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СКОРО НА ПАСТБИЩА. В хо-
зяйствах района завершает-
ся зимовка скота. По данным 
Управления сельского хо-
зяйства района на 1 апреля, 
общее поголовье КРС со-
ставляет 4717 голов, в том 
числе 2273 коровы. С начала 
года получено 768 телят. 
Произведено 1067,1 тонны 
молока. Перед животново-
дами стоит задача сохранить 
продуктивность скота.

ЕСТЬ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ. По 
информации специалистов 
Северо-Западного ТО Роспо-
требнадзора на 21 апреля, в 
Бугуруслане трое заболев-
ших коронавирусом, в Бугу-
русланском районе — девять 
человек (семейные очаги в 
сёлах Старые Узели и Михай-
ловка). Хорошая новость — 
первые заболевшие выписа-
ны домой. 

НАРИСУЙ! Совет женщин 
города предлагает юным бу-
гурусланцам принять участие 
в областном конкурсе дет-
ского рисунка "Медики на 
поле боя", приуроченном к 
75-летию Великой Победы. 
Рисунки принимаются до 27 
апреля. Подробная инфор-
мация размещена на сайте 
Областного центра медпро-
филактики https://центр-
профилактики.рф/news/
конкурс-детского-рисунка/.
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ВАЖНО. На базе терапевтического 
отделения Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи (ул. 
Рожкова, 53) открылся межмуни-
ципальный центр для пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Паци-
енты, находившиеся в данном от-
делении на лечении, перераспреде-
лены по профильным отделениям. 
Кроме того, для создания "чистой 
зоны", во избежание инфициро-
вания пациентов и медицинского 
персонала, временно прекратило 
работу поликлиническое отделение. 
Всю информацию можно получить 
в колл-центре (8-800-201-03-33), в 
регистратурах поликлиник.

В аптеку за перчатками

За защитой от коронавируса.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

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

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

ул. Чапаева, 81, тел. 8 (34782) 
5-50-84, 8-9625452496. 
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Режим самоизоляции в 
Оренбуржье продлён указом 
губернатора до 30 апреля. 
Мера вынужденная, но необ-
ходимая. И сегодня крайне 
важно, чтобы каждый из нас 
отнёсся к ней со всей серьёз-
ностью. Только в этом случае 
усилия, предпринимаемые в 
области по сохранению жиз-
ни и здоровья её жителей, 
поддержке экономики реги-
она, будут максимально эф-
фективны.  

Уже три недели, как в обла-
сти действует режим самоизо-
ляции. Все эти дни без сна и от-
дыха, рискуя своим здоровьем, 
ведут борьбу с пандемией, сра-
жаясь за жизнь каждого пациен-
та, медики.  

Без выходных всё это вре-
мя трудятся социальные работ-
ники и волонтёры, которые от-
работали около 50 тысяч зая-
вок от оренбуржцев на достав-
ку продуктов, лекарств, товаров 
первой необходимости. И число 
добровольных помощников ра-

стёт. Вот что написал глава ре-
гиона Денис Паслер у себя в Ин-
стаграме: 

— Каждый день я читаю 
комментарии и личные сооб-
щения людей, которые недо-
вольны ограничительными ме-
рами или, напротив, считают 
их недостаточными. Но есть и 
другие: оренбуржцы обраща-
ются с вопросом "как я могу 
помочь?" Для этого работает 
новый ресурс — хочупомочь56.
рф. Его задача — объединить 
людей, которые готовы помо-
гать другим, скоординировать 
их действия и сделать так, что-
бы помощь дошла до адресата: 
медикам, социальным служ-
бам, волонтёрам, пожилым 
оренбуржцам.  

Действительно, неравнодуш-
ных людей у нас много. Только 
в рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, ко-
ординатором которой в регио-
не выступает департамент мо-
лодёжной политики, ежедневно 
в Оренбуржье более двух тысяч 
добровольцев оказывают адрес-

ную помощь пожилым людям.  
И не только им. Например, 

в Оренбурге они привозят мо-
лодым мамам заказы с молоч-
ной кухни. В Новоорске помог-
ли одинокой женщине с ново-
рождённым ребёнком, доста-
вив продукты питания и товары 
первой необходимости для мла-
денца. Каждый день в разных 
уголках области сотни автово-
лонтёров на личном транспор-
те привозят нуждающимся лю-
дям продукты и лекарства. Не-
которые службы такси бесплат-
но развозят волонтёров.

В общее дело включаются 
все. Житель Адамовского райо-
на раздал соседям-пенсионерам 
40 фруктово-овощных наборов. 
Ряд предприятий в Новотроиц-
ке закупил продуктовые наборы 
для пожилых горожан. А минув-
шая неделя принесла очередной 
яркий пример бескорыстной по-
мощи. О нём губернатор также 
рассказал в своём Инстаграм ка-
нале.  

— Наш бизнес, которому 
сейчас совсем непросто, на-

Всем миром — против пандемии

ходит ресурсы, чтобы поддер-
жать врачей, их силы и настрой 
на победу над пандемией. Трём 
медикам, которые в эпицентре 
этой работы, бизнесмены пода-
рили новые квартиры. Каждый 
день медработники рискуют 
своим здоровьем ради других. 
Спасибо вам огромное от всех 
оренбуржцев! 

Сергей ПАрАМОНОВ

В условиях самоизоляции ап-
теки Бугуруслана не могут по-
жаловаться на отсутствие посе-
тителей, хотя, как оказалось, их 
стало меньше. 

В минувший вторник я побывал 
в нескольких аптеках, расположен-
ных в центре города, и поинтересо-
вался, за какими средствами чаще 
всего обращаются бугурусланцы. 

Прежде всего, хочу отметить, 
что почти все аптеки города рабо-
тают в штатном режиме (в неко-
торых рабочий день сокращён на 
час). 

В наличии имеются все защит-
ные средства, кроме масок. В од-
ной из аптек мне сказали, что ждут 
подвоза... Большим спросом поль-
зуются медицинские перчатки. 
Их пока хватает. Затем идут ан-
тисептики, средства для укрепле-
ния иммунитета и антивирусные 
препараты. Успокоительные (се-
дативные) средства спрашивают 
не чаще, чем прежде — видимо, те, 
кому доктор прописал... 

Горожане в аптеки заходят в за-
щитных масках и соблюдают дис-
танцию (разметка на полу имеется 
во всех аптеках). 

Между тем, сотрудники аптек 
утверждают, что в общем количе-
ство посетителей сократилось. А 
вот цены, в основном, держатся на 
прежнем уровне. 

ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС, СЭКОНОМИШЬ!

Дорогие друзья!
До 30 апреля стоимость 

подписки на газету 
"Бугурусланская правда" 

на II полугодие 2020 года 
с доставкой на дом — 700 руб. 02 коп.;  

льготная — 611 руб. 34 коп. 
Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ЕСТЬ ПРИРОСТ! В Ингушетии, Севастополе, Ленинградской области, Чечне и Тюменской области зафиксирован самый высокий прирост населения. 

Это следует из демографического рейтинга регионов (брался период с 2017-го по 2019 год) РИА Новости. Москва заняла девятую строчку, насе-
ление столицы увеличилось на 2,4%. Сейчас в ней проживает 12 млн. 678 тыс. человек. Естественный прирост составил 41,6 тыс. человек, также в 
столицу с 2017 года переехали 257,3 тыс. человек. Сильнее всего сокращается население в Магаданском крае, в Еврейской АО и в Республике Коми. 

На уроке истории. Фото из личного архива.

Честная служба стране. 
Иного не дано!

Об этих событиях забывать нельзя

С пандемией мир покончит, 
коронавирус будет задушен. 
Судьба его не вечна, и конец 
его близок. Да, из-за него госу-
дарство и граждане приостано-
вили, но не прекратили очень 
важные дела. В числе кото-
рых и Общенародное голосо-
вание по поправкам в Основ-
ной закон России. Принятие их 
чрезвычайно необходимо для 
дальнейшего обустройства го-
сударства. 

Обустройство — работа много-
гранная. Одна из её острых (на на-
стоящее время) граней — точный 
регламент для тех, кто при управ-
лении государством. И в этом ре-
гламенте не может быть неопреде-
ленности или многозначности.

Речь вот о чём. Есть Федераль-
ный закон с длинным названием 
"О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации". 
Принят он был давно, еще в авгу-
сте 1994 года. Потом он дополнял-
ся, а 25 июня 2006 года его третья 
статья была дополнена частью, ко-
торая гласит:

"3. Членом Совета Федерации, 
депутатом Государственной Думы 
не может быть гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на 
территории иностранного госу-
дарства".

Г ОД П А М Я Т И И  С Л А В Ы 

С ТА Р Ш Е Е  П О КО Л Е Н И Е

П Р И М И Т Е  К  С В Е Д Е Н И Ю!

Государственный архив Оренбургской области запустил в соци-
альных сетях Интернет-проект "Тебе эти строки пишу я..."
В Государственном архиве Оренбургской области и его филиалах в 
Бугуруслане, Бузулуке и Орске на хранении находится 542 письма 
из армии, с передовой. И это не просто фронтовые треугольники, 
это самые ожидаемые в тылу весточки от близкого человека.
Каждую субботу на официальных страницах архива в социальных 
сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники) публикуются 
фронтовые письма, написанные участниками Великой Отечествен-
ной войны — уроженцами и жителями Чкаловской (ныне — Орен-
бургской) области — своим родным и близким людям.
В письмах с фронта прослеживается живая история повседневно-
сти военного времени, они играют важную роль для изучения жиз-
ни советского солдата, его морального и психологического состоя-
ния.
И хотя написаны они были с оглядкой на цензуру, всё же являются 
ценным историческим источником, достойным прочтения и изучения.
Подробности в социальных сетях: https://vk.com/orenarhiv

Бугурусланцы могут принять участие во Всероссийском конкур-
се личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности "Спасибо Интернету-2020".
Пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся ра-
боте на компьютере и в Интернете как самостоятельно, так и закон-
чившие специализированные курсы, могут подать заявку на сайте 
azbukainterneta.ru, приложив свои работы — эссе в соответствии с 
номинациями и фотографии. Номинации: "Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт", "Мои Интернет-достижения", "Интернет-предприниматель, 
Интернет-работодатель", "Моя общественная Интернет-инициати-
ва", "Моя "Азбука Интернета", "Я — Интернет-звезда".
Работы принимаются до 14 октября. Итоги подведут в ноябре.
В прошлом году в конкурсную комиссию поступило около 5000 зая-
вок из 79 регионов. 81 процент — от жителей средних и малых горо-
дов, а также сельских районов. Все материалы размещены на сайте: 
azbukainterneta.ru в разделе "Конкурс". 
Редакция газеты "Бугурусланская правда" приглашает земляков 
старшего поколения поделиться опытом освоения компьтерных тех-
нологий на страницах газеты. Письма присылайте по э/а gazetabp@
yandex.ru.

По 29 апреля Бугурусланская межрайонная прокуратура прово-
дит "горячую линию" по вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства, законодательства в сфере ценообразования на 
продукты питания и лекарственные средства.
Горожане и сельчане могут сообщать о фактах направления ра-
ботников в неоплачиваемые отпуска, неправомерного сокращения 
должностей и неоплаты труда, а также о резком повышении цен на 
товары первой необходимости. 
Телефоны "горячей линии": 8 (35352) 2-28-23, 3-31-63 (с понедельни-
ка по пятницу, с 10.00 до 17.00).

Тебе эти строки пишу я...

Поделитесь достижениями

Есть факты? Звоните!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Полибинский сельсовет Бугурусланского райо-
на Оренбургской области информирует о возможности приобретения земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:07:0000000:187, местоположение земельного участка: Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, земельный участок расположен в северной части Бугурус-
ланского районного кадастрового квартала, находящихся в собственности муни-
ципального образования Полибинский сельсовет, что подтверждается выпиской 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, регистрационные номера: №56-56/017-56/017/021/2015-6872/2 от 
20.11.2015, №56-56-03/027/2014-401 от 06.08.2014; №56-56/012-56/012/500/2016-764/2 
от 29.08.2016; №56-56/017-56/017/021/2015-6873/2 от 20.11.2015 на условиях, предус-
мотренных п.4 ст.12 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения.
Адрес официального caйтa: http//adm-polibino.ru.
Адрес электронной почты: adm_polibino@mail.ru; mailto:dmitrie_45@mail.ru.
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных долей мож-
но получить по телефону 8 (35352) 58-1-31 и по адресу: Оренбургская область, Бу-
гурусланский район, с. Полибино, ул. Центральная, 10 в рабочее время с 9.00 до 
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.     679, 8/151

Подобные ограничения (огра-
ничения ли?, но об этом чуть поз-
же) в отечественном законода-
тельстве имеются для высших 
должностных лиц федерального и 
регионального уровней, для руко-
водителей федеральных структур 
и субъектов Федерации.

А теперь такого же смысла по-
правки предлагается внести в Ос-
новной закон, а именно: ограни-
чения по гражданству и хранению 
денег в иностранных банках для 
чиновников, находящихся на го-
сударственных и муниципальных 
должностях. Эти поправки — по за-
ключению Конституционного суда 
РФ — направлены на защиту суве-
ренитета России. 

При этом в перечень предметов 
ведения Российской Федерации 
(статья 71, пункт "т" Конституции 
РФ в будущей редакции), включе-
но "установление ограничений 

для замещения государственных 
и муниципальных должностей, 
должностей государственной и 
муниципальной службы, в том 
числе ограничений, связанных 
с наличием гражданства ино-
странного государства либо вида 
на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание 
гражданина Российской Феде-
рации на территории иностран-
ного государства, а также огра-
ничений, связанных с открыти-
ем и наличием счетов (вкладов), 
хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации".

Конституционный суд РФ опе-
рирует правовыми понятиями. Это 
правильно. Но кроме понятий пра-
вовых имеются и другие (они, есте-
ственно, не противопоставляют-
ся юридическим) — нравственные, 
этические, моральные, граждан-
ские. Ещё и настоящие патриоти-
ческие. И представляется: то, что 
до этого мы здесь называли "огра-
ничениями", имеют прямое отно-
шение к данному ряду. Если кон-
кретно, то — честному служению 
стране. Да, внутреннее содержание 
поправок, о которых здесь речь, 
именно о том. 

И позиция, с которой этот прин-
цип необходимо проецировать на 
всю страну, выбран. И представля-
ется очень точно. Уровень этот не 
только Основного закона, но и тех, 
кто при управлении страной. 

БУЛАТ КАЛМАНТАЕВ.

Наверное, нет в нашей стра-
не человека, для которого 9 
мая был бы просто кален-
дарной датой. Это — День 
Победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

8 мая 1945 года в предместье 
Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 
минуты по центрально-европей-
скому времени (9 мая в 0:43 по мо-
сковскому времени) был подписан 
окончательный Акт о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Гер-
мании и её вооружённых сил.

Вторая мировая война ещё не 
завершилась...

Начиная с 1938 года, Япония 
осуществляла военную агрессию 
против нашей страны. Жестокие 
бои на Хасане, четырёхмесячная 
битва на Халхин-Голе, наконец, по-
стоянные провокации на границе, 
всё это требовало ответа. Через 
три месяца после окончания Вели-
кой Отечественной войны Красная 
Армия начала военные действия 
против Японии, последнего союз-
ника Германии.

2 сентября 1945 года правитель-
ство Японии официально подпи-
сало акт о безоговорочной капи-
туляции. До последнего време-
ни этот день считался днём окон-

чания Второй мировой войны. Но 
есть маленький нюанс. Дело в том, 
что в нашей стране в то время глав-
ные нормативные документы (ука-
зы) мог издавать Верховный Совет 
СССР. Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о Дне победы над 
Японией был издан 3 сентября 
1945 года. Отсюда и разночтения. 

На днях Государственная Дума 
приняла закон, согласно которо-
му, день окончания Второй миро-
вой войны будет отмечаться 3 сен-
тября, а не 2 сентября, как было ра-
нее. 

На мой взгляд, день подписания 

Японией акта о безоговорочной 
капитуляции — признание невоз-
можности дальнейшего продол-
жения войны. А значит это и есть 
та жирная точка, которую поста-
вил советский воин-освободитель, 
сначала сломавший хребет гер-
манскому нацизму, а затем вернув-
ший "должок" японцам, после рус-
ско-японской войны 1904-1905 гг. 

Поколения россиян привыкли к 
дате 2 сентября, и новую дату вос-
примут неоднозначно. Но главное 
— не забывать о величайших собы-
тиях.

АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ.
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Любое сни-
жение нало-

гов — удар по до-
ходной части бюд-
жета. В него не 
поступит около 
250 миллионов ру-
блей. Но област-
ное правитель-
ство сознательно 
идёт на такой шаг, 
ведь он позволит 
сохранить малый 
и средний бизнес, 
где трудится мно-
жество людей. И, 
естественно, все 
социальные ста-
тьи областного 
бюджета, несмо-
тря на выпадаю-
щие доходы, будут 
неукоснительно 
исполнены.

В Оренбургском государ-
ственном университете про-
шёл виртуальный День откры-
тых дверей.
За несколько часов зафиксиро-
вано более 3000 просмотров в 
сети, более 200 вопросов посту-
пило в социальные сети и на по-
чту приёмной комиссии.
Когда начнётся приёмная кам-
пания? Сколько выделено бюд-
жетных мест в ОГУ? Будут ли ме-
ста в общежитиях? Какие сред-
ние проходные баллы? На эти 
и другие вопросы можно по-
лучить ответ, посетив страни-
цу виртуального Дня открытых 
дверей. Видео также доступно 
на сайте "Абитуриент", в группах 
ВКонтакте ("Оренбургский госу-
дарственный университет", ОГУ-
СВР, Абитуриент ОГУ) и в Инста-
граме. Ответы в социальных се-
тях даются в режиме реального 
времени.
Следующий эфир запланиро-
ван на 23 апреля.

а б и т у р и е н та м

Двери открыты — 
виртуально

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА. Насколько удобно расположен земельный участок, не входит ли в запретную зону, 
какова стоимость земли — эти и другие сведения можно получить из публичной кадастровой карты не выходя 
из дома. Для этого нужно зайти на сайте Кадастровой палаты в публичную кадастровую карту, ввести в строку 
поиска данные об участке: кадастровый номер или адрес. Выбрать пункт "Участки". Появится карточка объекта.

Поддержать экономику и людей
Обеспечить устойчивость ре-
гиональной экономики в пе-
риод пандемии — первооче-
редная задача. А по ряду на-
правлений, задача жизненно 
важная. Об одном из них Де-
нис Паслер говорил в ходе ра-
бочей поездки в Сакмарский 
район, где проверил ход ве-
сенне-полевых работ и подго-
товку к севу яровых. 

ПОСЕВНАЯ ПО ГРАФИКУ 
— Весенне-полевые работы в 

регионе идут по графику. Прин-
ципиальная задача, чтобы борь-
ба с распространением корона-
вируса не поставила под угро-
зу продовольственную безопас-
ность Оренбуржья и страны, — 
подчеркнул глава региона. 

Правительством области де-
лается всё, чтобы посевная была 
проведена эффективно и  каче-
ственно. Меры поддержки ока-
зываются, как говорится, по всем 
фронтам. Они касаются приоб-
ретения семян, удобрений, ГСМ, 
техники. Например, в рамках ре-
ализации госпрограммы по раз-
витию сельского хозяйства Орен-
бургской области хозяйства всех 
форм собственности уже закупи-
ли технику на 1 млрд. 440,64 млн. 
рублей. 

— Сегодня в регионе действу-
ют разные формы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 
Но поддерживать надо тех, кто 
хочет и может работать. В каж-
дом районе нужно растить ру-
ководителей, способных учить-
ся на лучших практиках и при-
менять эти знания на своих 
предприятиях, — отметил Денис 
Паслер. 

ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ — 
ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ 
В нынешней особой ситуации 

у многих предприятий, особен-
но в малом и среднем бизнесе, не 
получается совместить желание 
работать с возможностями зани-
маться этим без потерь. 

Поэтому в области разрабо-
тан целый пакет мер, облегчаю-
щий деятельность малого и сред-
него предпринимательства в ус-
ловиях пандемии.

Так, на прошедшем 16 апреля 
заседании правительства обла-
сти Денис Паслер подписал по-
становление об изменениях в За-
кон Оренбургской области "О па-
тентной системе налогообложе-

ния". Для индивидуальных пред-
принимателей, работающих по 
патенту по тем видам деятель-
ности, которые наиболее постра-
дали в период борьбы с распро-
странением коронавируса, уста-
новлен понижающий коэффици-
ент 0,5. 

А днём ранее областной пар-
ламент поддержал внесённые 
губернатором законопроекты, 
предусматривающие снижение 
налоговых ставок. Теперь став-
ка транспортного налога в тече-
ние трёх ближайших месяцев бу-
дет сокращена на 25 процентов 
для тех, кто до 1 марта 2020 года 
включён в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства и осуществляет ре-
гулярные перевозки пассажиров.  

А для бизнеса, использующе-
го упрощённую систему налого-
обложения, ставки уменьшатся 
следующим образом: если объ-
ектом являются только доходы — 
до 1 процента, если доходы за ми-
нусом расходов — до 5 процентов. 
Льгота предоставляется органи-
зациям, которые были включены 
в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства до 1 марта 2020 года.  

Естественно, любое снижение 
налогов — удар по доходной ча-
сти бюджета. В него не поступит 
около 250 миллионов рублей. Но 
областное правительство созна-
тельно идёт на такой шаг, ведь 
он позволит сохранить малый 
и средний бизнес, где трудится 
множество людей. И, естествен-
но, все социальные статьи об-
ластного бюджета, несмотря на 
выпадающие доходы, будут неу-
коснительно исполнены. 

Кроме того, федеральный 
центр не оставит регионы один 
на один с возникшими пробле-
мами. Как уже сообщалось, Пре-
зидент России Владимир Путин 
на совещании с членами прави-
тельства заявил, что нужно до-
полнительно направить 200 млрд. 
рублей на обеспечение устойчи-
вости и сбалансированности ре-
гиональных бюджетов, причём 
у субъектов Федерации должна 
быть возможность гибко исполь-
зовать эти средства.

ДОРОГИ: ПОРА РЕМОНТА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
На региональных трассах про-

должаются ремонтные работы.  
Так, в Новоорском районе со-

трудники ГУП "Оренбургремдор-
строй" развернули технику на 
трассе "Орск-Шильда-граница 
Челябинской области". Дорожни-
кам предстоит отремонтировать 
два участка, общей протяжённо-
стью около 24 километров. 

В последнее время приоритет-
ные направления в благоустрой-
стве магистралей выбираются с 
учётом пожеланий жителей об-
ласти. Поэтому в нынешнем году 
по многочисленным обращениям 
оренбуржцев большое внимание 
уделяется восточной части обла-
сти — орской агломерации. 

— В рамках национально-
го проекта в порядок приве-
дут участки региональных до-
рог по направлениям Гай-
Ириклинский, Энергетик-Но-
воорск, Орск-Домбаровский-
Светлый, — рассказал замести-
тель председателя правитель-
ства области — министр строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и 
транспорта Александр Полухин. 
— Кроме того, на западе области 
мы проведём капитальный ре-
монт участка дороги Секретар-
ка–Дымка в Северном районе, 
отремонтируем участок трассы 
Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-
Уральск в Бугурусланском рай-
оне, продолжим ремонт трассы 
Илек-Ташла-Соболево и ряд дру-
гих объектов. 

Всего в 2020 году в рамках 
нацпроекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги" в Оренбуржье отремонти-
руют более 200 километров до-
рог. Из них более 51 километра в 
Оренбурге, более 10 — в Орске, в 
Новотроицке более 7, более 2 ки-
лометров — в Гае. На реализацию 
нацпроекта направлено более 4 
млрд. руб., в том числе почти 1,39 
млрд. руб. из федерального бюд-
жета.

МЕРЫ ВЫНУЖДЕННЫЕ, 
НО НЕОБХОДИМЫЕ 
На очередном заседании пра-

вительства области руководите-
ли региональных министерств и 
ведомств получили ряд новых по-
ручений по усилению мер проти-
водействия распространению ко-
ронавируса COVID-19. 

— Люди жалуются, что в ма-
газинах не соблюдаются меры 
безопасности: персонал работа-
ет без масок, без перчаток. Без 
средств личной защиты и де-

зинфекции ни один магазин ра-
ботать не должен. В случае вы-
явленных нарушений нельзя 
ограничиваться предупрежде-
нием. Не хотят работать, как по-
ложено, — закрывайте на 90 су-
ток! Нельзя рисковать здоро-
вьем людей, — жёстко отреагиро-
вал губернатор. 

Первому вице-губернатору 
Сергею Балыкину поручено про-
вести совещание с руководите-
лями торговых предприятий в 
режиме видеосвязи, поставить 
жёсткие условия и предупредить 
о последствиях. А также органи-
зовать контроль за выполнени-
ем противовирусных санитарных 
требований в магазинах области. 

Кроме того, губернатор пору-
чил главам муниципальных райо-
нов и городских округов области 
незамедлительно принять норма-
тивные акты, позволяющие про-
водить локальные карантинные 
мероприятия. 

— Получая информацию о 
приехавших из других регио-
нов, местные власти должны от-
рабатывать персонально каж-
дого. Прежде всего, обеспечить 
домашнюю изоляцию приехав-
шего и нахождение дома всех, 
кто проживает совместно с ним. 
Информировать работодателя 
об их вынужденном каранти-
не, подключить местных меди-
ков для контроля за состояни-
ем их здоровья. Областной штаб 
по противодействию распро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции проработал алго-
ритм по наложению локального 
карантина, каждому муниципа-
литету необходимо взять его на 
вооружение, — подчеркнул глава 
региона.   

Олег ШВЕЦОВ.

Для дистанционного получе-
ния предпринимателями раз-
личных услуг и мер поддерж-
ки по всей стране разработа-
на единая точка входа — циф-
ровая платформа МСП (офи-
циальный ресурс Минэко-
номразвития РФ).
Здесь представлена информа-
ция о льготах и мерах поддерж-
ки для организаций и предпри-
нимателей, пострадавших от 
пандемии; об удобных серви-
сах для дистанционной работы 
в условиях карантина.
Консультацию можно получить 
в любое время. Сотрудники 
центров "Мой бизнес" рассмо-
трят запрос, направят ответ или 
свяжутся с заявителем.

п р е д п р и н и м ат е л я м

В помощь — 
цифровая 
платформа

Более 800 письменных обра-
щений по вопросам защиты 
прав потребителей поступило 
в управление Роспотребнад-
зора по Оренбургской обла-
сти в 1 квартале 2020 года.
Жалобы касались вопросов 
реализации мебели, сотовых 
телефонов, бытовой техники, 
обуви и др. 
Граждан также интересовали 
вопросы правовой оценки дей-
ствий продавцов, практическо-
го применения законодатель-
ства о защите прав потребите-
лей и способов защиты нару-
шенных прав.
Кстати, работает Единый кон-
сультационный центр по теле-
фону 8 800 555-49-43 (звонок 
бесплатный).

п О т р е б и т е л я м

На что жаловались
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панорама
ЦВЕТИТЕ, ТЮЛЬПАНЫ! В Предуральской степи зацвели тюльпаны. Госинспекторы отмечают, что первые в этом году 

два тюльпана Шренка расцвели 15 апреля. Степные цветы появились на две недели раньше обычного срока. 
Тюльпан Шренка — это настоящая гордость оренбургской степи. Этот прекрасный цветок находится в региональной 
и федеральной Красных книгах.

Национальные костюмы эрзянок нарядные и яркие. Фото Андрея ШАЛЯПИНА из архива выставочного зала.

СПРАВКА "БП". Всероссийский день 
мордовских языков отмечается 16 
апреля — в день рождения мордов-
ского лингвиста Анатолия Павловича 
Рябова (1894-1938). А. П. Рябов — линг-
вист, педагог, общественный деятель, 
первый мордовский профессор, автор 
эрзянского алфавита на латинской ос-
нове, один из основоположников дви-
жения за национальное возрождение 
мордовского народа. По обвинению в 
шпионаже был расстрелян. В 1956 году 
реабилитирован.

р ы б а к а м н а з а м е т к у

н а п о л я х о р е н б у р ж ь я

м о ш е н н и ч е с т в о

г р о м ко е  д е л о

В Оренбуржье установлен запрет на добычу биоресурсов на водных 
объектах рыбохозяйственного значения.
По информации министерства природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений области, с 25 апреля по 10 июня нельзя рыбачить 
всеми орудиями вылова, за исключением одной поплавочной или донной 
удочки с берега у одного человека. Количество крючков — не более двух. 
С 1 по 15 мая запрещена рыбалка на озёрах Светлинского района; с 25 ок-
тября по 25 ноября — вылов сиговых видов рыб на Ириклинском водохра-
нилище; с 5 июня по 15 июля — раков в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Светлинского и Ясенского районов; с 15 июня по 10 августа 
— раков в других водных объектах рыбохозяйственного значения области.
Кстати, с начала года за нарушения законодательства в сфере рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Орен-
бургской области зарегистрировано 351 административное правонару-
шение и возбуждено одно уголовное дело. Изъято 206 незаконных орудий 
лова и восемь транспортных средств. Из водоёмов региона извлечено 739 
брошенных орудий незаконного лова.

На полях Оренбуржья количество зверьков увеличилось на 20 про-
центов. 
Специалисты Оренбургского филиала Россельхозцентра в фитосанитар-
ном прогнозе на 2020 год предупреждали аграриев о том, что численность 
рыжеватого и малого сусликов, обитающих на территории области, вы-
растет на 20 процентов. Во многом эти прогнозы сбылись. 
Весеннее обследование проводилось на площади 104,4 тыс. гектаров. На 
заселённой площади в 46,23 тыс. гектаров средняя численность зверьков 
составила 4,36 жилой норы на гектар. Максимальная численность — 36 
жилых нор на гектар — выявлена в Соль-Илецком городском округе.
— Коэффициент заселения рыжеватого суслика в целом по области в про-
шлом году составил 1,93, что по сравнению с предыдущим годом выше в 
1,2 раза, — говорит заместитель руководителя филиала Россельхозцентра 
Ольга Маленкова. — Ранняя весна внесла коррективы. Обычно после зи-
мовки суслики выходят из нор в конце марта. А нынче начали появляться 
из убежищ уже в первой мартовской декаде.
Развитие популяции сусликов в этом году может значительно превысить 
цифры за предыдущие годы. Однако меры борьбы с вредителем просчи-
тывались заранее. В очагах на юге области при увеличении численности 
грызунов будут активно проводиться защитные мероприятия...

антон пичурин.

Сотрудники МО МВД РФ "Бугурусланский" по обращению кредитной 
организации разыскали клиента, оформившего кредит (18280 рублей) 
и не выплачивающего его.
Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 55-летний жи-
тель Бугуруслана. Как оказалось, для оформления договора мужчина пре-
доставил ложные документы о месте работы и доходах. Платить по креди-
ту он не собирался.
Возбуждено уголовное дело. 

В конце прошлого года Бугурусланским районным судом был вынесен 
приговор Х. М. Гатиятову. 
Наказание последовало за то, что являясь генеральным директором ООО 
"ИМХОТЕП", предприниматель передал должностному лицу лично взятку — 
300000 рублей. 
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не 
признал. Тем не менее, Гатиятов был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 Уголовного Ко-
декса РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
три года со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть 3 
миллиона рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима.
При постановлении приговора Х. М. Гатиятов был заключён под стражу в 
зале суда. 
В соответствии с законодательством РФ осуждённый подал апелляцион-
ную жалобу. На днях областной суд решение Бугурусланского районного 
суда оставил без изменений.

Только с одной удочкой

Сусликов стало больше

Выплатить придётся

Приговор без изменений

Всероссийский день мордов-
ских языков традиционно даёт 
старт мероприятиям, которые 
проходят в течение месяца в 
местах компактного прожива-
ния эрзян и мокшан. К таким 
территориям относятся город 
Бугуруслан и Бугурусланский 
район. Например, по результа-
там Всероссийской переписи 
2010 года, в городе проживают 
5110 представителей мордов-
ской национальности.

Мероприятия посвящаются 
языку и культуре эрзян и мокшан. 
Например, в школах мордовских 
сёл организуются выставки, кон-
церты, викторины и т. д., где зву-
чат родной язык, национальные 
песни. 

Очень любим в районе мор-
довский ансамбль "Эрзянь моро" 
возглавляемый Еленой Сильвано-
вич. Коллектив знакомит с жен-
ским творчеством финно-угор-
ских народов. 

Приходится сожалеть, что 
многие мероприятия из-за коро-
навируса приостановлены, но тем 
не менее эта дата не забыта. За-
планированные акции, концерты 
реализуются в соцсетях.

Мы поздравляем всех, для кого 
родной язык — эрзянский или 
мокшанский, с праздником. Пусть 
этот день напомнит о важности 
сохранения символа националь-
ного единства. 

Родной язык — это истинное 
богатство каждого человека, ко-
лыбель матери, носитель мудро-
сти духовных ценностей предков. 
Это не только письменная и уст-
ная речь наших современников, 

Язык эрзи и мокши
это и воплощение культуры, ду-
ховных ценностей, выраженных 
в произведениях литературы и 
фольклоре. 

Знание, уважительное отно-
шение и сохранение родного язы-
ка — путь к спасению своей наци-
ональной идентичности, к воспи-
танию уважения и любви к исто-
рии и культуре других народов 
нашей страны.

виктор ТИНГАЕВ, местный краевед.
людмила НИКИФОРОВА, председатель 
бугурусланской городской общественной

организации эрзи и мокши "лисьмапря".

ТОМЛЁНОЕ МЯСО 
Мясо (любое, особенно заячье) обычно томят крупным куском (2-3 кг) в 

печи (духовке) с небольшим количеством воды и луком в плотно закрытой 
посуде в течение 2-3 ч. В качестве гарнира используют лапшу, отварную мор-
ковь и паренки, приготовляемые отдельно, а в последнее время — отварной 
картофель.

КУЛАГА — СЛАДКИЙ СУП ИЗ СУШЁНЫХ ФРУКТОВ И ЯГОД
Настоящая кулага приготавливается из ржаного солода, ржаной муки и 

калины, без сахара, мёда. Солод разводят кипятком, дают настояться 1 час, за-
тем закладывают вдвое большее количество ржаной муки, замешивают тесто 
и дают ему остыть до температуры парного молока (28-25°С), после чего за-
квашивают ржаной хлебной коркой и после закисания теста ставят в тёплое 
место на несколько часов — обычно с вечера до утра (то есть на 8-10 часов). 
При этом посуду плотно закрывают и замазывают тестом для полной гермети-
зации. Кулага создается в процессе сдержанного брожения без доступа воз-
духа со слабым нагреванием.

ЭРЗЯНСКИЙ КВАС
Сахарную свёклу (300 г) очищают, шинкуют и сушат в горячей духовке. 

Когда свёкла остынет, кладут её на дно ведра и заливают горячей кипячёной 
водой (6-8 л). Остудив до комнатной температуры, в напиток постепенно вво-
дят ржаную муку (40 г) и смесь солода (20 г) и хмеля (1 г). Настаивают в тече-
ние примерно 5-6 часов. Далее сусло процеживают, добавляют дрожжи (2-4 
г) и по вкусу сахар, оставив для брожения на 2-3 часа. Готовый напиток хра-
нят в холодном месте.

н а ц и о н а л ь н а я  к у х н я
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 27
АПРЕЛЯ

1912 РОДИЛАСЬ НОРА ГАЛЬ, СОВЕТСКАЯ ПЕРЕВОДЧИЦА И 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

1961 ОСНОВАН СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА (НЫНЕ — 
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-9228902295 РЕКЛАМА. 676 (1-1), 639.

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

Тел. 4-16-84.Д
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Подробности по телефону. Цены действительны до 30 .04.2020 г. 

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 89226208486. Реклама. 677 (1-4).

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 605 (3-4), 606.
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ОТ К АЧ К А
ОТХОДОВ (5 класса опасности).

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

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (6-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 634 (2-4), 620.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 635 (2-8)

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". (0+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Познер. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АПРЕЛЯ

эфир. (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Баязет". (0+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+)

23.00 Маска. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Д/ф "Война кланов". (12+)

9.00, 00.30 Д/ф "Путешествие по 
Москве". (12+)

10.05, 18.10 "Первые в мире". (12+)

10.20, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.30 Красивая планета. (12+)

12.45 Academia. (12+)

13.30 2 Верник 2. (12+)

14.25 Спектакль "Наследники 
рабурдена". (12+)

16.50, 01.35 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот 
любим". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

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

23.45 Игорь Ильинский. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

7.50 Давай разведёмся! (16+)

8.55 Тест на отцовство. (16+)

11.00 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

13.55 Д/ф "Порча". (16+)

14.25 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия". (16+)

19.00 Х/ф "Радуга в небе". (16+)

23.00 Т/с "Улыбка  
пересмешника". (12+)

02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.10 Д/ф "История воздушного боя". 
(12+)

9.45, 13.15 Т/с "Паршивые овцы". (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Х/ф "Ва-банк". (12+)

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

18.15 Специальный репортаж. (12+)

18.30 Оружие Победы. (6+)

18.55 Ступени Победы. (12+)

19.50 Скрытые угрозы. (12+)

20.40 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Звезда". (16+)

01.15 Х/ф "Право на выстрел". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

10.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.25 Х/ф "Парный удар". (12+)

12.25 Наши на ЧМ. 1958 г. (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира-1970 
г. Мексика — СССР. (0+)

14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости.
14.40, 16.15, 21.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
15.10 Фристайл. Футбольные 

безумцы. (12+)

17.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) — 
"Спартак" (Москва). (0+)

18.55 "Болельщики. Испания. 
Мадрид". Специальный 
репортаж. (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017 г. / 2018 г. "Реал" 
(Мадрид) — "Барселона". (0+)

21.35 Д/ф "Первые". (12+)

22.40 Тотальный Футбол. (12+)

23.40 Самый умный. (12+)

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

01.00 Х/ф "Путь дракона". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+)

9.00, 14.35, 22.20 Светлые новости. (16+)

9.05 Детки-предки. (12+)

10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

10.30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен". (6+)

12.35 М/ф "Лего ниндзяго фильм". (6+)

14.40 Х/ф "Хэнкок". (16+)

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

19.00 Миша портит всё. (16+)

20.00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний". (12+)

22.30 Х/ф "Смокинг". (12+)

00.15 Кино в деталях. (18+)

01.10 Х/ф "Простая просьба". (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.20 Х/ф "Опасные друзья". (12+)

10.15 Д/ф "Песняры". Прерванный 
мотив". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40, 04.20 Мой герой. Марина 
Могилевская. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка". (12+)

22.25 Кризис как шанс. (16+)

22.55, 01.05 Знак качества. (16+)

00.20 90-е. Лебединая песня. (16+)

01.45 Вся правда. (16+)

02.10 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение  
невозможно". (12+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ "О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ", В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЗНАКИ. (0+) — ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ; (6+) — ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 ЛЕТ; (12+) — ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ; (16+) — ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ; (18+) — ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

579 (4-5).

Ре
кл

ам
а.

 5
64

 (4
-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 (

8-
8)

, 3
55

.

. Реклама. 144 (12-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 629 (2-2).

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 675 (1-4), 654.

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 (17-18), 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 (

5-8
), 8

/11
8.

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 
Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 681 (1-1).

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

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 

ОТКАЧКУ ЖИДКИХ ОТХОДОВ,
стоимость 1 рейса — 650 рублей.

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

Реклама. 470 (6-8), 8.104. Цены действительны до 31.12.2020 г.

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (

16
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

"УЮТНЫЙ ДОМ"

европейского качества
РЕКЛАМА. 147 (12-12), 202.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТОПЛЕНИЕ (МЕТАЛЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН). 

УСТАНОВКА КОТЛОВ, НАСОСОВ. 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОРОГ И ДВОРОВ. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

Тел. 8-9226248779. Ре
кл

ам
а. 

55
0 (

4-4
), 5

27.

ДОСТАВКА
песка, гравия, камня, щебня, 

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

кл
ам

а. 
65

5 (
2-1

1),
 62

4.

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

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

кл
ам

а. 
64

2 (
2-4

), 6
13

.

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ПЕСОК РЕЧНОЙ (ВОЛЖСКИЙ), 

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

ЩЕБЕНЬ (ФР20-40).
ТЕЛ. 8-9225409333

Ре
кл

ам
а. 

62
2 (

3-4
), 5

93
.

ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ 
РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ.

ТЕЛ. 8-9228830620 РЕКЛАМА. 671 (2-7), 634.

 Ре
кл

ам
а. 

68
1 (

2-1
3),

 64
2.

Реклама. 686 (2-8), 649.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". (0+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Право на справедливость. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

Вторник,
28 апреля

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Баязет". (0+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+)

23.00 Маска. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Д/ф "Война кланов". (12+)

9.00, 00.35 ХХ век. (12+)

10.20, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.30, 16.35 Красивая планета. (12+)

12.45 Academia. (12+)

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

14.20 Спектакль "Не будите мадам". 
(12+)

16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

17.40 Полиглот. (12+)

18.30 Д/ф "Марк Захаров. Технология 
чуда". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.55 Д/ф "Лингвистический 
детектив". (12+)

23.50 Руфина нифонтова. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)

9.35 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.30 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Радуга в небе". (16+)

19.00 Х/ф "Чужой грех". (16+)

22.50 Т/с "Улыбка пересмешника". (12+)

02.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 18.30 Сделано в СССР. (6+)

8.15 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. (12+)

10.50, 13.15 Т/с "Главный калибр". (16+)

13.00, 18.00 Новости дня

18.15 Специальный репортаж. (12+)

18.55 Ступени Победы. (12+)

19.50 Легенды армии с Александром 
Маршалом. (12+)

20.40 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "День командира дивизии". 
(0+)

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

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — "Милан" 
(Италия). (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.25 Х/ф "Самоволка". (16+)

12.25 Наши на ЧМ. 1966 г. (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира-1970 
г. СССР — Бельгия. (0+)

14.35, 19.20, 22.40 Новости.
14.40 Тотальный Футбол. (12+)

15.40 Самый умный. (12+)

16.00 Д/ф "Одержимые". (12+)

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.00, 06.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
"Спартак" (Москва) — "Зенит" 
(Санкт-Петербург). (0+)

18.50 "Спартак" — "Зенит". Live". 
Специальный репортаж. (12+)

19.55 "Болельщики. Испания. 
Мадрид". Специальный 
репортаж. (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017 г./2018 г. "Барселона"— 
"Реал" (Мадрид). (0+)

22.10 Футбольная Испания. 
Легионеры. (12+)

22.45 Д/ф "Я стану легендой". (12+)

00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.25, 21.55 Светлые новости. (16+)

9.05 Х/ф "Взрыв из прошлого". (16+)

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

11.45, 14.30 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

16.40 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний". (12+)

20.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ". (6+)

22.00 Х/ф "Медальон". (16+)

23.45 Х/ф "Сердце из стали". (18+)

01.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Стежки-дорожки". (0+)

9.35 Х/ф "Ночное происшествие". (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с "Она написала убийство". 

(12+)

13.40 Мой герой. Сосо 
Павлиашвили. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женская версия. Ваше 
время и стекло". (12+)

20.00 Х/ф "Женская версия. 
Романтик из СССР". (12+)

22.25, 01.40 Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон. (16+)

22.55, 01.00 Д/ф "Звездный 
карантин". (16+)

00.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции. (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 28
апреля

29
апреля

1912 родилась Нора Галь, советская перевод-
чица и литературНый критик

1961 осНоваН советский фоНд мира (НыНе — 
российский фоНд мира)

1563 в москве Начала работать типоГрафия перво-
печатНиков иваНа федорова и петра мстиславца

1925 вышел декрет сНк рсфср "о пропи-
ске ГраждаН в Городских поселеНиях"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50, 04.05 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.10 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". (0+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Баязет". (0+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+)

10.25, 02.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+)

23.00 Маска. (12+)

01.30 Квартирный вопрос. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Д/ф "Война кланов". (12+)

9.00, 00.45 Д/ф "Голубые города". 
Песни Андрея Петрова". (12+)

10.05 Первые в мире. (12+)

10.20, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.40, 19.15 Цвет времени. (12+)

12.45 85 лет со дня рождения 
андрея зализняка. (12+)

13.35 Белая студия. (12+)

14.20 Спектакль "Король лир". (12+)

16.55, 01.45 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
(12+)

17.45 Полиглот. (12+)

18.30 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова". (12+)

21.00 Энигма. (12+)

00.00 Эраст Гарин. (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+)

11.40 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.35 Д/ф "Порча". (16+)

15.05 Х/ф "Чужой грех". (16+)

19.00 Х/ф "Наступит рассвет". (16+)

22.55 Т/с "Улыбка пересмешника". (12+)

02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. (12+)

10.25, 13.15, 01.25 Т/с "Главный 
калибр". (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 

предателя". (16+)

18.15 Специальный репортаж. (12+)

18.30 Оружие Победы. (6+)

18.55 Ступени Победы. (12+)

19.50 Последний день. (12+)

20.40 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Х/ф "Побег". (16+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
"Панатинаикос" (Греция). (0+)

10.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.40 Х/ф "Путь дракона". (16+)

12.30 Наши на ЧМ. 1970 г. (12+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира-1970 
г. СССР — Сальвадор. (0+)

14.50, 16.25, 19.20, 23.55 Новости.
14.55, 16.30, 19.25, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.25 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

15.55 Д/ф "Одержимые". (12+)

17.00, 06.10 Футбол. Сезон 2017 г./18. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) — 
"Спартак" (Москва). (0+)

18.50 "Зенит" — "Спартак". Live". 
Специальный репортаж. (12+)

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. "Шахтёр" 
(Солигорск) — "Динамо" 
(Брест). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. БАТЭ (Борисов) — 
"Славия" (Мозырь). Прямая 
трансляция.

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

01.00 Х/ф "Парный удар". (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.15, 22.25 Светлые новости. 
(16+)

9.05 Х/ф "Полицейский из Беверли 
Хиллз". (0+)

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

11.30, 14.20 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

17.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ". (6+)

20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник". 
(16+)

22.30 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

00.20 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок". (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "Семь нянек". (0+)

9.45 Х/ф "Акваланги на дне". (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич. 
(12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Женская версия. Чисто 
советское убийство". (12+)

22.25, 01.45 Обложка. Ангелы жизни. 
(16+)

22.55, 01.05 Мужчины Ольги 
Аросевой. (16+)

00.20 Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50, 04.05 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.10 Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". (0+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

Оренбуржья.
9.55 О самом главном. (12+)

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с "Баязет". (0+)

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+)

10.25, 02.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Охота на певицу". (16+)

23.00 Маска. (12+)

01.25 Дачный ответ. (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии". 
(12+)

9.05, 00.50 Д/ф "За строкой сообщения 
ТАСС". (12+)

10.05, 16.40 Красивая планета. (12+)

10.20, 21.40 Т/с "Имя розы". (16+)

11.15, 22.35 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.45 К 85-летию со дня рождения 
андрея зализняка. (12+)

13.35, 21.00 Энигма. (12+)

15.00 Спектакль "Враг народа". (12+)

16.55, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. (кат(12+)). (12+)

17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье". (12+)

18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!". 
(12+)

19.10 Цвет времени. (12+)

00.05 Ирина Печерникова. (12+)

02.30 Мультфильмы для взрослых. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.30 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Наступит рассвет". (16+)

19.00 Х/ф "Я тебя найду". (16+)

23.15 Т/с "Улыбка пересмешника". (12+)

02.40 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.05, 13.15 Битва оружейников. (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 Специальный репортаж. (12+)

18.30 Сделано в СССР. (6+)

18.55 Ступени Победы. (12+)

19.50 Легенды телевидения. (12+)

20.40 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

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

01.05 Т/с "Главный калибр". (16+)

МАТЧ-ТВ

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

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.20 Х/ф "Поддубный". (6+)

12.40 Наши на ЧМ. 1962 г. (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира-1970 г. 
1/4 финала. Уругвай — СССР. (0+)

15.45, 19.15, 22.15 Новости.
15.50, 22.20, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.40 "Спартак" — "Зенит". 
История противостояний". 
Специальный репортаж. (12+)

17.00, 06.05 Футбол. Сезон 2017 г./18. 
"Спартак" (Москва) — "Зенит" 
(Санкт-Петербург). (0+)

18.55 "Спартак" — "Зенит". Live". 
Специальный репортаж. (12+)

19.20 "Эль-Класико". Специальный 
репортаж. (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018 г./2019 г. "Барселона" — 
"Реал" (Мадрид). (0+)

21.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома. (12+)

23.00 Д/ф "Посттравматический 
синдром". (12+)

00.00 Все на киберФутбол! (12+)

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

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

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

9.00, 14.15, 22.55 Светлые новости. (16+)

9.05 Х/ф "Эффект колибри". (16+)

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

11.25, 14.20 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

17.00 Х/ф "Тайна дома с часами". (12+)

19.00 Х/ф "Эван всемогущий". (12+)

20.45 Х/ф "Ученик чародея". (12+)

23.00 Х/ф "Практическая магия". (12+)

00.55 Х/ф "Сердце из стали". (18+)

02.40 Х/ф "Горько в Мексике". (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)

10.10, 11.50 Х/ф "Сто лет пути". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.05 Х/ф "Женская версия. Тайна 
партийной дачи". (12+)

22.00, 05.05 В центре событий. (16+)

23.10 Д/ф "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста". (12+)

00.00 Д/ф "Звезда с гонором". (12+)

00.45 Он и Она. Александр Карелин. (16+)

01.55 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка". (12+)

30
апреля

1897 аНГлийский физик джозеф томсоН 
объявил об открытии им электроНа

2000 ГермаНия передала россии фраГмеНты 
подлиННой яНтарНой комНаты

Среда, 
29 апреля

ЧетВерг, 
30 апреля

ДОСТАВКА 
(самосвалом и в мешках): 

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

самосвал, экскаватор, кран 
25 т, кран-манипулятор 

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

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

8-9228000897. 
Реклама. 531 (5-27), 513.

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

НАСОСЫ
| циркуляционные
| дренажные
| скважинные

Все виды фасонных частей.
Адреса: ул. Элеваторная, 11, магазин "Юлия", ул. Красногвардейская, 58, 

бывший райунивермаг. Тел. 8-9228653712, 8 (35352) 3-53-55. Реклама. 657 (2-15), 628.

ДОСТАВКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Реклама. 594 (2-2).

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

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.05 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты. (12+)

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

13.50 Х/ф "Экипаж". (18+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

18.15 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.20 Х/ф "Сын". (16+)

23.15 Х/ф "Убийцы". (16+)

00.45 Х/ф "Бездна". (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

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

9.25 Пятеро на одного. (12+)

10.10 Сто к одному. (12+)

11.00 Вести.
11.30 Хибла Герзмава и друзья. (12+)

13.20 Х/ф "Москва слезам не верит". 
(12+)

16.20 Х/ф "Акушерка". (16+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Одесса". (18+)

Суббота,
2 мая

23.40 Х/ф "Стиляги". (16+)

НТВ

6.20 Х/ф "Любить по-русски-3. 
Губернатор". (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)

8.45 Кто в доме хозяин? (12+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.25 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение. (16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.50 Х/ф "Контракт на любовь". (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+)

02.00 Х/ф "Испанец". (16+)

КУЛЬТУРА

7.40, 17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта". (0+)

8.50 Обыкновенный концерт. (12+)

9.20 Передвижники. Николай Ге. (12+)

9.45 Х/ф "За витриной универмага". 
(12+)

11.20 Эрмитаж. (12+)

11.50 Земля людей. (12+)

12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость китов". (12+)

13.15 Больше, чем любовь. (12+)

13.55 Х/ф "Светлый путь". (0+)

15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака". (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+)

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

7.50 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутевые заметки. (12+)

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

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Х/ф "Небесный тихоход". (0+)

15.15 Х/ф "Весна на Заречной улице". 
(12+)

17.10 Большой праздничный концерт. 
(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время.
22.00 Х/ф "Сын". (16+)

23.50 Х/ф "Гонка века". (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

10.10 Сто к одному. (12+)

11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)

13.25 Х/ф "Родственные связи". (12+)

ВоСкреСенье,
3 мая

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 "Соседи по разводу". (12+)

НТВ

6.20 Центральное телевидение. (16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.25 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели. (16+)

20.10 Маска. (12+)

22.45 Новое Радио Awards. (12+)

00.55 Х/ф "Чужое". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом". "Трое из 
Простоквашино". "Каникулы 
в Простоквашино". "Зима в 
Простоквашино". (12+)

7.45, 17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта". (0+)

8.55 Мы — грамотеи! (12+)

9.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались". (0+)

11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина". (12+)

11.45, 01.20 Диалоги о животных. (12+)

15.55 Квартет 4х4. (12+)

17.40 Красивая планета. (12+)

19.05 Запечатленное время. (12+)

19.35 Концерт группы "Кватро". (12+)

20.45 Цвет времени. (12+)

21.00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались". (0+)

22.30 Аэросмит. (12+)

23.35 Х/ф "Пять углов". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.35, 23.00 Д/ф "Звёзды говорят". (16+)

7.35 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие". (12+)

9.25 Пять ужинов. (16+)

9.40 Х/ф "Джейн Эйр". (12+)

15.05 Х/ф "Жена по обмену". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

00.05 Х/ф "Безотцовщина". (12+)

01.50 Х/ф "Королёк — птичка певчая". 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.15 Х/ф "Золотые рога". (0+)

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

Запашным. (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+)

13.20 Специальный репортаж. (12+)

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

14.25 Сделано в СССР. (6+)

14.40, 18.25 Битва за небо.  
История военной авиации 
России. (12+)

18.10 Задело! (12+)

22.05 Х/ф "Покровские ворота". (0+)

00.55 Х/ф "Кубанские казаки". (0+)

МАТЧ-ТВ

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

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.25 Х/ф "Боец". (12+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из США. (16+)

14.30, 18.50, 22.15 Новости.
14.35 Д/ф "Посттравматический 

синдром". (12+)

15.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы. (12+)

16.35, 19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" — 
ЦСКА. (0+)

18.55 Д/ф "Первые". (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019 г. / 2020 г. "Барселона" — 
"Реал" (Мадрид). (0+)

22.20 "Барселона" — "Манчестер 

12.30 Другие Романовы. (12+)

12.55 Д/с "Коллекция". (12+)

13.25 Фаина Раневская. (12+)

14.10 Х/ф "Весна". (0+)

15.55 Квартет 4х4. (12+)

17.40 Красивая планета. (12+)

19.00 Романтика романса. (12+)

21.00 Х/ф "Старики-разбойники". (0+)

22.30 Клуб 37. (12+)

23.30 Х/ф "Кентерберийские рассказы". 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.40 Х/ф "Молодая жена". (12+)

8.40 Х/ф "Гордость и предубеждение". 
(12+)

15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.00 Про здоровье. (16+)

23.15 Д/ф "Звёзды говорят". (16+)

00.15 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие". (12+)

ЗВЕЗДА

7.30 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приемка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

11.30 Секретные материалы. (12+)

12.20 Код доступа. (12+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

14.00 Д/ф "Диверсанты". (16+)

18.00 Новости дня.

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

22.45 Сделано в СССР. (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

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

МАТЧ-ТВ

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

10.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 
Финал. ФРГ — Аргентина. (0+)

12.25 Д/ф "Диего Марадона". (16+)

15.00, 16.35, 21.20, 22.55 Новости.
15.05 Открытый показ. (12+)

15.35, 00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.40 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА — "Динамо" 
(Москва). (0+)

18.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 
г. / 2020 г. "Реал" (Мадрид) — 
"Барселона". (0+)

21.25 "Челси" — "Порту" 2004-2005 г. / 
"Арсенал" — "Барселона" 2010-
2011 г. Избранное. (0+)

21.55 Идеальная команда. (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

СТС

6.20 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей". (0+)

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

7.00 М/с "Три кота". (0+)

7.30 М/с "Царевны". (0+)

8.05 Уральские пельмени. Смехбук. (16+)

9.00 Рогов дома. (16+)

10.00 М/ф "Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях". (6+)

10.10 М/ф "Мадагаскар-3". (0+)

12.00 Детки-предки. (12+)

13.00 Х/ф "Белоснежка  
и охотник". (16+)

15.25 Х/ф "Ученик чародея". (12+)

17.40 М/ф "Монстры  
на каникулах". (6+)

19.25 М/ф "Монстры на каникулах-2". (6+)

21.05 Х/ф "Морской бой". (12+)

23.45 Стендап Андеграунд. (18+)

Юнайтед" 2011 г. / "Реал 
Мадрид" — "Ливерпуль" 2018 г. 
Избранное. (0+)

22.50 Идеальная команда. (12+)

23.50 "Бессмертный Футбол". 
Специальный репортаж. (12+)

00.40 КиберЛига Pro  
Series. Обзор. (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.00 М/с "Три кота". (0+)

7.30 М/с "Том и Джерри". (0+)

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

8.25 Уральские пельмени. Смехбук. (16+)

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое. 
(16+)

10.30, 04.25 М/ф "Би муви. Медовый 
заговор". (0+)

12.20 М/ф "Мадагаскар". (6+)

14.00 М/ф "Мадагаскар-2". (6+)

15.40 М/ф "Мадагаскар-3". (0+)

17.25 М/ф "Пингвины  
Мадагаскара". (0+)

19.10 М/ф "Монстры на каникулах". (6+)

21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины". (16+)

23.10 Х/ф "Глубокое синее море". (16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф "Семь нянек". (0+)

7.15 Х/ф "Дедушка". (12+)

9.00 Х/ф "Невезучие". (12+)

10.40 Д/ф "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста". (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Театральный анекдот. (12+)

12.40 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам". (12+)

14.45 Д/ф "По семейным 
обстоятельствам". (12+)

15.20 Х/ф "Агата и сыск. Королева 
брильянтов". (12+)

18.40 Х/ф "Смерть в объективе. 
Мышеловка". (12+)

22.15 Х/ф "Война на уничтожение". (16+)

22.55 Прощание. Евгений Примаков. 
(16+)

23.40 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев. (16+)

00.20 Советские мафии. Город грехов. 
(16+)

ТВЦ

6.30 Х/ф "В добрый час!" (0+)

8.05 Х/ф "Дежа вю". (0+)

9.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо". (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Д/ф "Граф Монте-Кристо". (12+)

13.30 Сезон охоты. (12+)

14.45 Мужчины Людмилы Сенчиной. 
(16+)

15.25 Хроники московского быта. Брак 
по расчёту. (12+)

16.10 Прощание. Надежда Аллилуева. 
(16+)

17.00 Х/ф "Цвет липы". (12+)

20.20 Х/ф "Слишком много 
любовников". (12+)

23.45 Х/ф "Трое в лифте, не считая 
собаки". (12+)

01.20 Х/ф "Первый раз прощается". (16+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 1
мая

2 
мая

1729 Родилась ЕкатЕРина II, Российская 
импЕРатРица (1762-1796)
1945 совЕтскиЕ войска полностью овладЕли 
столицЕй ГЕРмании БЕРлином

1918 на Ходынском полЕ состоялся 
пЕРвый воЕнный паРад кРасной аРмии

1944 УчРЕждЕна мЕдаль "За оБоРонУ 
москвы"

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф "Женщина для всех". (16+)

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

10.10 Х/ф "Полосатый рейс". (12+)

12.15 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". (0+)

14.00, 15.15 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине". (12+)

16.10 Х/ф "Мужики!.." (6+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в "Олимпийском". (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.20 Х/ф "Война Анны". (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.25 Х/ф "Время любить". (16+)

8.55 По секрету всему свету. (12+)

9.20 Пятеро на одного. (12+)

10.10 Сто к одному. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

"Измайловский парк". (16+)

14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на "Новой волне". (12+)

17.30 Х/ф "Укрощение свекрови". (12+)

21.00 Х/ф "Москва слезам не верит". (12+)

Пятница,
1 мая

00.00 100ЯНОВ. (12+)

НТВ

6.30 Х/ф "Любить по-русски-2". (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Х/ф "Шугалей". (12+)

23.00 Маска. (12+)

01.30 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк". (12+)

7.35 Х/ф "Только в мюзик-холле". (0+)

8.45 Обыкновенный концерт. (12+)

9.15 Передвижники. Архип куинджи. 
(12+)

9.40 Х/ф "Вольный ветер". (0+)

11.00 Больше, чем любовь. (12+)

11.45 Земля людей. (12+)

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

13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть 
счастливой в СССР!" (12+)

13.50 Х/ф "Цирк". (0+)

15.25 VI фестиваль детского танца 
"Светлана". (12+)

17.55 Х/ф "В поисках капитана Гранта". 
(0+)

19.05 Запечатленное время. (12+)

19.35 Песня не прощается... 1976 г. — 
1977 г. (12+)

21.00 Х/ф "За витриной универмага". 
(12+)

22.30 Скорпионс. (12+)

23.45 Д/ф "Драконы с острова Комодо. 
История любви". (12+)

00.40 Х/ф "Хеппи-энд". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Безотцовщина". (12+)

8.20, 00.55 Х/ф "Королёк — птичка 
певчая". (16+)

14.50 Х/ф "Я тебя найду". (16+)

19.00 Х/ф "Жена по обмену". (16+)

22.55 Про здоровье. (16+)

23.10 Х/ф "Молодая жена". (12+)

ЗВЕЗДА

6.05, 8.15 Х/ф "Разные судьбы". (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.35 Х/ф "Кубанские казаки". (0+)

10.50, 13.20 Х/ф "Покровские ворота". 
(0+)

14.00, 18.25 Т/с "Граф Монте-Кристо". 
(12+)

23.05 Х/ф "Большая семья". (0+)

01.15 Х/ф "Пропавшая экспедиция". (0+)

МАТЧ-ТВ

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

10.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.25 Х/ф "Тренер". (12+)

12.25 Д/ф "Я стану легендой". (12+)

13.25 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Новости.
14.00, 18.55, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. (16+)

15.25 Д/ф "Одержимые". (12+)

16.00 Тренерский штаб. (12+)

16.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. 
"Спартак" (Москва) — "Зенит" 
(Санкт-Петербург). (0+)

18.30 "Спартак" — "Зенит". Live". 
Специальный репортаж. (12+)

19.25 Футбольная Испания. Мадрид. 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018 г. / 2019 г. "Реал" (Мадрид) 
— "Барселона". (0+)

22.00 Франция — Италия 2000 г. / 
Испания — Нидерланды 2010 г. 
Избранное. (0+)

22.30 Идеальная команда. (12+)

23.30 Открытый показ. (12+)

00.00 Все на киберФутбол! (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.55 Х/ф "Эван всемогущий". (12+)

8.25 Х/ф "Полицейская академия". (16+)

10.25 Х/ф "Полицейская академия 2. Их 
первое задание". (16+)

12.15 Х/ф "Полицейская академия 3. 
Повторное обучение". (16+)

14.00 Х/ф "Полицейская  
академия 4. Гражданский 
патруль". (16+)

15.40 Х/ф "Полицейская академия 5. 
Задание в Майами". (16+)

17.35 Х/ф "Полицейская академия 6. 
Осажденный город". (16+)

19.20 Х/ф "Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве". (16+)

21.00 Х/ф "Спасатели Малибу". (18+)

23.20 Х/ф "Дэдпул-2". (18+)

ТВЦ

6.15 Д/ф "Любовь в советском кино". 
(12+)

7.00 Х/ф "Акваланги на дне". (0+)

8.25 Х/ф "Трембита". (0+)

10.05 Х/ф "Старик Хоттабыч". (0+)

11.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф "Вера Васильева. Из 

простушек в королевы". (12+)

12.35 Х/ф "Не может быть!" (12+)

14.15 Мир! Смех! Май! (12+)

15.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо". (12+)

19.00 Х/ф "Дедушка". (12+)

21.15 Приют комедиантов. (12+)

22.55 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней". 
(12+)

23.40 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы". (12+)

00.20 Х/ф "Невезучие". (12+)

2 
мая

1314 Родился сЕРГий РадонЕжский, 
РУсский цЕРковный и ГосУдаРствЕнный 
дЕятЕль, основатЕль тРоицЕ-сЕРГиЕва 
монастыРя

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
на дому и в мастерской 

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

8-9328508555

Ре
кл

ам
а. 

62
7 (

2-2
),.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Качество, 
гарантия.

Тел. 8-9225354595

Ре
кл

ам
а.

 4
95

 (5
-1

2)
, 4

80
, 4

89
Ре

кл
ам

а.
 5

49
 (4

-4
), 

52
5

Вспашка. Культивация 
мощным мотоблоком

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
сРУБов, домов, 

Бань, пРистРоЕв.
Тел. 8-9228438258

Ре
кл

ам
а.

 6
01

 (3
-4

), 
57

4

КУПЛЮ 
земельные паи 

нойкинскоГо с/совЕта.
тел. 8-9228125040 Ре

кл
ам

а.
 6

65
 (2

-4
), 

8/
14

2
Ре

кл
ам

а.
 6

67
 (2

-3
), 

8/
14

3



ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬ 
ПУБЛИКАЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, НЕКРОЛОГ, ПАМЯТЬ......................СЛОВО 15 РУБ.
ПРОДАЖА.............................ДО 6 СЛОВ — 100 РУБ., БОЛЕЕ — 15 РУБ. СЛОВО

ПУБЛИКАЦИЯ ФОТОГРАФИИ..............................................................190 РУБ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ, РЕКЛАМА....................... ОТ 36 РУБ. КВ. СМ
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 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. 577 (8-20), 555.

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

ки. Недорого. Реклама. 647 (2-8), 618.

 3-22-08, 8-9225378008. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

 машиниста мехтока.
 8-9225315024. 672 (2-2), 635.

 механизатора на "К-700" зарпла-
та высокая, сдельная, бесплатное пи-
тание.

 8-9225315024. 672 (2-2), 635.

 в санаторий "Нефтяник" (г. Отрадный) 
на постоянную работу требуются: мед-
сёстры, медсёстры-администрато-
ры (посменно), повара, уборщики 
(цы) производственных помеще-
ний, санитарка, дворник, садовник. 
Официальное трудоустройство, зар-
плата без задержек, соцпакет.

 8 (84661) 2-36-18. 569 (4-5), 8/130.

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

 8 (84661) 2-36-18. 569 (4-5), 8/130.

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

 8-9228794515. 524 (10-12), 8/119.

В А К А Н С И И

Реклама.

 ДОМ (100 кв. м) с мебелью в с. 
Красноярка, имеются вода, канализа-
ция, сарай, гараж, баня, беседка, те-
плица, земельный участок 35 соток.

 8-9619134631. 684 (2-2), 650.

 1КОМН. КВАРТИРА в центре.
 8-9228344920. 675 (1-4), 664.

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

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

 ДАЧА в "Нефтянике". Срочно!
 8-9228251863. 688 (2-2), 653.

 ДАЧА (6 соток) в СТ "Нефтяник", все 
насаждения, большой дом, построй-
ки, без бани. Дорого.

 8-9068302733. (2-3), 623/678.

 ПОРОСЯТА (1,5 месяца) с. Баймако-
во, ул. Советская, д. 11 кв. 2.

 8-9225565200. Реклама. 695 (1-2), 658.

 ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, под-
рощенные (3-, 4-недельные, 
40-дневные). КОРМА. СТАРТ. ДРО
БЛЁНКА для птицы. Адрес: ул. 
Уральская, 213.

 8-9228670072. Реклама. 610 (5-7), 581.

 КУРЫМОЛОДКИ, суточные: 
бройлеры, несушки, утята, гуся-
та, муларды, индюшата, а также 
стартовые КОРМА. Реклама. 597 (7-8), 570.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 фермерское хозяйство реали-

зует КУРМОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЕЙ, УТЯТМУЛАР
ДОВ. Вся птица привита. Комби-
корма, витамины, антибиотики. Ре-

клама. 571 (4-7), 546. 

 -9226201296, 8-9228300434. 
 ПЧЕЛОСЕМЬИ, ТЁЛОЧКА (13 ме-

сяцев) симментальской породы.
 8-9225355724. Реклама. 696 (1-1), 660.

 ПЧЕЛОСЕМЬИ, МЁД, СУШЬ.
 56-3-36, 8-9033965251. Реклама. 673 (1-

1), 636.

 УЛЬИ НОВЫЕ — 2700 руб.; б/у — 
2000 руб.; РАМКИ новые — 20 руб.; 
б/у — 10 руб.; СТОЛ для распечатки 
сот; ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

 8-9969258825. Реклама. 682 (1-1), 675.

 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ.

 8-9228365888. Реклама. 595 (7-9), 8/132.

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

 8-9225572507. Реклама. 676 (1-3).

 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 -9228125040. Реклама. 501 (11-13), 8/110.

 СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ сорт "Анна".
 -9228365888. Реклама. 660 (3-9), 8/140.

П Р ОД А Ю Т С Я

Выражаем искреннюю благодар-
ность бригаде Ю. Данило ООО "Юни-
комплекс" (А. Черников), родным, 
близким, друзьям, соседям за по-
мощь и поддержку в похоронах до-
рогого, любимого ИВАНОВА Вла-
димира Юрьевича. Помним, лю-
бим, скорбим.

РОДНЫЕ. 680 (1-1), 671

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т Ь

С Д А Ё Т С Я

 КВАРТИРА в центре (около рынка).
 8-9225378008. Реклама. 671 (1-1), 617. 

Дорогую сестру, тётю 
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ КУКОЛЕВУ 
с 90-летием! 
Ты у нас одна такая, 
очень любим мы тебя, 
здоровья, долгих лет 
желаем. Спасибо все 
сказать тебе хотим. 
Дороже и ценнее в це-
лом мире нет.

СЕМЬЯ ОВСЯННИКОВЫХ. 672 (1-1), 667.

Дорогую, любимую маму, абику 
ГАМЕРЮ 
АБУГАЛЕЕВНУ 
АХМЕТЗЯНОВУ 
с 90-летием! 
Желаем сибирского 
здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!

СЕМЬЯ ШУТОВЫХ — ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПРАВНУКИ. 509 (1-1), 674.

П О З Д РА В Л Я Е М!

21 апреля исполни-
лось 40 дней, как 
нет с нами доро-
гой, любимой
ЗАРЯЕВОЙ  
Екатерины
Яковлевны.

Просим всех, кто знал её, помянуть хле-
бом-солью.  

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, СЁСТРЫ. 674 (1-1), 668.

18 апреля исполнилось 6 лет, как ушла 
от нас дорогая, любимая, ласковая, за-
ботливая жена, мамочка и бабушка

ФЁДОРОВА   
Надежда 
Андреевна.
Её милый образ на-
всегда  остался в на-
ших сердцах. Нам 
очень не хватает са-

мого родного и светлого человека. Все, 
кто помнит Надежду Андреевну, кто знал 
и уважал её, помяните добрым словом, 
хлебом-солью. Пусть земля будет пухом. 
Любим, помним. Вечная память.  

МУЖ НИКОЛАЙ, ДЕТИ ЕЛЕНА, АЛЕКСЕЙ, ВНУКИ 
ИЛЬЯ, АЛЕКСЕЙ, ИВАН, ВЛАДА. 678 (1-1), 670.

24 апреля исполнится 3 года, как пе-
рестало биться сердце горячо люби-
мого мужа, папочки, дедушки и дяди

ХУДАКОВА  
Николая
Яковлевича.
Ушёл ты от нас в да-
лёкие дали и покоря-
ешь небеса. А мы гру-
стить не перестали и 

помним милые глаза. Твой взгляд, краси-
вую улыбку и сердца нежность, добро-
ту. И верим мы, что ты всё это слышишь, 
с надеждой и любовью глядя в небеса. 
Добрые люди, просим всех, кто знал Ни-
колая Яковлевича, помолитесь и помя-
ните его вместе с нами. Светлая тебе па-
мять, царство небесное, вечный покой.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУЧЕНЬКИ, РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ. 570 (1-1), 547.

П А М Я Т Ь

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

эл. двигатели, эл. сварочные аппараты и т. д.
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!
Тел 8-9228314613. Реклама. 686 (1-1), 682.

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

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

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

тротуарная плитка; туалеты деревянные. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА. 
 8-9225554465.

Подробности у продавцов. * Цены действительны на момент 
выхода рекламы. Реклама. 582 (3-12), 551.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

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

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

ОТПЕЧАТАНО В ООО "ОРСКПРЕСС". 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 460024, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПОРОХОВАЯ, 2, 
ТЕЛ. 8 (3532) 45-79-70. ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. 
ОБЪЕМ 3 П.Л. № ЗАКАЗА 30. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 18.00, 
ФАКТИЧЕСКИ: 18.00. 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126 
ТИРАЖ 7000 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

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

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

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ

8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

банные печи, баки, 
заборы, ворота, 

теплицы.
Быстро. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-9325455513. 

Ре
кл

ам
а. 
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/14
5

ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:

• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.

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

Ре
кл

ам
а. 

68
4 (

1-4
), 8

.14
5

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (5-9), 549.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Установка 
счётчиков. Ремонт, 
пайка газовых колонок.
Тел. 8-9228166020.

Ре
кл

ам
а. 
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БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 

Каждое пятое окно в подарок 
со 2.04 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.
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Подробности по телефону.

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

Трейд-Ин. Кредит*.
Работают программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль".**
Адрес: с. Михайловка, ул. Транспортная, 9. Тел. 8-9228892291.
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

Ре
кл

ам
а. 

44
4 (

7-2
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 43
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Пластиковые окна 

"ПАНОРАМА"
Работаем по договору 

с гарантией. Выезд 
в район бесплатно.

Беспроцентная 
рассрочка до 10 месяцев. 

(ИП Гаврилов Е. Г.)

Адрес: ул. Московская, 31.  
Подробности по тел. 
8-9328456600.

Ре
кл

ам
а.

 6
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 (2
-2
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5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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