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день ночь

давление
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день ночь
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Титулованная спортсменка.      Фото из семейного архива.

В Бугурусланском районе озимыми культурами занято около 25 ты-
сяч гектаров. 
Это почти в два раза больше уровня прошлого года. Яровой клин соста-
вит 91 тысячу гектаров. 
В Оренбуржье в этом году во всех категориях хозяйств предстоит посе-
ять 3 миллиона 234 тысячи гектаров яровых культур. Вся посевная пло-
щадь составит 4 миллиона 439,6 тысячи гектаров, что на 170 тысяч боль-
ше уровня прошлого года. 

Будут сеять!

В спортивном комплексе "Олимп" 25-26 января состоится тради-
ционный турнир по мини-футболу памяти первого президента ФК 
"Нефтяник" Ю. В. Бэра.  
Парад-открытие — 25 января в 12.00, начало соревнований — в 9.30. 
В турнире примут участие девять футбольных команд из школ города 
и района.  

Колебания метеоэлементов, в том числе атмосферного давления, 
которые сохранятся в ближайшие дни, негативно отразятся на само-
чувствии большинства метеозависимых людей. 
Нелегко придётся тем, у кого есть проблема с сердечно-сосудистой си-
стемой. Из-за высокой влажности воздуха не исключены обострения у 
страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, 
бронхов и лёгких. 

И самочувствие колеблется

2 Работы бугурусланским  
дорожникам хватает

3 Как живут и трудятся земские 
фельдшеры

5 Вспомним славных  
потомков Аксаковых

Памятный турнир

Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. Госдума 
дала согласие Президенту на его назначение — "за" проголосовали 383 
депутата. И Владимир Путин сразу же после решения нижней палаты под-
писал соответствующий указ.
В минувшую среду российское правительство, возглавляемое Дмитрием 
Медведевым, в полном составе подало в отставку. Это произошло после 
оглашения Президентом Послания Федеральному Собранию, в котором 
Владимир Путин вынес на обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ.

Новый премьер-министр РФ

В эти дни 19 оренбургских предприятий, в числе которых Бугурус-
ланский сырзавод, представляют свою продукцию в Берлине на 
85-й международной выставке-ярмарке "Зелёная неделя-2020". На 
ней позиционируются крупнейшие достижения в области сельского хо-
зяйства, производства продовольственных товаров и садоводства.  
18 регионов РФ, в том числе Оренбургская область, повезли на ярмар-
ку лучшую продукцию — хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу 
и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мёд, вино и дру-
гие товары. Также свою продукцию представят порядка 250 отечествен-
ных компаний.
Официальную делегацию Оренбургской области в Берлине возглавля-
ет первый вице-губернатор — первый заместитель председателя прави-
тельства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.
Посетители выставки смогут попробовать и приобрести оренбургскую 
колбасу, напитки, кондитерские изделия, консервы, повидло, соки, кру-
пы, сыр, макароны, молочную продукцию, шоколад, изделия из грибов, 
мёд, чипсы, снэки, хлебцы, мармелад и многое другое.

На "Зелёной неделе"

Высшее звание заслужила!
За высокие спортивные до-
стижения в прыжках на ба-
туте бугурусланской спор-
тсменке Полине Трояновой 
присвоено звание "Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии". 

Полина — воспитанница ДЮСШ 
управления образования г. Бугу-
руслана. Участвовать в городских и 
областных соревнованиях она на-
чала с 5 лет, с 9 — во Всероссийских 
(в 10 лет стала победительницей 
Первенства России), с 11 — в меж-
дународных (в 14 победила в Пер-
венстве Европы в Болгарии). В 15 
лет Трояновой присвоено звание 
"Мастер спорта России", через два 
года — "Мастер спорта междуна-
родного класса". 

С 2013 года бугурусланка вхо-

дит в основной состав сборной 
команды России! 

Полина — обладательница на-
град высшего достоинства всех 
официальных соревнований Все-
российского и международно-
го уровней, где ей пришлось уча-
ствовать. 

Стоит перечислить самые зна-
чимые титулы: 10-кратная побе-
дительница Первенства России, 
3-кратная — Первенства Европы, 
победительница VI летней спар-
такиады учащихся России, 3-крат-
ная обладательница кубка стра-
ны и 5-кратная чемпионка Рос-
сии, 3-кратная чемпионка Европы, 
2-кратная чемпионка мира, а так-
же многократная обладательница 
серебряных и бронзовых медалей.

Своё мастерство Полина Тро-
янова демонстрировала в Ка-

наде, Болгарии, Англии, Фран-
ции, Португалии, Дании, Испа-
нии, США, Польше, Азербайджа-
не, Японии... 

… На пути к этим победам 
возникало немало препятствий, 
были падения, неудачи, травмы, 
но Полина прошла огонь, воду и 
медные трубы и стала первой в 
истории Бугуруслана спортсмен-
кой, которой присвоили высшее 
звание в спорте! За историю су-
ществования спортивной дис-
циплины "прыжки на батуте" в 
Оренбургской области это зва-
ние тоже присвоено впервые! 

Постоянный наставник Поли-
ны — её отец, заслуженный тре-
нер России Сергей Троянов. 

ЕвгЕний гоЛыШЕв, трЕнЕр-прЕподаватЕЛь 
дЕтско-юноШЕской спортивной ШкоЛы 

управЛЕния образования города бугурусЛана.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Во всех почтовых отделениях города и района можно выписать газету 

"Бугурусланская правда" на I полугодие 2020 года с получением с февраля.
Стоимость подписки 621 руб. 70 коп. (льготная — 542 руб. 35 коп.) Подробности по тел. 3-32-43. Реклама. 
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день за днём

Ежегодно в третье воскресенье января отмечается всемирный День 
религий. В этом году праздник выпал на 19 января.  
Инициатива создания праздника принадлежит ООН. Эта организация 
учредила Всемирный день религий в 1950 году, чтобы показать общую 
основу вероисповеданий, их силу, которая должна объединять народ. 
Главная задача сегодня — противостоять злоупотреблениям религией, 
втягиванию её в экстремистские движения, создавать условия для про-
явления её созидательного потенциала во всех сферах человеческой 
жизни. 
Ознакомиться с этноконфессиональным многообразием Оренбуржья 
можно в День открытых дверей. Бугурусланцы (независимо от верои-
споведания и отношения к религии) смогут посетить 19 января с 7.00 до 
19.00 храм Успения Пресвятой Богородицы; с 9.00 до 11.00 храм Святой 
Троицы; с 11.00 до 13.00 Соборную мечеть города. Посетителям расса-
жут об истории религий и проведут экскурсии по культовым объектам. 

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. На следующей неделе, 21 января, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении подготов-
ленный минтрудом законопроект о возможности направления материнского капитала на строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке. У него есть все 
шансы на поддержку парламентариев.

д е н ь р е л и г и й

Для объединения, а не раздора

г о с п ож н а д з о р

В минувшем году на территории  Бугуруслана и Бугурусланского района 
зарегистрировано 259 пожаров. В них погибли четыре человека, пятеро (в 
том числе двое детей) получили травмы. Основными причинами возгора-
ний специалисты по-прежнему называют нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации силовой и осветительной электропроводки, 
систем отопления и неосторожное обращение с огнём.
Сотрудники отдела надзорной деятельности провели 150 проверок, в резуль-
тате которых выявлено 829 нарушений. За невыполнение соответствующих 
требований возбуждено 157 дел об административном правонарушении.
Особое внимание уделялось профилактике пожаров, прежде всего на объ-
ектах социальной сферы. Проведено 299 противопожарных инструктажей, 
практических отработок планов эвакуации людей при пожаре с общим охва-
том 10088 человек.
За год в службу от горожан и сельчан поступило 53 обращения. Все они рас-
смотрены, по ним приняты решения в соответствии с законодательством РФ.

Причины остаются прежними

п е р е п и с ь-2020

Снега мало, а забот хватает
Валентина ГРИГОРЬЕВА

Нынешняя зима удивляет. Ян-
варь перевалил за вторую по-
ловину, а больших снегов пока 
не видать. Как пророчат ста-
рожилы, зима своё возьмёт, и 
положенное количество снега 
выпадет обязательно...

В прошлом году в эту пору го-
родские коммунальщики работа-
ли на дорогах по 15-17 часов в сут-
ки. Наряду с расчисткой дорог они 
занимались вывозом снега с цен-
тральных улиц города. Работали и 
по заявкам.

— И в этом году, несмотря на то, 
что больших осадков не наблюда-
лось, — сказал руководитель служ-
бы благоустройства Александр 
Вебер, — наша снегоуборочная 
техника не простаивает.

На днях коммунальщики боль-
шой командой прошлись по го-
родским улицам. Снегоочисти-
тельные механизмы "драили" до-
рожную одежду, а работники 
предприятия, вооружившись ло-
патами и другим инвентарём, рас-
чищали снежные валы, образовав-
шиеся после прохода техники. От-
капывали пешеходные лестницы. 

Заглянули на периферийные 

автомобильные и пешеходные мо-
сты (например, через р. Турханку), 
очистив их от скопившихся осад-
ков. На очереди — путепровод и 
оставшиеся искусственные соо-
ружения через Прорву, Кондузлу и 
улицу 1-ая Красина.

Хоть и не выпало над округой 
большого снега, он всё же скопил-
ся на городских улицах и тротуа-
рах, и его необходимо вывозить. 
В ночь на четверг коммунальщи-
ки очистили бордюры по улице 
Чапаевская. Часть снежных зано-
сов была убрана с улицы Револю-
ционная. В общей сложности вы-
везено 320 кубометров (40 "КамА-
Зов").

В четверг погода преподнесла 
очередной сюрприз в виде ледя-
ного дождя, после которого троту-
ары и пешеходные дорожки пре-
вратились в каток. Казалось бы, 
без лишних напоминаний обледе-
нелые поверхности тут же необ-
ходимо обработать противоголо-
лёдной смесью. Но это было сде-
лано не везде. Осадки с четверга 
на пятницу гололёд "съели". Зато 
на дорогах образовалась снежная 
каша. Стало быть, коммунальщи-
кам — снова на выезд!

Бугурусланской межрайонной прокуратурой проведена проверка дея-
тельности пяти сельскохозяйственных предприятий по соблюдению при-
родоохранного законодательства в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления. В результате выращивания и содержания свиней, 
крупного рогатого скота образуются отходы: навоз свежий и перепревший, 
жидкая фракция сепарации навоза. Они относятся к отходам 3 , 4 и 5 классов 
опасности. Отходы в нарушение действующего законодательства хранятся на 
открытой площадке без твёрдого покрытия, на земле. Специально отведён-
ных мест, имеющих химически стойкое и водонепроницаемое покрытие, об-
валовку и обособленную сеть ливнестоков с автономными очистными соо-
ружениями, нет. 
В отношении руководителей организаций  возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитар-
ных правил и гигиенических нормативов), которые направлены для рассмо-
трения по существу в Роспотребнадзор. 
Прокурором в адрес руководителей организаций внесены представления, 
которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений. Три долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Требуется особое обращение

Будет чисто, чисто, чисто. 

Создай талисман!
Как уже сообщалось, в нынешнем году Всероссийская перепись насе-
ления (ВПН) пройдёт в новом цифровом формате. В связи с этим начался 
приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Все-
российской переписи населения. По условию конкурса все работы должны 
быть авторскими. При создании изображения талисмана можно использо-

вать официальную символику ВПН-2020. 
Автор победившей работы получит денежный 
приз — 60 тысяч рублей. 
Работы принимаются до 10 февраля (до 12.00 по 
московскому времени). Подробная информа-
ция на сайте www.strana2020.ru.

Из старой новой не получилось...
Валентина БОРиСОВа

В середине ноября прошлого 
года на страницах нашей газе-
ты был опубликован репортаж 
о ремонте дороги по улице Бу-
зулукская. 

После многолетних жалоб жи-
телей Слободки на неудовлетво-
рительное состояние дороги, по 
которой проходит автобусный 
маршрут №5, дело с мёртвой точки 
сдвинулось. Тендер на проведение 
работ выиграла одна из оренбург-
ских компаний — ООО "ПРОФИ". 
Цена договора составила 4869230 
рублей. Асфальтобетонное покры-
тие ремонтируемой дороги кон-
трактом не предусматривалось. 

Осень выдалась дождливой, 
и график выхода дорожников на 
объект вынужденно сдвинулся. 
Завершение ремонта  дорожного 
полотна было запланировано на 
31 декабря 2019 года. Работы за-
казчик начал со стороны Михай-
ловки. Всё бы ничего, но жителям 
Слободки изначально не понра-
вилось, как трудился подрядчик, 
какие материалы использовал 
при отсыпке дорожного полотна.  
Люди начали бить тревогу. Обра-
тились в городскую администра-
цию. Звонили в редакцию... Тогда 
удалось пообщаться по телефону 
с руководителем ООО "ПРОФИ" 
Евгением Черновым, который за-
верил, что в сфере ремонта дорог 
он не новичок, и попросил успо-

коить слободчан, пообещав, что 
работы будут завершены — если 
и не в срок, но обязательно каче-
ственно. Увы… В ходе очередно-
го контроля за выполнением ра-
бот на объекте представители за-
казчика засомневались в качестве 
смеси, которой отсыпалась до-
рога. И объёмы выполненных ра-
бот не соответствовали заявлен-
ным. Подрядчику было сделано 
одно замечание, а затем повтор-
ное. Реакции не последовало. Тог-
да заказчик принял решение от-
править образцы дорожно-строи-
тельной смеси на экспертизу.

Сомнения подтвердились: ма-
териал не соответствовал ГОСТу. 
Работы на дороге приостановле-
ны. 
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в рамках нацпроекта
МИНЗДРАВ У ТЕЛЕФОНА. Минздрав запустил "горячую линию" по вопросам прохождения диспансе-

ризации с 15 января. Позвонив по номеру 8 (800) 200-0-200 (с мобильного и домашнего телефона), 
жители любого региона смогут круглосуточно получить консультацию о том, как пройти диспансери-
зацию или профосмотр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. 

На приёме у Виталия Чепурнаева.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

СПРАВКА "БП". В Бугурусланском  рай-
оне сохранилось самое большое в об-
ласти количество ФАПов — 39. Четыре 
из них находятся в стадии реформиро-
вания. В остальных выполнен ремонт: 
где-то сделали водоснабжение и отве-
дение, где-то обустроили тёплый сану-
зел. Привести инфраструктуру в норму 
смогли за счёт средств из бюджета 
платных услуг Бугурусланской  рай-
онной  больницы, на пожертвования 
спонсоров, в числе которых как пред-
приятия, так и фермеры. 

к о м п е т е н т н о

— В настоящее время завершаются работы по заполнению паспортов 
учреждений, — рассказал главный врач БРБ Дмитрий Таганов. – Ждём в 
наступившем году финансов на реконструкцию и капремонт имеющихся 
зданий и оснащение их медоборудованием и медикаментами. Участвуем 
в программе строительства модульных ФАПов на 2021 год. В ближайшее 
время модульный пункт появится в Аксаково.

Здравствуйте, я ваш фельдшер!
Галина ЧЕРнОВа

Реализация национально-
го проекта "Здравоохране-
ние" предусматривает мо-
дернизацию и обновление 
фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе. Программа 
"Земский фельдшер" призва-
на обеспечить их кадрами. 
С 2018  года фельдшерам, 
решившим связать жизнь с 
сельской глубинкой, выпла-
чивается по полмиллиона 
рублей. О том, каково это — 
работать в ФАПе,  рассказал 
фельдшер из села Иванов-
ка Пилюгинского сельсовета 
Виталий ЧЕПУРНАЕВ. 

— После окончания  Бугу-
русланского медицинского 
колледжа Вы сразу же стали 
участником программы "Зем-
ский фельдшер"?

— Да, я собрал пакет необхо-
димых документов и передал в 
отдел кадров Бугурусланской 
районной больницы. Остальное 
оформили кадровики. Всё, что 
полагалось по программе, я по-
лучил. Выполнить обязатель-
ство — отработать на селе не ме-
нее пяти лет — для меня неслож-
но: я родом из сельской мест-
ности. Здесь, в Ивановке, при-
обрёл на выделенные средства 
жильё.

Кстати, в этот ФАП попал 
случайно — моя предшествен-
ница уволилась. Со временем 
удалось найти общий язык с 
местными жителями. Ведь за-
частую к неопытному специа-
листу относятся предвзято. Но 
хочу сказать, что мы, молодые, 

подкованы современными зна-
ниями, которые постоянно по-
полняем, благо, современные 
технические средства это по-
зволяют. 

— Вы трудитесь в Ивановке 
три года. Сейчас здесь благоу-
строенный ФАП…

— Действительно, за этот пе-
риод времени проведён хоро-
ший ремонт, появилась канали-
зация, есть водоснабжение. В 
моём распоряжении приёмная, 
смотровая, процедурный и при-
вивочный кабинеты, вся необ-
ходимая техника. Здесь я могу 
проводить диагностику, лече-
ние, процедуры, профилактиче-
ские прививки, осмотр детей, 
беременных, патронаж ново-
рождённых, оказывать неотлож-
ную помощь. Посещаю больных 
на дому...

— Сколько у Вас "подопеч-
ных"?

— В соответствии с данными 
по регистрации, 296 человек. Но 
фактически в Ивановке и сосед-
ней Бурновке проживают по-
рядка 130 взрослых пациентов 
и 42 ребёнка. Проблемы со здо-

в о п р о с-о т в е т

Хочешь косу 
до пояса?
Хочу отрастить длинные во-
лосы, но ниже плеч не полу-
чается. С чем это может быть 
связано?

наталья п.

На вопрос отвечает парикма-
хер Ирина БЫКОВА:
— Несмотря на то, что мода на 
стрижки меняется, длинные и 
ухоженные волосы — это всегда 
красиво. Но не у каждой женщи-
ны получается отрастить воло-
сы желаемой длины. Они истон-
чаются и выглядят неаккуратно 
или вовсе прекращают расти по 
достижении определённой дли-
ны. Не помогают даже самые до-
рогие косметические средства и 
процедуры. Это происходит по-
тому, что  у каждого человека 
длина волос заложена генетиче-
ски.  Природу обмануть нельзя, 
поэтому даже если и удастся от-
растить волосы ниже генетиче-
ски закодированной длины, они 
всё равно будут сечься, путать-
ся или ломаться. На мой взгляд, 
пусть лучше стрижка будет ко-
роткой, но волосы — здоровыми 
и ухоженными.

ровьем те же, что и у горожан: 
гипертония, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, сезон-
ные ОРВИ. Случаются и трав-
мы. В ФАПе пациентов прини-
маю до обеда, потом отправ-
ляюсь по вызовам. А так — мне 
могут позвонить в любое время 
суток, если срочно нужен совет 
или помощь.

— Одному работать, навер-
ное, сложно?

— Не сказал бы. Мне проще 
организовать работу. Это повы-
шает личную ответственность, 
так как рассчитывать не на кого. 
И я знаю, что со всем обязатель-
но справлюсь! Если возникают 
трудности, звоню старшим кол-
легам в Пилюгинскую сельскую 
врачебную амбулаторию или в 
районную больницу, знаю: мне 

не откажут в помощи!  
— Виталий, Ваши коллеги, 

бывшие однокурсники, кото-
рые не попали в программу, 
верят, наверное, что модерни-
зация коснётся и их медпун-
ктов... 

— Многие понимают, что на 
данный момент есть сложно-
сти и проблемы, но очевидно и 
то, что работа по модернизации 
идёт. Конечно, фельдшеру при-
ятно работать, а сельчанам по-
лучать помощь в благоустроен-
ном ФАПе. Люди на селе долж-
ны быть уверены, что они не за-
быты и при необходимости по-
лучат медицинскую помощь. 
И то, что региональная и феде-
ральная власть это понимает, 
вселяет надежду на дальнейшее 
обновление медпунктов.

Если нужна сиделка
Как уже сообщалось, предо-
ставление услуг социальной 
сиделки организовано в рам-
ках нацпроекта "Демогра-
фия", регионального проекта 
"Старшее поколение".  
Но часто нуждающиеся поль-
зуются услугами частных лиц. 
В этом случае правозащитни-
ки советуют следующее.

Прежде всего, обязательно за-
ключите договор, даже если буду-
щая сиделка —друг семьи или хо-

рошая знакомая. Укажите в нём, 
что сиделка обязуется оказывать 
услуги по уходу за подопечным, а 
вы — принимать и оплачивать ус-
луги. В документе отметьте дату 
начала, окончания и место оказа-
ния услуг, пропишите график ра-
боты (укажите конкретные часы, 
скажем, с понедельника по пят-
ницу, с 9.00 до 20.00) и порядок 
оплаты. 

Разобраться, какие функции 
должна выполнять сиделка, по-
может профессиональный стан-

дарт "Сиделка (помощник по ухо-
ду)". 

Нужно иметь в виду, что у си-
делки кроме обязанностей есть и 
права. Например, право отказать-
ся от выполнения услуг, не пере-
численных в договоре, или полу-
чить дополнительную оплату за 
выполнение домашних поруче-
ний, с подопечным не связанных. 

Так, сиделка может делать ге-
неральную уборку, мыть окна или 
ухаживать за животными только 
по согласованию и за отдельную 

плату, так как это не входит в её 
обязанности.

Полезно предусмотреть санк-
ции для сиделки в случае наруше-
ния договора. Например, досроч-
ное расторжение договора или 
материальную ответственность 
в случае повреждения или порчи 
имущества. 

Полезно включить в договор 
и поощрительные бонусы. Это 
может мотивировать сиделку 
более ответственно относиться 
к работе.

с о в е т  с п е ц и а л и с та

Храните 
правильно
Покупая лекарства, больные 
не всегда придерживаются ин-
струкции условий их хранения. 
Между тем это напрямую вли-
яет на качество препарата.
— Если производитель пишет, 
что лекарство нужно хранить 
в прохладном и тёмном месте, 
значит, температура должна 
быть до плюс 8-15° С. Такие пре-
параты можно оставлять в холо-
дильнике. Если указана комнат-
ная температура, то это до плюс 
25 градусов. "Холодное" место 
предполагает 2-8° С тепла. Для 
хранения этих лекарств подхо-
дят нижние отделы холодильни-
ка, — пояснила бугурусланский 
провизор Татьяна РЫЖКОВА.
Кроме температуры и влажно-
сти, на качество лекарственных 
препаратов оказывает влияние 
уровень освещённости. Боль-
шинство лекарств рекоменду-
ют ставить в тёмное место, так 
как под действием прямых сол-
нечных лучей может произойти 
химическая реакция. Кстати, на 
свет реагируют многие таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой. 
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общество

Праздник Крещения Господ-
ня  или Святое Богоявление 
– один из самых почитае-
мых у православных. В этот 
день и накануне, в сочель-
ник, проходит освящение 
воды. Обычно в эти дни в 
храмы за святой водой при-
ходят даже те, кто не посе-
щает службы.

 
В праздник Крещения Го-

сподня совершается два водо-
освящения. Одно —  в навече-
рие праздника в воспоминание 
Крещения Господня, а другое — 
в сам праздник. Обычно освя-
щение воды совершается в хра-
ме, но в некоторых приходах, 
преимущественно сельских, со-
хранился обычай ходить на бли-
жайший водоём, где заранее 
подготовлена прорубь — иор-
дань. 

Вода, освящённая накануне 
Богоявления, называется Вели-
кой, ею можно кропить во всех 
местах дома и подворья, раз-
решается пить даже после вку-
шения пищи. Но по церковно-
му уставу использовать её нуж-
но в течение трёх часов после 
освящения или, за дальностью 
пути, — один час после приезда. 
После этого времени Великую 
воду употреблять для каких-ли-
бо нужд строго воспрещается. 

Вода, освящённая в день 
праздника Богоявления, благо-

а д р е с а  м и л о с е рд и я

ш а х м ат н ы й ко н к у р с  "б п"

Ответы. По горизонтали: опунция, загиб, рол, нора, Наина, архив, иврит, "Ермо", Щорс, Твен, пуга-
ло, Баум, Исав, Эме, байз, Смирнов, опыт, Ипат, Манн, реле, идол, резеда, Солон, Урак, Нани, сари, Зевс, 
баланс, радий.

По вертикали: маар, мини, грамм, Олби, упор, цент, Ярило, Авакс, Бове, Автово, хлеб, вуги, ислам, 
румб, опий, Рамо, Наутилус, ассонанс, овин, энцелад, Евгений, аптека, замена, падре, араб, Адан, роса, 
лори.

НОМЕРА ПО-НОВОМУ. В Оренбургской области выдают государственные регистрационные номера на автомобили с кодом 156 
RUS. Как передаёт газета "Оренбуржье", в области закончились номера серии 56. Последние выдали 8 января. Отмечается, что 
переход на знаки с новым кодом должен был произойти ещё в 2016 году. Тогда этого не случилось по техническим причинам. 
Вместо этого некоторым оренбуржцам выдавали госномера с кодом республики Крым — 82. 

ул ы б н и т е с ь!

Анекдот
— Пишите: "Я, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, хочу подарить 
свою квартиру…"
— Простите, а это точно "Тотальный диктант"?

Праздник Святого Богоявления

"Мы все спешим за чудесами"...

Крепкий орешек!
Публикуем ответ на задачу, предложенную автором газеты Владимиром 
Королёвым подписчикам неделю назад:
О : 1. Фh5! Ход удивительной силы. Только что чёрные фигуры победным мар-
шем двигались прямо на белого короля, и казалось, их ничто не сможет оста-
новить. Белый ферзь передвинут на одно поле (!) и все чёрные фигуры оста-
новились словно парализованные. Ферзь неприкосновенен (1... Л : h5  2. 
Лg8+)
У чёрных выбор: между "плохо" и "очень плохо". Между прямой атакой (ПА) и 
двойным шахом (++). В любом случае тут же появится другой белый ферзь. А 
он при поддержке двух ладей чёрного короля не пощадит. Поэтому чёрные 
сдались.
К сожалению, этот "орешек" бугурусланским шахматистам оказался не по зу-
бам. Правильного ответа не дал никто.

"Новый год —  время волшебства и исполнения желаний. Особенное 
значение этот праздник имеет для детей — воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних "Аистёнок", — на-
писала в редакцию газеты директор учреждения И. А. Климук.  
Ирина Анатольевна рассказывает в письме об организациях и частных ли-
цах, которые уже не первый год оказывают  помощь "аистятам". Это Бугу-
русланское районное нефтепроводное управление, ООО "БайТекс", РИТС-
2 АО "Оренбургнефть", благотворительный фонд "Столица Милосердия" (г. 
Самара), волонтёры медицинского и педагогического колледжей, интернет-
сообщество "Мамы  Бугуруслана",  ТЦ "Берёзка", группа предпринимателей 
г. Похвистнево, нотариус А. М. Хабибуллина, православный семейный клуб 
храма Успения Пресвятой Богородицы, театральный кружок "Свечечка" со-
вместно с творческим клубом православной молодёжи БСХТ, кукольный 
театр "Колокольчик" местной организации Всероссийского общества инва-
лидов и многие другие.
"Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к на-
шим воспитанникам. Пусть ваши щедрость и доброта вернутся к вам сто-
рицей", — заканчивает своё послание автор…
В Коровинской школе Бугурусланского района ребят также  поздравили 
с Новым годом не только Дед Мороз и Снегурочка, но и спонсоры: Галина 
Прыткова, Вера Ананьева, Владимир Дмитриев, Сергей и Александр Долго-
вы, Марат и Александра Мардамшины, Иван и Валентина Баняевы, Виталий 
и Светлана Фонякины, Дмитрий и Любовь Макаровы, Анатолий и Наталия 
Парфёновы, Валерий и Елена Масягины, Анатолий и Надежда Наськины, 
Лариса Еркаева, Александр Фролов…
"Их содействие в организации и проведении  праздничных мероприятий  
помогло в полной мере почувствовать волшебную  атмосферу Нового 
года. Каждый  ребёнок получил "сладкий" подарок  и приз, а также незабы-
ваемые впечатления", — поделилась радостными событиями директор шко-
лы Н. П. Солдаткина.  
Наталья Петровна и юные коровинцы желают всем благотворителям здо-
ровья, счастья и надеются на дальнейшее сотрудничество. 

говейно хранится христианами. 
Её пьют натощак, после совер-
шения утренних молитв.

Крещенские купания весьма 
популярны среди бугуруслан-
цев. Многие верующие считают 
их частью праздника. О том, как 
правильно совершить обряд и 
не заболеть, рассказал слесарь 
ООО "Бугуруслантеплогаз" Ви-
талий ГНЕУШЕВ, который оку-
нается в крещенскую купель с 
1996 года:

— Если вы новичок в этом 
деле, обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом. От купаний 
в ледяной воде лучше отказать-
ся людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, заболе-

ваниями центральной нервной 
системы и органов дыхания.

Чтобы избежать травм, вы-
бирайте купель, оборудованную 
удобным спуском к воде, дере-
вянными настилами и кабинка-
ми для переодевания. 

Перед тем как погрузиться 
в иордань, разомнитесь, разо-
грейте мышцы. Долго находить-
ся в воде не рекомендую. Доста-
точно нескольких погружений. 
После купания хорошенько ра-
зотритесь сухим полотенцем, 
оденьтесь потеплее и выпейте 
горячего чаю. 

А вот от спиртных напитков 
советую отказаться, особенно 
перед купанием.

Попробуй отгадай!

з а  б е з о п а с н о с т ь  н а  д о р о га х

Нужны кресло и ремень
В южной части города сотрудниками ГИББД в рамках акции "Безо-
пасность на зимней дороге" был организован необычный рейд. 
Полицейские вместе с юными помощниками каждому водителю,  про-
езжавшему в то время по улице Некрасова, вручали памятки. Их  в фор-
ме детских автокресел оформили юные инспекторы дорожного движе-
ния из школы №3. В памятке размещены пожелания  не забывать при-
стёгивать маленьких пассажиров.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили: детей младше 7 лет необхо-
димо перевозить только в детском удерживающем устройстве. Дети по-
старше (от 7 до 12 лет) на переднем сиденье могут перевозиться толь-
ко в детском удерживающем устройстве, а вот на заднем возможно ис-
пользование детского кресла, а также штатного ремня безопасности.

Буги...
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П. А. Коровин, М. А. Кильдяшов, Н. Н. Кудашева с фотокопией "Усадьба Аксаковых в Знаменском" и А. В. Кильдяшов.

Григорий Сергеевич Аксаков 
(04.01.1820-24.02.1891).

Слово о губернаторе российском...
Исполнилось 200 лет со дня 
рождения Г. С. Аксакова — рос-
сийского губернатора, в раз-
ные годы возглавлявшего 
Оренбургскую, Уфимскую и 
Самарскую губернии.

Григорий Аксаков родился в 
оренбургском крае в старинной 
дворянской семье известного 
русского писателя Сергея Тимо-
феевича Аксакова.

И если отец семейства просла-
вился литературно-художествен-
ным творчеством, старший брат 
Константин — историческими и 
драматическими произведени-
ями, а средний Иван — ещё и об-
щественно-политической дея-
тельностью, то Григорий Сергее-
вич привнес в свою гражданскую 
службу нравственные принципы 
и духовные семейные устои. 

Григорий Сергеевич получил 
образование в Императорском 
училище правоведения г. Санкт-
Петербурга. Это высшее юриди-
ческое закрытое учебное заведе-
ние, основанное при императоре 
Николае I, готовило чиновников 
самого высокого ранга. В семье 
Аксаковых считали, что "из Гри-
ши выйдет славный законник".

Первые годы службы Григория 
проходили в родных местах. Сна-
чала — губернским прокурором в 
Симбирской губернии, вице-гу-
бернатором Оренбургской, а за-
тем Самарской губерний. Его на-
ставниками в гражданской служ-
бе были губернаторы В. А. Перов-
ский и К. К. Грот. 

В 1848 году в кафедральном 
соборе Симбирска Григорий Сер-
геевич венчался с Софьей Алек-
сандровной Шишковой. Взаим-
ная любовь и нежность чувств 
молодожёнов удивляли и вос-
хищали аксаковское семейство. 
Григорий писал жене удивитель-

но тёплые письма, в которых уже 
прослеживался писательский та-
лант. С этой перепиской можно 
познакомиться пока только в ар-
хиве. 

В 1861 году Григорий Аксаков 
назначается гражданским губер-
натором одной из самых крупных 
российских губерний — Орен-
бургской. На его плечи ложит-
ся серьёзная ответственность за 
проведение реформ, затрагива-
ющих в том числе и отмену кре-
постного права. 

По свидетельству современ-
ников, отмена крепостного пра-
ва в Оренбургской губернии, та-
кой обширной и разнородной по 
национальному составу, по коли-
честву мелкопоместного дворян-
ства, по наличию заводских рабо-
чих, прошла спокойно и без вме-
шательства властей. Г. С. Аксаков 

был среди тех, кто ратовал за ос-
вобождение помещичьих кре-
стьян с наделами земли. 

В мае 1865 года Уфимская гу-
берния по Указу императора 
Александра II была выделена из 
Оренбургской. Григорий Серге-
евич стал первым гражданским 
губернатором. Его деятельность, 
в первую очередь, была направ-
лена на соблюдение законности 
и порядка во всех сферах жизни 
и повышение уровня культуры и 
знаний. 

Помощницей и соратницей во 
всех благих начинаниях являлась  
Софья Александровна. Её труда-
ми уфимская женская гимназия 
была взята под покровительство 
императрицы Марии Фёдоров-
ны и стала именоваться Мариин-
ской.

В 1867 году Григорий Аксаков 
назначается гражданским губер-
натором Самарской губернии — 
не менее разнородной по соста-
ву и сложной по экономическо-
му состоянию. Как всегда, в сфе-
ру забот губернатора попадают 
строительство мостов и дорог, от-
крытие телеграфного сообщения, 
новых железнодорожных путей, 
организация женских школ для 
сельских учительниц и акушерок, 
городская библиотека, обустрой-
ство садов и парков.

За свою честную деятельность 
и самоотверженную государ-
ственную службу Григорий Сер-
геевич Аксаков был представлен 
к наградам, трижды удостаивал-
ся высочайшего императорско-
го благоволения, получил звание 
почётного гражданина городов 
Уфы и Самары. А в 52 года он оста-
вил службу в чине тайного совет-
ника, но продолжил деятельность 
на общественном поприще, в ре-
зультате которой самарские дво-
ряне трижды избирали его пред-

Курзал (помещение, пред-
назначенное для танцев и 
развлечений) в Бугурусла-
не был построен в город-
ском саду на берегу Кинеля 
в 1904 году. 
В народе его называли лок-
мановским садом. Он был 
разведён в 1873 году Эду-
ардом Эдуардовичем Лок-
маном — надворным совет-
ником, надзирателем в 1-м 
окружном управлении в го-
роде Бугуруслане губернско-
го акцизного управления, к 
которому относились уезды 
Бузулукский и часть Бугурус-
ланского.
В курзале проводились тан-
цы, на балкончике играл ду-
ховой оркестр, работал бу-
фет. 
После революции здесь был 
клуб, где особой популярно-
стью пользовалась бильярд-
ная. 
Здание сохранилось и по се-
годняшний день, однако оно 
так сильно перестроено, что 
узнать в нём прежний курзал 
невозможно.

Курзал 
теперь не тот

э т о б ы л о. . .

водителем дворянства...
Прямое потомство Аксаковых 

продолжилось именно по линии  
Григория Сергеевича. В браке ро-
дилось четверо детей: Ольга, Сер-
гей, Наталья и Константин. 

Первая внучка — Оля, дорогой 
подарок судьбы для стареюще-
го писателя! После её рождения 
Сергей Тимофеевич уверенной 
рукой озаглавил рукопись авто-
биографической повести, замы-
сел которой вынашивал несколь-
ко лет,  "Детские годы Багрова-
внука", а в качестве предисловия 
использовал сказку ключницы 
Пелагеи "Аленький цветочек", ко-
торую называл "Оленькиным цве-
точком"… 

Умер Григорий Сергеевич в 
феврале 1891 года в доме дворян-
ского собрания в Самаре. К месту 
его захоронения от железнодо-
рожной станции до имения Стра-
хово, 18 верст, гроб несли на ру-
ках простые люди в знак любви 
и благодарности за его заботу об 
их нуждах. В народной памяти он 
навсегда останется народным гу-
бернатором. 

… 4 января 2020 года, в день 
200-летия со дня рождения Гри-
гория Сергеевича Аксакова, в ро-
довом оренбургском имении Ак-
саковых, где родился Григорий 
Аксаков, прошли мероприятия, 
посвящённые юбилейной дате. 
Из разных регионов России при-
ехали гости, чтобы почтить па-
мять российского губернатора 
и соприкоснуться с безмолвны-
ми очевидцами истории, кото-
рые помнят "розовощёкого пре-
лестного младенца с большими 
светлыми глазами". Во время те-
матической экскурсии они узна-
ли много интересных фактов из 
жизни дворянской семьи Аксако-
вых. Безусловно, большая часть 
экскурсии была посвящена Гри-
горию Сергеевичу. 

Павел Коровин — председа-
тель Аксаковского комитета Са-
марской области, и Анатолий 
Кильдяшов — член аксаковского 
комитета, поделились сведени-
ями о малоизвестных фактах из 
жизни Григория Сергеевича Ак-
сакова, а также информацией о 
планируемых мероприятиях в Са-
маре и Уфе по случаю юбилея.

Вечером в гостиной музея со-
стоялся тематический "круглый 
стол", на котором присутствовал 
представитель Оренбургской пи-
сательской организации Миха-
ил Кильдяшов — секретарь Сою-
за писателей России, поэт, публи-
цист, кандидат филологических 
наук. На нём обсуждались вопро-
сы восстановления мемориаль-
ных мест, связанных с семьёй Ак-
саковых в Самарской и Ульянов-
ской областях. Гости из Самары 
подарили музею книгу историка-
краеведа Раисы Поддубной "Ак-
саковы. Страницы истории" и фо-
токопию картины "Усадьба Акса-
ковых в Знаменском". 

Надежда КУДАШЕВА, мл. НаучНый 
сотрудНик музея-заповедНика писателя 

с. т. аксакова.

Кукла (1870 год выпуска, 
фирма Bebe Jumeau, Фран-
ция) принадлежала старин-
ному дворянскому роду 
Щегловых-Аристовых — по-
томкам С. Т. Аксакова.
У куклы фарфоровое личико, 
туловище из дерева и ком-
позита. 
Натуральные волосы вкле-
ены отдельными прядками, 
глаза хрустальные. 
Гардероб куклы состоит из 
семи платьев, нижнего бе-
лья. Также здесь представле-
ны аксессуары: несессер для 
хранения носовых платков, 
манжет, кружев, две пары  
обуви, театральный бинокль, 
портмоне из натуральной 
кожи, веер, письма, ножни-
цы, письменные принадлеж-
ности.
Первой владелицей куклы 
стала Анна Васильевна Ще-
глова. Она передала игрушку 
дочери Вере Сергеевне Ще-
гловой, которая в свою оче-
редь в 1919 году подарила 
Клэр родной племяннице  — 
Ирине Владимировне Ари-
стовой. По линии отца, Вла-
димира Николаевича Аристо-
ва, она является правнучатой 
племянницей С. Т. Аксакова. 
С 1998 года кукла перешла 
по наследству к Надежде 
Викторовне Овчинниковой, 
которая и передала её в дар 
Бугурусланскому краеведче-
скому музею.

по материалам кНиги 
"270 фактов из истории  

города бугуруслаНа".

Кукла Клэр

м у з е й Н ы й э кс п о Н ат
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Выставка работ художников, студентов, школьников Бугуруслана, 
объединённых темой "Русь изначальная", открылась в конце декабря. 
Но и в январе ещё можно увидеть картины и рисунки земляков. Темы на-
веяны русским эпосом: былинами, сказками, песнями, народными обря-
дами и календарными праздниками. Техника исполнения разнообразна: 
графика, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель, ткань, бисер, ба-
тик…  
Среди выставленных работ выделяется графический диптих Татьяны 
Зямзиной: "Кормилец" и "Хранительница очага".  
Пшеничные поля, скромные просёлки, уютные стожки, мирные рощи-
цы, живописные водоёмы, величественные холмы, народные гулянья, 
мифологические персонажи, натюрморты с национальным колори-
том — всё это можно увидеть в изображении бугурусланских художни-
ков. Так, Светлана Иванникова представила коллаж "Старик-годовик". 
Юный Никита Деревяшкин вышил бисером коня, а Дарина Кузнецова 
выполнила аппликацию из ткани "Русская красавица"... 

в  в ы с та в о ч н о м з а л е

Наполнили работы Русью...

Супруги Буровы. 2000-й год.      Фото из семейного архива.

Сорок лет с любимой газетой
Куда только не забрасывала 

судьба Альбину Васильевну Боль-
шакову, уроженку Бугурусланско-
го района. Закончив Куйбышев-
ский технологический техникум 
лёгкой промышленности и выйдя 
замуж за военного, она прожива-
ла в Германии, в Ульяновске, Тоц-
ком. Но вернулась с мужем и доче-
рью в родной Бугуруслан. Работа-
ла техником-технологом швейного 
производства комбината бытового 
обслуживания. Была активной, кол-
леги избирали её в профсоюзный 
комитет. На родном предприятии 
вступила в партию.

В 2007 году не стало мужа Ро-
стислава. Были трудности, неудачи, 
но эта маленькая хрупкая женщина 
справилась, выстояла. Сейчас она 
вправе гордиться дочерью Анже-
ликой, внуком Павлом (выпускни-
ком Российского государственно-

го университета нефти и газа име-
ни Губкина), который работает на 
Севере.

Более сорока лет Альбина Ва-
сильевна выписывает газету "Бугу-

русланская правда". Сначала газе-
ту на дом доставлял почтальон, те-
перь получает в центральной го-
родской библиотеке.

— Спасибо коллективу редак-
ции, что у нас есть возможность по-
лучать газету рядом с домом, в ре-
дакционном пункте. С нетерпени-
ем жду выхода "Бугурусланки". Чи-
таю "от корки до корки". Как дачни-
це мне интересна"Усадьба";  а также 
новости города, области и страны, 
успехи фермеров и достижения ме-
дицины. До слёз радуюсь матери-
алам об интересных людях, среди 
которых узнаю своих друзей, сослу-
живцев. Вырезаю полезные советы 
и рецепты, разгадываю кроссворды.  

Желаю любимой газете творче-
ских успехов, благодарных читате-
лей, всегда высоких тиражей, мира 
и добра!

наталия яКовлева.

в с п о м н и м д о б р ы м с л о в о м

Успел сделать многое

Гордимся тобой, родная!
Сегодня в нашей семье боль-

шое замечательное событие. На-
шей маме, бабушке, прабабушке 
Анне Дмитриевне Буровой испол-
нилось 90 лет.

Детство и юность Анны при-
шлись на суровые годы. Родилась 
она в деревне Нагаткино. Рабо-
тать начала с 14 лет. На колхозных 
полях Ане со сверстниками нахо-
дилось дело: и пололи, и снопы 
вязали. В войну, после войны и го-
лод довелось пережить, и холод. 

Чуть повзрослев, трудилась в 
колхозе "Маяк" птичницей, телят-
ницей, дояркой, нянечкой в дет-
ских яслях. И всегда — со стара-
нием и усердием, ответственно-
стью. 

В родной деревне и семейное 
счастье обрела. Замуж вышла за 
фронтовика. Семён Павлович Бу-
ров воевал с октября 1944 года до 
победного мая в составе 1057-го 
отдельного самоходного артил-
лерийского полка. 

Кстати, мой героический пра-
дед награждён орденом Отече-
ственной войны II степени и ме-

далью "За победу над Германи-
ей". В мирной жизни он трудил-
ся водителем. К сожалению, в 
2007 году Семён Павлович ушёл 
из жизни. И наша бабулечка жи-
вёт одна... Конечно, дети — сын и 
дочь, внуки (их четверо), восемь 
правнуков без внимания и заботы 
дорогого человека не оставляют... 

В Бугуруслан дед и бабуля пе-
ребрались после выхода на пен-

сию. Но и в городе неутомимая 
Анна Дмитриевна нашла дело 
— несколько лет работала сани-
таркой в МСЧ НГДУ "Бугуруслан-
нефть" — как привыкла — добро-
совестно, с полной отдачей.

Дети, внуки и правнуки по-
здравляют любимую маму и ба-
булечку с юбилеем! Живи долго и 
не болей, родная!

Юлия Киреева, правнучКа.

21 февраля 2020 года в 15.00 состоится общее повторное 
собрание участников долевой собственности  на: 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 826 
000 (восемьсот двадцать шесть тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:51; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) кв. м, 
местоположение: Оренбургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:52; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
1430000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) кв. м, 
местоположение: Оренбургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в северной и северо-восточной 
частях кадастрового квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 
56:07:0608003:53; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
1500000 (один миллион пятьсот тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:54; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
1475000 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) кв. м, 
местоположение: Оренбургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:55; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 1800 
000 (один миллион восемьсот тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:56; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 1800 
000 (один миллион восемьсот тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:57; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
506200 (пятьсот шесть тысяч двести) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:58; 
земельный участок, категория — земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
356000 (триста пятьдесят шесть тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 

участок расположен в северной части кадастрового квартала 
56:07:0608003, кадастровый номер 56:07:0608003:59; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
632400 (шестьсот тридцать две тысячи четыреста) кв. м, 
местоположение: Оренбургская область, Бугурусланский район, 
земельный участок расположен в западной и юго-западной 
частях кадастрового квартала 56:07:0606003, кадастровый номер 
56:07:0606003:21; 
земельный участок, категория — земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
670000 (шестьсот семьдесят тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в восточной и юго-восточной частях 
кадастрового квартала 56:07:0606002, кадастровый номер 
56:07:0606002:26; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 160000 
(сто шестьдесят тысяч) кв. м, местоположение: Оренбургская 
область, Бугурусланский район, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 56:07:0608001, 
кадастровый номер 56:07:0608001:191; 
земельный участок, категория — земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
1200000 (один миллион двести тысяч) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608001, кадастровый номер 56:07:0608001:192; 

земельный участок, категория — земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, общей площадью 
302400 (триста две тысячи четыреста) кв. м, местоположение: 
Оренбургская область, Бугурусланский район, земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:07:0608001, кадастровый номер 56:07:0608001:193; 
Общее собрание состоится по адресу: Оренбургская область, 
Бугурусланский район, с. Елатомка, ул. Советская, д. 1, Дом 
культуры. Регистрация участников общего собрания — с 14.00 до 
15.00 21 февраля 2020 года.  
Повестка дня общего собрания: 
Об условиях договоров аренды вышеуказанных земельных 
участков, находящихся в долевой собственности; 
Выбор уполномоченного лица, действующего без доверенности 
от имени участников долевой собственности на вышеуказанные 
земельные участки.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: Оренбургская 
область, Бугурусланский район, с. Елатомка, ул. Советская, 3, 
администрация Елатомского сельсовета Бугурусланского района 
Оренбургской области с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, со дня 
опубликования данного сообщения до 20 февраля 2020 г. 
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих 
лиц (доверенность), могут принять участие в голосовании. 
Общее собрание участников долевой собственности  
проводится по предложению гр. Шелковниковой Татьяны 
Александровны, являющейся участником общей долевой 
собственности на вышеуказанные земельные участки. 
а. Г. неКлЮдов, Глава администрации мо. №10 (1-1), 8/19 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Трудно поверить, что прошёл 
почти год без дорогого нам 
человека — любимого супру-
га, папы, дедушки Газизова 
Хамзи Ахметовича. 
20 января 2019 года переста-
ло биться сердце прекрасного 
человека, мудрого наставника, 
опытного руководителя и на-
дёжного друга. 
За годы жизни Хамзя Ахмето-
вич успел сделать то, что, ка-
залось бы, не под силу одному 
человеку. Он много лет руково-
дил ООО "Михайловское", преуспел в бизнесе, занимался сельским 
хозяйством. Большую часть времени и внимания уделял лошадям — 
своим любимцам. 
Хамзя Ахметович внёс огромный вклад в развитие и сохранение на-
циональной культуры в нашем городе, возглавляя татарский обще-
ственный центр "Туган Тел". Благодаря его организаторским способ-
ностям, традиционный праздник "Сабантуй" проходил на высоком 
уровне, приезжали с концертами известные татарские исполнители. 
Не оставался без внимания и спорт. Хамзя Ахметович организовал 
клуб борьбы "Батыр". Его воспитанники успешно выступают на тур-
нирах различного уровня, демонстрируя хорошее владение техникой 
национальной татарской борьбы корэш.
… Газизов никогда и никому не отказывал в помощи и поддержке, и 
неважно, в чём это выражалось: подарки ветеранам, костюмы арти-
стам, финансирование поездок на фестивали, экскурсии, на сорев-
нования. Он во многих делах был идейным вдохновителем.
Вспомните замечательного человека добрым словом, он это заслужил!

семья, друзья. (1-1)
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№ 
поезда

Сообщение При-
бы-
тие

От-
прав-
ление

Дни прохождения

13 Челябинск-Москва 14.21 14.23 ежедневно

59 Новокузнецк-Кисловодск 21.34 21.39 нечётные (1-31.01, 1-31.03, 6.06-30.07, 1.09-31.10)
чётные (2-28.02, 2.04-30.05, 2-30.08, 2.11-14.12)

97 Тында-Кисловодск 21.34 21.39 нечётные (1-29.02, 1.04-31.05, 1-31.08, 1.11-15.12)
чётные (2-30.01, 2-30.03, 2.06-30.07, 2.09-30.10)

101 Нижневартовск-Пенза 10.01 10.03 ежедневно

123 Новосибирск-Воронеж-
Белгород

03.24 03.29 нечётные (11.12-31.05, 23.09.-712)
ежедневно (2.06.-22.09)

127 Красноярск-Адлер 13.25 13.27 10.12.19-24.04.20 (вторник, пятница); 26.04-26.05 
(вторник, пятница, воскресенье); 28.05-13.09 
(вторник, четверг, пятница, воскресенье); 15.09-
8.11 (вторник, пятница, воскресенье); с 10.11 
(вторник, пятница)

129 Красноярск-Анапа 15.37 15.39 с 14.12.19 г. (суббота)

133 Томск-Анапа 04.33 04.35 с 11.12.2019 г. (нечётные)

147 Нижневартовск-Астрахань 21.47 21.49 с 11.12.2019 г. (нечётные)

205 Иркутск-Анапа 15.37 15.39 17.05-29.10 (вторник, пятница)

229 Северобайкальск-Анапа 15.37 15.39 с 21.05.20 г. (четверг)

235 Тында-Анапа 15.37 15.39 с 7.06-20.09 (воскресенье)

243 Новокузнецк-Анапа 7.46 7.48 3.06-27.09 (среда, воскресенье)

289 Екатеринбург-Анапа 15.47 15.49 27,29,31.05; 2.06-15.09 (ежедневно); 17,19,21,23,25.09

317 Караганды-Барановичи 14.31 14.33 19.12.19-17.12.20 (четверг)

345 Нижневартовск-Адлер 22.26 22.28 нечётные (1-29.02, 1.04-31.05,1-31.08, 1.11-7.12)
чётные (2-30.01, 2.03-30.04, 2.06-30.07, 2.09-30.10)

373 Тюмень-Махачкала 01.59 02.01 нечётные (1-31.01, 1-31.03, 1.06-31.07, 1.09-31.10)
чётные (2-28.02, 2.04-30.05, 2-30.08, 2.11-14.12)

425 Челябинск-Калининград 14.33 14.35 29.05-25.09 (пятница)

453 Уфа-Новороссийск 00.18 00.20 28.05-2.10 (по нечётным числам)

455 Челябинск-Новороссийск 00.18 00.20 25.05-31.08 (по чётным); 1.09

457 Челябинск-Анапа 7.46 7.48 23, 25.05; 30.05-24.08 (четверг, суббота), 1-22.09 
(суббота)

461 Уфа-Адлер 22.26 22.28 нечётные (1.06-31.07, 1.09-7.10)
чётные (18-30.05, 2-30.08)

477 Челябинск-Адлер 12.16 12.18 26,28,30.05; 2,4,6,7.06; 9.06-31.08 (ежедневно); 2,4,6,
7,9,11,13,14,16,18,20,21,23,25,27,28.09.

503 Уфа-Анапа 7.46 7.48 28.05-3.09 понедельник, четверг

537 Уфа-Адлер 13.25 13.27 12.12.19-23.04.20, с 8.10. четверг

Расписание движения пассажирских 
круглогодичных поездов по станции Бугуруслан (время местное)

ЧЁТНЫЕ ПОЕЗДАНЕЧЁТНЫЕ ПОЕЗДА
№

поезда
Сообщение При-

бы-
тие

От-
прав-
ление

Дни прохождения

14 Москва-Челябинск 16.34 16.36 ежедневно

60 Кисловодск-Новокузнецк 13.23 13.28 по нечётным (1-31.01, 1-31.03, 6.06-30.07, 1.09-31.10)
по чётным (2.-28.02, 2.04-30.05, 2-30.08, 2.11-18.12)

98 Кисловодск-Тында 13.23 13.28 нечётные (1-29.02, 1.04-31.05, 1-31.08, 1.11-19.12)
чётные (2-30.01, 2-30.03, 2.06.-30.07, 2.09-30.10)

102 Пенза-Нижневартовск 02.01 02.03 ежедневно

124 Белгород-Воронеж-Ново-
сибирск

18.14 18.19 14.12.19 г.-30.05.20 г., 28.09.-6.12. (чётные); 
1, 3.06; 5.06-26.09 (ежедневно); 

128 Адлер-Красноярск 07.35 07.37 14.12.19-23.04.20 вторник, суббота
30.04-30.05 вторник, четверг, суббота
1.06-17.09 понедельник, вторник, четверг, суббота; 
19.09-12.11 вторник, четверг, суббота; с 14.11 
вторник, суббота

130 Анапа-Красноярск 13.12 13.14 с 11.12.19 г. среда

134 Анапа-Томск 06.34 06.36 с 11.12.2019 г. нечётные

148 Астрахань-Нижневартовск 18.26 18.29 с 11.12.2019 г. нечётные

206 Анапа-Иркутск 13.09 13.11 21.05-2.11 вторник, суббота

230 Анапа-Северобайкальск 13.09 13.11 с 25.05.20 г. понедельник

236 Анапа-Тында 13.09 13.11 11.06-24.09 четверг

244 Анапа-Новокузнецк 5.46 5.48 7.06-1.10 четверг, воскресенье

290 Анапа-Екатеринбург 10.18 10.20 31.05, 2,4.06; 6.06-19.09 (ежедневно); 
21,23, 25, 27, 29.09

318 Барановичи-Караганды 14.27 14.29 15.12.19-13.12.20 воскресенье

346 Адлер-Нижневартовск 10.01 10.03 нечётные (1.-31.01, 1-31.03, 1.06-31.07, 1.09.-31.10)
чётные (2-28.02, 2-28.04, 4-30.05, 2-30.08, 2.11-6.12)

374 Махачкала-Тюмень 6.14 6.16 нечётные (1-29.02, 1.04-31.05, 1-31.08, 1.11-17.12)
чётные (2-30.01, 2-30.03, 2.06-30.07, 2.09-30.10)

426 Калининград-Челябинск 14.27 14.29 27.05-23.09 (среда)

454 Новороссийск-Уфа 13.20 13.22 1,3.06; 6.06-6.10 (по чётным числам)

456 Новороссийск-Челябинск 13.20 13.22 29.05-31.08 (по нечётным); 2,4.09

458 Анапа-Челябинск 5.46 5.48 27, 29.05; 3.06-28.08 (понедельник, среда); 4-25.09 (среда)

462 Адлер-Уфа 10.01 10.03 нечётные (23-31.05, 1-31.08)
чётные (2.06-30.07, 2.09-12.10)

478 Адлер-Челябинск 18.37 18.39 30.05; 1,3,6,8,10,11.06; 13.06-4.09 (ежедневно); 
6,8,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29.09; 1,2.10

504 Анапа-Уфа 5.46 5.48 2.06-8.09 (вторник, суббота)

538 Адлер-Уфа 7.35 7.37 16.12.19-27.04.20, с 12.10. (понедельник)

по просьбам читателей

ВНИМАНИЕ, В РАСПИСАНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Бугуруслан, 22 января, с 15.00 до 16.00

КТ "Родина", ул. Московская, 54
НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ

от 4500 до 18000 руб.
Батарейки по 50 руб. 

Шнуры, запчасти, вкладыши.
Выезд по району бесплатно.

Тел. 8-9128758651.
Принеси старый аппарат — получи скидку 

до 2000 руб.*
Пенсионерам, ветеранам — скидка 20%.*

* скидку предоставляет ИП Абашкина, все 
подробности по телефону

г. Ижевск. ИП Абашкина ОГРН 314183132300083. Товар 
сертифицирован.

Цены и скидки действительны 22 января. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
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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. (5-6), 8/727. 
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МАГАЗИН 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

21 января с 12.00 до 13.00
г. Бугуруслан, КТ "Родина", ул. Московская, 54

Аналоговые от 10500 руб.
Цифровые от 13500 до 35000 руб.

Усилители звука от 5500 до 9500 руб.
Производство: Россия, Германия, 

Швейцария. Обмен старого аппарата 
на новый с доплатой! 

Рассрочка без участия банка. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

Заявки по тел. 8-9992280750 (звонить заранее).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

СВ-ВО №319183200057280, выд. ИФНС г. Ижевск. Товар 
сертифицирован. Рассрочку предоставляет ИП "Гайсин Р. А."

Цены действительны 21 января. 

Ре
кл

ам
а.

 (1
-1

), 
8/

11
.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на 

земельные участки с кадастровыми номерами 56:07:1604006:13 (Оренбургская область, 
Бугурусланский район, земельный участок расположен в северо-восточной части ка-
дастрового квартала 56:07:1604006), 56:07:1607031:5 (Оренбургская область, Бугуруслан-
ский район, земельный участок расположен в северо-западной, северной, северо-вос-
точной частях кадастрового квартала 56:07:1607031) о месте и порядке ознакомления с 
проектами межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земель-
ных долей. 

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

Заказчик работ: Рываева Екатерина Александровна (почтовый адрес: 461630, Орен-
бургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пионерская, 53, тел. 8-9228838856).

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 проектами 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 проектов 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 ор-
ган регистрации прав по месту расположения земельных участков в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения.                                (1-1), 8/12.

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. (1-2)

ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ МЫШЕЙ, 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ.

Тел. 8-9228067740. Реклама. (1-1), 13. 

Выполняем строительные, 
отделочные работы. 

Квартиры и дома "под ключ".
Тел. 8-9228805070. Реклама. (2-8), 8/745. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Через газету "Бугурусланская правда" вы можете поздравить родных, 

друзей, коллег со знаменательными датами 
в их жизни: днём рождения, юбилеем, рождением ребёнка, годовщиной 

свадьбы, а также коллективы предприятий, индивидуальных 
предпринимателей с юбилеями, профессиональными праздниками. 

Корреспонденты газеты напишут 
о значимом событии тёплую зарисовку или актуальный репортаж. Ре

кл
ам

а.
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реклама | объявления Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен 
или покупку необходимого товара. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", 
длинномер, грузчики. Реклама. (2-8), 8/745. 

 � 8-9228805070, 3-77-57. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера (возможно обуче-
ние), вакансия открыта в течение ме-
сяца.

 � 8-9225569999. (2/3)

 Xв отделе женской одежды: продав-
ца (на постоянной основе).

 � 8-9325415500. (1-1), 71

 Xохранников 4-6 разрядов в Бугу-
руслане, график работы — сутки че-
рез двое.

 � 8-9058995466. (2-2), 26. 

 Xводителя на "КамАЗ".
 � 8-9228285333. (2-3), 35. 

 Xмашиниста фронтального по-
грузчика, машинистов на тракто-
ры "Т-150", водителя на а/м "Ка-
мАЗ" (самосвал) с категорией "Е".

 � 8-9226226006. (2-2), 32. 

 Xпродавца в магазине хозтоваров в 
с. Северное. Оплата достойная.

 � 8-9228926602. (1-2), 48. 

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, 
слесаря механосборочных работ, 
начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. (2-9), 8/1. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 � 1-КОМН. КВАРТИРА в Восточ-
ном районе в г. Оренбург. Цена 
750000 рублей.

 � 8-9226254896. Г 1586 (2-4)

 �КВАРТИРА с автономным ото-
плением.

 � 8-9228172457. (1-2), 55. 

 �АВТОМОБИЛЬ "ОКА" в отлич-
ном состоянии.

 � 8-9225366130. (1-1), 9. 

 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 � 8-9328496343. Реклама. (7-15), 3031. 

 �МЁД.
 � 8-9228226899. Реклама. (2-6), 3047. 

 �ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового 
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 �КРС (БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
БАРАНОВ), ХРЯКОВ. Реклама. Г 1613 (2-4)

 � 8-9276854217, 8-9276851557. 
 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 

ХРЯКОВ. Реклама. Г 1514 (4-4)

 � 8-9272675473.

з а к у п а е м

б л а г од а р н о с т ь

Благодарим Марата Самигулловича 
Янбулаева, депутата городского Сове-
та по избирательному округу №10, за 
постоянное сотрудничество и матери-
альную поддержку. Верим в сохране-
ние сложившихся деловых отношений, 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов во всех 
жизненных сферах, неиссякаемой энер-
гии, процветания и благополучия.
администрация школы №2, педагогический 
коллектив, родители и учащиеся. (1-2), 8/722

к у п л ю

 �ФОТОАППАРАТЫ старинные 
советские и импортные, старин-
ный НЕМЕЦКИЙ ФАРФОР. 

 � 8-9328633233. Реклама. (1-2).

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку  
АННУ ДМИТРИЕВНУ БУРОВУ 
с 90-летием!
В юбилей желаем только счастья, 
долгих лет и много светлых дней. Ну 
а жизнь — она всегда прекрасна, надо 
только радоваться ей.

семья буровых. (1-1) 45

с д а ё т с я

 �ПОЛДОМА в районе "кировки" 
на длительный срок.

 � 8-9228703032. Реклама. (1-1), 54. 

Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. (1-2), 8/747.

п а м я т ь

19 января исполнится 3 года, как не 
стало дорогого, любимого сына, мужа, 
отца, брата, крестника, зятя ПИВКИ-
НА Станислава Ивановича. Тот день, 
когда твой взор угас, и сердце переста-
ло биться, стал самым чёрным днём 
для нас, и мы не можем с ним смирить-
ся. В душе у нас ты навсегда, и боль 
свою от той потери не залечить нам ни-
когда. Просим всех, кто знал Станисла-
ва, помянуть его добрым словом, хле-
бом-солью. Помним, любим, скорбим.

родные. (1-1), 28

19 января исполнится 10 лет, как пере-
стало биться сердце

КРИКУНОВА
Геннадия
Савельевича.
Всем нам не хвата-
ет его доброй улыб-
ки, чуткости. Утра-
та наша невоспол-

нима. Просим всех, кто знал Геннадия 
Савельевича, помянуть его хлебом-
солью, добрым словом.
дети, внуки, сестра, братья, племянники. (1-1), 22

19 января исполнится год, как ушёл 
из жизни ГАВРИЛИН Алексей 
Ефимович. Невозвратная потеря, 
словно душу надломили. До сих пор 
ещё не верим, что ты где-то в звёзд-
ном мире. Просим всех, кто знал и 
помнит Алексея, помолиться и помя-
нуть его добрым словом, хлебом-со-
лью. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки. (1-1), 20

19 января исполнится год, как не стало 
РЯХОВА 
Тимофея 
Сергеевича. 
Пускай ты спишь, 
хоть и не рядом, 
твоё тепло всегда со 
мной. За все стара-

ния наградой пусть будут память и по-
кой. Тебя уже нет, а мы не верим, в душе 
у нас ты навсегда. И боль свою от той 
потери не залечить нам никогда.

Жена, сын, внуки. (1-1), 33

21 января исполнится 20 лет, как нет с 
нами дорогого папы, дедули, тестя, пра-
деда СТАРИНЦЕВА Тимофея Ивано-
вича. Боль от потери вовек не прой-
дёт. Не выразить словами всей скорби 
и печали. В сердцах и памяти ты вечно с 
нами. Все, кто помнит, работал с Тимо-
феем Ивановичем, помяните его хле-
бом-солью. Помним, любим, скорбим.

дочери, зять, внуки, правнук тимофей. (1-1), 17

п о з д ра в л я е м!

в а к а н с и и

гусиного пуха.
 � 8-9328633233. Реклама. (3-4)

 �СЕНО в квадратных тюках,  
ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.

 � 8-9228478089. Реклама. (1-2)

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-
НИНА 210 руб./кг.

 � 8-9228125040. Реклама. (9-12), 8/688.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. (11-12), 3054. 

23 января состоится грандиозная
РАСПРОДАЖА

с 9.00 до 18.00
в ДК "Юбилейный"

(ул. Коммунистическая, 29-а)

* Акции и скидки действуют до 31.01.2020. Количество подарков ограничено. Подробности уточняйте в отделе продаж. ** Рассрочку
 предоставляет ИП Лазарев Сергей Сергеевич. ИНН 631938358250, ОГРН 313631917000026. *** Количество подарков ограничено. Реклама. (1-2), 8/6
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Реклама. (1-1), 8/8.

ВНИМАНИЕ!!!

состоится грандиозная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА "САМБАШ"

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, 
Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

20 января 
(понедельник)

с 10.00 до 18.00
в ДК "Юбилейный"
ул. Коммунистическая, 29-а

ПОСТ. БЕЛЬЁ — от 350 руб., ПОДУШКИ — от 300 руб., ОДЕЯЛА — от 350 руб., КУРТ-
КИ — от 1000 руб., ОБУВЬ — от 500 руб., ДЖИНСЫ — от 500 руб., КОЛГОТКИ — 100 
руб., ТРИКО — от 100 руб., НОСКИ (10 пар) — 150 руб., ФУТБОЛКИ — от 100 руб.
А также детский трикотаж, майки, сорочки, покрывала, спецодежда, 
джемперы, халаты, платья, юбки, туники, полотенца и многое другое.

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ-2019. МЫ ЖДЁМ ВАС!!!
Цены действительны 20 января. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. (1-1), 8/10.

с 14.00 до 16.00

(1
-1

), 8
/9

(4-4), 3023Тел. 8-9328638400.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (2-8), 8/745.

Реклама. (5-12), 3052.
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