявили больше 70 предпри-
нимателей, нарушающих Указ, в 
Орске — ещё 48. Они предупреж-
дены об ответственности, инфор-
мация о каждом направлена в Ро-
спотребнадзор, — отметил губерна-
тор. — Те, кто не перестанет нару-
шать, будут нести ответственность 

ИНЦИДЕНТ СНЯТ! В марте автоматизированной системой "Инцидент-менеджмент" от-
работано более 2300 обращений оренбуржцев в социальных сетях (по Бугурусла-
ну — 108). На минувшей неделе основной темой обращений жителей области стали 
вопросы благоустройства: перебои с вывозом мусора, затопленные тротуары и т. д.

вплоть до судебного запрета на ра-
боту на срок до 90 суток. 

О ДРУГИХ 
НАСУЩНЫХ ДЕЛАХ
Несмотря на то, что коронавирус 

пока главный вопрос повестки дня, 
это не значит, что другие насущные 
дела у руководителей области отош-
ли на второй план. 

Так, губернатор Денис Паслер 
обсудил с главой Соль-Илецкого го-
родского округа Алексеем Кузьми-
ным ситуацию с переходом через 
железнодорожные пути в микрорай-
оне "Северный". 

— Мне поступает множество об-
ращений о том, что дети вынужде-
ны перебегать через пути по доро-
ге в школу, — отметил губернатор. — 
А Вы за три года не успели занять-
ся подготовкой к строительству 
мостового перехода, не предпри-
няли конкретных шагов — это не-
допустимо! 

Глава городского округа заверил, 
что пока доставлять на учёбу и до-
мой школьников 1-2 классов будет 
школьный автобус. 

За промахи в работе досталось 
от губернатора главам Абдулинско-
го городского округа и Акбулакско-
го района. Из-за того, что муници-
палитеты вовремя не подготовили 
проектно-сметную документацию, 
в их территориях срываются сро-
ки запланированного капремонта 
школ. 

А вот минстрой области заранее 
провёл большую подготовительную 
работу по заключению контрактов с 
подрядчиками. Сезон ремонта дорог 
начнётся раньше обычного. Дорож-
ники готовятся и к реализации на-
ционального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги".

— В соответствии с требовани-
ями национального проекта мы 
провели все конкурсные проце-
дуры в декабре прошлого года и 
уже заключили контракты на весь 
объём работ. Завершается подго-
товка асфальтобетонных заводов. 
Если позволят погодные условия, 
1 апреля стартует дорожный се-
зон. Это раньше обычных сроков 
на 2-3 недели, — доложил замести-
тель председателя правительства 
— министр строительства, жилищ-
но-коммунального, дорожного хо-
зяйства и транспорта области Алек-
сандр Полухин.  

На реализацию нацпроекта в ны-
нешнем году в Оренбуржье направ-
лено более 4 млрд. рублей. 

Кроме этого, область выделит до-
полнительную субсидию муниципа-
литетам на обустройство террито-
рии, прилегающей к дорожной сети. 
На ограждения, тротуары, бордюры, 
посадку деревьев или кустарников, 
столбы освещения, светофоры и 
разметку из бюджета области выде-
лят 900 млн. рублей. Всего же в рам-
ках национального проекта "Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги" в Оренбургской обла-
сти модернизировано более 200 км 
автодорог. 

Так что испытания, которые при-
нёс коронавирус, жизнь не парали-
зовали, работа по обустройству ре-
гиона идёт полным ходом. 

АнАтолий БОРИСОВ.

д е л А  А г рА р н ы е

Во всех смыслах — 
наступила горячая пора
В Оренбуржье начались весенние полевые работы. Горячая пора во 
всех смыслах. От того насколько эффективно аграрии проведут по-
севную, зависит продовольственная безопасность, причём, не толь-
ко нашего края. Задача стратегическая. И правительство области, 
региональный минсельхоз делают все, чтобы она была выполнена. 

И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО 
Первыми к боронованию приступили хозяйства Илекского, Новосерги-
евского и Ташлинского районов. Идёт закрытие влаги, и началась под-
кормка озимых культур. Помимо вышеперечисленных районов к этой 
работе приступили и в Первомайском районе. 
В нынешнем году земледельцам предстоит засеять яровыми 3 миллио-
на 232 тыс. га. Озимыми культурами занято почти 801 тысяча гектаров. 
Так что хорошая основа для будущего урожая заложена. Но, как гово-
рится, это только начало. Губернатор дал поручение существенно уве-
личить площади озимых. Уже под урожай 2021 года они будут доведе-
ны до 900 тысяч гектаров, а в 2022 — до миллиона. 
Но увеличение площадей — не самоцель. Необходимо засевать их ка-
чественными семенами, вносить минеральные удобрения, занимать-
ся мелиорацией, использовать современную технику и передовые тех-
нологии. По данным регионального минсельхоза, под яровой сев 2020 
года сельхозпредприятия засыпали 57 тысяч центнеров семян. Из них 
почти 55 тысяч центнеров отправлены на проверку качества. Пока про-
верено чуть более 88 процентов семян. Все семена кондиционные. 
Напомню, что уже в феврале было засыпано почти 302 тысячи тонн се-
мян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составило 100 про-
центов от необходимого. Кроме того, в семеноводческих хозяйствах 
области имеется на реализацию свыше 23 тысяч тонн семян. 

ДЕНЬГИ В ДЕЛО 
Хорошим стимулом для земледельцев стало решение правительства 
области оказать финансовую поддержку на приобретение минераль-
ных удобрений, для чего выделено 247 млн. рублей. Как отметил пер-
вый вице-губернатор, глава регионального минсельхоза Сергей Ба-
лыкин, такой вид помощи сельчанам оказывается впервые. Результат 
себя не заставил ждать. 
На прошедшем 27 марта заседании правительства области первый ви-
це-губернатор доложил: 
— В настоящий момент запасы минеральных удобрений составля-
ют 106 процентов от планируемого объёма, что гораздо выше уров-
ня аналогичного периода прошлого года. Всего приобретено 41,3 
тысячи тонн минеральных удобрений. В 2019 году на эту дату было 
приобретено всего 15,6 тонны.
Стоит напомнить еще об одной важной форме финансовой поддерж-
ки аграриев Оренбуржья. В нынешнем году на выплату субсидии на со-
держание и приобретение племенного скота предусмотрено 180 млн. 
рублей. 
Естественно, это скажется на качестве поголовья. Впрочем, в области 
растёт и его количество. В нынешнем году в Оренбуржье откроют сра-
зу несколько молочных комплексов на 7550 коров. Один из комплексов 
на 3550 коров построит общество "Северная нива". Комплекс на 4000 
коров планирует построить "А7Агро". Также у нас займутся серьёзной 
модернизацией молочных ферм. Основу молочной отрасли составля-
ют 310 крупных сельхозтоваропроизводителей. В прошлом году пого-
ловье коров составило 238 тысяч голов. Всего же в хозяйствах Орен-
буржья насчитывается 543 тысячи голов КРС. 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ 
Поддержка, оказываемая аграриям области, весома. В этом году на 
эти цели выделено более 4 млрд. рублей. И, как видим результаты есть. 
Естественно, есть и строгий спрос за его отсутствие. Денис Паслер не 
раз подчеркивал: 
— Средства государственной поддержки должны работать на раз-
витие агропромышленного комплекса. Получая субсидии по тому 
или иному виду поддержки, руководители предприятий АПК прини-
мают на себя обязательства по выполнению целевых показателей, 
которые прописаны в постановлениях. 
Конечно, есть объективные причины, когда не удается достичь плано-
вых показателей. Зона рискованного земледелия даёт о себе знать. 
Но, вдвойне обидно, когда это знание ничему не учит. Например, по-
прежнему, незначительно количество хозяйств, кто страхует посевы от 
засухи. В прошлом году застраховались лишь 19 сельхозпредприятий. 
Мириться с такой ситуацией в области не намерены. 
Так, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбургской области и Национальный 
союз агростраховщиков подписали соглашение о совместных мерах 
по развитию агрострахования в регионе. 
В нынешнем году на господдержку страхования предусмотрено почти 
25 миллионов рублей. Доля застрахованных посевных площадей долж-
на составлять не менее 1,3 процента, доля застрахованного поголовья 
животных — не менее 5,3 процента. 

олег ШВЕЦОВ.
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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 "Ищейка". (12+) 

22.30 Док-ток. (16+) 

23.30 Вечерний Ургант. (16+) 

00.10 Познер. (16+) 

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 

12.50, 17.25 60 минут. (12+) 

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+) 

Понедельник, 
6 апреля

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 

21.00 Т/с "Паромщица". (12+) 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 

02.00 Т/с "На дальней заставе". (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, 
00.10 Сегодня.

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

9.15, 10.25, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы". (16+) 

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 

14.00 Место встречи. (16+) 

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+) 

17.10 ДНК. (16+) 

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+) 

21.00 Т/с "Рикошет". (18+) 

23.10 Т/с "Паутина". (16+) 

00.20 Поздняков. (16+) 

00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+) 

7.00, 20.05 Правила жизни. (12+) 

7.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие 
маленьким. (12+) 

7.35 Красивая планета. (12+) 

7.50 Х/ф "Судьба человека". (0+)

9.25 Другие Романовы. (12+) 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (12+) 

10.15 Наблюдатель. (12+) 

11.10, 01.15 ХХ век. (12+) 

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. (12+) 

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

13.45 Д/ф "Сцена жизни". (12+) 

14.25 М/ф "Мешок яблок". 
"Кораблик". (12+) 

15.10 Дело №. Дело полковника 
Пестеля. (12+) 

15.45 Агора. (12+) 

16.55 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные". (0+)

18.05 Шедевры хоровой музыки. 
(12+) 

19.45 Открытый музей. (12+) 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. (12+) 

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

22.15 Т/с "Конец парада". (12+) 

23.15 Фотосферы. (12+) 

00.05 Открытая книга. (12+) 

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн". (12+) 

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+) 

7.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 

8.05 Давай разведёмся! (16+) 

9.10 Тест на отцовство. (16+) 

11.10 Д/ф "Реальная мистика". (16+) 

12.15, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+) 

14.05, 02.10 Д/ф "Порча". (16+) 

14.35 Х/ф "Мой личный враг". (16+) 

19.00 Х/ф "Кровь ангела". (16+) 

23.10 Т/с "Дыши со мной". (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+) 

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 

8.20 Сделано в СССР. (6+)

8.40 Д/ф "Резидент Мария". (12+) 

9.45, 13.20 Т/с "Краповый берет". 
(16+) 

14.05 Х/ф "Горячая точка". (12+) 

15.45, 17.05 Х/ф "Землетрясение". 
(12+) 

17.00 Военные новости. (18+) 

18.10 Освобождение. (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 "О тех, кого помню и 
люблю". (6+)

01.10 Х/ф "Ночной патруль". (12+) 

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 

— "Маккаби" (Израиль). (0+)

10.10, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — 
"Краснодар". (0+)

13.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+) 

14.00, 16.30, 19.00 Новости.
14.05 Наши победы. (12+) 

14.35 Футбол. Чемпионат мира-
1994 г. Россия — Камерун. 
(0+)

16.35 "Ванкувер. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. 
(12+) 

17.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Россия — Дания. 
Трансляция из Канады. (0+)

19.05 Футбол. Олимп — Кубок 
России по Футболу 
сезона 2019-2020 г. 
1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) — ЦСКА. (0+)

22.00 8-16. (16+) 

23.00 Евротур. (12+) 

23.30 Открытый показ. (12+) 

00.45 Самый умный. (12+) 

01.05 Тотальный Футбол. (16+) 

СТС

6.00, 05.45 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 

(6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+) 

8.00 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+) 

9.25 Х/ф "История Золушки". (12+) 

11.20 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший". (6+)

13.15 М/ф "Кот в сапогах". (0+)

15.00 М/ф "Хороший динозавр". 
(12+) 

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

19.00 Т/с "Корни". (16+) 

20.00 Х/ф "Первый мститель". (12+) 

22.20 Х/ф "Бэтмен. Начало". (16+) 

01.05 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком. 
(18+) 

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Большое кино. (12+) 

8.45 Х/ф "Золотая мина". (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Ёла Санько. (12+) 

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+) 

15.05, 02.55 Т/с "Отец Браун". (16+) 

16.55 Естественный отбор. (12+) 

18.10 Х/ф "Селфи с судьбой". (12+) 

22.25 Окопы глубиной в 6 лет. (16+) 

22.55, 01.05 Знак качества. (16+) 

00.20 90-е. Криминальные жены. 
(16+) 

01.45 Вся правда. (16+) 

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 6
апреля

7
апреля

1896 Открылись I летние Олимпийские игры в 
афинах. (греция)
1930 Учреждён Орден краснОй ЗвеЗды – Одна иЗ са-
мых массОвых наград великОй ОтечественнОй вОйны

1887 рОдился ефим Увражин, сОветский пОэт, 
активный Участник ревОлюциОнных сОбытий

1934 день ОбраЗОвания гОсУдарственных Орга-
нОв рыбООхраны рОссии

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 "Ищейка". (12+) 

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 "На дальней заставе". (12+) 

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 

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

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

9.15, 10.25, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы". (16+) 

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 

14.00 Место встречи. (16+) 

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+) 

17.10 ДНК. (16+) 

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+) 

21.00 Т/с "Рикошет". (18+) 

23.10 Т/с "Паутина". (16+) 

00.15 Крутая история. (12+) 

04.25 Кодекс чести. (16+) 

КУЛЬТУРА

7.00, 20.05 Правила жизни. (12+) 

7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 Большие маленьким. 
(12+) 

7.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. (12+) 

8.15 М/ф "Ну, погоди!" (12+) 

8.40 Х/ф "Приключения 

Электроника". (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (12+) 

10.15 Наблюдатель. (12+) 

11.10, 01.50 ХХ век. (12+) 

12.05 Дороги старых мастеров. (12+) 

12.15, 18.45, 01.05 Тем временем. 
Смыслы. (12+) 

13.00 О чём молчат львы. (12+) 

13.40 Острова. (12+) 

14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави". 
"Разные колёса". (12+) 

15.10 Пятое измерение. (12+) 

15.45 Белая студия. (12+) 

16.30 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные". (0+)

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
(12+) 

19.45 Открытый музей. (12+) 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.35 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера". (12+) 

22.15 Т/с "Конец парада". (12+) 

23.15 Фотосферы. (12+) 

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

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 

8.20 Давай разведёмся! (16+) 

9.25 Тест на отцовство. (16+) 

11.25 Д/ф "Реальная мистика". (16+) 

12.35, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+) 

14.25, 02.00 Д/ф "Порча". (16+) 

14.55 Х/ф "Кровь ангела". (16+) 

19.00 Х/ф "Нити любви". (12+) 

23.00 Т/с "Дыши со мной". (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+) 

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 

8.30, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+) 

8.50 Не факт! (6+)

9.35, 13.20, 17.05 Т/с "В зоне 
риска". (16+) 

17.00 Военные новости. (18+) 

18.10 Освобождение. (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 "Караван смерти". (12+) 

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

МАТЧ-ТВ

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

10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" 
— "Спартак" (Москва). (0+)

13.00 8-16. (12+) 

14.00 Наши победы. (12+) 

14.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000 г. Отборочный 
турнир. Россия — Франция. 
(0+)

16.30 Тотальный Футбол. (12+) 

17.30 Самый умный. (12+) 

17.50, 21.25 Новости.
18.45 "Ванкувер. Live. Лучшее". 

Специальный репортаж. (12+) 

19.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия — 
Канада. Трансляция из 
Канады. (0+)

22.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) — 
"Зенит" (Россия). (0+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+) 

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+) 

9.00 Шоу "Уральских пельменей". 

Смехbook. (16+) 

9.05 Т/с "Кухня". (16+) 

16.30 Х/ф "Первый мститель". (12+) 

20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война". (16+) 

22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь". (16+) 

01.40 Дело было вечером. (16+) 

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". 
(12+) 

10.35 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф". (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Александр 
Новиков. (12+) 

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с "Отец Браун". (16+) 

16.55 Естественный отбор. (12+) 

18.10 Х/ф "Ждите неожиданного". 
(12+) 

22.25, 01.45 Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь! (16+) 

22.55, 01.05 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал". (16+) 

00.10 Петровка, 38. (16+) 

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

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали. (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+) 

12.15 Время покажет. (16+) 

14.30, 00.10 Проверено на себе. (16+) 

15.15 Давай поженимся! (16+) 

16.00 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 "Ищейка". (12+) 

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 "На дальней заставе". (12+) 

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 

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

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

9.15, 10.25, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". (16+) 

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+) 

14.00 Место встречи. (16+) 

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+) 

17.10 ДНК. (16+) 

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+) 

21.00 Т/с "Рикошет". (18+) 

23.10 Т/с "Паутина". (16+) 

00.15 Последние 24 часа. (16+) 

04.15 Их нравы. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+) 

7.00, 20.05 Правила жизни. (12+) 

7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие маленьким. 
(12+) 

7.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. (12+) 

8.20 М/ф "Ну, погоди!" (12+) 

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (12+) 

10.15 Наблюдатель. (12+) 

11.10, 01.30 ХХ век. (12+) 

12.15, 18.40, 00.45 Что делать? (12+) 

13.00 О чём молчат львы. (12+) 

13.45 Острова. (12+) 

14.25 М/ф "В некотором 
царстве..." (12+) 

15.10 Ян сатуновский 
"Благословение господне". 
(12+) 

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

16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные". (0+)

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
(12+) 

19.45 Открытый музей. (12+) 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.35 Абсолютный слух. (12+) 

22.15 Т/с "Конец парада". (12+) 

23.15 Фотосферы. (12+) 

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

02.35 Красивая планета. (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 Д/ф "Понять. Простить". (16+) 

14.35, 02.25 Д/ф "Порча". (16+) 

15.05 Х/ф "Нити любви". (12+) 

19.00 Х/ф "Подари мне жизнь". (12+) 

23.25 Т/с "Дыши со мной". (16+) 

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+) 

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 

8.30, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+) 

8.50 Не факт! (6+)

9.35, 13.20, 17.05 Т/с "В зоне 
риска". (16+) 

17.00 Военные новости. (18+) 

18.10 Освобождение. (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 "Весенний призыв". (12+) 

01.25, 02.50 Х/ф "Приказ". (12+) 

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— "Бавария" (Германия). (0+)

10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) — 
"Ростов". (0+)

12.50 Инсайдеры. (12+) 

13.20 Футбольное столетие. Евро. 
1980 г. (12+) 

13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости.
13.55 "Наши победы". 

Специальный обзор. (12+) 

14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004 г. Отборочный турнир. 
Уэльс — Россия. (0+)

16.45 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+) 

18.00 "Ванкувер. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+) 

18.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд-2019 г. Матч за 
3-е место. Россия — 
Швейцария. Трансляция из 
Канады. (0+)

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009-2010 г. "Барселона" 
(Испания) — "Рубин" 
(Россия). (0+)

23.35 Чудеса Евро. (12+) 

00.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США. 
(16+) 

02.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
— Нигерия. Трансляция из 
Китая. (0+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+) 

8.00, 19.00 Т/с "Корни". (16+) 

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

9.05 Т/с "Кухня". (16+) 

16.15 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война". (16+) 

20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние". (16+) 

22.55 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды". (16+) 

02.10 Дело было вечером. (16+) 

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Тень у пирса". (6+)

10.30 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова". (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Галина 
Сазонова. (12+) 

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с "Отец Браун". (16+) 

16.55 Естественный отбор. (12+) 

18.10 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна". (12+) 

22.25, 01.50 Линия защиты. 
Светские разведёнки. (16+) 

22.55, 01.05 Прощание. Надежда 
Аллилуева. (16+) 

00.10, 05.35 Петровка, 38. (16+) 

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

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали. (12+) 

8
апреля

1158 княЗь андрей бОгОлюбский ЗалОжил 
Успенский сОбОр вО владимире

1918 рОссийский истОрический трикОлОр За-
менён красным флагОм

Вторник, 
7 апреля

Среда, 
8 апреля
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ИрИна ШЕСТОВА

У методиста Центра развития 
творчества детей и юношества 
Ольги Автаевой текущий год бо-
гат на юбилеи. Недавно ей ис-
полнилось 55 лет. Из них чет-
верть века педагог работает в 
ЦРТДЮ. 

Прежде чем ответить на вопрос, 
что значат для неё эти цифры, Оль-
га Анатольевна задумалась, словно 
пытаясь заглянуть в себя. 

— Личный юбилей — всего лишь 
красивая дата, не больше. О пенсии 
пока говорить рановато... А вот в 25 
лет вместились постижения, позна-
ния, бесценный опыт работы с деть-
ми. 

Сегодня высококвалифициро-
ванный педагог охотно делится с 
молодыми коллегами секретами, 
которые в своё время сумела разга-
дать сама, а в каких-то помогли ра-
зобраться наставники в начале про-
фессиональной деятельности.  

— Любое событие в повседнев-
ной жизни можно успешно ис-
пользовать в работе. Только надо 
как следует потрудиться. Особен-
но если дело касается детей. Ещё 
один немаловажный момент: ко 
всему относиться с душой, креатив-
но. Ведь творчество — умение ре-
шать сложные задачи, принимать 
нестандартные решения в трудных 
ситуациях. Педагогам дополнитель-
ного образования постоянно при-
ходится искать новые пути для ре-
ализации цели, проявлять смекалку 
и учить этому воспитанников. Мы 
должны приложить усилия, чтобы 
заинтересовать детей, иначе их не 
удержать. 

Обычно в начале каждого учеб-
ного года желающих посещать те 
или иные кружки Центра много. 
Но спустя некоторое время оста-
ются только те, кого сумели заин-
тересовать и увлечь творческой ат-
мосферой, кому помогли раскрыть 
ещё только "наклёвывающийся" та-
лант. Можно привести немало при-
меров достижений воспитанников 
ЦРТДЮ и их педагогов на разных 

Радость созидания

уровнях, включая всероссийский, 
международный.  

— Радуют успехи мальчишек и 
девчонок не только на конкурсах, — 
сказала Ольга Анатольевна. — Важ-
но и то, что благодаря занятиям 
дети становятся увереннее в обще-
нии со сверстниками, взрослыми. В 
какой-то степени помогаем и в учё-
бе подтянуться.  

Был случай, когда мальчик, за-
нимавшийся в театре кукол (О. Ав-
таева является его основателем и 
вот уже шестнадцать лет руково-
дит этим объединением), заметно 
подтянулся по русскому языку, стал 
лучше писать диктанты.  

— Думаю, дело в том, что в ходе 
подготовки к спектаклю нужно за-
помнить много текста. Репетируя, 
проговариваем каждое слово, учим-
ся говорить громко, чётко, — пояс-
нила Ольга Анатольевна. — Навер-
няка это и помогло мальчику быть 
внимательнее на уроках, слушать и 
слышать учителя. Такие результаты 
вызывают чувство удовлетворения. 

По словам Ольги Анатольевны, 
творческий подход к делу — хоро-
шая традиция, заложенная в осно-
вание ЦРТДЮ. Её молодой специ-
алист усвоила с первых дней, как 
только переступила порог учрежде-

ния в августе 1995 года: 
— Тогда заместителем директо-

ра по учебно-воспитательной ра-
боте работала Наталья Евгеньевна 
Плотникова, методистом — Любовь 
Николаевна Деревяшкина. Дирек-
тором была Лидия Никитична Ком-
лева. Кстати, с её лёгкой руки нача-
лась история театра кукол. Творче-
ская атмосфера здесь царит и се-
годня. Нынешний директор Ольга 
Евгеньевна Волчек поддерживает 
инициативу каждого, с вдохновени-
ем принимает всё новое. От этого 
поднимается настроение и появля-
ется желание творить, думать, ис-
кать…  Нам нельзя останавливать-
ся. Мы не можем отставать от детей. 
Надо хотя бы на полшага быть впе-
реди них…  

В личном архиве О. А. Автаевой 
— множество грамот, благодарно-
стей, дипломов за участие и побе-
ды в многочисленных конкурсах, где 
представляла свои творческие раз-
работки, программы. 

… Рассказ был бы неполным, если 
ничего не сказать о семье. Ольга 
Анатольевна — счастливая женщи-
на. Энергию, хорошее настроение 
она черпает из семьи. А с появлени-
ем внука её радость бытия увеличи-
лась в разы. 

Ольга Анатольевна Автаева.     Фото из личного архива.

КОГДА ВСЕ ДОМА. Чем заняться в нерабочую неделю всей семье? Особенно папам, которые наконец-то могут видеть 
ребёнка не когда он ещё или уже спит, а целый день. Морской бой, лото, шахматы и шашки — это само собой. А ещё 
— можно креативить, рисовать, лепить и даже кататься на самокате по квартире… В интернете набирает популярность 
флешмоб с хештегом #ПапаДома. Акция запущена в соцсетях группой СоветОтцов.

Е. А. Чертов.  
Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

в о п р о с-о т в е т

После остановки котельной
В районе автобусной остановки, что на улице Гая, не прекращают 
копать. Что там случилось, и когда траншея будет ликвидирована 
и заасфальтирована?

в. Кореев.

Как удалось выяснить, в этом месте пролегает теплотрасса, принад-
лежащая ООО "ТеплоСнабжение". В нескольких местах на ней слу-
чались порывы и раньше. Она, по сути, вся латаная. Встал вопрос о 
её полной замене, но эти работы будут выполнены, как сказал руко-
водитель предприятия Виталий Сазонов, только после просыхания 
грунта и остановки котельной №10. 
Заасфальтируют место порыва после полного завершения намечен-
ных работ. 

у т рата

В минувшее воскресенье, 29 марта, на 97-м году жизни скончался со-
ветский писатель-фронтовик Юрий Бондарев.
Это большая потеря. И не только 
для отечественной литературы, но 
и для нации в целом. 
Он родился в 1924 году в Орске. 
Вернувшись с войны в звании 
лейтенанта, поступил в Литера-
турный институт.
Роман "Горячий снег" — о Сталин-
градской битве. Писатель хорошо 
знал материал, ведь он сам в ней 
участвовал...
Вышедшая в 1957 году повесть 
"Батальоны просят огня", от-
кровенно и честно раскрывшая 
фронтовые будни, не у всех полу-
чила положительные отклики — 
из-за суровой объективности. В 
военной прозе она занимает зна-
чимое место. А Бондарев стал основателем так называемой "лейтенант-
ской прозы", к которой относятся произведения Виктора Некрасова, Васи-
ля Быкова, Константина Воробьёва, Эммануила Казакевича и др.
За шестьдесят лет работы в литературе Бондарев написал несколько ро-
манов ("Тишина", "Двое", "Горячий снег", "Берег", "Выбор", "Игра" и другие), 
повести ("Батальоны просят огня" , "Последние залпы" , "Родственники"), 
рассказы, статьи.
По произведениям писателя сняты фильмы "Последние залпы", "Тишина", 
"Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Берег", "Выбор". 
Бондарев был человеком активной жизненной позиции, оставался вер-
ным своим идеалам. И главное завещание последнего лейтенанта — нрав-
ственное: любовь сильнее ненависти, а порядочный человек и под пулями 
останется порядочным... 
Президент РФ Владимир Путин, губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер выразили соболезнование родным и близким Ю. В. Бондарева.

Последний лейтенант

Не забывайте о флюорографии!
ГалИна ЧЕрнОВа

На прошлой неделе, 24 мар-
та, отмечался Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. И если 
с пандемией нового коронави-
руса человечество бьётся не-
сколько месяцев, то с этим за-
болеванием лёгких — несколь-
ко веков. И у тех, кто работает 
над борьбой с туберкулёзом, се-
годня не меньше поводов для 
беспокойства.  

О масштабном наступлении 
этой опасной болезни на человече-
ство ВОЗ объявила в 1993 году. До 
сих пор  именно эта старая инфек-
ция-убийца была на первом месте 
по смертности. Ежегодно от тубер-
кулеза во всём мире умирает три 
миллиона человек, а заражается де-
вять миллионов. На фоне европей-

ских стран российская статистика 
выглядит не самым радужным об-
разом. Как обстоят дела с заболева-
емостью туберкулёзом в Бугурус-
лане и Бугурусланском районе?

По данным, предоставленным 
специалистами Бугурусланского 
противотуберкулезного диспан-
сера, эпидемическая ситуация та-
кова. По итогам 2019 года заболе-
ваемость в Бугурусланском райо-
не снизилась на 6 процентов, умер-
ших нет. Хорошая работа с контин-
гентами (абациллирование, то есть 
прекращение бактериовыделения 
и клиническое излечение больных 
одни из самых высоких в области!) 
привела к снижению распростра-
нённости туберкулёза, впервые за 
много лет в районе она ниже об-
ластных показателей. 

Охват населения профосмотра-
ми в 2019 году также стал выше, 

чем в среднем по области. Но у спе-
циалистов существует такое поня-
тие как "оторвавшиеся". Это граж-
дане, по тем или иным причинам не 
прошедшие обследование. И како-
во здоровье их лёгких — неизвест-
но... 

В Бугуруслане основные эпиде-
миологические показатели тоже 
улучшились по сравнению с пре-
дыдущим годом. Уровень заболе-
ваемости при среднеобластном по-
казателе 48,7 (в перерасчете на 100 
тысяч населения) составил 16,3. Но 
насколько объективны эти цифры? 
Ведь по итогам 2019 года отмечено 
снижение профосмотра  населения 
на туберкулёз, появились пропуски 
патологии у впервые выявленных 
больных! Только половина больных 
в Бугуруслане была выявлена при 
профсомотре.  Медики не исключа-
ют, что это связано с отсутствием в 

городе довольно длительное врем-
мя флюорографической установ-
ки. Горожанам приходится ездить в 
горбольницу в Черёмушки. 

Между тем, именно флюоро-
графия является самым эффектив-
ным методом диагностики заболе-
вания. Такую процедуру взрослым 
рекомендовано проходить ежегод-
но. Проверенным методом раннего 
выявления туберкулеза у детей яв-
ляется реакция Манту. Смысл диа-
гностики — выявить заболевание на 
ранней стадии.  

По статистике, каждый третий 
житель планеты является носите-
лем вируса, но до тех пор, пока не 
сработают факторы риска: куре-
ние, стресс, снижение иммунитета. 
И тогда скрытая угроза может стать 
реальной. 

Как же предотвратить заболева-
ние?

Каждый человек должен со-
блюдать рекомендации по про-
филактике туберкулеза. Их не так 
много: для взрослых — повторюсь, 
это ежегодное флюорографиче-
ское обследование органов груд-
ной клетки и своевременное обра-
щение за медицинской помощью 
даже при "незначительных" откло-
нениях. Для детей — проведение 
пробы Манту.

Чем раньше будет обнаружена 
болезнь, тем больше шансов вновь 
обрести здоровье!
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панорама
ИЗМЕРИЛИ ГАЛАКТИКУ. Астрономам впервые удалось измерить галактику 

Млечный путь, определив не только диаметр её диска, но и границы грави-
тационного влияния. Эта граница показывает, что истинный диаметр Млеч-
ного пути составляет 1,9 миллиона световых лет.

с о о б щ а е т  "03"

За минувшую неделю на станцию скорой медицинской помощи 
Бугуруслана поступило 377 вызовов (в среднем 54 в сутки). 
В стационар вследствие различных причин госпитализирован 81че-
ловек (из них 17 детей). Всего за неделю с диагнозом ОРВИ обслуже-
но 56 пациентов, из них 37 детей.
Дважды за минувшую неделю сотрудники "скорой" выезжали на 
ДТП. Пострадавшие — девочка 8 лет с ушибами грудной клетки и 
женщина с закрытой черепно-мозговой травмой — доставлены в 
травмпункт БРБ. 
Мужчина 38 лет пытался свести счёты с жизнью. С ножевым ранени-
ем левого предплечья его доставили в районную больницу. 
Выезжали медики на пожар, пострадавших нет. 

Травмы, суицид, ранение...

Свадебное платье, белая фата
Не только жителям Бугурусла-
на, но и близлежащих райо-
нов хорошо известен свадеб-
ный салон, расположенный на 
улице Чапаевская, 63. Двери 
его гостеприимно распахнуты с 
10.00 до 17.00, в выходные дни 
— с 10.00 до 15.00. Вот уже 26 
лет Вячеслав Половинкин яв-
ляется его руководителем, а по 
совместительству — поставщи-
ком, продавцом и водителем.

В небольшом уютном зале сле-
пит глаза от белоснежных платьев 
модных фасонов из последних кол-
лекций. На любой вкус — в широ-
ком ассортименте, размерный ряд 
с 42 по 60 — представлены наряды 
для невест и женихов, обувь. Мож-
но здесь приобрести и свадебные 
аксессуары: фату, бижутерию, пер-
чатки. В отделе для мужчин — бо-
гатый выбор парадных костюмов, 
рубашек, галстуков. После торже-
ства наряд можно сдать в комисси-
онный отдел.

На прокат предлагаются укра-
шения для автомобилей: кольца, 
ленты и многое другое.

Наряду со свадебными наряда-
ми представлен модельный ряд ве-
черних платьев — для выпускного 
бала, утренников в детском саду, 
праздников или семейных тор-
жеств.

Родители могут порадовать 
своих маленьких модниц не только 
нарядами "как у настоящих прин-
цесс", но и изысканными перчатка-
ми, гребешками, веночками, обод-
ками, браслетами...

Цены на предлагаемые в салоне 
товары вполне приемлемые, а ка-
чество и эксклюзив — гарантиру-
ются. Поэтому, готовясь к торже-
ству, обращайтесь за профессио-
нальным советом к Вячеславу Ана-
тольевичу (тел. 2-69-24) и приходи-
те в салон. Ведь если хотите быть 
счастливым, Вы должны выглядеть 
блестяще!

Наталия яКоВлеВа.
На правах рекламы.

о с т о р ож Н о,  м о ш е Н Н и К и!

п ож а р ы

Н а р Ко Ко Н т р о л ь

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномочен-
ными отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России "Бугурусланский" задержана 31-летняя жительница Бугу-
руслана.
У девушки было обнаружено и изъято наркотическое средство син-
тетического происхождения массой 0,93 грамма. Задержанная рас-
сказала, что наркотики она приобрела через сеть Интернет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ "Незакон-
ное хранение наркотических веществ". Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до трёх лет.

Жительница Бугуруслана 1968 года рождения попалась на улов-
ки мошенников.
Женщина увидела в Интернете объявление о розыгрыше 102 тысяч 
рублей. Решила испытать удачу. Пройдя по указанной ссылке, за-
полнила форму для перевода выигрыша, куда ввела данные своей 
банковской карты. В результате с её лицевого счёта были списаны 
8,5 тысячи рублей. А вот выигрыш она так и не получила. 
Чуть позже на другом сайте женщина увидела всплывающее окно 
с информацией, что она выиграла 98 тысяч рублей. И  опять пове-
лась! Перешла по ссылке и ввела реквизиты банковской карты. На 
этот раз с её лицевого счёта списали 12 тысяч рублей...

В последние дни пожарные расчёты несколько раз выезжали на 
возгорания. 
В селе Передовка сгорели надворные постройки, погибли домаш-
няя птица, кролики и поросёнок. Предварительная причина возго-
рания — замыкание электропроводки. 
Дважды пожарным приходилось тушить мусор и сухую траву. Очаги 
возгорания находились на улицах Аксаковская и Бузулукская. 

Срок за покупку

В погоне за выигрышем

Замкнуло электропроводку...

Управление Пенсионного фонда в г. Бугуруслане Оренбургской 
области (межрайонное) призывает бугурусланцев, по возможно-
сти, направлять обращения в ведомство дистанционно, не выхо-
дя из дома.
Это можно сделать через личный кабинет 
на сайте пенсионного фонда www.pfrf.ru 
или на портале госуслуг.
Звоните по телефону "горячей линии" 
8 (35352) 2-33-73, в том числе, в случае 
крайней необходимости, для предваритель-
ной записи на приём. 
Можно обратиться письменно по адресу: 
ул. Революционная, 5 или на электронную почту 211upfr@smail.
pfr066.ru.

Обращайтесь дистанционно!
п е Н с и о Н Н ы й ф о Н д

Ради настоящего и будущего
Ú 1 стр.
— От всей души хотел бы по-

здравить всех, кто причастен к 
этому празднику: актёров, ре-
жиссёров, работников сцены, 
костюмеров, гримёров, худож-
ников, звукорежиссёров. Же-
лаю больше премьер, аншлагов, 
аплодисментов и цветов, здоро-
вья и благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне! — сказал 
Игорь Сухарев.

В свою очередь, директор те-
атра Ирина Ледяева вручила по-
дарок Игорю Сухареву — фото-
коллаж из сцен нового спекта-
кля. 

Затем парламентарий отве-
тил на вопросы журналистов. 
Рассказываем об основных те-
мах, которых коснулась беседа.

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
— Планов на региональную 

неделю было много, но панде-
мия внесла корректировку, по-
этому до минимума ограниче-
ны все встречи. В основном ра-
ботал в онлайн режиме. Массо-
вых мероприятий  не было. По-
бывал на некоторых объектах, 
которые у нас проходят по фе-
деральным программам и полу-
чают какую-либо поддержку. 

В Бугуруслане планировал 
побывать на премьере спекта-
кля, но не получилось. На встре-
че с и.о. главы города обсудил 
актуальные вопросы. Это ком-
фортная городская среда, но-
вые театральные постановки, 
участие в программе, позволяю-
щей получить детским школам 
искусств музыкальные инстру-
менты. 

Если кому-то кажется, что 
из-за пандемии жизнь остано-
вилась, уверяю, это не так. Ор-
ганы власти работают, требова-

ния выполняются: минимум со-
вещаний, мероприятий. 

НЕХВАТКИ ПРОДУКТОВ 
НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
— Работая в регионе, стара-

юсь в каждом населённом пун-
кте обязательно зайти в мага-
зин и в аптеку. Выяснил, что не-
хватки продуктов в Оренбур-
жье не наблюдается. А вот с ме-
дицинскими масками ситуация 
в нашем регионе схожа со сто-
личной. В наличии средств за-
щиты нет и, говорят аптекари, 
пока не предвидится. 

На выручку пришли мест-
ные предприниматели. Так, в не-
скольких районах, и в Бугурус-
лане в том числе, в швейных це-
хах и в мастерских по пошиву и 
ремонту одежды начали изго-
тавливать лицевые защитные 
маски из ткани. Для их произ-
водства специального разреше-
ния не требуется. 

ЗАКОНЫ НАДО 
ДОРАБОТАТЬ
— Следующая неделя — пле-

нарная. Будем принимать меры, 
законы для тех, кто не соблюда-
ет требования Роспотребнадзо-
ра, указы Президента. Отрабо-
таем это, конечно, и законода-
тельно подкрепим. Как оказа-
лось, многие нормативные акты 
надо менять. Ситуация выяви-
ла недоработки. И вообще, как 
было сказано, после этого кри-
зиса мы увидим другую страну, 
другой мир. Многие поймут, что 
работать можно удалённо, не 
тратя время на совещания и со-
брания.

Сегодня мы видим, как не-
стабильно и некомфортно себя 
чувствует бизнес в целом. Нуж-
но принимать меры реальной 

экономической поддержки: 
льготное кредитование, умень-
шение социальной нагрузки в 
виде налогообложения. Есть об-
ращения предпринимателей в 
онлайн-кабинет. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
— После приятия Конститу-

ции в том варианте, в каком она 
существует сегодня, случился 
не один политический кризис. 
Устарели определённые нормы. 
Поэтому пришли к тому, что её 
надо менять согласно современ-
ной действительности. Поправ-
ки носят концептуальный ха-
рактер, определяют направле-
ние, в котором будет развивать-
ся наше общество. Будем ме-
нять законодательство под эти 
поправки. 

Работа предстоит колоссаль-
ная. Это тысячи нормативно-
правовых актов, и они разные. 
Это усиление роли Госдумы. Не 
всегда те проблемы, что мы при-
возим из регионов, находят под-
держку, и возникают трудности. 
Я не говорю, что исполнитель-
ная и законодательная власть 
друг друга не слышат. Но про-
блемы существуют.

А что нужно избирателям, 
оренбуржцам? Это то, чтобы их 
слышали, понимали и чтобы за-
конодательство менялось. 

Думаю, каждый житель Бу-
гуруслана найдёт поправки по 
душе, какие-то не понравятся. 
Но основополагающие, касаю-
щиеся института семьи, брака, 
детей, близки и понятны. Поэто-
му очень надеюсь, что в назна-
ченный день все придут и про-
голосуют. Пришло время сде-
лать выбор в интересах настоя-
щего и будущего России.
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энергия позитива

В марте в Баймаковском СДК 
литературная гостиная собрала 
талантливых сельчан. 
Местный поэт Борис Антонов 
рассказал собравшимся о своём 
творчестве, прочитал несколь-
ко стихотворений и отрывков из 
своих рассказов. Также были по-
казаны видеоклипы песен, на-
писанных Антоновым на музыку 
его сына Алексея. 
Мастерица Татьяна Власова 
представила картины, вышитые 
бисером, и рассказала, как соз-
давались эти произведения де-
коративно-прикладного искус-
ства. Татьяна также занимается и 
изготовлением авторских кукол. 
Её работы занимали призовые 
места на различных выставках. 
По окончании мероприятия со-
стоялось традиционное чаепитие. 

Министерство культуры Орен-
бургской области запустило 
онайн-проект Культура.LIVE. 
На портале "Культура Оренбу-
жья" любой желающий может 
посмотреть видеозаписи спек-
таклей, мастер-классов, уроков, 
концертов и прочих материалов. 
Стартовал проект с мультфиль-
ма "Про оренбургскую козоч-
ку", с первой части многосе-
рийного медиа-проекта "Вя-
жем легенду", спектакля "Талан-
ты и поклонники" в постановке 
оренбургского драматического 
театра им. М. Горького.

***
Музей истории Оренбурга при-
глашает жителей области на 
онлайн-экскурсию. 
Статьи под рубрикой "История в 
деталях" будут публиковать в те-
чение недели на страницах му-
зея в соцсетях. Сотрудники му-
зея сообщили, что расскажут 
"посетителям" интересные фак-
ты об архитектуре и важных го-
родских деталях. Кроме это-
го, они поведают и о некоторых 
уникальных экспонатах. 

Поделились 
талантами

Культура.LIVE 

На высочайшей точке Горного Алтая. Фото из личного архива.

Восход над Белухой
Бугурусланец Андрей Агеев — 
заядлый путешественник. На 
страницах "Бугурусланской 
правды" он неоднократно де-
лился с земляками впечатле-
ниями от турпоездок. Сегодня 
представляем Андрея как аль-
пиниста. В августе прошлого 
года он совершил восхожде-
ние на высочайшую точку Гор-
ного Алтая.

СБОРЫ БЫЛИ НЕДОЛГИ…
Группа единомышленников, 

готовых 12 дней посвятить Горно-
му Алтаю, сформировалась через 
Интернет. В назначенном общими 
усилиями месте встречи нас жда-
ли два местных водителя — ини-
циативные ребята, знакомые мне 
по предыдущим турам. Все рабо-
чие моменты были оговорены за-
ранее: альпинистское оборудова-
ние, маршруты, питание, ночлег, 
транспорт… 

Отправной точкой стал Но-
восибирск. Закупили продукты. 
Снаряжение частично было своё, 
часть планировали арендовать. 
Вместе с гидами нас оказалось 13 
человек. Самому старшему — око-
ло 55 лет, младшему — 18. Путеше-
ственники приехали с Северно-
го Урала, из Краснодарского края, 
Екатеринбурга, Дальнего Восто-
ка... 

Выехали на арендованном ав-
тобусе в 9 утра, проехали Ново-
сибирскую область, Алтайский 
край. В полночь добрались до по-
сёлка Тюнгур на реке Катуни. От-
сюда — начало маршрутов на Бе-
луху. 

Пошла пешая часть — вдоль 
речки. Несмотря на завершение 
сезона, путешественников было 
немало. 

За первые два дня достигли 
только подножия горы, проходили 
порядка 12-13 км в день. На себе 
несли килограммов пятнадцать-
двадцать, по мере поедания про-
дуктов вес легчал. Какие-то при-
пасы оставляли по дороге на об-
ратный путь. У подножия разбиты 
палаточные лагеря.

Высота Белухи, высшей точки 
Алтайских гор, — чуть более 4500 
м. Живут в горах алтайцы. Их не-
много, по типу они ближе к сред-
неазиатам — тюркский народ, ко-
торый включает телеутов, тубала-
ров, шорцев... В столице — Горно-
Алтайске — населения чуть боль-
ше 50000 человек. Местные жи-

тели работают проводниками у 
туристов, обеспечивают путеше-
ственников лошадьми, показыва-
ют обряды... Нам, например, по-
казали пасеку, кстати, горный мёд 
очень вкусный. Предприниматель 
организовал небольшой такой 
музейчик с костюмами, утварью, 
элементами шаманизма на фото-
графиях. А вот чтобы это увидеть 
вживую, надо договариваться за-
ранее. Но у нас цель была другая 
— спортивная. 

ФЛОРА И ФАУНА
Природа удивительная, похо-

жа на башкирскую. Но на Алтае 
растут кедры, которых в Башки-
рии нет. Кедр — это дерево-корми-
лец для местного населения. Мно-
го берёз, пихт.

Чем выше — тем меньше рас-
тительности. Горный ландшафт 
имеет свою прелесть. На высо-
те 3000 м деревья не растут. Там 
только каменные осыпи, встреча-
ются лишь пучки трав. 

Поражают горные озёра, а на 
высоте — ледники: Аккемский, на-
пример. В Алтайских горах много 
ледников, из которых рождают-
ся реки. Катунь, легендарная река, 
тоже начинается с ледников. И 
хотя они не тают, это вечная мерз-
лота, (лишь на солнце идёт под-
таивание), питают горные ручьи, 
сливающиеся в реку. В горах мно-

го бурундуков. Животные никого 
не боятся и снуют повсюду. 

... День мы пережидали непого-
ду у подножия, в лагере — шёл мо-
крый снег с дождём. Кстати, это 
пограничная зона с Казахстаном и 
Монголией. 

ОПРАВДАННЫЙ РИСК
Самое трудное восхождение 

— от трёх тысяч метров. Тут не-
обходимо иметь снаряжение, со-
ответстующее третьей категории 
сложности в альпинизме: "кошки", 
верёвки с карабинами, страховку, 
обвязку, ледорубы. Без спецподго-
товки пускаться в подобное путе-
шествие опасно. 

Первый перевал — средний 
угол градусов 60, длина подъёма 
— больше 100 метров. Протягива-
ется верёвка, и по ней ты должен 
подняться с рюкзаком (часть сна-
ряжения мы отправили на лоша-
дях). Подниматься помогает кара-
бин. У кого сил не хватает — воз-
вращаются. У нас в группе были 
девчонки — все поднялись. 

После перевала — плато, че-
рез него перешли и вот — штурм 
самой вершины. Конечно, перед 
этим отдохнули. Все восхожде-
ния, кстати, начинаются ночью. И 
чтобы утром быть уже на верши-
не, мы вышли в час ночи. К 10 утра 
были наверху. Макушка плоская, 
скошенная. На ней установлен ко-
локольчик, им сигналишь о фини-
ше. Затем фотосессия и потихонь-
ку можно спускаться. 

На Алтае в конце лета начи-
нает повышаться температура и 
возникает серьёзная опасность 
камнепадов. Поэтому на вершине 
пробыли минут пятнадцать…

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
На высоте 4000 м и выше начи-

нает кружиться голова, координа-
ция ухудшается, могут быть гал-
люцинации. Это горная болезнь.
Без адаптации, тренировок тут де-
лать нечего. Когда идёшь по лед-
нику — слепит белизна, нужны 
солнцезащитные очки.

На спуске руки разгружены, 
вся нагрузка переходит на ноги и 

ПОКА МУЗЕЙ НА КАРАНТИНЕ. Из музея "Сингер Ларен" в голландском городе Ларене украдена картина Винсен-
та Ван Гога. Похищено полотно "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной", созданное нидерландским по-
стимпрессионистом в 1884 году. Кража была совершена из закрытого на карантин учреждения. В полиции сооб-
щили, что воры выбили стеклянную входную дверь. 

вестибулярный аппарат. Некото-
рую угрозу таят трещины, даже 
небольшие. Можно провалиться 
и в расщелины, скрытые под сне-
гом. Это ещё опаснее. Поэтому мы 
спускались в связке.

Вдруг началась пурга. Идти не-
возможно, белая пелена, снег сте-
ной. Остановились, переночевали. 
И утром, по солнцу, уже возврати-
лись на базу. К обеду были в гор-
ном "приюте", откуда стартовали 
на высоте 3000 метров. Нам по-
везло, прибыл грузовой вертолёт 
"Ми-8", и мы на нём улетели к озе-
ру. Там пробыли целый день, уда-
лось даже в бане попариться пих-
товыми вениками...

НАЧИНАТЬ НАДО С МАЛОГО
Для чего люди покоряют вер-

шины? Во-первых, это преодо-
ление самого себя, во-вторых — 
определённый адреналин. Кроме 
того, получаешь незабываемые 
впечатления от красоты мира. 
Для меня важен момент уедине-
ния, ухода от суеты, сращения с 
природой. А ещё встречи, обще-
ние, знакомства… 

Можно ли остановиться? Всё 
зависит от собственных ощуще-
ний. В нашей группе был 55-лет-
ний мужчина из Карелии, бывший 
лётчик — кстати, наше Бугурус-
ланское училище закончил. Рас-
сказал, что увлёкся альпинизмом 
лет десять назад. Покорил семи-
тысячник — пик Ленина (Памир). 
Вроде бы хватит. Но пока силы 
есть, сказал он, — буду ходить в 
горы! 

Мой альпинизм начинался на 
Южном Урале. Маршруты были 
лёгкие, но интересные. Ходили на 
Иремель, 17 километров пути в 
один конец. Это вторая по высо-
те вершина в Башкирии, первая 
— Ямантау. С собой брал дочь и 
шестилетнего сына. И втроём мы 
поднялись. 

Что дальше? Есть у меня меч-
та — поехать на Гималаи. Хотя бы 
пройти тренинг вокруг Эвереста. 
Есть ещё вариант — Эльбрус, туда 
можно хоть каждый год...

Записал сергей параМОНОВ.

с е л ь с к и й д О с у г

О Н л а й Н-п р О е к т

Оренбургская полиэтническая 
детская библиотека проводит 
онлайн-конкурс "На альбом-
ном листе я рисую войну". 
Работы школьников, воспитан-
ников детских садов принима-
ются до 5 апреля по номинаци-
ям: "Лучший рисунок о войне", 
"Лучшая иллюстрация к книге 
о войне", "Лучший плакат о во-
йне", "Самое оригинальное впе-
чатление о музыкальном произ-
ведении". 
Посмотреть работы участников 
и проголосовать за понравивши-
еся можно на сайте библиотеки: 
www.oodb.ru. Туда же можно от-
правлять конкурсные работы. 

Рисуем войну

О Н л а й Н-кО Н к у р с
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Первые дни апреля — время, 
когда особенно важно иметь 
чёткие планы и цели. Если 
их нет, найдите интересные 
дела, займитесь тем, что при-
носит пользу. Середина меся-
ца — подходящее время для 
того, чтобы сделать неболь-
шую паузу, подумать о себе и 
других. Конец апреля — время 
трудиться, наверстывать упу-
щенное, исправлять старые 
ошибки. 

ОВЕН
Первая половина месяца — вре-

мя идей. Многим Овнам в это вре-
мя пригодится опыт, полученный 
раньше.

Вторая половина апреля будет 
особенно плодотворной. Работать 
нужно много, и вы этому будете 
рады: новые дела интересны, воз-
можности вдохновляют. К тому же 
появится шанс завязать полезные 
знакомства.

ТЕЛЕЦ
Вам определённо не придётся 

скучать, поскольку будет много ин-
тересных дел и новых идей. 

Учитесь. Апрель для этого под-
ходит как нельзя лучше. Сбор и 
анализ информации, неспешные 
размышления, первые шаги в из-
бранном направлении — и вот уже 
успех близок, нужно лишь прило-
жить ещё немного усилий.

БЛИЗНЕЦЫ
Только от вас зависит, насколь-

ко удачным будет месяц. Целеу-
стремлённость, внимание к дета-
лям, способность ни одной мело-
чи не упустить из виду помогут до-
биться успеха. 

Вероятны перемены в личных 
отношениях. Они не станут лучше 

Что сулят звёзды в апреле?
или хуже, просто по-новому рас-
ставятся акценты, а вы получите 
возможность взглянуть другими 
глазами на себя и окружающих. 

РАК
Не сдавайтесь, если что-то идёт 

не так. Многое зависит от способ-
ности сохранять оптимизм и идти 
к поставленной цели. 

Будет возможность обзаве-
стись связями, которые пригодят-
ся позже. Стоит быть вниматель-
нее к близким — они нуждаются в 
вас, даже если не показывают это-
го. Старайтесь радовать тех, кто 
вам дорог. 

ЛЕВ
Уже в начале месяца вы почув-

ствуете прилив жизненных сил. Но 
это не значит, что нужно браться 
за все дела сразу, желательно начи-
нать с самого важного. 

Удастся разобраться в отноше-
ниях с любимым человеком, ста-
нет ясным то, что раньше скры-
валось за намёками и недогово-
рённостями. Не всем представи-
телям знака информация будет 
по душе, но избавление от иллю-
зий пойдёт на пользу даже недо-
вольным.

ДЕВА
Апрель сложится удачно, хотя, 

не совсем так, как ожидали. Приго-
дится способность импровизиро-
вать и быстро приспосабливаться 
к меняющимся обстоятельствам. 
Месяц связан с появлением новых 
перспектив и возможностей, очень 
интересных и заманчивых. 

Непросто будут складываться 
личные отношения. Стоит рассмо-
треть проблемы, на которые рань-
ше предпочитали не обращать 
внимание. 

ВЕСЫ
Постарайтесь максимально эф-

фективно использовать начало ме-
сяца — это то время, когда можно 
добиться успехов, решить важные 
рабочие задачи, завязать интерес-
ные знакомства. Люди, которых 
вы раньше не раз выручали, будут 
рады сделать для вас что-то полез-
ное.

Апрель — время нелёгких эмо-
циональных испытаний. Может 
портиться настроение без види-
мых причин, не исключены присту-
пы раздражительности. 

СКОРПИОН
В течение месяца старайтесь 

быть в ладу с собой и окружающи-
ми. Важно обращать внимание на 
мелочи, поскольку иногда именно 
они помогают вовремя получать 
ответы на важные вопросы. Ста-
райтесь сохранять баланс между 
работой и личной жизнью. 

Возможны разногласия с людь-
ми, с которыми связывали общие 
планы, касающиеся бизнеса или 
творчества. Избежать конфлик-
та удастся, но отношения не будут 
прежними: сотрудничество может 
принять неожиданные формы.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к переменам. Вам 

предстоит отказаться от того, что 
устарело и стало ненужным, но 
одни представители знака сдела-
ют это радостно и легко, а другие 
будут пытаться повернуть время 
вспять, удержать ускользающие 
отношения, связи и планы, отслу-
жившие срок вещи.

Чем дальше, тем спокойнее. 
Многие Стрельцы будут пребы-
вать в наилучшем расположении 
духа, щедро поделятся с окружаю-
щими позитивными эмоциями.

в  ко п и л к у з н а н и й

Сейчас невозможно точно 
сказать, кто изобрёл гвоздь, 
пуговицу или колесо. Но есть 
вещи, истории возникнове-
ния которых хорошо извест-
ны.
Первые "сухие" спички появи-
лись в 1827 году благодаря ан-
глийскому химику и аптекарю 
Джону Уокеру. Он обнаружил, 
что если на кончик деревян-
ной палочки нанести смесь 
из бертолетовой соли (откры-
той в конце XVIII в. француз-
ским химиком Клодом Бертол-
ле), сульфида сурьмы и гумми-
арабика (смола, полученная 
из сока акации), а затем вы-
сушить её на воздухе, то при 
трении о наждачную бумагу 
такая лучина воспламенится.
Правда, у этих спичек был 
большой недостаток: они 
ужасно пахли...
Раньше люди как-то обходи-
лись без вешалок-плечиков. В 
1903 году американец Альберт 
Паркхаус, работавший на про-
волочном заводе, пришёл на 
смену и не нашёл свободного 
крючка, чтобы повесить паль-
то. Тогда он взял кусок прово-
локи и согнул его, соорудив 
нехитрую конструкцию из двух 
овалов и крюка между ними. 
На неё и повесил одежду.
Согласно другой версии, 
Паркхаус сделал своё изобре-
тение, устав слушать жалобы 
рабочих на то, что им не хва-
тает крючков в раздевалке. 
Так или иначе, человеческая 
цивилизация обогатилась но-
вым приспособлением, благо-
даря которому одежда ещё и 
не мялась. 

Проще 
не придумаешь

Газ требует повышенного внимания!

КОЗЕРОГ
В начале месяца не удастся из-

бежать суеты и неразберихи, и не-
удивительно, ведь часто именно 
ваши поступки будут её причиной. 
Это время ярких идей, необычных 
озарений, но ошибкой будет пы-
таться немедленно воплотить в 
жизнь всё, что приходит в голову. 
Дайте себе время подумать, а пла-
нам — оформиться.

Острым будет деловое чутьё. 
Если дело касается денег, вы легко 
выберите правильный путь. 

Вторая половина апреля прой-
дёт спокойнее и комфортнее. По-
явится возможность повидаться с 
друзьями, уделить внимание лю-
бимому человеку.

ВОДОЛЕЙ
Уверенность в своих силах ча-

сто бывает полезна, но сейчас её 
многовато — некоторые предста-
вители знака рискуют связать себя 
обязательствами, которые невоз-
можно выполнить, или взяться за 
дела, с которыми нельзя справить-
ся в одиночку. 

Середина апреля связана с по-
лучением информации, благодаря 
которой сможете хорошо зарабо-
тать, заключить выгодные сделки. 

РЫБЫ
Месяц связан с получением по-

лезного опыта. Вы успеете нау-
читься многому. Будет много ис-
пытаний, серьёзных задач, требую-
щих решения, а также событий, ко-
торые вы сможете использовать в 
своих интересах.

А вот отдыха в классическом 
понимании будет мало — месяц 
обещает быть насыщенным.

Эмоциональный фон противо-
речив и неоднозначен, это скажет-
ся на отношениях с близкими.

339-1п (1-1)
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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 "Чак Берри". (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 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 

Пятница,
10 апреля

эфир. (16+)

21.00 Измайловский парк. (16+)

23.30 Х/ф "Расплата за счастье". 
(16+)

03.15 Х/ф "Таблетка от слёз". (12+)

НТВ

5.15 Кодекс чести. (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+)

9.15, 10.25, 02.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

23.25 ЧП. Расследование. (16+)

23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.15 Квартирный вопрос. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.00 Правила жизни. (12+)

7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 Большие маленьким. 
(12+)

7.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. (12+)

8.20 М/ф "Ну, погоди!" (12+)

8.45, 16.50 Х/ф "Миллион 
приключений. Остров 

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 Леонид Гайдай. 

"Бриллиантовый вы наш!" 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Михаил Танич. Не забывай. 
(16+)

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.35 Три аккорда. (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
22.40 Большая игра. (16+)

23.50 Х/ф "Дочь и её мать". (18+)

01.25 Мужское / Женское. (16+)

02.55 Про любовь. (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+)

Суббота,
11 апреля

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

13.40 Х/ф "Коварные игры". (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Любовь с риском для 

жизни". (16+)

00.40 Х/ф "Ты заплатишь  
за всё". (12+)

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+)

5.35 Х/ф "Калина красная". (12+)

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+)

10.55 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 Их нравы. (0+)

ржавого генерала". (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. (12+)

10.15 Х/ф "Зори Парижа". (12+)

12.15 Открытая книга. (12+)

12.45 Красивая планета. (12+)

13.00 О чем молчат львы. (12+)

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

14.25 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад". "Вот какой 
рассеянный". "Птичий 
рынок". (12+)

15.10 Письма из Провинции. (12+)

15.40 Энигма. Юджа ванг. (12+)

16.20 Д/ф "Русский в космосе". 
(12+)

18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев. (12+)

19.50 Смехоностальгия. (12+)

20.20, 01.55 Искатели. (12+)

21.10 Линия жизни. (12+)

22.00 Т/с "Конец парада". (12+)

23.20 2 Верник 2. (12+)

00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором 
курсе". (12+)

02.40 Мультфильмы для 
взрослых. (18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

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

7.40 По делам 

несовершеннолетних. (16+)

8.40 Давай разведёмся! (16+)

9.45 Тест на отцовство. (16+)

11.45 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.45, 03.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.35, 03.00 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Девочки мои". (16+)

19.00 Х/ф "Жена напрокат". (12+)

23.15 Про здоровье. (16+)

23.30 Х/ф "Опасное 
заблуждение". (12+)

ЗВЕЗДА

5.45, 8.20 Х/ф "Подвиг Одессы". (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

9.30, 13.20, 17.05 Т/с "Кедр"  
пронзает небо". (12+)

17.00 Военные новости. (18+)

18.10 Освобождение. (12+)

18.40 Х/ф "Тихая застава". (16+)

20.40, 21.30 Х/ф "Рысь". (16+)

23.00 Оружие Победы. (6+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.05 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости". (12+)

01.00 Т/с "Рафферти". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — "Химки". (0+)

9.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" 

КУЛЬТУРА

6.30 Ян Сатуновский 
"Благословение господне". 
(12+)

7.05 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка". "Возвращение 
блудного попугая". (12+)

7.55 Х/ф "Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные". (0+)

10.10 Д/ф "Наш любимый клоун". 
(12+)

10.50 Х/ф "Стрекоза". (12+)

12.25 Земля людей. (12+)

12.55, 00.50 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии". (12+)

13.50 Архи-важно. (12+)

14.20 Х/ф "Веселые ребята". (0+)

15.50 Д/ф "Весёлые ребята". Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!" (12+)

16.30 Роман в камне. (12+)

17.00 Д/ф "Космические 
спасатели". (12+)

17.45 Д/ф "Моя свобода — 
одиночество". (12+)

18.35 Х/ф "Квартет Гварнери". (6+)

21.00 Агора. (12+)

22.00 Х/ф "Мона Лиза". (16+)

23.40 Клуб 37. (12+)

01.40 Искатели. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 Х/ф "Дважды в одну реку". (16+)

8.45 Пять ужинов. (16+)

9.00 Х/ф "Миллионер". (16+)

11.15, 01.40 Т/с "Другая жизнь 
Анны". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.45 Х/ф "Маша и медведь". (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Рыбий жЫр. (6+)

6.25 Мультфильмы. (0+)

7.05, 8.15 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина". (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)

9.00 Легенды музыки. (6+)

9.30 Легенды кино. (6+)

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+)

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

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Оружие Победы. (6+)

16.05 Д/ф "Спутник. Русское чудо". 
(6+)

17.05, 18.25 Ракетный щит Родины. 
(12+)

18.10 Задело! (16+)

00.30 Т/с "Кедр" пронзает небо". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  
"Олимпиакос" (Греция) — 

"Зенит" (Россия). (0+)

10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Х/ф "Крид". (16+)

13.35 Тот самый. Поветкин. (12+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Финал. 
Португалия — Франция. 
Трансляция из Франции. (0+)

18.30 Эмоции Евро. (12+)

19.00 Новости.
19.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009 г. / 2010 г. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

21.30 Все на Футбол! (12+)

22.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018 г. / 2019 г. "Реал" 
(Мадрид, Испания) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

00.30 Х/ф "Вышибала". (18+)

02.10 "Ванкувер. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

— "Ростов". (0+)

12.50 Футбольное столетие. Евро. 
1984 г. (12+)

13.20, 17.40, 21.15 Новости.
13.25 Неизведанная хоккейная 

Россия. (12+)

13.55, 18.45 Наши победы. (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия. (0+)

17.45 "Белорусский сезон. 
Неудержимые". 
Специальный репортаж. 
(12+)

19.15 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. 
Россия — Португалия. (0+)

21.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. 
/ 1998 г. 1/4 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) — "Спартак" 
(Россия). (0+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. "Спартак" 
(Россия) — "Севилья" 
(Испания). (0+)

02.30 Д/ф "Спортивный детектив". 
(16+)

03.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. 
(12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". 
(6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Х/ф "Тёмный рыцарь". (16+)

11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды". (16+)

14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

14.40 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо". (16+)

23.55 Дело было  
вечером. (16+)

00.50 Х/ф "Ирония любви". (16+)

02.25 Х/ф "Розовая пантера-2". (12+)

03.50 Шоу выходного дня. (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Смех с доставкой на дом. (12+)

8.45, 11.50 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ". (16+)

12.55 Марина Федункив в 
программе "Он и Она". (16+)

14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды". (12+)

18.05 Х/ф "Правда". (18+)

20.00 Х/ф "Игрушка". (0+)

22.00, 02.20 В центре событий. (16+)

23.10 Х/ф "Родственник". (16+)

00.55 Д/ф "Преступления, 
которых не было". (12+)

01.35 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых". (12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

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

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Том и Джерри". (0+)

8.20 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

10.00 Т/с "Корни". (16+)

21.00 Х/ф "Мстители". (16+)

23.45 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо". (18+)

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

ТВЦ

6.00 Х/ф "Сердце женщины". (16+)

7.40 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.10 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир". (12+)

9.00 Выходные на колёсах. (6+)

9.35 Х/ф "Не ходите, девки, замуж". 
(0+)

10.55, 11.45 Х/ф "Лекарство против 
страха". (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Х/ф "Маменькин 

сынок". (16+)

17.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза". 
(12+)

21.00, 02.40 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.45 Право знать! (16+)

23.55 Приговор. Юрий Соколов. (16+)

00.50 Дикие деньги. Баба Шура. (16+)

01.30 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело. (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 9
апреля

10 
апреля

1895 Родился ВсеВолод РождестВенский, 
соВетский поэт, Военный коРРеспондент

1981 В МоскВе откРылся МеМоРиальный 
Музей косМонаВтики

1699 пётР I издал указ "о наблюдении чистоты 
В МоскВе и о наказании за ВыбРасыВание соРу"
1926 Родился ВсеВолод сафоноВ, соВетский 
актёР театРа и кино, наРодный аРтист РсфсР

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, 01.45, 03.05 Время покажет. 
(16+)

14.30, 00.10 Проверено на себе. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 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 "Ищейка". (12+)

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 

Четверг,
9 апреля

эфир. (16+)

21.00 Т/с "Паромщица". (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "На дальней заставе". (12+)

НТВ

5.15 Кодекс чести. (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

9.15, 10.25, 00.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Рикошет". (18+)

23.10 Т/с "Паутина". (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

04.00 Их нравы. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... (12+)

7.00, 20.05 Правила жизни. (12+)

7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. (12+)

8.20 М/ф "Ну, погоди!" (12+)

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (12+)

10.15 Наблюдатель. (12+)

11.10, 01.30 ХХ век. (12+)

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. (12+)

13.00 О чем молчат львы. (12+)

13.40 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера". (12+)

14.20 М/ф "Чудесный колокольчик". 
"Три дровосека". (12+)

15.10 Пряничный домик. (12+)

15.45 2 Верник 2. (12+)

16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные". (0+)

17.45 Шедевры хоровой музыки. (12+)

19.45 Открытый музей. (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Энигма. Юджа Ванг. (12+)

22.15 Т/с "Конец парада". (12+)

23.15 Фотосферы. (12+)

00.05 Д/ф "Русский в космосе". (12+)

01.15 Красивая планета. (12+)

02.35 Г. Свиридов, сюита из музыки 
к кинофильму "Время, 
вперед!" (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

7.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)

9.05 Тест на отцовство. (16+)

11.05, 03.55 Д/ф "Реальная мистика". 
(16+)

12.10, 02.30 Д/ф "Понять. Простить". 
(16+)

14.05, 02.00 Д/ф "Порча". (16+)

14.35 Х/ф "Подари мне жизнь". (12+)

19.00 Х/ф "Девочки мои". (16+)

23.00 Т/с "Дыши со мной". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+)

8.20, 18.30 Специальный репортаж. 
(12+)

8.40 Не факт! (6+)

9.25, 13.20, 17.05 Т/с "Отличница". (12+)

17.00 Военные новости. (18+)

18.10 Освобождение. (12+)

18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение 
крепости". (12+)

19.40 Легенды  
телевидения. (12+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Горячая точка". (12+)

01.05 Х/ф "Сицилианская защита". 
(6+)

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

03.45 Х/ф "Весенний призыв". (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Баскония" (Испания). (0+)

10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) — "Спартак" 
(Москва). (0+)

12.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио. 
(12+)

13.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 г. (12+)

13.50, 16.40, 21.25 Новости.
13.55 "Наши победы". Специальный 

обзор. (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2008 г. Отборочный турнир. 
Россия — Англия. (0+)

17.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. (12+)

18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
"Локомотив" (Ярославль). (0+)

20.25 Д/ф "Капризов. Всё будет 
хорошо!" (12+)

21.30 Футбольное столетие. Евро. 
1984 г. (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 
г. / 2017 г. "Ростов" (Россия) — 
"Бавария" (Германия). (0+)

00.30 Жизнь после спорта. (12+)

01.00 Х/ф "Кровью и потом". (16+)

03.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". 
Специальный репортаж. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Т/с "Корни". (16+)

9.00 Т/с "Кухня". (16+)

16.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние". (16+)

19.00 Х/ф "День независимости". (12+)

21.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение". (12+)

00.15 Дело было вечером. (16+)

01.15 Х/ф "Ставка на любовь". (12+)

02.55 Х/ф "Ирония любви". (16+)

ТВЦ

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

8.45 Х/ф "Сердце женщины". (16+)

10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Игорь 
Миркурбанов. (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с "Отец Браун". (16+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Где-то на краю света". (12+)

22.25 10 самых... Жизнь после 
хайпа. (16+)

22.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды". (12+)

00.10, 05.35 Петровка, 38. (16+)

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

11 
апреля

1147 ВпеРВые упоМянуто слоВо "МоскВа"
1944 кеРчь осВобождена от фашистоВ

1945 пРоизошло ВооРужённое Восстание 
узникоВ концлагеРя бухенВальд
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 12
апреля

1961 ВперВые челоВек соВершил полет В космос. Юрий 
ГаГарин на космическом корабле "Восток" стартоВал с 
космодрома "байконур", Вышел В космическое пространстВо 
и соВершил полёт по орбите искусстВенноГо спутника Земли

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.

 5
75

 (1
-4

)

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

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 528 (2-4), 550.

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 431 (4-4), 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. 563 (2-6), 8/126.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(6
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

29
8 (

6-
6)

. 8
/6

9.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (5-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (3-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 464 (3-4), 473.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

7-1
2),

 45
5.

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

кл
ам

а 4
61

 (3
-4

), 4
59

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 216 (7-8), 228.

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

5.20, 6.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+)

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

7.50 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутевые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео?(6+)

14.00 Битва за космос. (12+)

18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина. (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

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

23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе". (6+)

01.15 Мужское / Женское. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

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

Кизяковым. (12+)

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 

воскресенье, 
12 апреля

"Тест". (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

13.20 Х/ф "Без права на ошибку". (12+)

17.30 Танцы со Звёздами. (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф "Лидия". (12+)

нтв

5.35 Наш космос. (16+)

6.20 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

10.55 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 Звёзды сошлись. (16+)

00.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

КУЛЬтУрА

6.30 Лето господне. (12+)

7.05 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные". (0+)

9.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

9.50 Мы — грамотеи! (12+)

10.30 Х/ф "Ваня". (12+)

12.05 Диалоги о животных. (12+)

12.50 Другие Романовы. (12+)

13.20 Коллекция. (12+)

13.50 Х/ф "Лимонадный Джо". (16+)

15.30 Х/ф "Величайшее воздушное 
сражение в истории". (12+)

16.10 Д/ф "Гагарин". (12+)

17.05 Пешком... (12+)

17.35 Романтика романса. (12+)

18.25 Х/ф "Живые и мертвые". (12+)

21.40 Белая студия. (12+)

22.25 Д. Шостакович, "Леди Макбет 
мценского уезда". (12+)

доМАШниЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.40 Х/ф "Опасное заблуждение". 
(12+)

10.20 Х/ф "Жена напрокат". (12+)

14.25, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

23.45 Про здоровье. (16+)

00.00 Х/ф "Миллионер". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 ПВО. (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. (16+)

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

11.30 Секретные материалы. (12+)

12.20 Код доступа. (12+)

13.20 Открытый космос. (0+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)

19.20 Легенды советского сыска. 
Годы войны. (16+)

22.45 Сделано в СССР. (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества". (12+)

00.45 Т/с "Кедр" пронзает небо". (12+)

МАтЧ-тв

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

10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Х/ф "Крид 2". (16+)

13.30 Тот самый. Проводников. (12+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за 
титул WBO International в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2008 г. 1/2 финала. 
Турция — Германия. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

17.45 Чудеса Евро. (12+)

18.15 Новости.
19.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 

1999 г. "Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Лацио" (Италия). 
(0+)

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
"Локомотив" (Москва, 
Россия) — "Монако". (0+)

00.30 Х/ф "Легендарный". (16+)

стс

6.00 Ералаш.  (6+)

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

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

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

7.35 М/с "Царевны". (0+)

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

8.40 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

9.00 Рогов в городе. (16+)

10.00 М/ф "Семейка Крудс". (6+)

12.00 Детки-предки. (12+)

13.00 Х/ф "День независимости". (12+)

15.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение". (12+)

18.20 Х/ф "Мстители". (16+)

21.05 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона". (12+)

00.00 Дело было вечером. (16+)

твЦ

6.00 Х/ф "Запасной игрок". (0+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Петровка, 38. (16+)

8.20 10 самых... Жизнь после хайпа. 
(16+)

8.45 Х/ф "Игрушка". (0+)

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

11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф "Медовый месяц". (0+)

13.40 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.30, 05.30 Московская неделя. (12+)

15.05 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки. (12+)

15.55 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной". (16+)

16.50 Прощание. Муслим 
Магомаев. (16+)

17.40 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст". (12+)

21.25, 00.25 Х/ф "Арена для 
убийства". (12+)

01.20 Х/ф "Маменькин сынок". (16+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В соотВетстВии с Законом рФ "о Защите детей от инФормации, причиняЮщей Вред их ЗдороВьЮ и раЗВитиЮ", В проГрамме телепередач раЗмещаЮтся определённые Знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей старше 6 лет; (12+) — для детей старше 12 лет; (16+) — для детей старше 16 лет; (18+) — Запрещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 538 (1-4), 524.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

579 (1-5).

Ре
кл

ам
а.

 5
64

 (1
-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 (

5-
8)

, 3
55

.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (9-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (3-8), 8.104.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 525 (1-2).

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 436 (4-4), 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 (14-18), 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 (

2-8
), 8

/11
8.

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 (3-6), 8/120

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 
Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 591 (1-1).

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 (3-8), 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.

 5
78

 (1
-2

), 
55

9

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 (

13
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
электроники. Выезд, гарантия. 
Тел. 8-9325441984. Реклама. 460 (3-4), 541.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества

от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (9-12), 202.

Подробности по тел. 8-9225582525. 
Цены действительны до 30.04.2020 г.
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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 (2-6).

 � 8-9272675473. 

з а к у п а е м

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. 577 (2-20), 555.

 � 9-12-84, 8-9228453433. 

г р у з о п е р е в о з к и

 X в санаторий "Нефтяник" (г. Отрад-
ный) на постоянную работу требу-
ются: медсёстры, медсёстры-ад-
министраторы (посменно), пова-
ра, уборщики производственных 
помещений, санитарка, двор-
ник, садовник. Официальное тру-
доустройство, зарплата без задер-
жек, соцпакет.

 � 8 (84661) 2-36-18. 569 (1-5), 8/130.

 X в санаторий "Нефтяник" (г. Отрад-
ный" на постоянную работу требует-
ся врач-физиотерапевт. Возмож-
но предоставление жилья.

 � 8 (84661) 2-36-18. 569 (1-5), 8/130.

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

 � 8-9228794515. 524 (4-12), 8/119.

в а к а н с и и

Реклама.

 �ДОМ в Черёмушках, напротив нефтя-
ного колледжа.

 �8-9225309132. 555 (2-2), 532.

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

 �8-9879598340. 539 (2-2), 518.

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

 �ДОМ в центре, торг при осмотре. Воз-
можен ОБМЕН на 2-КОМН. КВАРТИ-
РУ.

 �8-9228939896. 561 (2-2), 537.

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

 �8-9213703268. 543 (2-4), 523.

 �ЗДАНИЕ ПИЛОРАМЫ с оборудова-
нием; СТАНОК-ПИЛОРАМА; АВТО-
МОБИЛЬ "ГАЗ-53" 1997 г. выпуска.

 �8-9292820006. Адрес: Пилюгинское 
шоссе, 118. 596 (2-2), 569.

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

 �8-9225367137. 551 (2-2), 528.

 �КУРЫ-НЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

 �8-9228196333. Реклама. 519 (3-4), 505.

 �КУРЫ-МОЛОДКИ, суточные: брой-
леры, несушки, утята, гусята, мулар-
ды, индюшата, стартовые корма. Ре-

клама. 597 (1-8), 570.

 �8-9225386202, 8-9226200068. 
 �КУРЫ-МОЛОДКИ, СУТОЧНЫЕ 

БРОЙЛЕРЫ, корма. Реклама. 576 (1-4).

п р од а ю т с я

Завтра исполнится 40 дней, как 
ушёл из жизни наши дорогой, лю-
бимый муж, папа, сын, брат 

БЕЛОКОЗОВ 
Василий
Васильевич.
Просим помянуть 
его хлебом, солью 
и добрым словом. 
Помним, любим, 

скорбим. 
родные. 454 (1-1), 443.

п а м я т ь

Выражаю благодарность фельдше-
ру Наталье Андреевне Корженевич 
(п. Резвый) и врачу скорой помощи 
Дмитрию Александровичу Ивлеву 
из с. Пилюгино за профессиональ-
но оказанную помощь. Настоящие 
люди, грамотные доктора спасают 
наши жизни. Дай Бог вам здоровья 
и удачи в работе.

т. з ахметзянова (п. резвый). 592 (1-1), 567.

б л а г од а р н о с т ь  �8-9226200068, 8-9225386202. 
 �фермерское хозяйство реализует 

КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ-
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТ-МУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 571 (1-7), 546. 

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

ЯЧМЕНЬ.
 �8-9228365888. Реклама. 595 (1-9), 8/132.

 �ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
СВИНИНА. Доставка.

 �8-9225572507. Реклама. 590 (1-2).

 �МЁД.
 �8-9228226899. Реклама. 349 (4-6), 359.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 �8-9228125040. Реклама. 501 (5-13), 8/110.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 529 (3-8), 516.

КУПИМ ДОРОГО ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ДОЛИ бывшего колхоза "Нива" 

(с. Октябрьское Северного 
района) и доли земельного 

участка с кадастровым номером 
56:28:0923004:2 (с. Большедо-
рожное Северного района) 
или ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ.  

Тел. 8-9228479933. Реклама. 598 (1-4), 8/133.

532 (2-2), 515.

На первом плане — профилактика
Министерство здравоохра-
нения Оренбургской области 
проводит необходимые ме-
роприятия по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции в регионе.

Так, медицинские организа-
ции области имеют 542 аппарата 
искусственной вентиляции лёг-
ких, аппарат экстракорпораль-
ной мембранной оксигенации.

Неснижаемый запас тест-

систем на коронавирус в лечеб-
ных учреждениях составляет 500 
единиц, в наличии — 3200 тест-
системы. Проблем с проведени-
ем тестовых исследований нет.

В лечебных учреждениях ор-
ганизован запас лекарственных 
препаратов, неснижаемый запас 
средств индивидуальной защи-
ты.

Подробную информацию по 
вопросам профилактики инфек-
ционных заболеваний, можно 

получить по телефонам горячей 
линии: 8 800-555-49-43 — единый 
консультационный центр Роспо-
требнадзора (круглосуточно, 
звонок бесплатный); 

8 (3532) 44-23-51, 44-23-54 — 
управление Роспотребнадзо-
ра по Оренбургской области ( с 
10.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 
до 13.45); 

8 (3532) 77-31-64 — Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области (с 9.00 до 16.00, 

перерыв — с 13.00 до 14.00).
Кроме того, работает допол-

нительный телефон "горячей ли-
нии" 8 (3532) 44-00-03 для граж-
дан, вернувшихся из террито-
рий, где зарегистрированы слу-
чаи новой коронавирусной ин-
фекции. По этому номеру необ-
ходимо сообщать данные о ме-
сте, датах пребывания и возвра-
щения, контактную информа-
цию.

подготовила елена Фаррахова.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ (60 кв. м 
и 30 кв. м) по ул. Революционная, 

39 под микрофинансирование 
или другой вид деятельности.

Тел. 8-9228160056. Реклама. 588 (2-2), 565.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету "Бугурусланская правда" 
можно НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

по телефону: 8-9225568475 или 
по электронной почте gazetabp@yandex.ru. 

Возможна оплата через Сбербанк-Онлайн.
Подробности по тел. 8-9225568475.

Реклама. 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
(карпатка). Тел. 8-9871629714. 

Реклама. 499 (3-3), 485.

Крестьянское хозяйство 
приглашает на работу:

АГРОНОМА-БРИГАДИРА, 
з/п — от 35000 рублей;
СВАРЩИКА, 

з/п — до 31000 рублей;
ВОДИТЕЛЯ а/м "КамАЗ", 

з/п — до 60000 рублей;
МЕХАНИЗАТОРОВ, 

з/п — до 90000 рублей;
разнорабочего, з/п 15000 рублей.
Предоставляем жильё и питание.
Находимся в Адамовском районе. 

Тел. 8-9225377568. 327-1п (1-1)

4 Необходимо строго со-
блюдать режим самоизоля-
ции. 
4 Без особой и крайней на-
добности из дома — ни шагу.
4 Лицам, старше 65 лет — 
безусловный домашний ка-
рантин, они наиболее подвер-
жены заражению вирусом.
4 Предписания и рекомен-
дации врачей и других медра-
ботников, органов власти — 
выполнять обязательно!
4 При выходах на улицу, в ап-
теки, магазины минимизиро-
вать прикосновения к любым 
поверхностям, соблюдать са-
нитарную дистанцию при об-
щении, избегать рукопожатий, 
объятий, расстояние общения 
— не менее 1,5 метра.
4 При возвращении домой 
нужно тщательно мыть руки и 
лицо мылом.
4 Не доверять слухам, не-
проверенным источникам ин-
формации.
4 Заботиться о детях, пожи-
лых родственниках.
4 Соблюдение каждым че-
ловеком правил и норм пове-
дения в эпидемиологической 
ситуации — главное условие 
предотвращения распростра-
нения вируса.

п а м я т к а

Чтобы 
защитить 
каждого и всех

Вирус — это не живой организм, а белковая молекула (ДНК), покрытая за-
щитным слоем липидов (жиров), который при поглощении клетками слизи-
стой оболочки глаза, носа или щеки изменяет их генетический код (происхо-
дит мутация) и превращает их в клетки-агрессоры и клетки-мультипликаторы. 

Вирус не погибает, а распадается сам по себе. Время распада зависит от 
температуры, влажности и типа материала, в котором он находится.

Вирус очень хрупок. Единственное, что его защищает, — это тонкий внеш-
ний слой жира. Вот почему любое мыло или моющее средство является луч-
шим средством, потому что пена растворяет жир (именно поэтому нужно те-
реть так долго: в течение 20 секунд или больше, чтобы сделать много пены). 

Тепло также плавит жир, поэтому нужно использовать воду выше 25 граду-
сов Цельсия для мытья рук, одежды и всего остального. 

Спирт или любая смесь со спиртом свыше 65% растворяет любой жир, 
особенно внешний липидный слой вируса. Кроме того, любая смесь с одной 
частью отбеливателя и пятью частями воды непосредственно растворяет бе-
лок, расщепляет его изнутри.

Никакие бактерицидные средства не помогают. Невозможно убить то, что 
не является живым организмом, с помощью антибиотиков.

Никогда не встряхивайте использованную или неиспользованную одеж-
ду, простыни или ткань — молекулы вируса могут парить в воздухе до 3 часов 
и поселиться в носу.

Молекулы вируса остаются очень устойчивыми как во внешнем (уличном) 
холоде, так и в искусственном (кондиционеры, сплит-системы). Им также нуж-
на влага, чтобы оставаться стабильными, и особенно темнота. Поэтому осу-
шенная, сухая, тёплая и яркая окружающая среда будет разрушать его бы-
стрее.

Вирус не может проникнуть через здоровую кожу.
Чем более замкнуто пространство, тем больше может быть концентрация 

вируса. Чем более открыто или естественно проветривается, тем меньше.

ч т о  в а ж н о  з н а т ь  о  к о р о н а в и р у с е
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ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а.5

14
 (2

-4)
, 8

.11
4.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (2-9), 549.

Реклама. 

Пластиковые окна 
"ПАНОРАМА"

REHAU, KBE. Exprof 
по самым выгодным 

ценам в городе.
Беспроцентная рассрочка 

до 10 месяцев. (ИП Гаврилов Е. Г.)

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

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

ам
а. 

44
4 (

4-2
1),

 43
2.

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомоби-
лей "ВАЗ", Трейд-Ин. Кредит*.

Работают программы "Семейный автомобиль", 
"Первый автомобиль".**

Адрес: с. Михайловка, ул. Транспортная, 9. 
Тел. 8-9228892291.

 Реклама. 493 (3-4), 514.

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

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

Реклама. 331 (5-10), 333.

331-1П (1-1).

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

Тел. 8-9228166020. Ре
кл

ам
а. 

54
8 (

11
-47

), 5
08

.

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 (12-12), 42.

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

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а.5

14
 (2

-4)
, 8

.11
4.

Реклама. 328-1п (1-1)

27
7-

3п
 (2

-3
)

Ре
кл

ам
а. 

32
1-

6п
 (1

-6
)Ре
кл

ам
а. 

47
3 (

3-
12

), 4
57

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 
КАЧЕСТВО, СРОКИ И ЦЕНЫ — ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Каждое пятое окно в подарок 
со 2 по 30.04.

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

"СВЕТЛЫЙ ДОМ"
ИП ГОРОДНИЦКАЯ С. Е.

Ко
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), 8
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Подробности по телефону.

Реклама. 594 (1-1)

наши цены растаяли!
только до 30.04.2020.

Реклама. 437 (4-4), 558.

Ре
кл

ам
а. 

33
6-

1п
 (1

-1
).

Реклама. 335-1п (1-1).

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

Ре
кл

ам
а. 

53
1 (

2-2
7),

 51
3.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Качество, гарантия.
Тел. 8-9225354595

Реклама. 495 (2-12), 480, 489

Ре
кл

ам
а. 

54
9 (

1-4
), 5

25
.

РАЙОНИРОВАННЫЕ 
САЖЕНЦЫ, 

выращенные собственнорУчно

(бУзУлУкский район, елшанка-1)
тел. 8-9228785151, 8-9228826131

Реклама. 333п (2-3)

315-1п (1-1)

5 АПРЕЛЯ ,
с  9.00 д о 12.00 

с а ц е н т ра л ь н о м р ы н к е 
состоится 
продажа
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК 
ДОМИНАНТОВ

Реклама. 298-1п (1-1)

ООО "Маяк-Бугуруслан"АКЦИЯ!
Только до 1 мая ПРОФТРУБА 40х20х1,5 — 60 руб./м пог., 
а также труба    15х15, 20х20, 25х25, 
40х40, 50х25,  60х40, 60х60, 80х80, 100х100

Адрес: ул. Чапаевская, 123.
Подробности по тел. 2-07-11. реклама. 448 (2-4), 8/100.

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)

сельскохозяйственного назна-
чения, находящиеся по адре-
су: Оренбургская область, Се-
верный район, Нижнечеляев-
ский сельский совет, выделы:
56:28:0000000:778, 56:28:0000000:776.
Тел. 8-922-883-88-56. реклама. 536 (2-4), 8/121

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление (металл, полипропилен).

 Установка котлов, насосов. 
Навесы, козырьки. 

Тел. 8-9228183569. реклама. 486 (1-4), 471

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОРОГ И ДВОРОВ. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

Тел. 8-9226248779. ре
кл

ам
а. 

55
0 

(1
-4

), 
52
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