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ГОТОВЫ СЕЯТЬ. Как только в 
районе установится благо-
приятная погода, бугурус-
ланские аграрии приступят 
к посевным работам. Земле-
дельцы завершили закрытие 
влаги в почве. Подкормили 
озимые на 13 тысячах гекта-
ров. Занимаются протравли-
ванием семян. Закупили 3000 
тонн (450 тонн в действую-
щем веществе) минеральных 
удобрений, выполнив план на 
триста процентов.

ДОЛЬШЕ ВЕКА. Сегодня, ис-
полнилось сто лет житель-
нице Бугуруслана А. А. Кли-
мачёвой. Анна Андреевна 
всю жизнь проработала в 
тубдиспансере. Вырастила 
с мужем Василием Тимофе-
евичем, участником войны, 
четверых детей. 

НОВЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ. По 
данным на вторник, 28 
апреля, ситуация по забо-
леванию коронавирусом 
в городе и районе остава-
лась прежней. Новых случаев 
не выявлено. Трое сельчан 
выздоровели и готовят-
ся к выписке. В преддверии 
майских праздников власти 
призывают граждан соблю-
дать режим самоизоляции и 
не покидать квартиры и дома 
без веских причин.

ПРИНИМАЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
Как уже сообщалось, в Бу-
гурусланской межрайонной 
прокуратуре осуществляет-
ся приём граждан по графику 
(опубликован в "БП" 25 
апреля). Важное замечание: 
приём проводится дистанци-
онно. Тел. 8 (35352) 2-28-23.

"МАГНИТНЫЕ" ДНИ МАЯ. 4 
(16.00-20.00); 7 (13.00-17.00); 9 
(16.00-20.00); 11 (7.00-9.00); 14 
(8.00-10.00); 16 (15.00-19.00); 17 
(15.00-19.00); 18 (10.00-12.00); 
20 (14.00-17.00); 29 (8.00-10.00); 
31 (10.00-12.00). Время мо-
сковское.

б е с с м е р т н ы й п о л к

В родном
окошке
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Уважаемые оренбуржцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
У нас сложились яркие и добрые первомайские традиции. Трудовые коллективы и профсоюзы проводят 

мирные массовые шествия и специальные праздничные акции. Они создают атмосферу единства и уважения 
ко всем, кто честно работает, является опорой своей семьи, приносит пользу обществу, родному краю, нашей 
стране.  

В этом году праздник Весны и Труда впервые за всю его историю мы проведем в режиме самоизоляции. Это 
необходимо, чтобы как можно скорее справиться с распространением коронавирусной инфекции и вернуть 
нашу общественную жизнь и экономику в привычное русло.  

В результате принятых ограничительных мер остро встаёт вопрос не только по финансово-хозяйственной 
устойчивости предприятий и организаций. Сейчас необходимо поддержать работников, вынужденных оста-
ваться дома в период самоизоляции.  

Учитывая глубокий исторический смысл Первомая, в этот день я призываю всех работодателей Оренбур-
жья позаботиться о коллективах. Никто не должен остаться без работы и средств к существованию.  

Всем приходится непросто. Сложившая ситуация — это проверка на прочность каждого из нас.  
Уверен, что при взаимной поддержке и ответственности вместе мы справимся с временными трудностями.  
Желаю всем оренбуржцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

денис ПАСЛЕР, губернатор оренбургской области. 

п р и н и м а й т е  п о з д ра в л е н и я!

Уважаемые бугурусланцы! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая — 

праздником Весны и Труда! 
Этот день символизирует приход весны и возрождение приро-

ды, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая — праздник всех, 
кто ежедневным трудом создаёт завтрашний день, обеспечивает 
процветание и благополучие своей страны, города и семьи. 

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколе-
ния. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность тру-
дящихся, символизирует единство и сплочённость всех созида-
тельных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны. 

От всей души желаем вам в этот день праздничного настро-
ения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни! 
Пусть вас радуют дети и близкие, дела складываются как можно 
удачнее и приносят благодатные плоды. Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!   

дмитрий ДЬЯЧЕНКО, врио главы мо "город бугуруслан";
вячеслав КВАШНЕВ, председатель совета депутатов мо "город бугуруслан". 

Уважаемые жители района! 
От всей души поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда! 

Он отмечен особым чувством солидарно-
сти всех, кто своими руками создаёт буду-
щее. Наше общее стремление достойно тру-
диться, обеспечить лучшую жизнь для детей, 
внуков и близких людей, жить в мире и согла-
сии служит надёжным фундаментом для бла-
гополучия наших семей, а общие достижения 
создают уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 
активного долголетия, добра и любви, тепла 
и мира вам, вашим родным и близким. Пусть 
наступившая весна даст нам то, что мы от неё 
всегда ожидаем — нового ритма жизни, до-
брых перемен и новые надежды!   
анатолий ПОЛЬКИН, глава мо "бугурусланский район"; 

Юрий ПОДОЛЯКИН, председатель совета депутатов.

С праздником Весны и Труда!

Всероссийская народ-
ная акция "Бессмертный 
полк", несмотря на за-
прет массовых меропри-
ятий, всё-таки состоится. 

По предложению волон-
тёров культуры Оренбур-
жья совместно с региональ-
ными координаторами об-
щественного движения "Бес-
смертный полк" самая на-
родная акция пройдёт у нас 
в области в новом — дистан-
ционном формате.  

9 мая в 18.00 все жела-
ющие могут выйти на бал-
кон или во двор частного 
дома, взяв в руки портрет 
родственника-ветерана или 
разместив его на доступных 
поверхностях. И исполнить 
песню Давида Тухманова на 
слова Владимира Харитоно-
ва "День Победы" — музы-
кальный символ праздника. 

Музыкальный трек зна-
менитой песни и видеофайл 
в формате караоке будет в 
этот момент транслировать-
ся на всех ведущих регио-
нальных радиостанциях, в 
эфире ОРТ-Планета и ГТРК 
"Оренбург", а также на пор-
тале "Культура Оренбуржья", 
в социальных сетях. 

Волонтёры уверены, что 
такой формат проведения 
гражданской акции позво-
лит сохранить прекрасную 
традицию, отдать дань памя-
ти и уважения солдатам-по-
бедителям, почувствовать 
себя единым целым в усло-
виях вынужденной социаль-
ной изоляции. 

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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ПОДПИШИСЬ СЕЙЧАС, СЭКОНОМИШЬ!

Дорогие друзья!
Только сегодня можно 

выписать газету 
"Бугурусланская правда" 

на II полугодие 2020 года дешевле: 
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
ИНЦИДЕНТЫ ИСЧЕРПАНЫ. За последнюю неделю основными темами обращений жителей области в соцсетях 

стали вопросы благоустройства территории, ЖКХ и социальной сферы. В апреле отработано 1973 инцидента, в 
том числе по коронавирусу — 640, благоустройству — 249, ЖКХ — 217, дорогам — 180, здравоохранению — 158. По 
Оренбургу отработано 1157 инцидентов, Новотроицку — 150, Орску — 149, Бузулуку — 146, Бугуруслану — 70.

Так может выглядеть набережная. Проект Александра СИДОРОВА.

Цветы медработникам

Процветания, мира и счастья!
Отслеживать ежедневно

Высказывайтесь активнее!

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров провёл очередную 
видеоконференцию с глава-
ми 14 субъектов ПФО в свя-
зи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Гу-
бернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер доложил о 
наличии и подготовке мест в 
больничных палатах для па-
циентов с COVID-19 и о резер-
вах, которые могут быть бы-
стро задействованы в случае 
необходимости. 

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
— Сейчас мы ежесуточно 

делаем более 2000 тестов на 
COVID-19. И наращиваем ко-
личество исследований. Пре-
жде всего усилили контроль 
за теми, кто приезжает в реги-
он, тестируем их на коронави-
рус, для них обязателен двухне-
дельный карантин, — рассказал 
Денис Паслер.

Сегодня в нашей области раз-
вернуты 4 COVID-центра: в Бу-
зулуке, в Новотроицке и два в 
Оренбурге. На базе второй об-
ластной больницы действует 
главный региональный COVID-
центр.

А на днях открылся новый 
COVID-центр. Он работает в Со-
рочинске. Сюда будут достав-
лять пациентов из ближайших 
районов. В настоящее время в 
Сорочинском COVID-центре ле-
жат пятеро пациентов. 

ЕСТЬ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
И ПЛАТИТЬ
Помимо открытия нового 

п р и м и т е  п о з д ра в л е н и я!

в  з н а к б л а г од а р н о с т и

Информирование об оценке воздействия на окружающую сре-
ду проектируемых объёмов изъятия (лимитов и квот) копытных 
животных (косули сибирской, лося, оленя благородного), бурого 
медведя и барсука на территории Оренбургской области на пери-
од с 01.08.2020 г. до 01.08.2021 г.
1) Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности — 
изъятие лимитируемых копытных животных (косули сибирской, лося, 
оленя благородного), бурого медведя и барсука в сезон охоты 2020-
2021 годов на территории Оренбургской области.
2) Наименование заказчика — министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области, адрес: 
460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 64.
3) Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: апрель-май 2020 года.
4) Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, 
— министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области и (или) органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Оренбургской 
области.
5) Предполагаемая форма общественного обсуждения (при приня-
тии решения о такой необходимости) — опрос или иная форма, не 
противоречащая законодательству РФ. 
6) Материалы по оценке воздействия на окружающую среду разме-
щены для ознакомления на официальном сайте министерства при-
родных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбург-
ской области: http://mpr.orb.ru.
7) Для оценки воздействия на окружающую среду проектируе-
мых объёмов изъятия (лимитов и квот) копытных животных (косу-
ли сибирской, лося, оленя благородного), бурого медведя и барсу-
ка на территории Оренбургской области на период с 01.08.2020 г. до 
01.08.2021 г., граждане, юридические лица и общественные организа-
ции могут направлять в министерство природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской области свои предложе-
ния и замечания в письменной форме в течение 30 дней с момента 
публикации информации по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 
д. 64, а также по электронной почте: office27@mail.orb.ru и в админи-
страции муниципальных образований соответствующих районов или 
городских округов.        426-1п (1-1).

COVID-центра область активно 
занимается оснащением медуч-
реждений. Так, в область посту-
пит дополнительное медицин-
ское оборудование для борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

На эти цели федеральный 
центр выделил почти 783 млн. 
рублей. Из них более 20 милли-
онов пойдут на закупку аппа-
ратов искусственной вентиля-
ции лёгких. Сегодня уже заклю-
чены контракты на 164 аппарата 
ИВЛ. Кроме того, из федерально-
го бюджета выделено более 190 
млн. рублей на повышенную зар-
плату медицинским работникам.

Только на приобретение 
средств индивидуальной защи-
ты с момента введения режи-
ма самоизоляции из областного 
бюджета было выделено более 
73 млн. рублей.

Всего же на мероприятия по 
противодействию распростране-
нию коронавируса в регион на-
правлено 1065,9 млн. рублей из 
областного и федерального бюд-
жетов.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Учитывая более чем серьёз-

ные суммы, выделенные на борь-
бу с пандемией, глава региона 
рассчитывает на столь же адек-
ватную реакцию глав террито-
рий. 

— Задача муниципалитетов 
— отслеживать в ежедневном 
режиме любую потенциальную 
угрозу здоровью людей, дать 
медикам возможность взять си-
туацию под контроль, — подчер-
кнул Денис Паслер, выступая на 
заседании оперативного штаба.

Впрочем, сегодня не только 
от государственных людей зави-
сит борьба с новой инфекцией. 
Посильную и действенную по-
мощь может оказать любой. 

Примечательно, что корона-
вирус выявил слабые и сильные 
стороны каждого из нас. И силь-
ных, к счастью, оказалось боль-
ше.

Доказательство этому акция 
взаимопомощи #МыВместе. С 
31 марта в Оренбуржье работа-
ет региональная "горячая линия" 
помощи пожилым людям старше 
65 лет 8-800-200-56-03. Ежеднев-
но более 2000 добровольцев ока-
зывают адресную помощь нуж-
дающимся пенсионерам по до-
ставке продуктов, лекарств, то-
варов первой необходимости.

За это время адресная по-
мощь была оказана более 3,5 
тысячи пожилых людей старше 
65 лет. Волонтёры штаба реги-
ональной горячей линии отра-
ботали свыше 13 тысяч обраще-
ний. С каждым днём доброволь-
ных помощников становится 
все больше. Среди них студенты 
Оренбургских вузов.

— Я работаю в штабе Орен-
бургского района, — рассказал 
Богдан Калганов, студент инсти-
тута менеджмента ОГУ и добро-
волец. — Множество слов благо-
дарности мы слышим от пожи-
лых людей. Например, я ездил по 
заявке к одной бабушке уже три 
раза. Когда я ей звоню, она узна-
ёт меня по голосу. Благодарит и 
желает здоровья. 

Пожелаем этого и мы друг 
другу. 

пётр ТРОФИМОВ.

Дорогие оренбуржцы!
От имени совета старейшин при губернаторе Оренбургской об-
ласти и областного Совета ветеранов примите сердечные по-
здравления с Первомаем и 75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне, годом Памяти и Славы, которые в нынешнем 
году проходят в особых условиях.
Первого мая Россия традиционно отмечает праздник Весны и Тру-
да. Этот день объединяет людей разных профессий, поколений и 
убеждений, стремящихся своим упорным трудом изменить жизнь к 
лучшему. 
9 Мая — самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и 
одновременно самый грустный праздник — день памяти тех, кто 
смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свобо-
ду. Это праздник каждой российской семьи и один из тех стержней, 
который делает нашу страну сильной, единой и процветающей.
Наш гражданский долг — сохранять память о героях, чей подвиг на 
фронтах и в тылу позволил нам жить в мире и спокойствии. И ис-
полнить его можно изучением и сохранением истории нашего Оте-
чества, правильным воспитанием молодого поколения, поддержкой 
ветеранов и уважительным отношением к их наследию. 
От всей души желаем вам и вашим близким терпения, крепости ду-
шевных и физических сил, новых надежд, процветания, счастья, 
мира и благополучия! С Первомаем! С Днём Победы! 

в. Ф. ГОЛУБНИЧИЙ, председатель совета старейшин.
в. и. гУГИН, председатель областного совета ветеранов.

Представители администрации и бизнесмены Бугуруслана в знак 
благодарности вручили цветы бугурусланским врачам, стоящим 
на передовой борьбы с коронавирусом. 
Владельцы цветочных магазинов ООО "Диантус" и тепличного хо-
зяйства "Атэна" присоединились к акции "Спасибо врачам", которая 
сейчас проходит по всему миру. На днях они вручили 150 букетов из 
гербер медсёстрам и врачам скорой медицинской помощи, город-
ской поликлиники и инфекционного отделения городской больни-
цы. 
Подарки были преподнесены медработникам со словами искрен-
ней благодарности за ежедневный напряжённый труд, требующий 
полной самоотдачи и концентрации в это непростое время. 

АнгелинА БАУМБАХ

На днях состоялся второй про-
ектный онлайн-семинар, на 
котором была представле-
на предварительная концеп-
ция развития набережной реки 
Большой Кинель.

Напомню, проект благоустрой-
ства городской набережной уча-
ствует во Всероссийском конкур-
се лучших проектов комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

Проект для конкурсной заяв-
ки разрабатывается Центром раз-
вития архитектурной деятельно-
сти при участии компании "ATLAS", 
при поддержке правительства 
Оренбургской области. 

На первом этапе бугуруслан-

цы смогли принять участие в опро-
се и рассказать о своих предпочте-
ниях. На основании анкетирования 
была разработана предваритель-
ная концепция (презентацию мож-
но посмотреть, перейдя по ссылке, 
"ВКонтакте", сообщество "Будущее 
набережной р. Большой Кинель"). К 
сожалению, желающих высказать-
ся нашлось немного.

По информации архитектора  А. 
В. Сидорова, в анкетировании при-
няли участие только 131 человек. 
Он считает, что пока идёт разра-
ботка концепции, горожане долж-
ны активно высказывать мнение и 
вносить предложения. Вот некото-
рые идеи Александра Вениамино-
вича:.

— Проект должен быть разра-
ботан с сохранением историческо-
го лица города, направлен на па-

триотическое воспитание моло-
дёжи. Общая концепция должна 
рассматривать завершение ком-
позиции мемориала в честь геро-
ев Великой Отечественной войны 
в контексте города Трудовой Сла-
вы и первого в СССР газопровода 
Бугуруслан-Куйбышев. Необходи-
мо сохранить насаждения на "ка-
зачьей аллее". Важно обеспечить 
свободный пешеходный доступ к 
набережной от улицы Комсомоль-
ская для всех категорий граждан. 
А также обеспечить трассировки 
будущей пешеходной эспланады 
с твёрдым покрытием от Вечного 
огня до здания ЦДЮТ, как главной 
оси набережной, и спуск к воде, с 
учётом и торжественных меропри-
ятий (например, возложение вен-
ков на воду), и, например, импро-
визированных концертов на пирсе.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. Председатель движения "Матери России" Валентина Петренко направила благодарственное письмо на имя председателя регионального отделе-
ния движения "Матери России", министра социального развития области Татьяны Самохиной. Общественная организация поблагодарила в её лице всех социальных 
работников Оренбуржья за вклад в борьбу с пандемией. Ежедневно соцработники выполняют от 5 до 6 тысяч услуг по доставке продуктов питания и товаров первой 
необходимости тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Также они ведут мониторинг категорий населения группы риска.

КСТАТИ. На днях в посёлке Энергети-
ков загорелась надворная постройка. 
Пожарные ПЧ №25, несмотря на силь-
ные порывы ветра, локализовали огонь 
за считанные минуты. Им удалось не 
допустить распространение пожара. 
Стоит отметить, что в связи с пандеми-
ей сотрудники ПЧ №25 работают в осо-
бом режиме.

О поддержке экономики, занятости 
и продовольственной безопасности региона
В правительстве России гото-
вят предложения по поэтап-
ной отмене ограничений для 
бизнеса, которые были вве-
дены из-за пандемии коро-
навируса.  Тем временем в 
Оренбуржье принимаются все 
меры максимально эффек-
тивной и ориентированной на 
людей поддержки бизнеса.  

На очередном расширенном 
заседании оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости эко-
номики подчеркивалось: приня-
тые и ещё разрабатываемые меры 
поддержки оренбургского бизне-
са должны работать с максималь-
ной отдачей.  

— Мы должны понимать эф-
фективность каждой из мер: 
сколько компаний смогут ими 
воспользоваться, будут ли они 
работать на людей. После тща-
тельной подготовки комплекс 
региональных мер поддержки 
будет расширен. Мы понимаем, 
в какой ситуации оказался сей-
час бизнес. Именно поэтому мы 
ищем баланс между режимом 
самоизоляции и продолжени-
ем работы областных предпри-
нимателей — конечно, с соблю-
дением всех мер санитарной за-
щиты, — отметил губернатор Де-
нис Паслер.   

Как доложил руководитель 
управления Федеральной налого-
вой службы по Оренбургской об-
ласти Кирилл Князев, в соответ-
ствии с поручением Президента 
Владимира Путина в области бу-
дет реализованы дополнительные 
меры поддержки пострадавшим 
предприятиям малого и среднего 
предпринимательства — безвоз-
мездная выплата в размере одно-
го МРОТ (12 130 рублей) на каж-
дого сотрудника. Эту федераль-
ную поддержку в Оренбуржье по-
лучат 5000 предприятий малого и 

среднего бизнеса. Средства пой-
дут на зарплату 30 000 оренбурж-
цев. Сейчас создаётся электрон-
ный сервис, которым оренбурж-
цы смогут воспользоваться в мае 
для оформления поддержки.  

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ 
И это лишь часть мер, которые 

действуют в области для миними-
зации негативного влияния новой 
коронавирусной инфекции и свя-
занных с ней ограничений. В це-
лом, на реализацию 33 мер финан-
совой, имущественной и админи-
стративной поддержки будет вы-
делено 4,4 млрд. рублей из област-
ного и федерального бюджетов. 

Особая роль в оказании под-
держки отводится банковскому 
сообществу. На сегодня в Сбер-
банк поступили заявки на кредит-
ные каникулы от 439 представите-
лей малого бизнеса. В ВТБ пода-
на 121 заявка на сумму более 3,2 
млрд. рублей. И хотя по большин-
ству заявок приняты положитель-
ные решения и сейчас оформля-
ются документы,  многие пред-
приниматели оказались за бор-
том.  

— Банками отклонено 107 об-
ращений по реструктуризации 
кредита от оренбургских компа-
ний. Прошу повторно проверить 
каждое обращение. Цель та же 
самая: воспользоваться мерами 
поддержки должны все, кто име-
ет на это право и готов к этому. 
Важно, чтобы мы помогли там, 
где сегодня и завтра наиболее 
сложно! — сказал Денис Паслер. 

Также на заседании оператив-
ного штаба обсудили возмож-
ность снизить на год ставки по на-
логу на имущество крупным тор-
говым центрам при условии, что 
в ответ они снизят платежи для 
арендаторов. 

Кроме того, были рассмотре-
ны  варианты расширения переч-

ня сфер, которые получат регио-
нальную поддержку как постра-
давшие от пандемии. Как всегда, 
Денис Паслер потребовал, чтобы 
представлялись не прожекты, а 
обоснованные проекты.  

РАБОТА ЕСТЬ 
По данным минтруда области, 

несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку и дей-
ствующие ограничительные меры, 
многие предприятия и организа-
ции области работают. Более того, 
данные о вакансиях не перестают 
поступать в областной банк дан-
ных службы занятости населения. 
На сегодня в области более шести 
тысяч вакансий рабочих мест. 

Естественно, наибольшую по-
требность в кадрах сейчас испы-
тывают учреждения здравоохра-
нения и социальных услуг. Но не 
меньше заявок у предприятий об-
рабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, транспорти-
ровки и хранения, образователь-
ных учреждений, сферы госуправ-
ления.  

Сегодня требуются 771 врач и 
231 медицинская сестра, 300 води-
телей, 244 учителя,  151 инженер, 
142 тракториста, 136 слесарей, 108 
электромонтеров и специалисты 
многих других специальностей. 

Всю информацию о вакансиях 
в регионе можно узнать на порта-
лах szn.оrb.ru, "Работа в России" и 
в мобильном приложении "Рабо-
та всем".   

***
На минувшей неделе первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Джамбулат Ха-
туов провёл видеоконферен-
цию с руководителями регио-
нальных органов управления 
АПК. В её ходе были рассмо-
трены как вопросы весенних 
полевых работ, так и произ-
водство  социально значимой 

сельхозпродукции  в условиях 
эпидемии коронавируса. 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
Как рассказал первый вице-гу-

бернатор, глава регионального 
минсельхоза Сергей Балыкин, ве-
сенне-полевые работы в области 
ведутся в штатном режиме. Наби-
рает обороты сев яровых.  

Сергей Викторович отметил, 
что в нынешнем году регион ока-
зал беспрецедентную поддержку 
аграриям в приобретении мине-
ральных удобрений. В этом году 
в областном бюджете на господ-
держку на приобретение мине-
ральных удобрений предусмотре-
но 247 млн. рублей.  

Один из главных критериев 
оценки эффективности поддерж-
ки – рост урожайности не менее 
чем на 10 процентов к предыдуще-
му году, при этом необходимо и со-
хранить посевные площади, на ко-
торых вносятся удобрения. 

Несмотря на строгие требова-
ния, результат не заставил себя 
ждать. При плане приобретения 
39100 тонн аграрии уже закупили 
свыше  48 тыс. тонн, что составило 
123 процента. 

Но это не единственная мера 
поддержки. Область оказывает се-
рьёзную помощь в развитии мо-
лочного и мясного животновод-
ства. Естественно, оказание под-
держки серьёзно увязано с глав-
ным правилом — каждый вложен-
ный рубль должен приносить ре-
зультат. Так, получатели субсидий 
на развитие мясного скотовод-
ства должны будут не только со-
хранить, но и увеличить поголовье 
КРС минимум на 3 процента. Это 
позволит также и увеличить чис-
ло рабочих мест. К тому же размер 
субсидии напрямую связан с уров-
нем среднемесячной заработной 
платы людей, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве. 

В свою очередь, федеральный 
центр дополняет областные меры 
поддержки селу. Так, на субсиди-
рование по несвязанной поддерж-
ке в области растениеводства вы-
делено почти 407 млн. рублей. На 
21 апреля сельхозтоваропроизво-
дителям выплачено порядка 352 
млн. рублей. А до конца месяца 
они получат оставшиеся средства. 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ 
Как бы ни была серьёзна угроза 

коронавируса, для агарариев обла-
сти вовсе не она является источни-
ком бед. И до коронавируса, и по-
сле него для сельхозпредприятий 
региона главной проблемой оста-
ётся засуха и иные ЧП природного 
характера. К сожалению, осозна-
ние этого не гарантирует адекват-
ного противодействия. В 2015 году 
засуха случилась на территории 24 
муниципальных образований. За-
траты по погибшим культурам со-
ставили порядка 703 миллионов 
рублей. И только три (!) предприя-
тия были застрахованы от засухи.  

Не случайно в последнее время 
страхованию посевов в области 
уделяется особое внимание.  

Как рассказал первый вице-гу-
бернатор Сергей Балыкин на эти 
цели из федерального и област-
ного бюджетов выделено более 17 
млн. рублей. 

По предварительным сведени-
ям минсельхоза области, планиру-
ется застраховать посевы яровых 
культур в 111 хозяйствах 27 муни-
ципальных образований. Как от-
метил Сергей Балыкин, сегодня пе-
ред областью стоит важная задача 
— обеспечить бесперебойную ра-
боту предприятий АПК в условиях 
пандемии. Для этого необходимо 
постоянное взаимодействие сель-
хозпредприятий  с учреждениями 
здравоохранения и специалиста-
ми Роспотребнадзора. 

АнАтолий БОРИСОВ.

Человек на своём месте
Сергей ПАрАМОНОВ

Сегодня — День пожарной 
охраны России. Достойный 
представитель профессио-
нального сообщества — Олег 
Ледяев. Олег Николаевич — 
старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности 
по г. Бугуруслану, Бугуруслан-
скому, Асекеевскому и Север-
ному районам. Его работа — 
разбираться в последствиях 
пожаров. А чтобы мрачной 
статистики было меньше — 
активно вести профилактику 
среди населения. 

Малая родина Олега Ледяева 
— село Нойкино. Окончив школу, 
юноша поступил в медучилище. 
Но медбратом проработал лишь 
четыре месяца, а затем в течение 
полутора лет проходил срочную 

армейскую службу в Военно-
Воздушных Силах. 

— Я не летал, был рядовым на-

земной службы, — вспоминает 
Олег Николаевич. 

Затем была работа в родном 
колхозе в качестве ответствен-
ного за газовое хозяйство. За-
очное обучение на юрфаке, же-
нитьба.

Выбор нынешнего места ра-
боты был обусловлен необходи-
мостью стабильности. В госпож-
надзоре Олег Ледяев начинал с 
должности стажёра-инспектора. 
Коллектив — небольшой и друж-
ный, трудятся в нём пятеро муж-
чин. Зато "ареал" надзорной де-
ятельности большой, что сопря-
жено с постоянными разъезда-
ми по трём районам. Ненорми-
рованный рабочий день — это 
не самая большая трудность. Не-
избежен негатив от столкнове-
ния с последствиями пожаров. 
Опытный дознаватель знает, как 
успокоить людей, как оказать 

первую медицинскую помощь.
— Если оценивать обстанов-

ку в целом, должен отметить: 
участились палы сухой травы, 
— констатирует Олег Ледяев. — 
Между тем, это совсем не безо-
бидно, возникает реальная угро-
за поселениям. С огнём шутки 
плохи!

В работе дознавателя важ-
ную часть занимают вопросы 
профилактики. Во избежание 
реальной угрозы жителям насе-
лённых пунктов от низовых по-
жаров проводятся рейды, ведут-
ся беседы, применяется адми-
нистративная ответственность, 
налагаются штрафы. Надзираю-
щие органы взывают к совести 
и ответственности потенциаль-
ных правонарушителей, к созна-
тельности и элементарному ин-
стинкту самосохранения. 

В профессиональной дея-

тельности Олег Ледяев при-
держивается девиза: делай, как 
должно. Ему в помощь личност-
ные качества: собранность, ана-
литические способности и ком-
муникабельность.

— Моё пожелание читателям 
газеты — соблюдайте меры пре-
досторожности! Берегите себя 
и близких. Правила простые, их 
надо придерживаться, — говорит 
Олег Николаевич.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 06.10 Т/с "Ангел-хранитель". 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.50 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования". (12+)

8.30 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша". (0+)

10.10 Доброе утро.
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10, 03.45 Наедине со всеми. 
(16+)

15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени". (12+)

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

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

23.15 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня. (12+)

00.10 Х/ф "На войне как на 
войне". (12+)

01.35 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

Оренбуржья.

Понедельник, 
4 мая

9.55 О самом главном. (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Измайловский парк. (16+)

14.30 Х/ф "Беглянка". (12+)

18.25 Т/с "Ликвидация". (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.55 Т/с "Истребители". (12+)

НТВ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Динозавр". (16+)

22.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей. (12+)

00.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919". (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00, 13.50, 23.05 Д/ф "Вспомнить 
всё. Голограмма памяти". 
(12+)

7.45 Другие Романовы. (12+)

8.15, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта". (0+)

9.25, 23.45 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая". 
(12+)

10.20 Война Нины Сазоновой. (12+)

10.35 Х/ф "Старики-разбойники". 
(0+)

12.05 Больше, чем любовь. (12+)

12.45, 00.45 Д/ф "Совы. Дети 
ночи". (12+)

13.40 Цвет времени. (12+)

14.30 Война Михаила Пуговкина. 
(12+)

14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя". (12+)

15.55 Квартет 4х4. (12+)

17.35 Актёры блокадного 
ленинграда. (12+)

19.00 Война Павла Луспекаева. 
(12+)

19.15 Х/ф "Неисправимый лгун". 
(6+)

20.30 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции". 
(12+)

01.35 Безумные Танцы. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 Х/ф "Унесённые ветром". (16+)

11.30 Х/ф "Скарлетт". (16+)

19.00 Х/ф "Нарушая  
правила". (16+)

23.15 Х/ф "Жажда мести". (16+)

02.00 Х/ф "Джейн Эйр". (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с "Диверсанты". (16+)

9.25, 13.15 Т/с "Граф Монте-
Кристо". (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
17.35, 18.15 Т/с "Война на 

западном направлении". (0+)

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

03.55 Д/ф "Революция. Западня 
для России". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

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

10.20 Наши на ЧМ. 1982 г. (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. СССР — 
Шотландия. (0+)

12.45 Д/ф "Одержимые". (12+)

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

13.45 Идеальная  
команда. (12+)

14.45, 16.30, 20.00, 22.35 Новости.

14.50, 04.25 Открытый показ. (12+)

15.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г./19. "Ахмат". (Грозный) — 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
(0+)

18.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

19.30 Дома легионеров. (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" — 
"Интер". (0+)

22.40 Тотальный Футбол. (16+)

23.40 Самый умный. (12+)

00.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников. (12+)

01.00 Х/ф "Охотник на лис". (18+)

03.25 Д/ф "Я стану  
легендой". (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, 03.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Детки-предки. (12+)

9.00 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

10.00 М/ф "Реальная белка". (6+)

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

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

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

17.20 Х/ф "Морской бой". (12+)

20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины". (12+)

22.55 Х/ф "Туман". (16+)

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

ТВЦ

5.50 Х/ф "Трембита". (0+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Д/ф "Королевы комедий". (12+)

9.00 Х/ф "Не может быть!" (12+)

10.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного 
пророчества". (12+)

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф "Благословите 

женщину". (12+)

13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

14.45 Х/ф "Колдовское озеро". 
(16+)

16.30 Х/ф "Смерть на языке 
цветов". (16+)

19.40 Х/ф "След лисицы на 
камнях". (12+)

22.55 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны". (12+)

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

теленеделя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования". (12+)

8.25 Х/ф "Танки". (12+)

10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10, 03.00 Наедине со всеми. 
(16+)

15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени". (12+)

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

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

23.10 Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня. (12+)

00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман". (12+)

01.30 Мужское / Женское. (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 Т/с "Идеальная жертва". (16+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

17.30 Т/с "Ликвидация". (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой". (16+)

НТВ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

10.25, 01.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Динозавр". (16+)

22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
"N-tour" В Москве. (12+)

00.30 Крутая история. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш 
второй мозг". (12+)

8.00, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта". (0+)

9.05, 12.30 Цвет времени. (12+)

9.15, 00.05 Х/ф "Вершина". (12+)

10.20 Война Алексея смирнова. 
(12+)

10.35 Х/ф "Неисправимый лгун". 
(6+)

11.50 Больше, чем любовь. (12+)

12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли". (12+)

14.30 Война Владимира Гуляева. 
(12+)

14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя". (12+)

15.55 Квартет 4х4. (12+)

19.00 Война Элины Быстрицкой. 
(12+)

19.15 Красивая планета. (12+)

19.30 Х/ф "Гусарская баллада". 
(12+)

21.10 Х/ф "Бомба для Пушкина". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

8.10, 02.15 Х/ф "Анжелика — 
маркиза ангелов". (12+)

10.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика". (12+)

12.50 Х/ф "Анжелика и король". 
(12+)

15.05 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика". (12+)

16.55 Х/ф "Анжелика и султан". 
(12+)

19.00 Х/ф "Выше только 
любовь". (16+)

23.00 Х/ф "Бобби". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 13.15 Т/с "Война на 

западном направлении". (0+)

13.00, 18.00 Новости дня.
14.55, 18.15 Т/с "Дума о 

Ковпаке". (12+)

22.10 Х/ф "От Буга до Вислы". (12+)

01.00 Х/ф "Ижорский батальон". 
(0+)

02.35 Х/ф "Ночной  
патруль". (12+)

04.10 Д/ф "Революция. Западня 
для России". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

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

10.30 Наши на ЧМ. 1986 г. (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира-
1986 г. СССР — Венгрия. (0+)

12.50, 18.10, 21.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

13.50 Идеальная  
команда. (12+)

14.50, 18.05, 21.30, 23.55 Новости
14.55 Самый умный. (12+)

15.15 Тотальный  
Футбол. (12+)

16.15, 06.10 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. "Зенит" (Санкт-
Петербург) — "Ростов". (0+)

19.00 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев. (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" — 
"Милан". (0+)

00.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

00.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США. (16+)

03.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Австралии. (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.15 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.05 М/ф "Реальная  
белка". (6+)

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

11.45, 00.40 Х/ф "Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание". (16+)

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

15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины". (12+)

18.05 М/ф "Гадкий я". (6+)

20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца". 
(12+)

23.00 Х/ф "Туман". (16+)

02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты". 
(0+)

ТВЦ

6.55 Х/ф "Шёл четвёртый год 
войны..." (0+)

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

10.40 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу". (12+)

11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+)

12.00 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки". (0+)

13.40 Мой герой. Лион 
Измайлов. (12+)

14.50 Х/ф "Овраг". (12+)

16.30 Х/ф "Почти семейный 
детектив". (12+)

20.05 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени". (12+)

23.10 Х/ф "Одиночка". (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утр
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50, 02.40, 03.05 Модный 

приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.30 Время покажет. (16+)

15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени". (12+)

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

21.00 Время.
21.30 Т/с "Крепкая  

броня". (16+)

23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня. (12+)

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 Т/с "Идеальная  

жертва". (16+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

17.30 Т/с "Ликвидация". (16+)

21.20 Т/с "Чёрное море". (18+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

09.20, 10.25, 00.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Динозавр". (16+)

23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
"#Жизньэтокайф". (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из Провинции. (12+)

7.00, 13.30, 23.00 Д/ф "Правда о 
цвете". (12+)

8.00, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта". (0+)

9.10, 20.55 Цвет времени. (12+)

9.20, 00.05 ХХ век. (12+)

10.20 Война Анатолия 
Папанова. (12+)

10.35 Х/ф "Гусарская баллада". 
(12+)

12.05 Острова. (12+)

12.50 Музыка мира и войны. (12+)

14.30 Война Владимира 

Заманского. (12+)

14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя". (12+)

15.55 Квартет 4х4. (12+)

17.35 Война Юрия Никулина. (12+)

19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского. (12+)

19.15 Открытый музей. (12+)

19.30 Х/ф "Курьер". (12+)

21.10 Х/ф "Чистая победа. Бой за 
Прагу". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Другой". (12+)

10.25 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово". (12+)

14.45 Х/ф "Нарушая  
правила". (16+)

19.00 Х/ф "Долгий свет маяка". 
(12+)

23.15 Х/ф "Слоны — мои друзья". 
(12+)

02.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика". (12+)

04.15 Д/с "Москвички". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.10 Не факт! (6+)

8.40, 13.15 Стрелковое 
вооружение русской 
армии. (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Вечная 

Отечественная. (12+)

18.15 Специальный  
репортаж. (12+)

18.30 Оружие Победы. (6+)

18.55 Мотоциклы Второй 
Мировой войны. (6+)

19.50 Последний день. (12+)

20.40 Секретные  
материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

МАТЧ-ТВ

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

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

10.20 Наши на ЧМ. 1990 г. (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
1990 г. Аргентина — СССР. 
(0+)

12.30 "Новая школа. Молодые 
тренеры России". 
Специальный репортаж. 
(12+)

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

13.30 Идеальная команда. (12+)

14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 
Новости.

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

15.35, 18.10, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15, 06.10 Футбол. Сезон 2015 

г./16. "Спартак" (Москва) — 
"Динамо" (Москва). (0+)

18.40 Дома легионеров. (12+)

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

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" — 
"Милан". (0+)

23.35 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

00.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125". (16+)

01.45 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Китая? (16+)

02.50 Д/ф "В поисках величия". 
(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, 04.35 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Х/ф "Паутина Шарлотты". (0+)

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

11.25, 00.55 Х/ф "Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль". (16+)

13.10 Х/ф "Полицейская 
академия-5. Задание в 

Майами". (16+)

15.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца". 
(12+)

18.05 М/ф "Гадкий я-2". (6+)

20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света". (12+)

23.30 Х/ф "Туман-2". (16+)

02.20 Х/ф "Ставка на любовь". (12+)

ТВЦ

6.30 Х/ф "Горячий снег". (6+)

8.25 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки". (0+)

10.20, 05.35 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Х/ф "Чёрный  
принц". (12+)

13.40, 04.30 Мой герой. 
Екатерина Градова. (12+)

14.50, 00.45 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+)

16.55, 03.50 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!" (12+)

18.10 Х/ф "Комната старинных 
ключей". (12+)

22.25 Д/ф "Война после 
Победы". (12+)

23.15 Прощание. Вилли Токарев. 
(16+)

00.00 Д/ф "Война на 
уничтожение". (16+)

00.55 Д/ф "Третий рейх". (12+)

6
мая

1906 НиКолаем II утверждеНы осНовНые го-
сударствеННые заКоНы российсКой империи

1991 деНь рождеНия авиациоННой пилотаж-
Ной группы "стрижи"

Вторник, 
5 мая

Среда, 
6 мая
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Мемориал Памяти в Бугуруслане.   Фото Андрея ШАЛЯПИНА.  

Негасимый огонь Великой Победы
АнгелинА БАУМБАХ

Россия готовится к праздно-
ванию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Бугурусланское районное не-
фтепроводное управление АО 
"Транснефть-Приволга" тради-
ционно реализует благотво-
рительные программы в на-
селённых пунктах, располо-
женных в зоне производствен-
ной деятельности. В этом году 
выделены средства на при-
ведение в порядок памятных 
мест, посвящённых солдатам 
и офицерам Великой Отече-
ственной войны. 

МОНУМЕНТ СЛАВЫ
Так, в Бугуруслане обновлён 

монумент Вечной Славы. На фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны в 1941-1945 годах стойко сра-
жались за Родину более 15 тысяч 
бугурусланцев. Девять тысяч из 
них не возвратились домой…

Мемориальный комплекс в го-
роде был установлен в 1967 году. 
Тогда конкурсная комиссия луч-
шим проектом обелиска признала 
работу бугурусланского художни-
ка А. Н. Остроумова. С невысоко-
го чёрного постамента вздымает-
ся вверх рука с факелом — проект 
Вечного огня разработан В. А. Про-
хоровским. А большую алую звез-
ду (кстати, расстояние между кон-
цами её лучей — один метр) изго-
товил работник лётного училища 
гражданской авиации, участник 
Великой Отечественной войны Г. 
Н. Кравец. Создание звезды было 
сложным и потому, что она долж-
на была быть не только изящной, 
но и достаточно прочной, способ-
ной выдержать резкие порывы ве-
тра. Пятнадцатиметровая стела со 
светящейся звездой изготовлена 

из мраморных плит. На памятнике 
высечены слова: "Вечная слава ге-
роям, павшим за нашу Советскую 
Родину! Подвиги и дела Ваши пом-
нят и чтят благодарные потомки". 

У подножия захоронены урны 
со священной землёй с братских 
могил городов-героев Москвы, 
Ленинграда, Волгограда, Киева, 
Одессы, Севастополя, Бреста, за 
освобождение которых отдали 
жизнь жители города и района.

К 60-летию Великой Победы, 
осенью 2004 года, у монумента 
Вечной Славы были установлены 
стелы с именами всех участников 
войны и официально открыт ме-
мориальный комплекс (архитек-
тор А. В. Сидоров)…

Работы по ремонту и благоу-
стройству к празднованию 75-ле-
тия Победы на мемориальном 
комплексе подходят к заверше-
нию. На дорожках появилось но-
вое асфальтобетонное покрытие. 
Заменены бордюры. Произведена 
облицовка стен гранитными пли-
тами, очищены и заштукатуре-

ны фасады, затёрты швы. Поверх-
ность памятников отшлифована и 
очищена.

— Бугурусланское РНУ ежегод-
но оказывает благотворительную 
помощь городу, — рассказал Игорь 
Кабанов, заместитель главы ад-
министрации МО "город Бугурус-
лан". — В январе были выделены 
950 тысяч рублей на реконструк-
цию мемориального комплекса, 
посвящённого павшим воинам в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Кроме того, благодаря помо-
щи БРНУ на улице Революционная 
обустроили водоотвод. В прошлом 
году приобретали насосы для во-
дозаборных скважин. При рекон-
струкции сада имени Владимира 
Ильича Ленина для разных видов 
работ использовали технику, выде-
ленную БРНУ. Сегодня в парке ра-
стут деревья хвойных пород, при-
обретённые на благотворительные 
средства нефтепроводчиков. Мы 
очень дорожим дружбой с пред-
приятием!

ЗАВЬЯЛОВЦЫ 
ПОМНЯТ
… Из Завьяловки и Краснояр-

ки на фронт ушли 430 сельчан, а 
вернулись только 155. В сёлах не 
было монументов участникам вой-
ны. Стоял лишь обелиск на могиле 
красноармейцев, погибших в 1919 
году. В 2012 году в сквере Завьялов-
ки в День памяти и скорби был от-
крыт памятник участникам Вели-
кой Отечественной войны. На сте-
лах выбиты фамилии фронтови-
ков. Это место у сельчан священ-
ное. Здесь возлагают цветы моло-
дожёны, проводятся митинги. 

Комплекс из трёх стел в послед-
ние годы нуждался в ремонте. В не-
которых местах тротуарная плитка 
раскололась, фасады стел облупи-
лись. Заменой плитки на 13 ква-
дратах и облицовкой фасадов на 
12 квадратах и занималась строи-
тельно-ремонтная бригада. Вдоль 
тропинки к монументу высажены 
ели, установлены лавочки. Здесь 
уютно и по-особенному грустно… 

— Для Завьяловского сельско-
го Совета — помощь, оказываемая 
Бугурусланским РНУ неоценима, 
— с благодарностью прокоммен-
тировал глава Александр Ходаков. 
— Считаю, что 75-летие Победы 
— главный праздник страны. Наш 
долг отдать дань памяти защитни-

АО "Транснефть — Приволга" реализует программу мероприятий, по-
свящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне. В рамках благотворительной деятельности предприятие направило 
более 10 миллионов рублей на реконструкцию около 30 братских могил, 
мемориалов и памятников землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоград-
ской областях и Республике Татарстан.

Предприятие профинансировало проектирование и изготовление 30 
мемориальных досок в честь куйбышевцев — Героев Советского Союза.

Работники акционерного общества и члены их семей принимают уча-
стие в волонтёрских акциях. В рамках акции "Диалог поколений" состоя-
лись встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. Были обследова-
ны условия жизни ветеранов предприятия, определены первоочередные 
потребности пожилых людей. Накануне Дня защитника Отечества и Дня 
Победы ветеранов навещают молодые специалисты предприятия и вру-
чают подарки.

В структурных подразделениях компании проведён конкурс детских 
рисунков, посвящённый юбилею Великой Победы.

в  т е м у

кам Родины. И то, что промышлен-
ное предприятие поддержало это 
благородное дело, доказывает — 
память о великом событии объе-
диняет всех.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПАВШИМ ЗЕМЛЯКАМ
Памятник павшим землякам 

в Кирюшкино был открыт в 1982 
году. Особенная композиция ме-
мориала не может не тронуть 
душу. На памятнике изображены 
фигуры солдата, женщины и ре-
бёнка. Практически каждый ки-
рюшанин может увидеть в нём 
личное. Кто-то больше так и не 
встретился с отцом, ушедшим на 
фронт. Кто-то вспомнит маму, рас-
тившую детей в трудные, голод-
ные годы войны…

В 2015 году мемориал покраси-
ли и побелили. В этом году у па-
мятника установили скамейки. 
Выложили тротуарную плитку, 
заменили облицовочную плитку, 
покрасили памятник, металличе-
ское ограждение. Теперь ещё ярче 

и отчётливее видны буквы, высе-
ченные на постаменте: "Вечная 
память павшим землякам 1941-
1945"...

— В Бугурусланском районном 
нефтепроводном управлении в 
разные годы трудились 138 участ-
ников Великой Отечественной 
войны и 209 тружеников тыла, 
— рассказал начальник филиала 
Сергей Пугин. — В настоящее вре-
мя в списках числятся 21 ветеран. 
В Бугуруслане проживают четы-
ре труженицы тыла — Фаргани-
са Каримова, Фаузия Мулюков-
на Субаева, Валентина Ермола-
евна Черкасова, Мария Констан-
тиновна Григорьева и бывшая уз-
ница концлагеря — Нина Иванов-
на Борисова. Сохранение памяти 
о героизме земляков — долг каж-
дого. Благотворительные акции, 
программы, разработанные АО 
"Транснефть-Приволга", нашим 
управлением — это вклад в сохра-
нение истории, а также проявле-
ние уважения к заслугам сооте-
чественников.

Памятники в Завьяловке и Кирюшкино. 
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общество
РЕКОРД В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ. Итальянец Сильвио Сабба быстрее всех справляется с трусами. За 30 секунд 

ему удалось натянуть на себя 13 штук. Американец Джоэл Штрассер засунул в бороду 3,5 тыс. зубочисток. 16-летний 
Исаак Джонсон так натренировал жевательные мышцы, что может открыть рот на 10 см. Домашний рекорд по сдува-
нию горошины принадлежит американцу Ашрите Фурману. Расстояние полёта от одного выдоха — 6,8 м. 

б и б л и о н о ч ь-2020

в о п р о с-о т в е т

в  ко п и л к у з н а н и й

э ко л о г и я

Всероссийская акция "Библионочь-2020" прошла под слоганом 
"Библионочь. Память нашей Победы".
В Бугурусланском районе акцию провели на онлайн-площадках 
официальных сайтов Центральной межпоселенческой библиотеки, 
"Шиханский край" и Староузелинской сельской библиотеки, а также 
в группах сельских библиотек в социальных сетях. Сайты посетили 
416 человек, в соцсетях — более 2000 просмотров.
Наибольший интерес посетителей вызвали видеопроект "Письма с 
фронта" по книге "Помнит мир спасённый", мастер-класс по изготов-
лению открыток к 9 Мая, видеоролик "Наши земляки — участники Ве-
ликой Отечественной войны", чтение стихотворения Александра Ши-
перова, которое он посвятил завьяловцу Алексею Петровичу Трав-
кину, литературный марафон "Спасибо вам, родные наши деды!" и 
"Монолог о войне" Николая Макаревича.

Cкажите, как изменилось движение городских автобусов в связи с ре-
жимом повышенной готовности?

Денис ИЛЬИН.

Как рассказали в МУП "Пассажирские перевозки" с третьего апреля вве-
дено специальное расписание движения автобусов. 
Так, по маршруту №130 — автобус ходит с 7.00 до 9.00 с интервалом 40 
минут, далее 50 минут, окончание движения в 20.00. Маршрут №2 — с 7.30 
до 18.30 с интервалом 30 минут, с 18.30 интервал 40 минут, окончание дви-
жения в 20.30. Маршрут №4 — с 6.30 до 9.00 с интервалом 40 минут, с 9.00 
— каждые 50 минут, окончание движения в 21.30. Маршрут №4к — с 8.00 
с интервалом 20 минут, окончание движения в 19.00. По маршруту №5 — 
с 7.00 от ул. Бузулукская, интервал 60 минут, окончание движения в 19.00. 
Маршрут №6 — с 7.20, через 50 минут, окончание движения в 19.30. 
По маршруту №6-ю движение автобуса не осуществляется.

В заповедниках "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" обитает удивительный 
грызун — обыкновенная слепушонка. Главная особенность этих ма-
леньких зверьков — они остаются молодыми в течение всей жизни. 
Как отмечают сотрудники заповедников, размером слепушонка чуть 
меньше малого суслика. Но, как показали многочисленные исследования 
учёных, эти грызуны живут довольно долго для своего небольшого разме-
ра — до шести лет. Они не стареют в течение всей жизни. Будь то юный 
представитель вида, или долгожитель — все имеют одинаково молодой и 
здоровый организм. Стареть эти зверьки начинают только перед самой 
смертью, при этом процесс старения протекает очень быстро. 
Отмечается, что слепушонки, кроме вечной молодости, не болеют раком 
в отличие от других животных. Именно ряд таких необыкновенных осо-
бенностей приковывает внимание учёных, изучающих проблемы старе-
ния. 
Слепушонки заселяют открытые степные участки. Они живут в норах, ко-
торые копают не лапами, а передними зубами, при этом губы смыкаются 
за ними, и почва не попадает в ротовую полость. На поверхность слепу-
шонки почти никогда не выходят, лишь изредка выглядывают. Они пита-
ются корнями и луковицами, при этом отдают предпочтение ирису, чес-
ноку, луку, а также тюльпанам. И никаких "молодильных яблок" в рационе! 
Эти зверьки имеют далеко выступающие тонкие белые резцы. У них кро-
шечные глазки, а ушные раковины отсутствуют. Этим слепушонки отлича-
ются от всех остальных мышевидных грызунов.

"RIA56"

В день 150-летия со дня рождения В. И. Ленина, 22 апреля, груп-
па инициативных горожан высадила саженцы каштанов в город-
ском саду. Акцию посвятили 75-летию Победы и 100-летию бугу-
русланского комсомола. 
Деревца вырастила ветеран городского зелёного хозяйства Раиса 
Акимовна Киселёва. В этот день было высажено 12 каштанов, кото-
рые набирали рост "от ореха" в течение восьми лет. Остальные будут 
высажены осенью. 
В мае привитые саженцы должны зацвести и украсить реконструи-
рованный городской сад имени В. И. Ленина. 

Онлайн-марафон

График изменился

И без молодильных яблок!

Растите, каштаны!

Вспомним Первомай!
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой первомайские ше-
ствия и митинги проводить-
ся не будут. Но праздник не 
отменяется! Федерация про-
фсоюзов Оренбургской об-
ласти предложила провести 
Первомай онлайн.

Принять в этом участие до-
ступно и бугурусланцам. Жела-
ющие могут разместить обраще-
ния, поздравления, фотографии в 
социальных сетях под хэштегами 
#СолидарностьСильнееБолезни, 
#Первомай2020 и #Первомай56. 

Основными площадками про-
ведения Первомая станут акка-
унты Федерации профсоюзов 
Оренбуржья ВКонтакте и в Ин-
стаграм.

Онлайн-"митинг" продлится 
с 9.00 до 17.30 по местному вре-
мени. 

В 18.00 председатель Феде-
рации профсоюзов Оренбуржья 
Ярослав Чирков проведёт итого-
вый эфир в аккаунте ФПО в Ин-
стаграм.

Также профсоюзы Оренбур-

Праздничное шествие по улицам Бугуруслана. 
Фото Михаила МАРКАЗИНА. 

"Мир. Труд. Май". Фото Александра ШИПЕРОВА.

жья в преддверии 1 Мая запусти-
ли акцию "Вспомним Первомай" 
в социальных сетях. Оренбурж-
цам предложили поделиться фо-
тографиями Первомая, которые 
они сделали в прошлые годы.

Мы присоединяемся к акции 
на страницах газеты и публику-
ем фотографии, предоставлен-
ные Центральной городской би-
блиотекой.

поДготовила елена ФарраХова.

Священный месяц Рамадан
Каждый год с трепетом и бла-
говением мусульмане ожида-
ют наступления благословен-
ного времени — месяца Рама-
дан. Времени раздумий, духов-
ного очищения и устремлений 
во Имя Всевышнего Аллаха.

В течение священного месяца 
мусульмане соблюдают предпи-
санный Всевышним пост. От рас-

света и до захода солнца постя-
щийся воздерживается от еды, пи-
тья, половой близости и стремится 
сохранить свой язык от сквернос-
ловия, а душу — от нечистых по-
мыслов.

Этот месяц дарует каждому по-
стящемуся две радости. Пророк 
Мухаммад сказал: "У постящегося 
две радости: одна — когда он раз-
говляется, другая — когда предста-

нет перед Всевышним и порадует-
ся за соблюдённый им пост".

Завершится месяц Рамадан и 
пост вторым по значению мусуль-
манским праздником Ид аль-фитр 
(Рамадан-байрам). 

По традиции, после коллектив-
ной молитвы в мечети мусульма-
не отправляются на праздничную 
трапезу, в ходе которой принято 
угощать не только родных и близ-
ких, но и соседей, знакомых (неза-
висимо от их вероисповедания). 

Раздача милостыни (садака) яв-
ляется обязательным условием 
празднования. Также в празднич-
ные дни принято посещать могилы 
родственников.

В этом году мусульман призы-
вают совершать богослужения 
дома и пока не допускать скопле-
ния людей.

поДготовила елена ФарраХова.
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откровенный разговор

Настоятель храма Святой Троицы иерей  
Максим ЗАИКО: 

— 2800 лет назад Господь через пророка Исаию ска-
зал: "Горе тем, которые зло называют добром, и добро 
— злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое 
почитают сладким, и сладкое — горьким!"

Убийство детей, которое замаскировали такими 
словами, как "искусственное прерывание беременно-
сти" или "аборт" считается нормой, "правом женщи-
ны выбирать". Зачастую этот "выбор" не в пользу детей. 
Число жертв — десятки миллионов. Что это, если не ге-
ноцид против собственных детей?

Мало кто знает, что идею легализации убийств детей (абортов) вынашивала 
нацистская Германия как орудие против славянских народов.

Отто Фон Бисмарк, первый канцлер Германии, утверждал, что русских невоз-
можно победить, но если им привить ложные ценности, они победят сами себя.

"Если евангельскую заповедь нарушает один человек, то ответственность па-
дает на него одного. Однако если что-то противоречащее заповедям Евангелия 
становится государственным законом, то гнев Божий приходит на весь народ", — 
говорит святой Паисий Святогорец.

Надеюсь, что каждый из нынешних детей и подростков в будущем станет от-
цом или матерью. И я бы хотел, чтобы вы ценили жизнь каждого ещё нерождён-
ного ребенка. И не важно, является он желанным или нет. Ведь есть много бездет-
ных пар, мечтающих о ребёнке.

Каждый ребёнок — не ошибка и не случайность, а дар, данный Богом.

с л о в о  с в я щ е н н и к у

5 октября
Сегодня началась моя жизнь, 
хотя мои родители об этом пока 
не знают. Я девочка, у меня будут 
светлые волосы и голубые гла-
за. Всё уже определено, даже то, 
что я буду любить цветы.
19 октября (2 недели)
Некоторые считают, что я ещё 
не человек. Но я — настоящий 
человек, так же как маленькая 
крошка хлеба — всё же насто-
ящий хлеб. Моя мама есть, и я 
тоже есть.
23 октября (2 недели 4 дня)
Я уже умею открывать рот. Поду-
мать только, через год я научусь 
смеяться, а потом и говорить. Я 
знаю, что моим первым словом 
будет "мама".
25 октября (2 недели 6 дней)
Сегодня начало биться моё 
сердце.
2 ноября (4 недели)
Я каждый день понемножку ра-
сту. Мои руки и ноги начинают 
принимать форму.
12 ноября (5 недель 3 дня)
У меня формируются пальчи-
ки — смешно, какие они малень-
кие. Я смогу гладить ими мами-
ны волосы.
20 ноября (6 недель 4 дня)
Только сегодня доктор сказал 
моей маме, что я живу здесь, под 
её сердцем. Как она, наверное, 
счастлива!
23 ноября (7 недель)
Мои папа и мама, должно быть, 
думают, как меня назвать.
10 декабря (9 недель 3 дня)
У меня растут волосы, они глад-
кие, светлые и блестящие.
13 декабря (9 недель 6 дней)
Я уже немного вижу. Когда мама 
принесёт меня в мир, он будет 
полон солнечного света и цветов.
24 декабря (11 недель 3 дня)
Интересно, слышит ли мама ти-
хий стук моего сердца? Оно 
бьётся так ровно. У тебя бу-
дет здоровая маленькая доч-
ка, мама!
28 декабря (12 недель)
Сегодня моя мама меня убила...

Дневник 
нерождённого 
ребёнка

Т. В. Макарычева.

Быть или не быть?

О чём не принято рассказывать...

Сохранить жизнь ещё не рож-
дённому ребёнку или сделать 
аборт — перед этим выбором 
ежегодно встают десятки бугу-
русланок. В СМИ, в лечебных 
учреждениях ведётся пропа-
ганда, направленная на про-
филактику сохранения бере-
менности. И большинство лю-
дей, даже неверующих, счи-
тают аборты если не грехом, 
то чем-то не очень хорошим. 
В обсуждении темы на стра-
ницах нашей газеты приняли 
участие представители меди-
цины, православной церкви, а 
также женщины, согласивши-
еся рассказать свои истории.
На вопросы, касающиеся ме-
дицинской сферы, отвечает 
заведующая городской жен-
ской консультацией, врач аку-
шер-гинеколог Татьяна МАКА-
РЫЧЕВА.

— Татьяна Витальевна, абортов 
по городу за последние 5 лет ста-
ло больше или меньше? 

— Статистика, а она ведётся на 
постоянной основе, к сожалению, 
свидетельствует, что количество 
абортов не уменьшается. К приме-
ру, в первом квартале женщинами 
северной части города сделано 40 
абортов, за тот же период 2019 года 
— 41. В последние два года отмеча-
ется процентное увеличение меди-
каментозных (фармакологических) 
абортов.

— Что же приводит женщин к 
такому решению? 

— Причинами аборта чаще все-
го называют банальное нежелание 
иметь ещё детей. Реже ссылаются 
на низкий материальный достаток, 
отсутствие своего жилья, состоя-
ние здоровья. 

Большинство женщин при 
этом ругают себя за недисципли-
нированность при использовании 
средств контрацепции. Почти все 
испытывают моральный диском-
форт.

— О последствиях аборта для 
здоровья женщины наслыша-
ны, пожалуй, все. Это и возмож-
ное бесплодие, и угроза выкиды-
ша при последующих беременно-
стях. Чем ещё опасна операция? 

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО? Аборты под запретом в пяти странах: Никарагуа, Сальвадор, Мальта, Филиппи-
ны, Ватикан. В 23 — аборты разрешены, если жизнь женщины под угрозой: Афганистан, Ангола, Бан-
гладеш, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Йемен, Колумбия, 
Ливан, Ливия, Мавритания, Мали, Непал, ОАЭ, Оман, Парагвай, Папуа-Новая Гвинея, Сирия.

з а д у м а й т е с ь!

— Операция проводится прак-
тически вслепую, врач орудует ин-
струментами, ориентируясь лишь 
на тактильные ощущения. Поэто-
му возможны повторные опера-
ции, повреждения матки. А каждая 
операция, даже маленькая — это 
дополнительный риск осложнений, 
которые могут привести к самому 
неблагоприятному результату. 

Справедливости ради должна 
сказать, что даже после нескольких 
абортов женщина может родить 
здорового малыша, но уповать на 
это нельзя. Должно быть крепкое 
здоровье, квалифицированно вы-
полненная, без осложнений, проце-
дура, плюс удача.

— Бывают ли ситуации, когда 
мамы приводят юных дочерей 
на аборты? Кого из них легче убе-
дить, что аборт — это плохо? 

— К сожалению, такие ситуа-
ции случаются. Чаще инициатором 
прерывания беременности высту-
пают мамы. Они обычно настроены 
достаточно агрессивно, и беседу с 
ними вести нелегко.

— До какого срока разрешено 
делать операцию? 

— По федеральному закону 
№323 беременность по желанию 
женщины можно прервать до 12 
недель (т. е. 11 недель плюс 6 дней 
включительно). И только после 
стандартного обследования, со-
блюдения предабортной паузы и 
отсутствия противопоказаний для 
операции.

После 12 недель прерывание 
беременности проводится только 
при наличии медицинских показа-
ний, которые устанавливаются вра-
чебной комиссией после обследо-
вания женщины, чаще в областном 
центре. Социальные показания зна-
чительно урезаны.

— В последние годы широкое 
распространение получил так на-
зываемый фармакологический 
аборт — прерывание беременно-
сти таблетками. Этот метод безо-
паснее? 

— Медикаментозное прерыва-
ние беременности исключает хи-
рургическое вмешательство, что 
уменьшает риск воспалительных 
осложнений. Но этот метод также 
может давать осложнения, и тогда 
приходится переходить к вакуума-
спирации. Не исключается и сбой 
гормонального фона.

— Практикуется в Бугурусла-
не психологическая доабортная 
консультация? 

— В женской консультации го-
родской больницы консультирует 
опытный психолог Любовь Михай-
ловна Григо. В данный период гото-
вится открытие кабинета медико-

социальной помощи (на этапе ли-
цензирования), где будет работать 
медсестра, медицинский психолог, 
социальный работник, юрист. В за-
дачи этого кабинета также будет 
входить доабортное консультиро-
вание женщин.

— В каких акциях, движениях 
могут принять участие бугурус-
ланские противники абортов? 

 — С 2010 года наша женская 
консультация участвует в недель-
ной просветительской акции "По-
дари мне жизнь". Традиционно она 
проходит с 9 по 15 июля по инициа-
тиве Фонда социально-культурных 
инициатив. В этот период аборты 
не проводят. В холле женской кон-
сультации транслируются видео-
материалы о контрацепции и абор-
тах, оформляются стенды о спосо-
бах контрацепции. Кроме того, про-
водится анонимная консультация 
по вопросам психологической по-
мощи после аборта по телефону, 
по электронной почте. Волонтёры 
раздают памятки по контрацепции, 
организуем выставку рисунков бе-
ременных "Материнство". В этих 
мероприятиях могут принять уча-
стие активисты.

Ирина, 38 лет, госслужащая, 
замужем, мама двоих детей: 

— Я была студенткой, строила 
радужные планы на предстоящее 
лето. С Фёдором мы встречались 
около полугода. Всё было просто 
замечательно. Но однажды жизнь 
остановилась. Я купила тест. И он 
показал, что я беременна. Счаст-
ливая прибежала на свидание, но 
моё известие любимого не пора-
довало. На следующий день я на-
прасно ждала, он так и не пришёл. 
От его друга узнала, что Фёдор уе-
хал и не собирается возвращать-
ся. В тот период видеть никого не 
хотела. Поговорить с мамой тоже 
не могла. У нас не было довери-
тельных отношений. Впереди — 
сессия, госэкзамены и долгождан-

ный диплом. 
Гинеколог на первом приёме 

поставил перед выбором: рожать 
или прерывать беременность. 
Мне дали несколько дней на раз-
думье. Я понимала, что ребёнок 
не виноват, что после того как 
уступила парню, моя жизнь пере-
стала быть моей. Я не представля-
ла, смогу ли выносить, родить и 
воспитать ребёнка. В общем, пе-
резвонила в клинику через три 
дня и дала ответ.

Когда пришла на операцию, 
увидела, что не одна прохожу че-
рез это испытание. Поняла, что 
справлюсь. Знаете, в один момент 
будто повзрослела лет на десять. 

Мне сделали местную анесте-
зию. Сказали, что не буду ничего 

чувствовать, но я чувствовала всё. 
Одна из медсестёр держала меня 
за руку, но я плакала все 20 минут, 
пока длилась операция. Они пока-
зались мне вечностью. Я не мог-
ла поверить, что это происходит 
со мной. Потом сидела в палате с 
другими женщинами. Только уже 
без ребёнка. 

Жалею ли о том поступке? Эта 
мысль часто посещает меня, осо-
бенно когда смотрю на детей. В 
этом году моему первому сыну 
или дочке было бы двадцать лет...

Ольга, 35 лет:
— Когда забеременела в третий 

раз, мне было 32, дочкам — 10 лет 
и два года. Я готовилась выходить 
на работу, строила планы...

Поэтому испытала не радость, 
а панику, ведь трое детей — это 
абсолютно другая жизнь. Нужно 
расширять жилплощадь, всё вре-
мя посвящать детям: садики, шко-
лы, уроки, кружки, секции, не го-
воря уже про бесконечную готов-
ку и уборку. А про личную жизнь 
можно сразу забыть — ни тебе 
встреч с подружками (оставлять 
троих детей на мужа?), ни роман-
тических вечеров (куда деть сра-
зу трех?), ни карьеры (когда?). И я 
стала задумываться об аборте.

Сходила в женскую консульта-
цию, сдала анализы, сделала УЗИ. 
Врач-гинеколог не задавала во-
просов и не отговаривала. А по-
том пришла домой, и слёзы по-
текли из глаз. Я знала, что смогу 

вырастить третьего, но не была 
уверена, что прощу себе аборт. 
Муж сказал: "Давай рожать, как-
нибудь справимся". Так и решили: 
раз этот ребенок прорвался к нам 
сквозь все преграды, значит, он 
очень хочет жить с нами. Решение 
приняли вдвоём с мужем: больше 
это никого не касается. 

Я не пожалела ни разу. Хотя 
первый год оказался морально 
более трудным, чем с первыми 
детьми. Но глядя на сыночка, та-
кого смышлёного, такого люби-
мого, я понимаю: вот теперь всё 
на месте, теперь наша семья — 
полная!

имена в публикации изменены.
материалы подготовила 

галина Чернова.
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Моя прабабушка Пелагея Ан-
дреевна Садомская (Вдовина) 
родилась в многодетной семье 
в селе Липовка Северного райо-
на. Когда началась Великая Оте-
чественная война, ей было 18. 
На тот момент семья уже жила в 
Бугуруслане.

 
После окончания школы Пела-

гея пошла на курсы медицинских 
сестёр. В октябре 1941 года вышла 
на работу в эвакогоспиталь №1660. 
Как и госпиталь №1659, он был раз-
вёрнут на десятый день после моби-
лизации. В настоящее время в этом 
здании по ул. Московская, памят-
нике архитектуры, располагается 
школа искусств №1. 

Рассказывая о том времени, ба-
бушка вспомнила имя и отчество 
главного врача, который возглавлял 
госпиталь, — Фёдор Дементьевич. 
А вот его фамилию — Большаков — 
сама вспомнить не смогла.

Профиль госпиталей города был 
хирургическим. Раненых бойцов 
в Бугуруслан доставляли санитар-
ными эшелонами. Сюда везли тех, 

Бабушка, спасибо за Победу!
кому не могли помочь в прифронто-
вых госпиталях. С вокзала раненых 
привозили на конных подводах. За 
годы войны четыре госпиталя Бугу-
руслана приняли не одну тысячу ра-
неных. Тяжёлой была жизнь в тылу 
и нелёгкой работа, но все труди-
лись, не жалея себя. Ради Победы!

Как рассказала бабушка, ча-
сто с концертами к ним приходи-
ли школьники и актёры городского 
драмтеатра. Их приходу были рады 
и раненые, и медицинский персо-
нал. В такие минуты можно было 
немного отдохнуть, переключиться 
с горьких дум на мысли о прекрас-
ном.

— Мы были очень благодарны и 
профессиональным, и самодеятель-
ным артистам, — сказала бабушка и 
добавила: 

— В госпиталь поступали и плен-
ные — немцы, французы, чехи, ав-
стрийцы… Многие медицинские 
работники сначала пытались отка-
заться лечить и ухаживать за ними. 
Но видя больных, истощённых лю-
дей, забывали, что это враги... 

Палатная сестра госпиталя 

№1660 Пелагея Вдовина поведала 
ещё об одном случае:

— Как-то всю ночь принимали 
раненых. Вот еле тащим на носил-
ках деда с огромной бородой — та-
кой тяжёлый! Всё его тело было за-
муровано в кокситной гипсовой по-
вязке (её используют для устране-
ния проблем, связанных с бёдра-
ми или с ногами). А утром осталась 
на дежурство в свою смену. Когда 
"деда" побрили, увидели... 22-летне-
го парня! 

После окончания войны праба-
бушка ещё два года работала в го-
спитале, а потом перешла в город-
скую больницу, откуда ушла на за-
служенный отдых. 

Мне повезло: у меня есть ста-
ренькая бабуля, которая наравне с 
современниками приближала по-
беду. Она помогала солдатам вы-
здоравливать, чтобы они вновь мог-
ли взять в руки оружие и продол-
жать бить врага. Счастлива и тем, 
что могу услышать о том непростом 
времени из первых уст.

Спасибо, бабушка, за Победу!
ДАРИНА БАБАЙ, ГИМНАЗИЯ №1.

А ты смог бы совершить подвиг?
В О П Р О С Р Е Б Р О М

Такой вопрос задала нескольким сверстникам. Почти все ответили ут-
вердительно. Попыталась ответить на него сама.
Я задумалась, смогла бы выстоять на поле боя и не сломиться или отра-
ботать 18 часов на нефтяном промысле? И вообще, смогла бы достойно 
пройти через 1941-1945 годы? 
Пытаясь представить себя в условиях военного времени, первое, что ощу-
тила, был страх, а вместе с ним сомнение. Поэтому первая моя реакция: 
"скорее всего, нет". Хотя… Мне не приходилось бывать в экстремальной си-
туации. Может, если бы оказалась в ней, всё-таки смогла что-то предпри-
нять. Ведь юные герои до войны тоже не могли знать наверняка, что смогут 
пускать под откос вагоны с вражеской военной техникой под носом у фа-
шистов, в одиночку пробираться через заснеженный лес, чтобы доставить 
партизанам важное донесение…
Мы все разные, чаще внешне мало похожи на патриотов. Но уверена, что 
большинство представителей моего поколения любит Родину, страну. А 
значит, сможет постоять за неё, совершить подвиг.
Война унесла столько жизней, погубила столько невинных людей! Она  
коснулась каждой семьи и нашей тоже. Мой прадед Кузин Дмитрий Яков-
левич воевал. Родился 13 октября 1912 года, умер 12 июля 1981-го. Инва-
лид 3 группы.  
В военные и послевоенные годы советские люди и на фронте, и в тылу 
жертвовали здоровьем, жизнью. Считаю, всех, кто хоть чем-то помог стра-
не в то страшное время, можно смело называть героями: от солдата на пе-
редовой до подростка, работавшего на токарном станке. 
Мы не можем позволить забыть о том, что пришлось пережить нашим 
прадедушкам и прабабушкам.

ЮЛИЯ ПРОШИНА, ШКОЛА №3.

"Нелегко далась Победа, Дарина!"; Пелагея Андреевна в молодости.     Фото из домашнего архива.

Отпустите меня в школу!
К Р И К Д У Ш И

Когда карантин начался, очень обрадовалась: не надо ходить в школу, не 
надо никуда спешить. Можно больше времени проводить с домашними. 
Но постепенно радость стала улетучиваться. С каждым днём становится всё 
тоскливее. Постоянно находиться в четырёх стенах оказалось тяжёлым ис-
пытанием. Хотя, бывало, я могла не выходить на улицу несколько дней. Но то 
было по моему желанию! А тут… Особенно грустно стало, когда продлили 
режим самоизоляции.
Чтобы отвлечься от депрессивных мыслей, решила больше времени уделять 
учёбе. В качестве развлечения — Интернет. Меня, как многих подростков, ин-
тересует творчество звёзд, их судьбы. Раньше могла подолгу сидеть за ком-
пьютером. Но и это уже надоело!
Я поняла, что карантин — это плохо! Лучше ходить в школу! Хочу живого об-
щения с друзьями, одноклассниками!

ВИКА ГАДИЕВА, ШКОЛА №3.

Дорогие друзья! Хочу поде-
литься с вами горем. Не ста-
ло моей мамы — овчарки Даны. 
Злой человек посчитал себя все-
могущим и в одночасье решил её 
судьбу: отравил. 

С первых дней моей жизни (я 
родился в феврале) всё было за-
мечательно. Главное — мама всег-

Распахните своё сердце...
да рядом. Она была заботливой 
и доброй, не оставляла одного, 
терпела мои капризы и неснос-
ный характер. В холодные зимние 
ночи согревала своим теплом. А 
теперь её не стало! Я не понял, 
что в тот трагический день она, 
предчувствуя беду, прощалась со 
мной: была особенно ласковой, 
долго облизывала. Даже неснос-
ного кота Нурбека не обошла 
вниманием. А потом я увидел за-
плаканное лицо нашей хозяйки.  

Два года назад добрая женщи-
на подобрала умирающую от по-
боев прежнего хозяина немец-
кую овчарку. Долго выхажива-
ла: возила в ветлечебницу, дела-
ла уколы. Дана, так назвала её мо-
лодая хозяйка, постепенно оттая-
ла, перестала сжиматься от стра-
ха перед приближающимися к 
ней людьми. А в последнее вре-
мя даже позволяла гладить себя. 
Дана сопровождала спаситель-

На творческой волне
#С И Д И М Д О М А

Пасха — самый главный православный праздник. В нашей семье очень 
любят подготовку к нему. 
Мы всегда придумываем что-нибудь необычное. Вот и в этом году дали 
волю фантазии. Куриные яйца мы превратили в милых цыплят и кроликов. 
Что-то мастерить своими руками, да ещё всем вместе, — очень интересно 
и увлекательно. Особенно во время затянувшегося карантина.
Кстати, самоизоляция — хороший повод заняться собой, хобби, увлече-
ниями. Меня всегда манила музыка. И вот появился шанс, могу занимать-
ся ею бесконечно долго. У меня есть синтезатор. Родители его приобрели, 
когда мне было восемь лет. Два года училась в музыкальной школе игре 
на фортепиано. Но тогда занятия мне показались скучными, неинтересны-
ми. А сейчас, когда нет возможности заниматься вокалом в школе, начала 
играть на инструменте. Разучиваю популярные песни, записываю каверы 
(перепевание оригинала) и выкладываю их в Интернет. Один отправила на 
конкурс открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Побе-
ду!" Мне кажется, это отличный шанс собрать свою аудиторию, поделить-
ся достижениями.

КАРИНА АИТОВА, ШКОЛА №3.

ницу повсюду, всячески выражая 
благодарность. 

А теперь двор опустел. Уве-
рен: я никогда не окажусь на ули-
це, моя хозяйка будет заботить-
ся обо мне. Мне повезло. А како-
во другим щенкам, с матерями 
которых также обошлись злые 
люди?! У животных нет ни крыши 
над головой, ни пищи. Они обре-
чены на жалкое существование 
или смерть. Кто поможет, кто за-
ступится? Так и хочется взвыть: 
люди, мы тоже живые существа,  
как вы. Также хотим жить! Оду-
майтесь! Если перебьёте всех жи-
вотных, как будете жить дальше?! 
Вас не будут мучить угрызения 
совести?! А что будет с вашими 
детьми? Они вырастут такими же 
жестокими и безнравственными? 
Тогда какая же участь ждёт вас? 

ЩЕНОК ТРЕФ. 
ЗАПИСАЛ СЕРГЕЙ ЯКОБСОНОВ, 

ШКОЛА №2. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного  
времени 2". (12+)

18.00 Вечерние новости.
19.45 Поле чудес. (16+)

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

23.30 Х/ф "Летят журавли". (12+)

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

02.15 Наедине со всеми. (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 Т/с "Идеальная жертва". 

(16+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

17.30 Т/с "Ликвидация". (16+)

21.20 Х/ф "Ржев". (12+)

23.40 Х/ф "Война за память". (12+)

Пятница,
8 мая

НТВ

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

9.20, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место  
встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Динозавр". (16+)

22.50 Д/ф "Конец мира". (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

00.30 Вахта памяти газовиков — 
75 лет Великой Победы. 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00, 13.25 Д/ф "Какова природа 
креативности". (12+)

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

9.15, 00.00 ХХ век. (12+)

10.15 Война Зиновия Гердта. (12+)

10.30 Х/ф "Пассажирка". (16+)

12.05 Д/ф "Простой непростой 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 15.00 Новости.
6.10 День Победы. (16+)

10.10 Х/ф "Диверсант". (12+)

12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России В. В. Путина. (16+)

12.20 Диверсант. (16+)

14.00, 15.15 Песни Великой Победы. 
(0+)

15.45 Х/ф "Офицеры". (16+)

17.15 Большая "Диверсант. Крым". 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+)

19.05 Диверсант. Крым. (16+)

21.00 Время.
21.30 Х/ф "В бой идут одни 

"старики". (0+)

23.00 Х/ф "Белорусский вокзал". (0+)

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

01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи". (12+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

8.00 Песни военных лет. (12+)

9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести.

Суббота,
9 мая

9.15 Д/ф "Парад победителей". (12+)

12.20 Х/ф "Батальоны просят огня". 
(0+)

17.15 Х/ф "Солдатик". (6+)

18.40, 19.05 Праздничный канал 
"День Победы". (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.50 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

21.00 Х/ф "Т-34". (12+)

00.10 Х/ф "Балканский рубеж". (16+)

НТВ

6.35, 8.15, 10.20 Х/ф "Последний 
бой". (18+)

8.00, 10.00, 12.20, 19.05 Сегодня.
11.20 Максим Радугин в военном 

детективе "Последний день 
войны". (16+)

12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина. 
(16+)

12.45 Х/ф "Последний день войны". 
(16+)

16.50 Х/ф "В августе 44-го..." (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+)

19.35 Х/ф "Алёша". (16+)

23.00 Белые журавли. Квартирник в 
день Победы! (12+)

01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера". 
(16+)

Сергей Никоненко". (12+)

12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны". (12+)

14.20 Война Петра 
Тодоровского. (12+)

14.30, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя". (12+)

16.00 Квартет 4х4. (12+)

18.00 Х/ф "Чистое небо". (12+)

19.45 Открытый музей. (12+)

20.00 Международный 
музыкальный  
фестиваль "Дорога на 
Ялту". (12+)

23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало". 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово". (12+)

10.35 Х/ф "Верь мне". (12+)

14.45 Х/ф "Долгий свет маяка". 
(12+)

19.00 Х/ф "Ты только мой". (16+)

22.55 Х/ф "Любимый раджа". (16+)

01.25 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика". (12+)

02.50 Х/ф "Анжелика и султан". 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф "Знамя Победы". (12+)

6.50 Х/ф "Чистое небо". (12+)

8.55 Х/ф "Живые и мёртвые". (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф "Единичка". (12+)

15.30, 16.10, 16.45 Вечная 

Отечественная. (12+)

17.30 Оружие Победы. (6+)

18.15 Т/с "Танкист". (12+)

21.55 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный". (16+)

22.45 Сделано 
В СССР. (6+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Т/с "Дума о Ковпаке". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

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

10.20 Наши на ЧМ. 2002 г. (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2002 г. Россия — Бельгия. 
Трансляция из Японии. (0+)

12.45 "Новая школа. Молодые 
тренеры России". 
Специальный репортаж. 
(12+)

13.15, 17.20, 20.15, 23.25 Новости.
13.20, 17.25, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

13.50 Д/ф "Первые". (12+)

14.50 "Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты". 
Специальный репортаж. 
(12+)

15.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч 

КУЛЬТУРА

6.30 И все-таки мы победили! (12+)

7.00 Х/ф "Небесный тихоход". (0+)

8.15 Д/ф "Старик и небо". (12+)

8.55 Д/ф "Ночь коротка". (12+)

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

10.40 Х/ф "Был месяц май". (0+)

12.30 Д/ф "Познавая цвет войны". 
(12+)

13.25 Д/ф "Солдат из Ивановки". (12+)

14.05 Д/ф "Женский взгляд на 
войну". (12+)

14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима". (12+)

15.35 Д/ф "Ночная ведьма"... Её муж 
и сыновья..." (12+)

16.20 Д/ф "Авангард, брат 
Авангарда". (12+)

17.00 Д/ф "Экспозиция войны". (12+)

17.55 Д/ф "Дети войны. Последние 
свидетели". (12+)

18.45 Х/ф "Старый вояка". (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. (12+)

19.05 Х/ф "Поезд идет на Восток". (6+)

20.30 Романтика романса. (12+)

22.25 Х/ф "Молодые". (12+)

23.55 Д/ф "Отшельники реки Пры." 
(12+)

00.35 Х/ф "Любимая девушка". (0+)

ДОМАШНИЙ

6.40 Х/ф "Знахарь". (16+)

9.20 Пять ужинов. (16+)

9.35 Х/ф "Любовь земная". (0+)

11.35 Х/ф "Судьба". (18+)

15.00 Х/ф "Ты только мой". (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.00 Х/ф "Привидение". (16+)

01.25 Свидание с войной. (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф "Небесный тихоход". (0+)

7.15 Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. (12+)

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 Д/с 
"Маршалы Сталина". (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+)

19.00 Т/с "Щит и меч". (0+)

00.40 Х/ф "Единичка." (12+)

МАТЧ-ТВ

8.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах. (16+)

8.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — Германия. 
Трансляция из Кореи. (0+)

12.00 75 лет победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина. 
(16+)

12.30, 22.05 Десять великих побед. 
(0+)

14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости.
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/ф "Внуки 

победы". (12+)

14.40, 20.35, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.40, 04.30 Д/ф "Жизнь — подарок!" 
(12+)

17.15 Х/ф "Матч". (16+)

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

20.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". 
Минута молчания. (16+)

23.40 "На руинах Сталинграда. 1". 
Специальный репортаж. (12+)

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

СТС

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. 
СмехBook. (16+)

9.00 Просто кухня. (12+)

10.00 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

за 3-е место. Россия — 
Аргентина. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

17.55, 06.10 Футбол. Сезон 2017 г. 
/18. "Локомотив" (Москва) 
— "Зенит" (Санкт-
Петербург). (0+)

19.45 Дома легионеров. (12+)

20.20 Футболист из Краснодара 
/ Футболист из 
Барселоны. (12+)

20.35 Все на Футбол! (12+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" — 
"Милан". (0+)

23.30 Футбол Испании. Страна 
Басков. (12+)

00.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

01.00 Х/ф "Ринг". (16+)

02.50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США (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 "Отель "Элеон". (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

8.10 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

9.40 М/ф "Мы — монстры!" (6+)

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

13.20 Х/ф "Золотой компас". (12+)

15.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах". (12+)

18.15 М/ф "Миньоны". (6+)

20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки". (16+)

22.35 Х/ф "Последний бой". (18+)

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

ТВЦ

6.40 Х/ф "Разведчики". (12+)

8.10 Х/ф "Комиссарша". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 15.05 Д/ф "Комиссарша". 
(12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

18.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион". (12+)

19.00, 22.30 Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны". (0+)

23.50 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён". (12+)

00.45 Д/ф "В бой идут одни 
девушки". (12+)

01.25 Х/ф "Благословите 
женщину". (12+)

10.40 Х/ф "Золотой компас". (12+)

12.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки". (16+)

15.30 М/ф "Кунг-фу панда". (0+)

17.20, 19.00 М/ф "Кунг-фу панда"-2". 
(0+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+)

19.10 М/ф "Кунг-фу панда"-3". (6+)

21.00 Х/ф "Гнев титанов". (16+)

22.55 Х/ф "Битва титанов". (16+)

00.40 Х/ф "Однажды". (16+)

ТВЦ

7.10 Х/ф "А зори здесь тихие". (12+)

10.15, 14.55, 19.05, 22.00 Х/ф 
"Семнадцать мгновений 
весны". (0+)

13.50, 23.15 События.
14.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина. 
(16+)

14.30 В парадном строю. (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

21.00 Постскриптум. (16+)

23.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду..." (12+)

00.30 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром". (12+)

01.10 Х/ф "Комната старинных 
ключей". (12+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 7
мая

8 
мая

1945 ПодПисан акт о безоговорочной 
каПитуляции германии

1965 в ссср утверждено Положение о 
Почетном звании "город-герой"

1755 состоялось торжественное открытие 
московского университета (мгу)
1780 екатерина II официально жаловала 
герб санкт-Петербургу

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
9.50, 02.40 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.20 Время покажет. (16+)

15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени 2". (12+)

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

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

23.20 Маршал Конев. Любовь на 
линии огня. (12+)

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 Т/с "Идеальная жертва". (16+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

17.30 Т/с "Ликвидация". (16+)

21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой. (12+)

00.30 Х/ф "Великая неизвестная 
война". (12+)

Четверг,
7 мая

НТВ

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

9.20, 10.25, 00.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи". 
(16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Динозавр". (16+)

22.50 Все звезды майским вечером. 
(12+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00, 13.30, 23.05 Д/ф "Правда о 
вкусе". (12+)

7.50 Цвет времени. (12+)

8.00, 17.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта". (0+)

9.10, 02.40 Красивая планета. (12+)

9.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского". (12+)

10.20 Война Георгия Юматова. (12+)

10.35 Х/ф "Курьер". (12+)

12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к 
сыгранному..." (12+)

12.50 Д/с "Музыка мира и войны". 
(12+)

14.20 Война Леонида Гайдая. (12+)

14.35, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя". (12+)

15.50 Квартет 4х4. (12+)

19.00 Война Владимира Этуша. (12+)

19.15 Открытый музей. (12+)

19.30 Х/ф "Пассажирка". (16+)

21.10 Д/ф "Кукрыниксы против 
Третьего рейха". (12+)

00.50 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы". (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 Х/ф "Лучше всех". (16+)

11.05 Х/ф "Французская кулинария". 
(12+)

14.55 Х/ф "Выше только любовь". 
(16+)

19.00 Х/ф "Таисия". (16+)

23.45 Х/ф "Если бы..." (16+)

02.15 Х/ф "Анжелика и король". (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.05 Не факт! (6+)

8.35 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги". (12+)

9.35, 13.15 Восход Победы. (12+)

13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с "Вечная 

Отечественная". (12+)

18.15 Специальный репортаж. (12+)

18.30 Оружие Победы. (6+)

18.55 Мотоциклы Второй Мировой 
войны. (6+)

19.50 Легенды космоса. (6+)

20.40 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.35 Х/ф "Приказ огонь не 
открывать". (12+)

01.20 Х/ф "Приказ перейти 
границу". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

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

10.20 Наши на ЧМ. 1994 г. (12+)

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

12.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы. (12+)

13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 
Новости.

13.50, 19.05, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.20 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

14.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
— Испания. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

17.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
"Ростов" — "Рубин" (Казань). 
(0+)

19.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд. (12+)

20.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" — "Интер". (0+)

23.35 Д/ф "Вся правда про…" (12+)

00.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона". (16+)

02.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев. (12+)

02.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

7.50 Х/ф "Ставка на любовь". (12+)

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

11.25, 00.25 Х/ф "Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город". (16+)

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

14.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света". (12+)

18.20 М/ф "Гадкий Я-3". (6+)

20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах". 
(12+)

22.45 Х/ф "Туман-2". (16+)

01.45 Х/ф "Мстители". (16+)

ТВЦ

6.40 Х/ф "У опасной черты". (12+)

8.20 Х/ф "Чёрный принц". (12+)

10.20, 05.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка". 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Бессмертные песни великой 

страны. (6+)

13.45, 04.30 Мой герой. Василий 
Лановой. (12+)

14.50, 00.45 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+)

16.55, 03.50 Д/ф "Я смерти тебя не 
отдам". (12+)

18.10 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни". (12+)

22.25 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион". (12+)

23.15 Прощание. Георгий Жуков. 
(16+)

00.05 Д/ф "За Веру и Отечество!" (12+)

01.00 Д/ф "Военно-почтовый 
роман". (12+)

9 
мая

1877 родился архиеПискоП лука,
русский хирург и духовный Писатель

1944 севастоПоль освобождён от 
фашистских захватчиков
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 10
МАЯ

1906 СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ

1978 В ОДЕССЕ НАЧАЛИСЬ СЪЁМКИ ФИЛЬМА "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"

ДОСТАВКА песка, гравия, 
камня, земли и других грузов. 

Вывоз мусора. (5 класса опасности).

Тел. 8-9228782040. Ре
кл

ам
а. 

71
9 (

1-2
4),

 70
7

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Т/с "Ангел-хранитель". (16+)

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

7.40 Часовой. (12+)

8.05 Здоровье. (16+)

9.05 Энергия Победы. (12+)

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

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Х/ф "Белые росы". (12+)

15.15 Теория заговора. (16+)

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. (12+)

19.35, 21.30 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
23.10 Х/ф "Без меня". (16+)

00.35 Мужское / Женское. (16+)

02.00 Модный приговор. (6+)

02.45 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

6.20 Х/ф "Солнцекруг". (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 МАЯ

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

10.10 Сто к одному. (12+)

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

13.20 Х/ф "Цветочное танго". (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 "Холодное блюдо". (12+)

НТВ

5.00 Парад Победы 1945 г. (16+)

5.15 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. (16+)

6.10 Х/ф "Сочинение ко дню 
Победы". (12+)

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

10.25 Х/ф "Звезда". (16+)

12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит 
уничтожению". (16+)

17.00 Х/ф "Топор". (18+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф "Дед Морозов". (16+)

00.00 Х/ф "Орден". (12+)

03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов". (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Три дровосека". 

"Кораблик". "Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской". 
"Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы". (12+)

8.10 Х/ф "Любимая девушка". (0+)

9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

10.10 Передвижники. Валентин 
Серов. (12+)

10.40 Х/ф "Молодые". (12+)

12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо". (12+)

12.50 Письма из Провинции. (12+)

13.20, 00.50 Диалоги о животных. 
(12+)

14.05 Другие Романовы. (12+)

14.35 Квартет 4х4. (12+)

16.25, 01.35 Искатели. (12+)

17.10 Те, с которыми я... Булат 
Окуджава. (12+)

18.05 Романтика романса. (12+)

19.10 Х/ф "Солярис". (12+)

21.50 Спектакль "Евгений Онегин". 
(12+)

02.20 Мультфильмы для взрослых. 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.50 Х/ф "Поющие в терновнике". 
(16+)

16.30 Х/ф "Привидение". (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.05 Х/ф "Зита и Гита". (12+)

01.50 Х/ф "Любовь земная". (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с "Оружие Победы". (6+)

6.25 Х/ф "Приступить к ликвидации". 
(0+)

9.00 Кремль-9. (12+)

9.50, 13.15, 18.15 Т/с "Жуков". (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
23.20 Т/с "Щит и меч". (0+)

МАТЧ-ТВ

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
— "Царвена Звезда" 
(Сербия). (0+)

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

10.20 Наши на ЧМ. 2014 г. (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Алжир — Россия. (0+)

12.40 Х/ф "Матч". (16+)

15.05, 19.00, 21.55 Новости.
15.10, 00.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10, 04.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее. (0+)

18.10 Все на Теннис! (16+)

19.05, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. "Зенит" (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. (0+)

20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

22.00 Жизнь после спорта. (12+)

22.30 Футбол Испании. Страна 
Басков. (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

00.50 "Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты". 
Специальный репортаж. (12+)

01.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия — 
Аргентина. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

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 "Царевны". (0+)

7.50, 13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook. (16+)

9.00 Рогов дома. (16+)

10.00 М/с "Сказки Шрэкова болота". 
(6+)

10.10 М/ф "Кунг-фу панда". (0+)

12.00 Детки-предки. (12+)

13.30 М/ф "Кунг-фу панда"-2". (0+)

15.15 М/ф "Кунг-фу панда"-3". (6+)

17.00 Х/ф "Гнев титанов". (16+)

18.55 Х/ф "Битва титанов". (16+)

21.00 Х/ф "Джон Картер". (12+)

23.40 Стендап андеграунд. (18+)

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

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

ТВЦ

6.50 Х/ф "Поезд вне расписания". (12+)

8.10 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.35 Х/ф "Люблю тебя любую". (16+)

10.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать". (12+)

11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "Версия полковника 

Зорина". (0+)

13.40 Смех с доставкой на дом. (12+)

14.50 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" (16+)

15.35 Хроники московского быта. 
Сын Кремля. (12+)

16.30 Прощание. Жанна Фриске. 
(16+)

17.20 Х/ф "Смерть в объективе. 
Аура убийства". (12+)

21.00 Х/ф "Девичий лес". (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.45 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни". (12+)

03.50 Х/ф "Овраг". (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.

МУКА в/с — 1200 руб., 
1/с — 1100 руб.;
МУКА РЖАНАЯ — 900 руб.;
ОТРУБИ — 270 руб.;
МУЧКА — 450 руб.; 
ЗЕРНООТХОДЫ  500 руб.
Адрес. Похвистневское шоссе, 12. 

Тел. 4-16-84.Д
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Ре
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а.

 7
01

 (1
-4

)

Подробности по телефону. Цены действительны до 31 .05.2020 г. 

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 89226208486. Реклама. 677 (2-4).

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

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

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(1
0-

14
), 

34
0.

Ре
кл

ам
а. 

59
9 (

4-
6)

. 8
/1

35
.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (9-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (7-10), 451. 

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

Тел. 8-9226203444. Реклама. 634 (3-4), 620.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

11
-12

), 4
55

.

 
.

Ре
кл

ам
а 6

31
 (3

-4
), 6

21РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

Тел. 8-9292825250. Реклама. 635 (3-8), 704

579 (5-5).

Ре
кл

ам
а.

 7
03

 (1
-4

), 
8/

15
6.

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

И ДВЕРИ

. Реклама. 144 (13-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (7-8), 8.104.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 761 (2-2).

РЕМОНТ бытовых и 
промышленных ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-9228365800. Реклама. 675 (3-4), 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 (18-18), 3040.
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), 8
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ОТКАЧКА ОТХОДОВ 
(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 705 (1-1), 743.

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 (7-8), 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 (

17
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

"УЮТНЫЙ ДОМ"

европейского качества
РЕКЛАМА. 706 (1-12), 695.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТОПЛЕНИЕ (МЕТАЛЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН). 

УСТАНОВКА КОТЛОВ, НАСОСОВ. 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ.

ТЕЛ. 8-9228183569.  РЕКЛАМА. 716 (1-4), 705.

ДОСТАВКА
песка, гравия, камня, щебня, 

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

кл
ам

а. 
65

5 (
3-1

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 (
3-4

), 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 (

4-4
), 5

93
.

 Ре
кл

ам
а. 

68
1 (

4-1
3),

 64
2.

Реклама. 686 (4-8), 649.

Ре
кл

ам
а.

 7
02

 (1
-4

)

 

РЕКЛАМА. 671 (3-7), 634.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ 

С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЕЗД В РАЙОН.
ТЕЛ. 8-9228612581, 8-9328508555 Ре

кл
ам

а. 
75

9 (
1-1

)

РЕКЛАМА. 700 (2-3), 690.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СРУБОВ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ПРИСТРОЕВ.Тел. 8-9228438258
Реклама. 601 (4-4), 574
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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

Коллектив МБОУ "Лицей №1" выра-
жает глубокое соболезнование учите-
лю Любови Александровне Ильиной в 
связи с невосполнимой утратой, ухо-
дом из жизни её мамы ПАРЧАЙКИ
НОЙ Нины Николаевны. 725 (1-1), 714.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Реклама. 731 (1-5), 722.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

Реклама.

МОНТАЖ крыш, заборов, 
канализации. Сварочные работы.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. 744 (1-3), 734.

 Реклама. 679 (3-3), 641. 

Изготавливаю на заказ деревянную 
МЕБЕЛЬ (липа, дуб, берёза, сосна, ольха) 
для дома, бани, дачи: столики, табуретки, 
вешалки, скамейки. Тел. 8-9228057383. 

Реклама. 733 (1-1), 717.

 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. 577 (10-20), 555.

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

ки. Недорого. Реклама. 647 (5-8), 695.

 3-22-08, 8-9225378008. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

 ДОМ (60 кв. м) в центре с удобства-
ми, большой земельный участок. Не-
дорого или ОБМЕНЯЮ на жильё в Са-
маре.

 8-9228640054. 722 (1-1), 710.

 ДОМ в п. Чкаловский со всеми удоб-
ствами, имеются все надворные по-
стройки. Срочно!

 8-9325537092. 623 (4-4), 594.

 3КОМН. КВАРТИРА во 2 м-не, д. 34 
(2 этаж). Срочно!

 8-9270218141. 691 (2-3), 684.

 2КОМН. КВАРТИРА с автономным 
отоплением.

 8-9228172457. 374 (1-4), 718.

 1КОМН. КВАРТИРА (31, 1 кв. м) во 
2 м-не на 4/5-этажн. дома, солнечная 
сторона, пластиковые окна, застеклён-
ный балкон, цена договорная.

 8-9213703268.  708 (2-4), 697.

 1КОМН. КВАРТИРА в центре.
 8-9228344920. 675 (3-4), 664.

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

 8-9068302733. 752 (3-3), 623/678.

 АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ21100" 1998 г. 
вып., пробег 193 тыс. км, после 17800 км 
проведён капремонт двигателя. Цена 
37 тыс. руб. Торг уместен.

 8-9228050266. 736 (1-1), 623/678.

 ПЛУГ трёхкорпусный на "Беларус", 
цена 37 тыс. руб., навесная СВАРКА 
для "Беларуса" — 30 тыс. руб., ПРИЦЕП 
для а/м самодельный (новый) — 16 тыс. 
руб. Торг уместен.

 8-9228050266. 736 (1-1), 623/678.

 ПОРОСЯТА (1,5 месяца) в с. Байма-

П Р ОД А Ю Т С Я

НАТАЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 
ПИЧКУР с юбилеем! 
Наша дорогая и не-
повторимая, от всей 
души поздравляем 
тебя с замечательной, 
красивой датой — се-
мидесятилетием! Же-
лаем на много лет пусть будет юность 
и рассвет, улыбка, смех, полёт мечты и 
вечно — молодость души. Пусть глаза 
твои счастьем сияют, и печаль не тес-
нит твою грудь. С юбилеем тебя по-
здравляем, здоровой и счастливою будь!

СУПРУГ, ДЕТИ, ВНУКИ . 718 (1-1), 708.

Дорогую, любимую мамочку 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ РАЗУМНЯК 
с юбилеем! 
Мне мама всё дала на 
свете — тепло, и ла-
ску, и любовь. Всегда 
давала мне советы, 
когда не знал я нуж-
ных слов. Она глаза на 
мир открыла и показала в жизни путь, 
всегда так искренне любила и разгоня-
ла горе, грусть. Когда я плакал, утеша-
ла, когда мне было тяжело, всегда так 
нежно обнимала, я чувствовал твоё 
тепло. Я счастлив, что ты есть, род-
ная, ты лучше всех, ценней всего. Друзья, 
вы матерей цените, ведь рядом не всег-
да. Любите их и дорожите не забывай-
те никогда.

 СЫН ДИМА, СНОХА НАСТЯ 
(ГОРОД АБДУЛИНО). 720 (1-1), 709.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
РАЗУМНЯК с 55-летием! 
Ты у нас одна такая, очень любим мы 
тебя. Здоровья, долгих лет желаем. 
Спасибо все сказать тебе хотим. 
Дороже и ценнее в целом мире нет.

ДЕТИ, ВНУК КИРИЛЛ, ВНУЧКА ЛЕРОЧКА. 720 (1-1), 709.

П О З Д РА В Л Я Е М!

21 апреля на 59-м году ушёл из жиз-
ни дорогой нашему сердцу человек

МАХМУДОВ  
Анатолий
Муратович.
Просим всех, кто 
знал Анатолия, по-
мянуть добрым сло-
вом, хлебом-солью. 

Вечная память тебе. Помним, любим, 
скорбим.  

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 730 (1-1), 721.

29 апреля исполнилось 40 дней, как 
нет с нами дорогой и любимой мамы, 

бабушки, сестры
ЛАНОВИК  
Людмилы
Пимановны.
Вечная тебе память 
и покой.  

РОДНЫЕ. 717 (1-1), 706.

2 мая исполнится год, как нет с нами 
любимой, дорогой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки

НИКИТИНОЙ   
Розы 
Степановны.
Её милый образ на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Нам очень не хвата-

ет родного человека. Все, кто помнит 
Розу Степановну, кто знал и уважал 
её, помяните добрым словом, хле-
бом-солью. Пусть земля будет пухом. 
Любим, помним. Вечная память.  

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ. 721 (1-1), 713.

5 мая исполнится 40 дней, как не ста-
ло с нами дорогой, любимой

ПОТЕШКИНОЙ  
Нины
Андреевны.
Светлая память о 
ней навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Просим всех, 

кто знал и уважал Нину, помянуть в 
этот день вместе с нами. Вечная ей 
память. Любим, помним, скорбим.

РОДНЫЕ. 670 (1-1), 662.

П А М Я Т Ь

ково, ул. Советская, д. 11 кв. 2.
 8-9225565200. Реклама. 695 (2-2), 658.

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

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

 фермерское хозяйство реализует 
КУРМОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТМУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 571 (5-7), 546. 

 -9226201296, 8-9228300434. 
 КУРЫНЕСУШКИ. Недорого. До-

ставка.
 8-9228196333. Реклама. 710 (1-4), 699.

 ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточ-
ная и подрощенная птица. Старто-
вые корма. ДРОБЛЁНКА. Предвари-
тельная запись, с. Новонагаткино.

 -. Реклама. 240 (11-12), 244. 

 ЦЫПЛЯТА бройлерные, подро-
щенные 3-, 4-недельные. Адрес: ул. 
Профсоюзная, д. 1-б. Реклама. 690 (2-3), 683.

 3-37-01 (вечером), 8-9225517192 
(предварительная запись).

 КУРЫМОЛОДКИ, БРОЙЛЕРЫ, 
ЦЫПЛЯТАНЕСУШКИ, ИНДОКУРЫ, 
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, МУЛАРДЫ, 
УТЯТА, ЦЕСАРКИ, ИНДОУТКИ; стар-
товые КОРМА. Реклама. 732 (1-8), 723.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 МЁД, ЗИМОВАННЫЕ ПЧЁЛЫ.
 8-9228226899. Реклама. 683 (2-3), 673.

 КАРТОФЕЛЬ (Удмуртия) 1 кг — 25 
руб. Реклама. 694 (2-5), 687.

 8-9228540564, 4-16-84. 
 СЕМЕННАЯ КАРТОШКА, скоро-

спелка, ведро — 150 руб.
 -9225455573. Реклама. 724 (1-1), 712.

 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ.

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

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

 8-9225572507. Реклама. 676 (2-3), 679.

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

 СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ, сорт "Анна".
 -9228365888. Реклама. 660 (5-9), 8/140.

О ТД А М

 КОТЯТ в добрые руки.
 8-9228109469. Реклама. 714 (1-1), 702. 

 КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, ЛОША
ДЕЙ, ХРЯКОВ. Дорого. ТЕЛЯТ на до-
ращивание.

 8-9272675473. Реклама. 320п (6-6).

 КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 8-9397055539. Реклама. 414п (3-4).

З А К У П А Е М

Адрес: ул. Революционная, 41-а 
(переехали в здание МТС). 
Тел. 9-02-92, 8-9325357774.

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

Реклама. 594 (3-3), 8/158.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
Нойкинского сельсовета.

Тел. 8-9228125040. 
Реклама. 665 (4-4), 8/142.

ТЕПЛИЦЫЦЫЦЫ

 
Адрес: ул. Калинина, 72.

 8-9228229887. Реклама. 517 (7-8), 486.

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 392п (4-4).

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 

(5 класс опасности).

Реклама. 531 (6-27), 513.

Тел. 8-9228902295. Реклама. 676 (1-1), 719 Реклама. 728 (1-1), 716. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Муниципальное образование Русскобоклинский  сельсовет Бугурусланско-

го района Оренбургской области информирует о возможности приобретения 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 56:07:0000000:196, местоположение земельного участка: Оренбург-
ская область, Бугурусланский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части Бугурусланского районного кадастрового квартала, размер 
каждой доли 10,42 га, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Русскобоклинский сельсовет, что подтверждается выпиской из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, регистрационный номер №56:07:0000000:196-56/012/2019-149 от 08.11.2019, 
№56:07:0000000:196-56/012/2019-150 от 08.11.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-151 от 08.11.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-152 от 08.11.2019, 
№56:07:0000000:196-56/012/2019-153 от 11.11.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-154 от 12.11.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-156 от 12.11.2019, 
№56:07:0000000:196-56/012/2019-157 от 12.11.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-158 от 12.11.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-159 от 12.11.2019, 
№56:07:0000000:196-56/012/2019-160 от 12.11.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-168 от 16.12.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-169 от 16.12.2019,  
№56:07:0000000:196-56/012/2019-170 от 16.12.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-171 от 16.12.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-172 от 16.12.2019,  
№56:07:0000000:196-56/012/2019-174 от 17.12.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-175 от 18.12.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-176 от 18.12.2019, 
№56:07:0000000:196-56/012/2019-177 от 18.12.2019, №56:07:0000000:196-
56/012/2019-179 от 24.12.2019, №56:07:0000000:196-56/012/2019-180 от 24.12.2019,  
№56:07:0000000:196-56/012/2019-181 от 24.12.2019 на условиях, предусмотрен-
ных п.4 ст.12 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения.  

Адрес электронной почты: bokla1@mail.ru. 
Необходимую информацию о возможности приобретения земельных до-

лей можно получить по телефону 8 (35352) 51-6-32 и по адресу: Оренбургская 
область, Бугурусланский район, с. Русская Бокла, ул. Центральная, д. 47, в ра-
бочее время с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.           726 (1-1), 8/160.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:196 (Оренбургская обл, 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северо-восточной части Бугу-
русланского районного кадастрового района) о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных 
долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: муниципальное образование Русскобоклинский сельсовет Бугу-
русланского района Оренбургской области (почтовый адрес: 461624, ул. Центральная, 
58-а, с. Русская Бокла, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл., тел. 8 (35352) 51632). 

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

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 
дней с момента опубликования извещения. 

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру  М. С. Кор-
ниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в  
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка в течение 
30 дней с момента опубликования извещения.                                                     727 (1-1), 8/161.

ОБШИВКА ДОМОВ, отделочные 
внутренние работы, установка крыш.
Тел. 8-9225455573. Реклама. 723 (1-1), 711.

42
9-

1п
 (1

-1
).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м "ГАЗель" 
длинномер, грузчики.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 738 (1-8), 8/163

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

 

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные 

работы. Изготовление навесов, 
павильонов, ворот и т. д.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 738 (1-8), 8/163.

Рассада овощей, цветов.
Большой ассортимент.
 8-9225560924. Реклама. 690 (1-5), 651.

Требуются сотрудники (цы) на про-
изводство в столовую (Подмосковье). 

Питание, проживание бесплатно. 
 8-9225589750 (Галина). 463п (1-1).
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

WWW.BGPRAVDA.RU

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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 32. 
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.

Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый 
результат — продажу, обмен или покупку необходимого товара.
Телефон рекламной службы: 8 (35352) 2-28-05.

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
банные печи, баки, 

заборы, ворота, 
теплицы.

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

Ре
кл

ам
а. 

68
4 (

2-4
), 8

./1
45

.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
отопление, водоснабжение, 

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (6-9), 549.

Реклама. 

по самым выгодным 
ценам в городе.

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. 

РЕМОНТ И МОНТАЖ КРЫШ.
ОБШИВКА ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама.656 (3-4), 661.

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.

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

Тел. 8-9228166020. Ре
кл

ам
а. 

54
8 (

15
-47

), 5
08

.кака 

кк.к.

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 (4-12), 551.

НАШИ ЦЕНЫ РАСТАЯЛИ!
ТОЛЬКО ДО 31.05.2020.ООО "Взлёт М"

ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:
• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.
Быстро. Качественно. Недорого.

Тел. 8-9325455513. Ре
кл

ам
а. 

68
4 (

2-4
), 8

/14
5.

-

-

569 (6-7), 8/130.

Ре
кл

ам
а. 

32
1-6

п (
5-6

).

677 (1-1), 8/150.

-
-

569 (6-7), 8/130. 

ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Только собираетесь или уже взя-
ли кредит? Звоните нам и мы га-
рантировано вернём страховку 
по кредиту любого банка, если не 
прошло 14 календарных дней с 
даты оформления. Работаем без 
предоплаты, оплата по результа-
ту. Звони!

Тел. 89226296500!!!
РЕКЛАМА. 419-1П (1-1). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Качество, гарантия.
Тел. 8-9225354595

Реклама. 495 (6-12), 480, 489

КУПИМ ДОРОГО ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ДОЛИ бывшего колхоза "Нива" 

(с. Октябрьское Северного 
района) и доли земельного 

участка с кадастровым номером 
56:28:0923004:2 

(с. Большедорожное Северного 
района) или ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ. 
Тел. 8-9228479933. Реклама. 598 (3-4), 8/133.

Количество подарков ограничено. Реклама. 741 (2-4), 8/81

Ре
кл

ам
а. 

44
4 (

8-2
1),

 43
2.

ОКНА ЗА 3 ДНЯ
ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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