
Сб
11.04

день ночь

температура

+13 +5восход заход долгота дня

6.40 20.23 13.43
восход заход фаза луны давление

— 08.31 II I 753 754

Пт
10.04

день ночь

температура

+12 +3восход заход долгота дня

6.43 20.21 13.38
восход заход фаза луны давление

23.42 08.04 II I 756 757

по данным www.gismeteo.ru

п о г од а

ко р о т ко

В ПОЛЕ! Аграрии района при-
ступили к весенне-полевым 
работам. По данным управ-
ления сельского хозяйства 
района на 7 апреля, забо-
роновано 10,6 тысячи гекта-
ров зяби, озимых и много-
летних трав. Начали аграрии  
подкормку озимых культур. 
Работы проведены на 
площади 5,1 тысячи гекта-
ров. Обеспеченность семе-
нами кукурузы и подсолнеч-
ника составляет 94,8 и 87,6 
процента соответственно.

ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ. Как 
уже сообщалось, на тер-
ритории города и района 
сформирован волонтёр-
ский штаб. Он организует 
помощь пожилым людям, 
находящимся в условиях 
самоизоляции, в приобре-
тении продуктов питания, 
лекарственных средств. 
Вызвать волонтёра можно 
по телефону "горячей 
линии" (КЦСОН) — 8 (35352) 
2-42-66. Заявки принимают-
ся ежедневно с 9.00 до 20.00. 

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ. В 
Бугурусланский филиал 
Центра гигиены и эпиде-
миологии в Оренбургской 
области обратились жители 
района по двум фактам 
укуса клещей. Обследова-
ние насекомых показало, 
что они не заразны.
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Время наводить чистоту

ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы были чистота и порядок.         Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

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

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

ул. Чапаева, 81, тел. 8 (34782) 
5-50-84, 8-9625452496. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер подписал  
Указ о режиме жизнедеятель-
ности и работы региона в ус-
ловиях острой эпидемиологи-
ческой ситуации. Указ вступил 
в силу в понедельник, 6 апре-
ля, и действует до 12 апре-
ля. О задачах, которые пред-
стоит решать области в этот 
сложный период, глава регио-
на рассказал в Инстаграм-ак-
каунте. 

Губернатор обратил особое 
внимание оренбуржцев на соблю-
дение режима самоизоляции.  

Но если с земляками, прибыв-

шими из дальнего зарубежья, кар-
тина ясна, то с визитёрами из дру-
гих регионов ситуация сложнее. 
Родственники, приехавшие наве-
стить близких, люди, возвратив-
шиеся с заработков или учёбы, 
просто друзья зачастую прибыва-
ют в Оренбуржье из территорий, 
где ситуация с коронавирусом го-
раздо драматичней, чем у нас.   

— Эта группа для нас сегодня, 
наверное, самая сложная, учи-
тывая все потоки, — отметил гла-
ва региона. — Сегодня совмест-
но с правоохранительными ор-
ганами и другими ведомствами 
организованы дополнительные 
пункты пропуска. Они работают 

исключительно для того, чтобы 
мы собрали анкеты и чётко зна-
ли, где люди останавливаются 
и как с ними можно связаться. 
Чтобы специалисты Роспотреб-
надзора, врачи могли прийти и 
при необходимости обследовать 
этих людей.  

И это вовсе не перестраховка, 
это жизненная необходимость. 
Так, село Новоникитино Октябрь-
ского района на 14 дней закрыто 
на полный карантин. Сюда прие-
хала гостья из Московской обла-
сти. Женщина с коронавирусом 
оказалась очень общительной. 
Когда её выявили медики, у забо-
левшей уже был контакт с 87-ю 

Вместе мы справимся!
жителями села! В итоге всё Но-
воникитино — а это 263 дома, 625 
жителей — закрыто на карантин. 

Столичная гостья с вирусом, 
её попутчики и хозяйка дома, где 
они остановились, наотрез отка-
зались отправиться в больницу в 
Оренбург. Их госпитализировали 
принудительно уже по решению 
суда.  

— Если ты приехал из другого 
региона, то должен самоизоли-
роваться на 14 дней там, где сей-
час живёшь. И люди, у которых 
гости, должны понимать, что 
они тоже  переходят на двухне-
дельный режим самоизоляции, 
— сказал губернатор.        Ú 2 стр.

АнгелинА БАУМБАХ

Традиционно в апреле в го-
роде и сёлах, на улицах и до-
рогах, общественных терри-
ториях коммунальщики, жи-
тели приступают к уборке.

Работники ООО "Благоу-
стройство" в этом году рань-
ше обычного начали работу по 
очистке автомобильных дорог 
после зимнего периода.

В понедельник рано утром 
жителей центральных улиц го-
рода разбудил шум. 

— Показалось, что танки едут. 
Оделся, вышел на улицу — а там 
дороги чистят! — поделился жи-
тель улицы Фрунзе. 

Да, это на уборку выехала 
спецтехника. Тракторы "МТЗ-
80", оборудованные специаль-
ными щётками, собирали пыль 
и грязь в валы. 

— Сейчас сотрудники вруч-
ную ведут очистку дорог вдоль 
бордюр, — прокомментировали 
во вторник в ООО "Благоустрой-
ство". — Ведутся работы на мо-
стах через реку Большой Ки-
нель, озеро Прорва. Всего пред-
стоит привести в порядок 48 ки-
лометров заасфальтированных 
автомобильных дорог города. 

Весь апрель коммунальщи-
ки "Благоустройства" будут уби-
рать улицы и выполнять ямоч-
ный ремонт. Грейдируют грун-
товые дороги, общая их протя-
жённость — более 140 киломе-
тров. (Это, в частности, избавля-
ет от последствий влияния пе-
репадов температуры и других 
погодных явлений — колейно-
сти и поперечных волн). Задей-
ствованы в работе пять грейде-
ров. Все мероприятия по очист-
ке дорог, улиц от мусора, грязи 
запланировано завершить до 
майских праздников.

Продолжается 
ПОДПИСКА на газету 

"Бугурусланская правда" 
на II полугодие 2020 года. 

Выписать газету можно на сайте pochta.ru 
Стоимость с доставкой на дом — 

762 руб. 84 коп. 
Подписка с получением 

в редакционных пунктах стоит 480 руб. 
Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.

Некоторые жители частных 
домов, вооружившись грабля-

ми, лопатами, очищают придо-
мовые территории. И действи-

тельно, пора "чистить пёрыш-
ки". Присоединяйтесь!
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день за днём
ЛИШНЕГО НЕ СПРОСЯТ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, защищающую 

клиентов банков от навязанных платных услуг при получении кредита. Соответствующие поправки предлагается внести в закон 
"О потребительском кредите (займе)". Например, проект запрещает кредиторам вводить условие, обязывающее заёмщиков по-
стоянно иметь на счету сумму, равную очередному платежу по кредиту.

В подъезде инфекции не место!    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Вместе мы справимся!

хо р о ш а я н о в о с т ь

Три образовательные организации Бугуруслана и Бугурусланского рай-
она вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставле-
ние в 2020-2021 гг. грантов в рамках федерального проекта "Кадры для 
цифровой экономики". Это средние школы — №2 г. Бугуруслана, Пилю-
гинская Бугурусланского района — и сельскохозяйственный техникум. 
Бугурусланцы представили работы по направлению "Развитие и распро-
странение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков об-
разовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результа-
ты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и 
"Технология". 
Так, за проект "Образовательная робототехника — от игры к науке и прак-
тике" школа №2 в рамках гранта получила средства в сумме 4 млн. 680 
тыс. рублей. Как сообщила Наталья Куляшкина, директор городского ин-
формационного методического центра, их планируется направить на при-
обретение компьютерной техники, конструкторов по Робототехнике, 3-d 
принтер, на разработку цифрового учебно-методического комплекса, на 
стажировку и повышение квалификации педагогов. Реализация проек-
та предполагает обновление содержания преподавания информатики и 
технологии в 5-11 классах, реализацию курсов внеурочной деятельности 
"Программирование для школьников" (9-е классы) и "Компьютерное чер-
чение", "Инженерная графика" (7-9 классы) с привлечением преподавате-
лей Бугурусланского сельскохозяйственного техникума и программы до-
полнительного образования "Робототехника" для учащихся 5-7 классов 
с привлечением педагогов дополнительного образования станции юных 
техников. 
КСТАТИ. Победителями по разным направлениям стали 11 образователь-
ных организаций Оренбуржья. 

Умеют преподавать

Ú 1 стр. Режим самоизоляции, 
выявление всех потенциальных 
переносчиков COVID-19 помогут 
врачам остановить распростра-
нение заразы и вылечить постра-
давших. 

— Говорю особенные сло-
ва благодарности нашим меди-
кам. Сегодня они, полицейские 
и целый ряд других служб и ве-
домств, работают на передовой. 
На них лежит максимальная от-
ветственность и за то, как бы-
стро мы преодолеем трудности, 
с которыми столкнулись, — ска-
зал Денис Паслер. 

А пока в области сохраняется 
режим самоизоляции. Как только 
ситуация изменится к лучшему, 
появятся новые подходы в работе 
и предприятий, и региона в целом. 

— Президент не только дал 
нам соответствующие рекомен-
дации, но и полномочия дей-
ствовать и принимать решения 
в зависимости от складываю-
щейся в регионе ситуации, — от-
метил губернатор.

В области оперативно состав-
лен список региональных си-
стемообразующих предприя-
тий, куда вошли 96 крупных об-
ластных компаний. Федераль-
ный центр принял и утвердил его 
в полном объёме, предприятиям 
будет оказана федеральная под-
держка. 

Помимо крупного, не остави-
ли без внимания малый и средний 
бизнес. 

— Ряд постановлений по под-
держке бизнеса уже принят пра-
вительством области, — заявил 
губернатор. — 15 апреля на засе-
дании Законодательного собра-
ния будут утверждены дополни-
тельные нормативные докумен-
ты, решение по которым дол-

жен принимать именно област-
ной парламент. 

Среди принятых постановле-
ний правительства региона — вве-
дение нулевой ставки по аренд-
ной плате сроком на три меся-
ца. На этот срок распространяет-
ся льготная ставка под 0,01 про-
цента на использование государ-
ственного имущества. Заканчива-
ется подготовка документа по на-
логу на транспорт с нулевой став-
кой, рассчитанного также на три 
месяца. В настоящее время об-
суждается возможность сниже-
ния налога на имущество по тор-
говым центрам с двух процентов 
до полутора или до одного. Ещё 
две важных инициативы, которые 
помогут бизнесу, касаются упро-
щённой системы налогообложе-
ния и налога на землю. Эти доку-
менты разрабатываются и будут 
приняты на ближайшем заседа-
нии Законодательного собрания. 

— Недели полторы назад в 
одной из аптек выявили мно-
гократное повышение цен на 
средства защиты. После разго-
вора с собственниками послед-
ние быстро сделали выводы. И 
цены скорректировали, и но-
менклатуру товаров поменя-
ли. Так что мониторинг за ситу-
ацией с ценами на лекарство и 
продукты будет постоянный. И 
если нарушения обнаружим, бу-
дем разговаривать. Если надо — 
жёстко. Зарабатывать сегодня 
на трудностях неправильно, не-
красиво, бесчеловечно, — напом-
нил губернатор. 

Подавляющее число орен-
буржцев в этой сложной ситу-
ации ведёт себя достойно, по-
человечески. 

— Уважаемые оренбуржцы, 
хочу ещё раз сказать вам огром-

ное спасибо за ваше терпение, 
за понимание ситуации, особен-
но тем жителям, кто в полном 
объёме выполняет все рекомен-
дации по самоизоляции. Благо-
даря вашей сознательности ме-
дики и все службы, которые ра-
ботают, чтобы стабилизировать 
ситуацию, могут это делать мак-
симально эффективно, — под-
черкнул Денис Паслер. — Напом-
ню, в нашей области режим са-
моизоляции продлён до 12 апре-
ля. 

Чем строже и точнее все мы 
будем соблюдать правила самои-
золяции и санитарные нормы, тем 
быстрее справимся с проблемой. 

олег ШВЕЦОВ.
***

В Бугуруслане ведутся работы 
по предотвращению распро-
странения вируса COVID-19. 
Сотрудники управляющих 
компаний проводят усилен-
ную санитарную обработку 
подъездов многоквартирных 
домов.

У Сергея Воронова, работника 
ООО "ЖЭК", рабочий день распи-
сан по часам — нужно продезин-
фицировать хлоросодержащими 
средствами более тридцати подъ-
ездов.

— Обрабатываем стены, потол-
ки, перила, дверные ручки, почто-
вые ящики, звонки, выключатели, 
— пояснил коммунальщик. — То 
есть все контактные поверхности. 
Жильцы относятся к этому  с по-
ниманием и благодарностью. 

Санитарную обработку подъ-
ездов управляющие компании 
проводят в соответствии с Ука-
зом губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера. 

— В жилфонде "ЖЭКа" — 63 

многоквартирных дома, — расска-
зал А. А. Артёмов, директор ООО 
"ЖЭК". — Управляющей компа-
нией закуплены дезинфицирую-
щие средства, вспомогательные 
устройства, способствующие эф-
фективной работе. Сотрудников 
обеспечили масками, респирато-
рами, защитными очками, перчат-
ками. 

На обработке подъездов мно-
гоквартирных домов задейство-
ваны практически все управля-
ющие компании города. От горо-
жан требуется соблюдение режи-
ма самоизоляции.

Только совместными усили-
ями можно ограничить распро-
странение нового коронавируса. 

ангелина БаУМБах.

Актуальность растёт...
Новая дата общероссийско-
го голосования по поправкам 
в Конституцию пока не назва-
на. Но актуальность и важность 
этого события не снижается. И 
в "Бугурусланской правде" по-
прежнему ему уделяется вни-
мание. Публиковались и будут 
публиковаться мнения, ком-
ментарии земляков. Сегодня — 
одно из них.

Николай ПЕТРОВ, начальник 
отдела культуры администрации 
Бугуруслана, заслуженный работ-
ник культуры РФ:

— Ситуация в мире из-за панде-
мии весьма непростая. Видим, как в 
этих условиях страны изолируются, 
отстраняются друг от друга... Факт, 
что Италии на помощь в первую 
очередь пришли Китай и Россия, а 
не государства ЕС, доказывает аб-

сурдность санкций в отношении 
нашей страны, которые Европа, не-
смотря на пандемию, не отменяет.

В этих сложных условиях, уве-
рен, поправки в нашу Конституцию 
становятся актуальнее. 

Мне импонируют прежде все-
го те, которые касаются интересов 
российского народа при заключе-
нии международных договоров. 
(Приоритет российской Конститу-
ции над международными догово-
рами. — ред.). 

Думаю, что одобрение боль-
шинства россиян вызывают ини-
циативы социального характера. 
Государство должно уважать труд 
граждан и обеспечивать защиту их 
прав. Я — за предложение закрепить 
в Конституции обязательную регу-
лярную индексацию пенсий, по-
собий и иных социальных выплат, 
за идею зафиксировать МРОТ не 
ниже прожиточного минимума. 

В стране должна быть сформи-
рована система пенсионного обе-
спечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений. 
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Цветы и подарки в честь юбилея.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Главное в жизни Луизы Ткачёвой
Галина ЧЕРнОВа

Трудностей не бояться, от рабо-
ты не прятаться и лёгких путей 
не искать. Таковы жизненные 
принципы бугурусланки Луизы 
Густавовны Ткачёвой. 23 марта 
она отметила значимый юби-
лей. Ей исполнилось 90 лет.

Пожелать юбилярше здоровья, 
выразить благодарность за труд в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и в мирное время пришли пред-
седатель городского совета вете-
ранов Пётр Циммерман, руково-
дитель общественной приёмной 
уполномоченного по правам чело-
века в Оренбургской области Вик-
тор Алянин и председатель коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы Владимир Михайлов. Они 
вручили Луизе Густавовне цветы 
и памятные подарки, в числе кото-
рых — сертификат на подписку на 
"Бугурусланскую правду" на II полу-
годие 2020 года. Гостей юбилярша 
встретила с улыбкой и искренней 
благодарностью.

— Для пожилых людей самое 
важное и ценное — это внимание и 
забота. Обязанность нашего поко-
ления и более молодых — поддер-
жать добрым словом, поблагода-
рить, — сказал Пётр Циммерман.

Испытаний, выпавших на долю 
этой хрупкой женщины, немало. 
История жизни Луизы Ткачёвой (в 
девичестве Бернгард) отражает все 

перипетии судьбы российских нем-
цев. 

Луиза родилась в с. Шаффгау-
зен под Саратовом, она была млад-
шей из пятерых детей. Жили справ-
но в своём доме, вели хозяйство, 
строили планы. Казалось, ничто не 
предвещало беды. Но всё поруши-
ла война. А в конце августа 1941 
года Президиум Верховного Сове-
та СССР издал указ о переселении 
немцев, проживающих в районах 
Поволжья. В нём, в частности, гово-
рилось, что "среди немецкого насе-
ления имеются десятки тысяч шпи-

КТО В СПИСКЕ. Правительство России утвердило список наиболее пострадавших от коронавируса от-
раслей. В него вошли: авиационные и автомобильные перевозки, сфера культуры, развлечений и 
досуга, физкультурная и спортивная деятельность, гостиничный бизнес и туризм, общепит, дополни-
тельное и негосударственное образование, бытовые услуги, организация выставок и конференций.

онов, готовых по сигналу из Гер-
мании произвести взрывы… И для 
предупреждения возможных те-
рактов всё немецкое население ре-
шено отправить в другие районы 
страны..."

— Собирались быстро. С собой 
разрешили взять самое необходи-
мое и еду на первое время, — со сле-
зами вспоминает Луиза Густавовна. 
— Мы не понимали, за что нас гонят 
с родных мест... Поместили в ваго-
ны-телятники и повезли в далёкую 
Сибирь. 

Старших братьев и отца отпра-

вили в трудармию. Они попали в 
Бугуруслан. Оставшаяся часть се-
мьи осела в деревне Трифоново 
Красноярского края. Мать работа-
ла на ферме, младшие дети соби-
рали хворост, вязали носки, вареж-
ки, шили безрукавки… В 14 лет Лу-
иза начала работать дояркой, через 
несколько лет, уже после войны, 
устроилась в гипсовую шахту. Было 
это под Абаканом.

Тяжёлой работы девушка не бо-
ялась. Трудилась ударно. На шахте 
Луиза познакомилась с будущим 
мужем. Но вскоре случилось несча-

Без перебоев — в поле, на дорогах...
ЕСТЬ С ЧЕМ В ПОЛЕ ВЫЙТИ 
В разгаре весенне-полевые ра-

боты. Успешность посевной опре-
деляют многие факторы. Среди них 
— обеспеченность техникой. Наши 
аграрии не только подлатали име-
ющийся парк, но и существенно 
его пополнили. На 1 апреля в сёлах 
Оренбуржья приобрели 148 тракто-
ров из 400 запланированных. А так-
же 65 зерноуборочных комбайнов 
из 230 необходимых и пять кормо-
уборочных комбайнов, всего их бу-
дет приобретено 25 единиц. 

Вся техника приобретается в 
рамках реализации подпрограм-
мы "Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное раз-
витие" государственной програм-
мы "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской об-
ласти". 

Хотя полного обеспечения ещё 
не достигнуто, в ряде хозяйств об-
ласти высокий результат — в Асеке-
евском районе имеется 100 процен-
тов тракторов, в Ташлинском — поч-
ти 93 процента по тракторам и 42,9 
процента по зерноуборочным ком-
байнам. По области в поля готовы 
выйти 15737 тракторов, 15358 сея-
лок, 7512 культиваторов. 

Помимо зерновых культур агра-
рии Оренбуржья в нынешнем году 
серьёзно займутся овощной про-
дукцией. 

На недавнем совещании, кото-
рое в режиме видеоконференцсвя-

зи провёл первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов, обсуждались 
перспективы наращивания соб-
ственного производства картофеля 
и овощей до 2025 года. 

— На территории области в 
2020 году планируется посадить 
почти 9 тыс. га картофеля. Овоща-
ми, растущими в открытом грунте, 
будет занято 6,4 тыс. га. Есть планы 
и по увеличению валового сбора. 
Так, до 2025 года планируется уве-
личение по картофелю с 32,4 тыс. 
до 60 тыс. тонн в год, по овощам — 
с 53,1 тыс. до 70 тыс. тонн, — расска-
зал первый вице-губернатор, глава 
регионального минсельхоза Сергей 
Балыкин. 

Сегодня на рынках и в сетевых 
магазинах области нет дефицита 
картофеля и овощей.  

Область увеличивает не толь-
ко производство овощей. Набира-
ют обороты переработка и пище-
вая промышленность. Только за ян-
варь-февраль произведено почти 
11346 тонн мяса и субпродуктов — 
на 38 процентов больше, чем за тот 
же период прошлого года. Анало-
гичная ситуация — с подсолнечным 
и сливочным маслом, макаронами и 
крупами.  

Причём, гречка, ставшая недав-
но предметом ажиотажного спро-
са, в больших объёмах производит-
ся в нашей области. Основные про-
изводители — ООО "Спектр" Абду-
линского городского округа и ОАО 
"Переволоцкий элеватор". Один 

только "Спектр" выпускает более 30 
тонн гречневой крупы в сутки. Тог-
да как годовая потребность области 
в гречневой крупе не превышает 8 
тыс. тонн. 

Примечательно, что переработ-
чики готовы производить и более 
изысканные продукты. Например, 
ООО "Бузулукское молоко" в дека-
бре прошлого года освоило выпуск 
сыра "Моцарелла". В апреле пред-
приятие пополнит линейку сыров 
"Российским" и "Гаудой". В ближай-
ших планах — производство "Ри-
котты". А сейчас заводчане осваива-
ют тонкости производства итальян-
ских сыров "Проволоне" и "Азиаго". 

 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГИ 
Пришла весна — за дороги брать-

ся пора. Впрочем, в Оренбуржье, не-
смотря на режим самоизоляции, го-
товы не только продолжать рабо-
ты по модернизации региональных 
и муниципальных магистралей, но 
и приводить в порядок многие ин-
фраструктурные объекты. 

2 апреля заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин в режиме видеоконфе-
ренц-связи провёл заседание пре-
зидиума правительственной ко-
миссии по региональному раз-
витию. Обсуждалась реализация 
нацпроектов "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги", 
"Жильё и городская среда" и уча-
стие регионов в ряде других полез-
ных начинаний. Кроме того, рас-
сматривалась федеральная адрес-

ная инвестиционная программа. 
Повестка была насыщенной, 

но главные вопросы касались со-
стояния дорожной сети. Отмечу, 
что Оренбуржью краснеть не при-
шлось. И речь не только о дорогах. 

— Воздушное, железнодорож-
ное и автомобильное сообщение 
в области функционирует в штат-
ном режиме с учётом мер, прини-
маемых для борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. Дорожная отрасль Оренбур-
жья функционирует бесперебой-
но: все компании работают, ас-
фальтобетонные заводы запуще-
ны, материалы приходят своевре-
менно. В условиях ограничитель-
ных мер мы решили вопрос и со 
строительной отраслью, которая 
также полностью и вовремя обе-
спечивается материалами. Соци-
ально значимые объекты строят-
ся по-прежнему, а гражданское 
строительство приостановлено на 
неделю. Рисков неосвоения бюд-
жетных средств нет, все объекты 
будут сданы в срок, — сообщил Де-
нис Паслер. 

Из-за ранней весны наши до-
рожники приступили к работам 
раньше. 41 асфальтобетонный завод 
области сегодня полностью готов к 
началу сезонных работ, 16 дорож-
ных управлений уже согласовали с 
заказчиком — главным управлени-
ем дорожного хозяйства Оренбург-
ской области — составы асфальто-
бетонных смесей, используемых 
при ремонте дорожного покрытия. 

Ямочный ремонт дорог общего 
пользования ведётся во всех муни-
ципальных образованиях области. 

ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК 
По поручению главы регио-

на разрабатывается программа со-
вершенствования городов и обще-
ственных пространств. Речь идёт 
о проектах, создаваемых в рамках 
федеральной программы "Форми-
рование комфортной городской 
среды".  

— Одна из задач — привнести в 
работу по совершенствованию го-
родов Оренбургской области луч-
шие мировые практики в сфе-
ре территориального стратегиче-
ского планирования. Поэтому мы 
впервые запускаем комплексный 
анализ, впервые формируем ана-
литическую базу по городам. Зна-
ния о том, в каком состоянии они 
находятся, кто и как использует 
пространства и какие потребно-
сти у бизнеса, задают вектор изме-
нений, — подчеркнула главный ар-
хитектор региона Наталья Ибраги-
мова. 

А пока решаются такие глобаль-
ные задачи, Оренбуржье принимает 
участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Он про-
водится в рамках реализации нац-
проекта "Жильё и городская среда". 
В нынешнем году заявки на конкурс 
готовят Орск, Новотроицк, Соль-
Илецк и Бугуруслан. 

Иван ПЕТРОВ.

стье: супруг погиб на работе. Спу-
стя некоторое время женщина вы-
шла замуж второй раз. Владимир 
Ткачёв работал грузчиком. В 1961 
году в семье родился первенец. А в 
1962 году старший брат Луизы Гу-
став позвал их в Бугуруслан. Прие-
хали посмотреть, да так и остались. 
Луиза работала в ЖКХ грузчицей, 
позже — в строительном управле-
нии №3. На заслуженный отдых 
ушла из детского сада, где работала 
поваром. Муж трудился в котель-
ной слесарем; на мясокомбинате. В 
1967 году семье выделили комнату 
в коммуналке. Родился второй ре-
бёнок. 

— Было трудно, что скрывать, — 
признаётся Луиза Ткачёва. — Но о 
пережитом не жалею. Важно, что 
дети и внуки живут лучше нас. А са-
мое главное — мирное небо над го-
ловой, а значит, есть у всех буду-
щее, ради которого мы трудились 
и жили, преодолевали все невзго-
ды, чтобы на своём веку лучшую 
жизнь увидеть, оставить после себя 
добрый след...

Сегодня Луиза Густавовна окру-
жена заботой и вниманием родных 
и близких. По хозяйству справляет-
ся сама, если что — помогают сыно-
вья Владимир и Павел, племянница, 
навещают бабушку внуки и прав-
нуки. Юбилейный день рождения 
отметила в кругу семьи. Луиза Гу-
ставовна поделилась, что любовь 
близких является для неё главной 
поддержкой.
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панорама
МАСТЕРА НА ВСЕ... НОГИ. Курьеры стали одной из самых востребованных профессий во 

время пандемии коронавируса. Однако полагаться на такую работу как на стабильный 
источник дохода не стоит. Ужесточение режима, как и его облегчение, сделают курьеров 
не такими востребованными.

Бугурусланская тракторная школа, первая группа бригадиров. Май 1939 г. Фото из архива выставочного зала.

Уголок мордовского быта. 

Без прошлого — нет настоящего… 

Торжества придётся отложить

д е м о г раф и я

Отделом ЗАГС Бугуруслан-
ского района в первом квар-
тале 2020 года зарегистри-
ровано 30 актов о рождении 
(14 мальчиков и 16 девочек, 
двоен нет). 
Чаще всего родители нарека-
ют новорождённых полюбив-
шимися именами Роман, Ар-
тём, Полина, Ксения, Кира. В 
единичных случаях встреча-
ются Альфред, Фёдор, Мар-
гарита.
Первенцы появились в семи 
семьях, вторые дети — в де-
вяти, третьи — в одиннадцати, 
четвёртые — в двух, пятый ре-
бёнок— в одной семье… Таким 
образом, всё больше сель-
чан ориентируются на много-
детность, решаясь на третьего 
ребёнка… 
К сожалению, за отчётный пе-
риод, как и прежде, смерт-
ность превысила рождае-
мость — причём более чем 
вдвое. Ушли из жизни 66 че-
ловек — 37 мужчин и 29 жен-
щин. Основной возраст умер-
ших мужчин — 50-60 и 70-80 
лет (самому престарелому — 
91 год), женщин — 70-80 и 80-
90 лет (93 года).
Среди причин смертности 
превалируют онкология, ате-
росклеротическая болезнь 
сердца и отёк головного моз-
га. 
С начала текущего года соче-
тались законным браком 18 
пар: 14 — в ЗАГСе, четыре — в 
сельсоветах. Из них 11 пар (и 
женихи, и невесты) впервые 
вступили в брак. 
В самой молодой паре неве-
сте исполнилось 18 лет, жени-
ху — 21 год; в самой возраст-
ной — невесте 67 лет, жениху 
63 года. Это лишнее доказа-
тельство тому, что любви все 
возрасты покорны…
Между тем, расторгли семей-
ные отношения 15 пар: 12 по 
решению суда и три — по вза-
имному согласию. В семьях, 
ставших после развода непол-
ными, осталось 15 несовершен-
нолетних детей.
Кроме того, в районном ЗАГСе 
зарегистрировано 10 актов об 
установлении отцовства и два 
— о перемене имени. 

За актами— 
люди и судьбы По музеям и выставочным залам. Интересно всё!

ЛюдмиЛа ПаВЛОВа

В выставочном зале села Ки-
рюшкино (заведующая Т. Е. 
Бобровская) насчитывает-
ся 1218 единиц хранения, в 
том числе 15 — поступивших в 
этом году. 

Среди новых экспонатов, пере-
данных в музей сельчанами и вы-
ходцами из Кирюшкино, — колы-
бель (детская подвесная кроват-
ка). Прямоугольный дощатый ко-
роб украшен деревянной резь-
бой, снизу обшит дерматином, а 
сверху — укрыт свисающим кру-
жевным пологом, чтобы младен-
ца "не сглазили". 

Эту колыбель, принадлежав-
шую ныне покойной Сорокиной 
Наталье Семёновне 1915 г. р., об-
наружила на чердаке своего дома 
её невестка Валентина Бобров-
ская. 

На подушечке под цветастым 
лоскутным одеяльцем "спит" бе-
зымянная пластмассовая кукла с 
наклеенными волосами, хранив-
шаяся с 70-х годов прошлого века 
у Людмилы Хамидулиной. 

Внесла лепту в пополнение 
фондов и "хозяйка" выставочного 
зала — Татьяна Егоровна Бобров-
ская. Она достала из "бабушкино-
го сундука", выстирала и отглади-
ла школьную форму для девочки. 
Шерстяное коричневое платьи-
це в комплекте с повседневным 
(чёрным) и парадным (белым) 
фартучками, а также пионерский 
галстук, сшитый из красной ко-
сынки, вызывают у посетителей 
добрую улыбку и ностальгию… 

"Ах, какая красота!" — хочется 
воскликнуть при виде "празднич-
ного костюма молодой женщины-
эрзянки конца XIX века Самар-
ской губернии Бугурусланского 
уезда". Его смастерила по книге 
"Мордовский народный костюм" 
(Саранское книжное издатель-
ство, 1990 г.) и передала в дар му-
зею Татьяна Талагаева. 

Ещё одно ценное напоминание 
о далёком прошлом — фотокопия 
карты Бугурусланского уезда 1912 
г. в натуральную величину (1 м на 
80 см). Большинство наименова-
ний — Алябьево, Емельяновка, Еф-
ремово, Зыково, Натальино, Боль-

шой Сурмет, Карабаевка, Среднее 
Аверкино и множество других — 
мало что говорит современным 
бугурусланцам. А ведь все эти на-
селённые пункты, относящиеся 
ныне к соседним районам и даже 
к Самарской области, входили в 
состав Бугурусланского уезда… 
Карту передала в музей Раиса Ки-
риллова. 

Заведующая выставочным за-
лом очень дорожит таким редким 
экспонатом, как коллективное 
фото (31 человек, в том числе де-
вушка) выпускников и преподава-
телей "первой группы бригадиров 
Бугурусланской тракторной шко-
лы", датированное маем 1939 года. 

Эту реликвию обнаружила в 
семейном архиве Лидия Марди-
мазова. Первоначально фотогра-
фия была наклеена на картон, 
поэтому имена и фамилии ста-
ли не читаемыми. Однако Татья-
на Егоровна надеется, что кто-то 
из бугурусланцев узнает на фото 
своих родственников или знако-
мых и сообщит об этом по тел. 
8-9225584468. 

Благодаря Татьяне Тюриной и 
Андрею Кириллову обрели вто-
рую жизнь переданные в музей 
кабинетная швейная машинка 
марки "Подольск" с сохранившим-
ся "знаком качества СССР" и шах-

тёрский фонарь с аккумулятором, 
найденный на территории быв-
шего Садкинского асфальтитово-
го рудника… При виде этих пред-

метов, ставших музейными экс-
понатами, люди вспоминают своё 
прошлое и чуточку по-другому 
воспринимают настоящее… 

Во исполнение поручения 
министра юстиции РФ от 
30.03.2020 в связи с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции, а также 
в соответствии с Уставом ад-
министрацией Бугуруслан-
ского района подписано по-
становление об особом ре-
жиме работы ЗАГСа. 

Так, отделу ЗАГС админи-
страции Бугурусланского райо-
на необходимо приостановить 
до отдельного распоряжения 

государственную регистрацию 
брака в торжественной обста-
новке и приём заявлений (в том 
числе через единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг) о заключении брака 
с выбранной датой на период со 
2 апреля по 30 мая. 

В исключительных случаях, 
при невозможности изменить 
дату, по решению заведующей 
отделом ЗАГС регистрация бра-
ка допускается, но — без присут-
ствия приглашённых лиц. 

Что касается государствен-

ной регистрации актов о рожде-
нии, смерти, расторжении бра-
ка, перемене имени, установ-
лении отцовства, усыновлении 
(удочерении), то она будет про-
водиться в прежнем режиме в 
соответствии с графиком рабо-
ты. 

Выдача документов из архи-
ва отдела ЗАГС осуществляется 
по предварительной записи.

Постановление, подписанное 
и. о. главы администрации Ю. К. 
Руденко, вступило в силу со дня 
его подписания — с 3.04. 2020 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровыми номерами 56:07:1413003:108; 56:07:1413003:107; 
56:07:1413003:109; 56:07:1413003:110; 56:07:1413003:111; 56:07:1413028:35, местополо-
жение: обл. Оренбургская, р-н Бугурусланский, земельные участки расположены в 
северной части Бугурусланского районного кадастрового квартала.
Заказчик работ: Салдакова Ирина Васильевна (почтовый адрес: Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, 4, тел. 8-9068374624). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Лош-
карёвым А. В. (почтовый адрес: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Широкая, 100-
а, адрес электронной почты: ooo-zemla@mail.ru, тел. 8-9228454461, 8-9325554745).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Бугу-
руслан, ул. Широкая, 100-а, ООО "Земля" в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков могут быть направлены кадастровому инженеру Лошкарёву А. В. по адресу: г. 
Бугуруслан, ул. Широкая, 100-а, ООО "Земля", а также в орган кадастрового учёта по 
месту расположения земельных участков в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения. 618 (1-1)
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теленеделя  объявления
эти дни

в истории 13
апреля

1902 В Санкт-Петербурге ПроВедены иСПытания 
ПерВого В роССии троллейбуСа

1944 СимфероПоль оСВобождён от немецко-
фашиСтСких захВатчикоВ

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

Тел. 4-16-84.Д
 О

 С
 Т

 А
 В

 К
 А

П  Р  О  Д  А  Ю  Т  С  Я

Ре
кл

ам
а.

 5
75

 (2
-4

).

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

ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели

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

 � 8-9226208486. Реклама. 528 (3-4), 550.

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

Тел. 8-9328632111. Реклама. 605 (1-4).

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

объявляет набор на курсы 
водителей категории "В". 
Обучение на автомобиле 
"SKODA" в Черёмушках.

(лицензия серия 56Л01 №0005116 выдана министерством 
образования Оренбургской обл. от 30.12.2016 г.) 

Тел. 2-43-37, 3-36-51, 
официальный сайт. bugdosaaf.ucoz.ru 

Адрес. ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 563 (4-6), 8/126.

Ре
кл

ам
а. 

30
4 

(7
-1

4)
, 3

40
.

Ре
кл

ам
а. 

59
9 (

1-
6)

. 8
/1

35
.

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

Тел. 8-9225587676. Реклама. 355 (6-10), 336.

ОТКАЧКА отходов  
(5 класса опасности).

Тел. 8-9228833455. Реклама. 463 (4-10), 451. 

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК.

 � 8-9328633233. Ре
кл

ам
а. 

26
3 (

8-1
2),

 45
5.

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

кл
ам

а 4
61

 (4
-4

), 4
59

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд в сёла. Гарантия. 

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

Реклама.

ПЕрвЫЙ КАнАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Познер. (16+)

россиЯ-орЕнБУрГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

Понедельник, 
13 аПреля

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

21.00 Т/с "Зулейха открывает гла-
за". (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

нтв

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-
тиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Рикошет". (18+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

КУЛЬтУрА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие малень-
ким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. (12+)

8.50, 01.05 ХХ век. (12+)

10.00 Линия жизни. (12+)

10.55, 22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". (0+)

12.30 Academia. (12+)

13.15 2 Верник 2. (12+)

14.05 Спектакль "Дядюшкин сон". 
(12+)

17.00 Д/ф "Мальта". (12+)

17.35 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Кавказская пленни-
ца". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (12+)

21.30 Т/с "Достоевский". (16+)

00.00 К 80-летию Владимира Васи-
льева. (12+)

00.25 Х/ф "Дом у дороги". (12+)

доМАШниЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

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

7.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.35 Давай разведёмся! (16+)

9.40 Тест на отцовство. (16+)

11.50, 04.10 Д/ф "Реальная мисти-
ка". (16+)

12.50, 02.45 Д/ф "Понять. Про-

стить". (16+)

14.40, 02.15 Д/ф "Порча". (16+)

15.10 Х/ф "Счастье по рецепту". (12+)

19.00 Х/ф "Близко к сердцу". (16+)

23.10 Т/с "Дыши со мной". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Не факт! (6+)

9.05, 10.05, 13.15 Д/ф "Открытый 
космос". (0+)

10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф "С Дона выдачи нет". (16+)

16.10 Х/ф "Чёрный океан". (12+)

18.30 Специальный репортаж. (12+)

18.50 Д/с "Курская дуга". (12+)

19.40 Скрытые угрозы. (12+)

20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Отличница". (12+)

МАтЧ-тв

8.00 Баскетбол. Евролига. "Альба" 
(Германия) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

10.00, 14.05, 17.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

10.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада — СССР. 1-й матч. (0+)

12.40 Д/ф "Кубок войны и мира". 
(12+)

13.30 "Сезон, который не мог за-
кончиться". Специальный 
репортаж. (12+)

14.00, 17.25, 00.10 Новости.
14.50 "Братислава. Live. Лучшее". 

Специальный репортаж. (12+)

15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Норвегия. Транс-
ляция из Словакии. (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Ис-
пания) — "Ливерпуль" (Ан-
глия). (0+)

20.20 Все на Футбол! (12+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) — ПСЖ. (0+)

22.50 Тотальный Футбол. (12+)

23.50 Самый умный. (12+)

01.00 Х/ф "Крид". (16+)

стс

6.00 Ералаш. (6+)

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

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+)

9.25 Детки-предки. (12+)

10.30 М/ф "Реальная белка". (6+)

12.10, 02.40 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский". (16+)

14.10, 00.55 Х/ф "Майор Пейн". (0+)

16.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтро-
на". (12+)

19.00 Миша портит всё. (16+)

19.45 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень". (12+)

22.50 Русские не смеются. (16+)

23.55 "Кино в деталях". (18+)

твЦ

6.00 Ералаш. (6+)

6.05 Х/ф "Это начиналось так..." (12+)

8.00 Полезное настроение. (16+)

8.10 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж". (0+)

9.30 Х/ф "Медовый месяц". (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия.

11.50 Т/с "Она написала убий-
ство". (12+)

13.40, 04.50 Мой герой. Юлия Так-
шина. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти". (12+)

16.55, 05.30 Естественный от-
бор. (12+)

18.10 Х/ф "Чудны дела твои, Госпо-
ди!" (12+)

22.25 Орбита цвета хаки. (16+)

22.55, 01.05 Знак качества. (16+)

00.20 Приговор. Юрий Соколов. (16+)

01.45 Вся правда. (16+)

К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В СоотВетСтВии С законом рф "о защите детей от информации, Причиняющей Вред их здороВью и разВитию", В Программе телеПередач размещаютСя оПределённые знаки. (0+) — для 
детей до 6 лет; (6+) — для детей Старше 6 лет; (12+) — для детей Старше 12 лет; (16+) — для детей Старше 16 лет; (18+) — заПрещено для детей. В ПРОГРАММУ ТВ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Реклама. 538 (2-4), 524.

Тел. 8-9325567257, 8-9228584815.

579 (2-5).
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Подробности по тел. 8-9226209808,
Скидка 35%! Бессрочно.

И ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

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

Тел. 8-9225586931.

Ре
кл

ам
а. 

34
5 (

6-
8)

, 3
55

.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 8-9225367355. Реклама. 144 (10-24), 3060.

МУП МО "Спецавтохозяйство" производит 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 6-86-00. Лицензия №(56)-704-СТР от 13.07.16 г.
Реклама. 470 (4-8), 8.104.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПРИСТРОИ, КРЫШИ.

Тел. 8-9225595557. Реклама. 525 (2-2), ?.

РИТУАЛ "Ангел"
круглосуточно:

КРЕСТЫ — от 600 руб.;
ГРОБЫ — от 750 руб.;
КАТАФАЛК — 500 руб.;
БРИГАДА для захоронения — 1500 руб.;
КОПКА МОГИЛ — 1500 руб.,
по городу и району;
ДОСТАВКА в МОРГ БЕСПЛАТНО.

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.

Адрес: ул. Спортивная, 67.
Подробности по тел. 8-9228282333.

*Цены действительны на момент выхода рекламы.

Реклама. 205 (15-18), 3040.

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

30
.0

4.
20

20
 г.

 П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

ам
.

Ре
кл

ам
а. 

51
6 (

3-8
), 8

/11
8.

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 

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

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

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

2 м-н, СОШ №3. 
Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 534 (5-6), 8/120

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

Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 603 (1-1), 600.

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 (4-8), 8.104. Цены действительны до 31.12.2020 г.

Р Е М О Н Т
импортных и отечественных

ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому и в мастерской, с гарантией.

Тел. 8-9328508555, 8-9228612581.

Ре
кл

ам
а.

 5
78

 (2
-2

), 
55

9

ИП АХМАДУЛЛИНА

Межкомнатные деревянные 
и входные металлические 

ДВЕРИ стандартных 
и нестандартных размеров 

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

Тел. 8-9225556161. Ре
кл

ам
а. 

20
6 (

14
-1

9)
, 3

0, 
30

68
.

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
европейского качества

от 240 руб./кв. м. Реклама. 147 (10-12), 202.

Подробности по тел. 8-9225582525. 
Цены действительны до 30.04.2020 г.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отоПление (металл, ПолиПроПилен). 

Установка котлоВ, наСоСоВ. 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОРОГ И ДВОРОВ. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

Тел. 8-9226248779. Ре
кл

ам
а. 

55
0 (

2-4
), 5

27.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Вечерний Unplugged. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Вторник,
14 апреля

эфир. (16+)

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

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

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

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Рикошет". (18+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.10 Крутая история. (12+)

КУЛЬТУРА

7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. (12+)

8.50 ХХ век. (12+)

10.00, 21.30 Т/с "Достоевский". (16+)

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

12.30 Academia. (12+)

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

14.05 Спектакль "Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня..." (12+)

15.35 Красивая планета. (12+)

15.55, 00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. (12+)

16.20 Х/ф "Дом у дороги". (12+)

17.05 Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных 
вещей". (12+)

17.35 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.50 Белая студия. (12+)

00.25 Владимир Васильев 
"И мастерство, и 
вдохновенье..." (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+)

12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Близко к сердцу". (16+)

19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно". (16+)

23.15 Т/с "Дыши со мной". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

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

(12+)

8.55 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван 
Конев". (12+)

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Естественный отбор". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Курская дуга. (12+)

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом. (12+)

20.25 Улика из прошлого. (16+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Отличница". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

10.20, 15.55, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада — СССР. 4-й матч. (0+)

12.40 Д/ф "Кубок войны и мира". (12+)

13.35 "Жена баскетболиста". 
Специальный репортаж. (12+)

13.55, 15.50, 19.05, 00.10 Новости.
14.00 Тотальный Футбол. (12+)

15.00 Самый умный. (12+)

15.20 "Месяц без спорта". 
Специальный репортаж. (12+)

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

17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция. 

Трансляция из Словакии. (0+)

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) — 
"Бавария" (Германия). (0+)

21.10 Все на Футбол! (12+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) — "Манчестер 
Сити" (Англия). (0+)

23.40 "Дорогой наш Гус Иваныч". 
Специальный репортаж. (12+)

СТС

6.35 М/с "Охотники на троллей". (6+)

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 18.30, 19.00 Миша портит 
всё. (16+)

9.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

15.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень". (12+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната". (12+)

23.10 Русские не смеются. (16+)

00.10 Дело было вечером. (16+)

01.10 Х/ф "Дальше по коридору". (16+)

ТВЦ

8.00 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Лекарство против страха". 
(16+)

10.35 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 
надежды". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50 Т/с "Она написала убийство". 

(12+)

13.40 Мой герой. Борис Смолкин. 
(12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

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

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "На одном дыхании". (16+)

22.25, 01.45 Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж. (16+)

22.55, 01.05 Д/ф "Рынок шкур". (16+)

теленеделя
эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 14
апреля

15
апреля

1848 В россии учреждён секретный цензурный 
комитет для наблюдения за печатью

1961 В соВетском союзе учреждено зВание 
"лётчик-космонаВт ссср"

1896 родился николай семёноВ, соВетский 
химик, нобелеВский лауреат

1912 В атлантическом океане затонул пасса-
жирский лайнер "титаник"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

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

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

00.10 Вечерний Unplugged. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

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

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (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, 00.00 
Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+)

10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Рикошет". (18+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.10 Последние 24 часа. (16+)

КУЛЬТУРА

6.15 Х/ф "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+)

8.00 Полезное Настроение. (16+)

8.15 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин". (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

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

(12+)

13.40 Мой герой. Арина 
Шарапова. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Отель последней 
надежды". (12+)

22.25, 01.45 Линия защиты. Гроза 
зкстрасенсов. (16+)

22.55, 01.05 Прощание. Эдуард 
Лимонов. (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.30 Д/ф "Реальная мистика". 
"Приворожённый сын". (16+)

12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.25, 02.05 Д/ф "Порча". (16+)

14.55 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно". (16+)

19.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь". (16+)

23.05 Т/с "Дыши со мной". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм". (16+)

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

18.50 Курская дуга. (12+)

19.40 Последний день. (12+)

20.25 Секретные материалы. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

МАТЧ-ТВ

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

9.45, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада — СССР. 5-й матч. (0+)

12.00 Д/ф "Кубок войны и мира". (12+)

12.40 Д/ф "Мама в игре". (12+)

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

16.30, 20.35 Новости.
17.20 "Братислава. Live. Лучшее". 

Специальный репортаж. (12+)

17.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия 
— Чехия. Трансляция из 
Словакии. (0+)

20.15 "Биатлонная жизнь без 
Биатлона". Специальный 
репортаж. (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Россия — 
Англия. Трансляция из 
Франции. (0+)

22.40 Наши на Евро. ЧЕ-2016 г. (12+)

23.10 "Обзор неоконченного 
сезона". Специальный 
репортаж. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

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

9.15 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

15.50 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната". (12+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана". (12+)

22.45 Русские не смеются. (16+)

23.45 Дело было вечером. (16+)

ТВЦ

6.10 Х/ф "Отель последней 
надежды". (12+)

8.00 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Непридуманная 
история". (12+)

10.35 Д/ф "Марина Голуб. Я не 
уйду". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Денис Рожков. (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+)

16.55 Естественный отбор. (12+)

18.10 Х/ф "Колодец забытых 
желаний". (12+)

22.25 10 самых... Развод и снова 
свадьба. (16+)

22.55 Д/ф "Большие деньги 
советского кино". (12+)

00.20 Дикие деньги. Баба Шура. (16+)

01.05 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.00 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

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

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка". (12+)

22.30 Док-ток. (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

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

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (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, 
00.00 Сегодня.

8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". 
(12+)

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

21.00 Т/с "Рикошет". (18+)

23.00 Т/с "Паутина". (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма  
из провинции. (12+)

7.00 Легенды  
мирового кино. (12+)

7.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие 
маленьким. (12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

8.00, 20.00 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. (12+)

8.55, 01.45 ХХ век. (12+)

10.00, 21.30 Т/с "Достоевский". (16+)

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

12.30 Academia. (12+)

13.20 Игра в бисер. (12+)

14.05 Спектакль "Не всё коту 
масленица". (12+)

15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева. (12+)

16.20 Х/ф "Дуэт". (12+)

17.35 Полиглот. (12+)

18.25 Д/ф "Москва слезам 
не верит" — большая 
лотерея". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.50 Энигма. Йоханнес Фишер. 
(12+)

00.30 Владимир Васильев: класс 
мастера. (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.25 Давай  
разведёмся! (16+)

9.30 Тест на отцовство. (16+)

11.35 Д/ф "Реальная мистика". 
"Песок с кладбища". (16+)

12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+)

14.30, 02.10 Д/ф "Порча". (16+)

15.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь". (16+)

19.00 Х/ф "В одну реку дважды". 
(16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.20 Не факт! (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм". (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный  

репортаж. (12+)

18.50 Курская дуга. (12+)

19.40 Легенды  
космоса. (6+)

20.25 Код доступа. (12+)

21.30 Открытый эфир. (12+)

23.05 Между тем. (12+)

23.40 Т/с "Естественный отбор". 
(16+)

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

МАТЧ-ТВ

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

10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.35 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада — СССР. 8-й 
матч. (0+)

12.20 Д/ф "Кубок войны и мира". 
(12+)

13.10 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)

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

14.00, 18.35, 20.50 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат 

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

18.05 Эмоции Евро. (12+)

19.20 Тот самый. Поветкин. (12+)

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

21.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо-
Минск" — "Неман" 
(Гродно). Прямая 
трансляция.

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

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00, 19.00 Миша портит всё. (16+)

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

9.10 Т/с "Отель "Элеон". (16+)

16.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник 

Азкабана". (12+)

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
Огня". (16+)

23.00 Русские не смеются. (16+)

00.00 Дело было вечером. (16+)

01.00 Х/ф "Киану". (18+)

ТВЦ

6.10 Х/ф "Отель последней 
надежды". (12+)

8.00 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Доктор И... (16+)

8.45 Х/ф "Непридуманная 
история". (12+)

10.35 Д/ф "Марина Голуб. Я не 
уйду". (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40 Мой герой. Денис Рожков. 
(12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

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

16.55, 05.35 Естественный отбор. 
(12+)

18.10 Х/ф "Колодец забытых 
желаний". (12+)

22.25 10 самых... Развод и снова 
свадьба. (16+)

22.55 Д/ф "Большие деньги 
советского кино". (12+)

00.20 Дикие деньги. Баба Шура. 
(16+)

01.05 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело. (16+)

01.45 Вся правда. (16+)

16
апреля

1797 паВел I В день сВоей коронации про-
Возгласил указ об ограничении барщины

1945 началась берлинская стратегическая 
наступательная операция соВетских Войск

Среда, 
15 апреля

ЧетВерг, 
16 апреля

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Качество, 
гарантия.

Тел. 8-9225354595. 
Реклама. 495 (3-12), 480.

ИЗГОТОВИМ
СРУБЫ ДОМОВ, 

БАНЬ, ПРИСТРОЕВ.
Тел. 8-9228438258.

Реклама. 601 (1-4), 574.

ДОСТАВКА 
(самосвалом и в мешках): 

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

самосвал, экскаватор, кран 
25 т, кран-манипулятор 

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

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

8-9228000897. 
Реклама. 531 (3-27), 513.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 Слово пастыря. (0+)

10.00, 12.00 Новости.
10.05 Познер. (16+)

10.55, 12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Алла Пугачёва. И это всё о 
ней... (16+)

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.45 Максим Галкин. Моя жена — 
Алла Пугачёва. (12+)

18.50 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)

23.15 Х/ф "Человек родился". (12+)

00.45 Оптина пустынь. (0+)

01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

5.00 Утро России. Суббота. (12+)

8.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья.

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

9.30 Пятеро на одного. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

11.10 Смеяться разрешается. (12+)

Суббота,
18 апреля

13.40 Х/ф "Когда солнце взойдёт". 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Самая любимая". (12+)

23.20 Х/ф "Папа для Софии". (12+)

НТВ

5.55 Х/ф "Искупление". (18+)

7.25 Смотр. (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.20, 17.00 Следствие вели... (16+)

14.00 Своя игра. (0+)

15.15 Схождение благодатного 
Огня. (16+)

16.30 Поедем, поедим! (0+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 Центральное телевидение. (16+)

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 Международная пилорама. 
(16+)

23.30 Х/ф "Настоятель". (16+)

01.20 Х/ф "Настоятель-2". (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных 
вещей". (12+)

7.05 М/ф "Маугли". (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

7.45 Часовой. (12+)

8.15 Здоровье. (16+)

9.20 Непутёвые заметки. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45 Крещение Руси. (12+)

17.30 Концерт Максима Галкина. 
(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

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

23.10 COVID-19. Битва при Ухане. 
(16+)

00.50 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

6.10 Х/ф "Когда цветёт сирень". 
(12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

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

9.30 Устами младенца. (12+)

10.20 Сто к одному. (12+)

ВоСкреСенье,
19 апреля

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

12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

13.20 Х/ф "Крёстная".
17.30 Танцы со Звёздами. (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. (12+)

01.25 Х/ф "Свой-Чужой". (12+)

НТВ

5.30 Москва. Матрона — 
заступница столицы? (16+)

6.20 Центральное телевидение. 
(16+)

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

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+)

22.50 Звёзды сошлись. (16+)

00.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

03.00 Кодекс чести. (16+)

8.40 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар". (12+)

10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. (12+)

10.40 Передвижники. Иван 
Крамской. (12+)

11.10 Х/ф "Прощание славянки". (16+)

12.30 Д/ф "Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз". 
(12+)

13.00 Земля людей. (12+)

13.30 Эрмитаж. (12+)

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

14.55 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа". (12+)

15.20 Х/ф "Спартак". (16+)

16.50 Линия жизни. (12+)

18.00 Д/ф "Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко". (12+)

18.30 Евгений Дятлов. (12+)

19.45 Х/ф "Молодые". (12+)

21.10 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский". (12+)

21.40 Х/ф "Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев". (12+)

23.10 Х/ф "Сердце не камень". (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Шесть кадров. (16+)

6.40 Д/ф "Проводница". (16+)

7.45 Пять ужинов. (16+)

8.00 Х/ф "Карнавал". (0+)

11.05, 01.00 Т/с "Дорога домой". (12+)

19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)

23.55 Д/ф "Звёзды говорят". (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Рыбий жЫр. (6+)

6.25 Мультфильмы. (0+)

7.10, 8.15 Х/ф "Марья-искусница". (0+)

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

Запашным. (6+)

9.30 Легенды кино. (6+)

10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". (12+)

11.05 Улика из прошлого. (16+)

11.55, 01.45 Не факт! (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)

13.15 Специальный репортаж. (12+)

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

14.30 Морской бой. (6+)

15.30 Д/с "Оружие Победы". (6+)

16.05 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир". (6+)

17.05 Д/ф "Легенды СМЕРШа". (12+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф "Юность Петра". (12+)

21.30 Х/ф "В начале славных дел". 
(12+)

00.25 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

9.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада — СССР. 8-й матч. (0+)

11.40 Д/ф "Кубок войны и мира". (12+)

13.00, 21.25 Все на Футбол! (12+)

14.00, 16.55, 19.55, 23.55 Новости.

КУЛЬТУРА

6.30 Лето господне. (12+)

7.05 М/ф "Лиса и заяц". 
"Аленький цветочек". 
"Оранжевое горлышко". 
(12+)

8.20 Х/ф "Новый Гулливер". (0+)

9.25 Мы — грамотеи! (12+)

10.10 Х/ф "Молодые". (12+)

11.35 Письма из провинции. (12+)

12.05, 00.15 Диалоги о животных. 
(12+)

12.45 Другие Романовы. (12+)

13.15 Д/с "Коллекция". (12+)

13.40 С.Рахманинов Концерт 
№3 для фортепиано 
с оркестром, Оркестр 
Московской филармонии, 
Григорий Соколов и 
Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 г. (12+)

14.30 Х/ф "Город мастеров". (0+)

15.50 Х/ф "Чистая победа. Битва 
за Эльбрус". (12+)

16.35 Спектакль "Ревизор". (12+)

19.50 Романтика романса. (12+)

20.50 Х/ф "Опасный возраст". (12+)

22.15 Опера "Турандот". (12+)

00.55 Искатели. (12+)

01.40 Мультфильмы для 
взрослых. (18+)

02.00 Профилактика до 03.00. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Крылья". (12+)

10.05 Х/ф "Любовь лечит". (16+)

14.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век". (16+)

22.55 Про здоровье. (16+)

23.10 Д/ф "Звёзды говорят". (16+)

00.15 Т/с "Дорога домой". (12+)

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с "Конвой PQ-17". (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 Служу России. (12+)

9.55 Военная приёмка. (6+)

10.45 Скрытые угрозы. (12+)

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

12.20 Код доступа. (12+)

13.10 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа". (12+)

14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ". (12+)

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

сыска. Годы войны". (16+)

22.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)

23.00 Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф "Юность Петра". (12+)

02.15 Х/ф "В начале славных 
дел". (12+)

МАТЧ-ТВ

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

10.00 Х/ф "Марафон". (16+)

12.00 Д/ф "Когда папа тренер". (12+)

12.55, 17.00, 20.25 Новости.
13.00 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности. Прямая 
трансляция

17.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
"Краснодар" — "Зенит" 
(Санкт-Петербург). (0+)

19.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

20.30 Футбольное столетие. ЧМ-
2014 г. (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Финал. Германия — 
Аргентина. (0+)

00.30 Открытый показ. (12+)

01.00 Х/ф "Жертвуя пешкой". (16+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 М/с "Спирит. Дух свободы". 
(6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+)

8.00 М/с "Царевны". (0+)

8.20, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей". (16+)

9.00 Рогов  
в городе. (16+)

10.00 М/ф "Тайна Коко". (12+)

12.00 Детки-предки. (12+)

14.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы (12+)

15.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) 
— ЦСКА. (0+)

17.00, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Ислочь" 
(Минский район) — 
"Славия" (Мозырь). Прямая 
трансляция.

20.25 "Месяц без спорта". 
Специальный репортаж. (12+)

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

21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ 
(Борисов) — "Торпедо-
БелАЗ" (Жодино). Прямая 
трансляция.

00.45 Открытый показ. (12+)

СТС

6.00 Ералаш. (6+)

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

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

7.10 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+)

7.35 М/с "Три кота". (0+)

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+)

10.25 Х/ф "Знакомство с 
родителями". (0+)

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

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

17.00 М/ф "Семейка Крудс". (6+)

18.55 М/ф "Тайна Коко". (12+)

21.00 Х/ф "Оз. Великий и ужасный". 
(12+)

23.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит". 
(16+)

ТВЦ

6.10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться". (0+)

7.40 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.05 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит 
гармонь..." (12+)

9.00 Выходные на колёсах. (6+)

9.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал". (0+)

10.55 Х/ф "Опекун". (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф "Опекун". (12+)

13.00, 14.45 Х/ф "Перелётные 
птицы". (16+)

17.00 Х/ф "И снова будет день". (12+)

21.00, 02.25 Постскриптум. (16+)

22.15, 03.30 Право знать! (16+)

23.55 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко. (16+)

00.35 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис. (16+)

01.20 Советские мафии. "Козлов 
отпущения". (16+)

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

15.15 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный". (12+)

17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
Огня". (16+)

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

23.45 Дело было вечером. (16+)

00.45 Х/ф "Затмение". (16+)

ТВЦ

5.50 Х/ф "Непридуманная 
история". (12+)

7.20 Фактор жизни. (12+)

7.45 Полезная покупка. (16+)

8.10 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая". (12+)

8.50 Х/ф "Соната для горничной". 
(12+)

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

11.30, 14.30, 00.40 События.
11.50 Х/ф "Двенадцать чудес". (12+)

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

14.50 Д/ф "Не могу сказать 
"прощай". (12+)

16.00 Х/ф "Уроки счастья". (12+)

19.30 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

20.00 Великая пасхальная 
вечерня. (16+)

21.15 Х/ф "Коснувшись сердца". 
(12+)

00.55 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает. (12+)

эТИ ДНИ

В ИСТОРИИ 17
апреля

18 
апреля

1922 В МоскВе открылось аВтобусное 
дВижение

1923 В ссср создано МоскоВское 
пролетарское спортиВное общестВо "динаМо"

1745 родился сеМён щедрин, русский 
жиВописец, художник-пейзажист

1941 инженер игорь сикорский 
продеМонстрироВал перВый Вертолёт-аМфибию

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

14.00 Добрый день. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.35 Мужское / Женское. 
(16+)

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

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время.
21.30 Подарок для Аллы. (12+)

23.30 Голос. Дети. (0+)

01.20 Вечерний Ургант. (16+)

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

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

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

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

Корчевниковым. (12+)

12.40, 17.15 60 минут. (12+)

14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

Пятница,
17 апреля

эфир. (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)

23.50 Х/ф "С любимыми не 
расстаются". (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, 02.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+)

13.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.05, 19.40 Т/с "Пёс". (16+)

23.20 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции. (12+)

7.00 Легенды мирового кино. (12+)

7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. 
(12+)

7.35, 19.35 Другие Романовы. (12+)

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

8.55, 00.55 ХХ век. (12+)

10.00 Т/с "Достоевский". (16+)

10.55 Х/ф "Молодой Карузо". (12+)

12.15 Красивая планета. (12+)

12.35 Academia. (12+)

13.20 Энигма. Йоханнес Фишер. 
(12+)

14.05 Спектакль "Старосветские 
помещики". (12+)

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

15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева. (12+)

16.15 Владимир Васильев: класс 
мастера. (12+)

17.35 Царская ложа. (12+)

18.25 Д/ф "Печки-лавочки". 
Шедевр от отчаянья". (12+)

19.10 Открытый музей. (12+)

20.00, 01.55 Искатели. (12+)

20.50 2 Верник 2. (12+)

21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 
"Признание в любви". (12+)

23.20 Х/ф "Чернов/Chernov". (12+)

ДОМАШНИЙ

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

7.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

8.20 Давай разведёмся! (16+)

9.25 Тест на отцовство. (16+)

11.25 Д/ф "Реальная мистика". 
"Приблуда". (16+)

12.30, 03.25 Д/ф "Понять. 
Простить". (16+)

14.20, 03.00 Д/ф "Порча". (16+)

14.50 Х/ф "В одну реку дважды". 
(16+)

19.00 Х/ф "Любовь лечит". (16+)

23.05 Про здоровье. (16+)

23.20 Х/ф "Крылья". (12+)

ЗВЕЗДА

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

8.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Конвой 
PQ-17". (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надёжной защитой". (16+)

19.35, 21.30 Х/ф "Я объявляю вам 
войну". (0+)

21.45 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (6+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

00.00 Х/ф "Чёрный океан". (12+)

01.25 Х/ф "Львиная доля". (12+)

03.05 Х/ф "Рысь". (16+)

МАТЧ-ТВ

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

9.45, 13.40, 16.30, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада — СССР. 3-й матч (0+)

12.15 Д/ф "Кубок войны и мира". (12+)

13.35, 16.25, 18.20, 00.30 Новости.
14.10 "Александр Большунов. 

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

14.30 Х/ф "Тяжеловес". (16+)

16.50 Тот самый. Проводников. (12+)

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

18.25 Все на Футбол! (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Белшина" 
(Бобруйск) — "Смолевичи". 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Шахтёр" 
(Солигорск) — "Слуцк". 
Прямая трансляция.

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

01.15 Наши победы. (12+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США. (16+)

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (6+)

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

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

7.00 Т/с "Психологини". (16+)

8.00 Миша портит всё. (16+)

9.00 Х/ф "Кейт и Лео". (12+)

11.20 "Уральские пельмени". 
Любимое. (16+)

13.05 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+)

21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит". 
(16+)

23.20 Дело было вечером. (16+)

00.25 Х/ф "Затмение". (16+)

02.00 Х/ф "Мифы". (16+)

ТВЦ

6.15 Х/ф "Отель последней 
надежды". (12+)

8.00 Полезное Настроение. (16+)

8.10 Смех с доставкой на дом. (12+)

9.00 Х/ф "Сашкина удача". (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф "Сашкина удача" (12+)

13.15, 15.05 Х/ф "Адвокат 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза". (12+)

14.50, 03.15 Петровка, 38. (16+)

18.05 Х/ф "Мой ангел". (16+)

20.00 Х/ф "Соната для горничной". 
(12+)

22.00, 02.15 В центре событий. (16+)

23.10 Х/ф "Возвращение". (18+)

00.50 Д/ф "Владимир Васильев. 
Вся правда о себе". (12+)

01.35 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана". (12+)

19 
апреля

1783 издан Манифест екатерины II о 
присоединении крыМа к россии

1943 началось Вооружённое Восстание 
узникоВ ВаршаВского гетто протиВ нацистоВ



ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬ 
ПУБЛИКАЦИИ

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

ПУБЛИКАЦИЯ ФОТОГРАФИИ..............................................................190 РУБ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ, РЕКЛАМА....................... ОТ 36 РУБ. КВ. СМ
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 КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, ЛОША
ДЕЙ, ХРЯКОВ. Дорого. ТЕЛЯТ на 
доращивание. Реклама. 320п (3-6).

 -9272675473. 

З А К У П А Е М

 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", имеют-
ся грузчики. Реклама. 577 (4-20), 555.

 9-12-84, 8-9228453433. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

 вахта на косметической фабрике в Мо-
скве (упаковщик/ца, разнорабочие) 
от 50000 руб. за 45 смен. Можно — се-
мейные пары. Бесплатное проживание. 

 8-9260333457 (+ватсап/вайбер). 381п (1-1).

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

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

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

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

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

 8-9228794515. 524 (6-12), 8/119.

В А К А Н С И И

Реклама.

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

 8-9270218141. 613 (1-3), 596.

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

 8-9213703268. 543 (3-4), 523.

 1КОМН. КВАРТИРА в южной ча-
сти города.

 8-9198645382. 560 (2-2), 536.

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

 8-9228679751. 602 (1-2), 572.

 ПОРОСЯТА 2-месячные (с. Полиби-
но). Реклама. 608 (1-1), 579.

 58-1-22, 8-9228684673. 
 ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, подро-

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

 8-9228670072. Реклама. 610 (1-7), 581.

 КУРЫНЕСУШКИ. Недорого. До-
ставка.

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

 КУРЫМОЛОДКИ, суточные: 
бройлеры, несушки, утята, гусята, 
муларды, индюшата, а также стар-
товые КОРМА. Реклама. 597 (3-8), 570.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 КУРЫМОЛОДКИ, СУТОЧНЫЕ 

БРОЙЛЕРЫ, корма. Реклама. 576 (2-4).

 8-9226200068, 8-9225386202. 
 фермерское хозяйство реализует 

КУРМОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕ
РОВ, ГУСЕЙ, УТЯТМУЛАРДОВ. Вся 
птица привита. Комбикорма, вита-
мины, антибиотики. Реклама. 571 (2-7), 546. 

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

ЯЧМЕНЬ.
 8-9228365888. Реклама. 595 (3-9), 8/132.

 СЕНО в рулонах.
 8-9328441859. Реклама. 607 (1-2), 577.

 ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, ЯЧМЕНЬ. 
СВИНИНА. Доставка.

 8-9225572507. Реклама. 590 (2-2).

 МЁД.
 8-9228226899. Реклама. 349 (5-6), 359.

 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.
 -9228125040. Реклама. 501 (7-13), 8/110.

 ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 -9228722374. Реклама. 529 (5-8), 516.

П Р ОД А Ю Т С Я

дорогую, любимую 
ЕВГЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ ОСИПОВУ 
с юбилеем! 
От души желаем без 
сомненья счастья в 
жизни, радости в се-
мье. Пусть никто не 
портит наслажденье, 
пусть успех сопут-
ствует везде! Долгих лет и доброго 
здоровья, молодости, силы, красоты. 
Пусть всегда, не только в день рожде-
ния, исполняются заветные мечты!

МУЖ, СЫН. 604 (1-1), 576.

П О З Д РА В Л Я Е М!

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОЙ: 
НАПЫЛЕНИЕ, 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. ПОКРАСКА.
Тел. 8-9277633563. Реклама. 549 (1-4), 525.

Сегодня исполнится 20 лет, как не 
стало родного, любимого мужа, 
папы, дедушки

МИТЮГОВА 
Виктора
Семёновича.
Очень тяжело осоз-
навать, что никогда 
не услышим род-
ной голос и не уви-

дим милые добрые глаза. И не ис-
черпать великой скорби. Просим 
всех, кто знал Виктора Семёновича, 
помянуть его хлебом и солью. Лю-
бим, помним, скорбим. 

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 568 (1-1), 543.

10 апреля исполнится 40 дней, как 
ушёл от нас любимый муж, отец, де-
душка

КОНДРАТЕНКО 
Василий
Владимирович.
Светлая память о 
нём останется в на-
ших сердцах.
Сердечно благода-

рим всех родных, соседей, друзей за 
помощь в похоронах и поддержку.
Низкий поклон вам, добрые люди. 
Все, кто знал Василия, помяните его 
хлебом, солью. 

РОДНЫЕ. 559 (1-1), 535.

П А М Я Т Ь

ИЗБАВЬСЯ ОТ СТАРОГО ХЛАМА
Купим старые холодильники, газовые колонки, 

плиты, котлы, стиральные машины, батареи, 
ванны, трубы, аккумуляторы, сгоревшие 

эл. двигатели, эл. сварочные аппараты и т. д.
САМИ ПРИЕДЕМ, САМИ ЗАБЕРЁМ!

Тел 8-9228314613. Реклама. 606 (1-1), 590.

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 (1-12), 551.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

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

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

ОТПЕЧАТАНО В ООО "ОРСКПРЕСС". 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 460024, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПОРОХОВАЯ, 2, 
ТЕЛ. 8 (3532) 45-79-70. ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. 
ОБЪЕМ 3 П.Л. № ЗАКАЗА 26. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 18.00, 
ФАКТИЧЕСКИ: 18.00. 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126 
ТИРАЖ 7000 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

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

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

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ

8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

ООО "Взлёт М"
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

банные печи, баки, 
заборы, ворота, 

теплицы.
Быстро. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-9325455513. 
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ООО "Взлёт М"
ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ:

• систем отопления,
• водоснабжения,
• канализации.

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

канализация, замена котлов, установка 
насосов, металлоконструкций. 

Работа с металлом и полипропиленом.
Тел. 8-9228333827. Реклама. 527 (3-9), 549.

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

Тел. 8-9228166020. Ре
кл

ам
а. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

БАЛКОНЫ, 
ВИТРАЖИ, 
ОКНА ПВХ, 

алюминиевые 
конструкции, 

жалюзи. 

Каждое пятое окно в подарок 
со 2.04 по 30.04.

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

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

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

Трейд-Ин. Кредит*.
Работают программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль".**
Адрес: с. Михайловка, ул. Транспортная, 9. Тел. 8-9228892291.
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.
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КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ (земельные участки) сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся по адресу: Оренбургская область, Север-
ный район, Нижнечеляевский сельский Совет, выделы: 56:28:0000000:778, 

56:28:0000000:776. Тел. 8-9228838856. Реклама. 536 (3-4), 8/121.

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

Реклама. 448 (3-4), 8/100.

ЗЕМЛЯНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ.

Тел. 8-9228902295. Реклама. 611 (1-1), 578.
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