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"Всё, что в сердце храню..."      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

В ознаменование Дня российского студенчества в городе были 
организованы студенческий бал, театрализованное представле-
ние и другие мероприятия.
Так, в кинотеатре "Родина" чествовали отличников учёбы и активистов. 
На территории города в пяти учреждениях среднего профессиональ-
ного образования обучаются 3000 студентов по 33 специальностям. 
Благодарственные письма городской администрации вручены са-
мым лучшим из них: И. Шайхутдинову, Е. Татарову, А. Султангулову 
(нефтяной колледж); А. Осьмининой, И. Кулаковой (педколледж); З. 
Карпухиной, А. Тимофееву (медколледж); Д. Арсенину, А. Баженовой 
(БСХТ); А. Аланакяну, А. Коваленко (БЛУГА). За победу в образова-
тельном форуме "Рифей" отмечены В. Нелепина и педагог С. А. Рас-
торгуева (БПК). 

С праздником, студенты!

Завершился муниципальный этап всероссийского конкурса сочи-
нений среди школьников "Без срока давности". 
В Бугуруслане победителями стали Глеб Афанасьев (лицей №1); Ва-
лерия Иванова (шк. №3); Ирина Прохорова (гимназия №1); Иван Кре-
стовников (шк. №3); София Тарасова (шк. им. М. И. Калинина). 
В Бугурусланском районе лучшими признаны работы Михаила Бон-
даря (Михайловская школа); Ольги Тимофеевой (Русскобоклинская 
школа); Степана Войтенко (Елатомская школа); Артёма Антипова (Ак-
саковская школа) и Владислава Гарченко (Красноярская школа).
Работы победителей отправлены на региональный этап конкурса.

Во вторник, 28 января, в Оренбуржье пройдёт единый День ин-
формации. 
В Бугуруслане и Бугурусланском районе будет работать большая ин-
формационная группа под руководством первого вице-губернатора 
— первого заместителя председателя правительства Оренбургской 
области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности С. В. Балыкина. 

День информации

2 Визит губернатора:  
поговорили о главном

6 Прототип фильма "Экипаж" —  
выпускник БЛУГА

7 Восточный гороскоп:  
что сулит Год Крысы?

Без срока давности

Состоялось внеочередное заседание городского Совета депутатов. 
Оно открылось обсуждением изменений в решение Совета депута-
тов от 20.12.2019 года "О бюджете МО "город Бугуруслан" на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов". 
Начальник финансового отдела А. Хайретдинова отметила, что по 
итогам 2019 года администрацией муниципалитета выполнены все 
показатели. На 1 января 2020 года в городской казне осталось 19 
млн.181 тыс. рублей. Их предложено распределить на капремонт 
спортивного зала гимназии №1, содержание автомобильных дорог 
и уличное освещение, отлов безнадзорных животных, содержание 
кладбищ, озеленение города и сада имени Ленина, массовые меро-
приятия и другие цели. 
Также депутаты заслушали отчёт заместителя начальника МО МВД 
России "Бугурусланский" С. Т. Нурахметова о деятельности полиции 
за минувший год и задали вопросы. Например, председателя горсо-
вета В. Б. Квашнева интересовало, как ведётся работа с кафе и мага-
зинами, где продаются разливные напитки. И. В. Гармаза осведоми-
лась о возможности прохождения практики и трудоустройства сту-
дентов и выпускников юридических отделений средних професси-
ональных образовательных учреждений города в полиции, а также 
выразила обеспокоенность ситуацией со снюсами. 

На спортзал, дороги, свет...

"Дорогая моя Кеночка..."

людмила ПАВЛОВА

Приближается памятная дата 
— День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. И я снова в го-
стях у жительницы Бугурус-
лана Ксении Ивановны Сели-
вановой, которой летом это-
го года исполнится девяносто 
лет.

… Заметно волнуясь, женщи-
на отодвигает в сторонку потрё-
панные журналы с кроссворда-
ми и бережно ставит перед со-
бой заветную шкатулку с дороги-
ми сердцу реликвиями. Вот юби-
лейная медаль "70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.". Вот памятные знаки 
— в честь 70-ти и 75-летия полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. А это — ме-
даль "Жителю блокадного Ленин-
града". 

— Для её вручения меня при-
глашали в Ленинград, и я ездила. 
Рада, что совместила полезное с 
приятным, — грустно улыбается 
моя милая собеседница. — И на-

граду получила, и по родному го-
роду погуляла. Многие места уже 
забылись, но ленинградцы — люди 
приветливые, чуткие, всё мне по-
казали, куда надо, проводили…

— А это — мои родители, — сма-
хивая слезинки, подаёт мне ста-
ринные фотографии Ксения Ива-
новна. — Мама Валерия Ивановна 
Синкевич и папа Иван Лукьяно-
вич Филимонов.

… Когда линия фронта подо-
шла к Ленинграду, маму с Ксени-
ей переселили с окраины на улицу 
Петроградская. В квартире было 
холодно. В печку-буржуйку забра-
сывали всё, что могло гореть. 
Выдавали по карточкам хлеб: де-
тям — 125 г (тоненькая чёрная 
пластинка), взрослым — 250 г в 
сутки. Выпрашивали паёк сразу 
за несколько дней вперёд, а съеда-
ли в один присест. Весной перехо-
дили на подножный корм. Соби-
рали в сквере молодые побеги, не 
разбирая, съедобные они или ядо-
витые, и жевали, жевали… 

Мама Ксении умерла от го-
лода. По совету квартирной хо-
зяйки девочка, получавшая ещё 
какое-то время паёк по маминой 

карточке, скопила буханку хлеба 
и отдала женщине, согласившей-
ся похоронить покойную.

Вскоре Ксению навестил папа, 
ненадолго вырвавшийся с фрон-
та, — на костылях, весь в бин-
тах… Он попал под обстрел, был 
контужен, но довёз рюкзак с про-
дуктами, которые преврати-
лись в месиво. Девочка впервые 
видела, как плачут мужчины… 
Она ещё тогда не знала, что это 
была их последняя встреча…  

Ксения Ивановна достаёт со 
дна шкатулки самое ценное, что 
осталось у неё от прошлой жиз-
ни, — фронтовые письма отца. 
(Маленькие пожелтевшие треу-
гольнички наводят на мысль, что 
почему-то все письма с фронта, 
которые мне доводилось читать, 
написаны именно таким, аккурат-
ным, бисерно мелким почерком). 
В них папа называет дочку до-
машним именем Кеночка.

— В детстве я была кареглазой, 
с жёлто-золотистыми волосами, 
как канареечка. Вот меня и назы-
вали Кеночкой, — светится от дет-
ских воспоминания пожилая жен-
щина.                                      Ú 3 стр.
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власть
ЗАКОН С ГАРАНТИЕЙ. Госдума единогласно приняла в первом чтении внесённый Владимиром Путиным законопроект о по-

правках в Конституцию. Документ подготовлен на основе предложений Президента из Послания Федеральному Собра-
нию. Проект направлен на закрепление социальных гарантий в Основном законе, совершенствование политической 
системы и обеспечение суверенитета страны. Фундаментальные статьи Конституции остаются незыблемыми.

У Е. С. Мельникова, почётного гражданина города Бугуруслана, есть 
вопрос к губернатору.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Разговор с губернатором: о проблемах и планах
Галина ЧЕРНОВА

Как уже сообщалось, в Бугурус-
лане побывал с рабочим визи-
том губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер. В поезд-
ке главу региона сопровождали 
вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по со-
циальной политике — министр 
здравоохранения Татьяна Са-
винова, заместитель председа-
теля правительства Оренбург-
ской области — министр стро-
ительства, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства 
и транспорта Александр Полу-
хин, и министр финансов Та-
тьяна Мошкова. 

Визит в Бугуруслан начался со 
знакомства с ООО "Компонент-
Лактис". Туда Денис Паслер отпра-
вился в сопровождении временно 
исполняющего обязанности главы 
МО "город Бугуруслан" Дмитрия 
Дьяченко и председателя комитета 
Законодательного собрания Орен-
бургской области по образованию, 
науке, культуре и спорту Геннадия 
Аверьянова. Предприятие выпу-
скает молочные закваски для мол-
комбинатов и частного потребле-
ния, а также БАДы, в том числе для 
животноводческой отрасли. 

Сегодня на рынке молочных за-
квасок 95 процентов составляет 
доля импортной продукции. Бугу-
русланское предприятие — одно 
из трёх российских, работающих 
в этом сегменте. И потенциально 
оно способно закрыть 15-20 про-
центов потребности рынка ПФО. 
Но пока тут загружено 50 процен-
тов мощностей.

Главу региона "Компонет-Лак-
тис" заинтересовал ещё в ходе эко-
номического форума "Оренбуржье 
— сердце Евразии-2019", в рамках 
которого бугурусланцы представи-
ли проект. 

Губернатор решил лично озна-
комиться с производством. В со-
провождении директора ООО Оле-
га Вашурина Денис Паслер прошёл 
по цехам и лабораториям.

— Необходимо, прежде всего, 
обеспечить полную загрузку пред-
приятия. Тем более, что рынок сбы-
та есть, есть потребность в импор-
тозамещении, — отметил Денис 
Паслер.

Также обсудили перспекти-
вы работы, расширение произ-
водственных площадей и вопросы 
поддержки. На полную мощность 
"Компонент-Лактис" планирует вы-
йти к концу первого полугодия. 

График рабочей поездки Де-
ниса Паслера был плотным. Кро-
ме организованных встреч, гу-
бернатора ждала и спонтанная. В 
фойе администрации города к гла-
ве региона обратились местные 
жительницы с жалобой на отсут-
ствие дорог в районе Слободки и 
с просьбой продления автобусно-
го маршрута. Губернатор обещал 
разобраться и вернулся к этому во-
просу в ходе рабочего совещания с 
аппаратом города.

— Исторически так сложилось, 

что во времена открытия в Бугу-
руслане добычи нефти и газа на 
месторождения приехали сот-
ни людей, — сделал экскурс в про-
шлое города Дмитрий Дьяченко. 
— Людям предложили самим вы-
брать, где селиться. Так и появи-
лись в Бугуруслане Слободка, Ки-
ровка, Голодаевка и другие райо-
ны. И проложить везде асфальт из-
за сложного рельефа, в принципе, 
нереально. Отсыпка щебнем помо-
жет устранить размытость дорог. 
В этом году планируем заасфаль-
тировать участок дороги по улице 
Бузулукская.

На 2020 год подготовлена сме-
та ещё по 14-ти участкам город-
ских дорог, в их числе — оставшие-
ся с прошлого года улицы Револю-
ционная и Строителей. На эти цели 
из муниципалитета будет выделе-
но 17 миллионов рублей. Осталь-
ное добавит область. 

В ходе совещания Д. С. Дья-
ченко обратился к главе области 
с просьбой взять на баланс приго-
родные трассы по направлениям 
на Бузулук, Бугульму, Самару, по 
которым следует грузовой тран-
зитный транспорт.   

Поговорили и о недавних ава-
риях на теплотрассе, надёжности 
тепло-, водо- и электроснабжения, 
уличном освещении. Все эти во-
просы зафиксированы програм-
мой Инцидент-менеджмент и сто-
ят на контроле главы региона. 

— В городе немало вопросов, 

требующих решения. Дороги, ком-
мунальная инфраструктура, объ-
екты социальной сферы и город-
ской среды — всё это напрямую ка-
сается горожан. Об этом люди со-
общают в правительство области, 
пишут в социальных сетях. Что-
бы решить проблемы Бугурусла-
на, зачастую системного характе-
ра, нужна качественная работа го-
родской власти, взаимодействие 
администрации и активных, нерав-
нодушных бугурусланцев. Сред-
ства на развитие в бюджете мы за-
планировали, теперь всё зависит 
от вас — от того, как будет органи-
зовано участие Бугуруслана в на-
циональных проектах и областных 
программах, направленных на ре-
шение этих задач, — сказал Денис 
Паслер. 

По итогам совещания губерна-
тор поручил минстрою прорабо-
тать принятие на баланс области 
10-километрового участка прохо-
дящей через Бугуруслан дороги 
Бузулук — Бугульма. Кроме того, 
по поручению главы региона про-
фильное министерство окажет го-
роду содействие в решении вопро-
сов дорожного ремонта, замены 
сетей тепло- и водоснабжения, за-
пуска городских очистных соору-
жений. Все городские объекты, за-
планированные на этот год, долж-
ны быть включены в соответству-
ющие областные программы. 

— Формирование проектной 
документации и торги по всем 

объектам должны быть проведе-
ны до начала ремонтно-строитель-
ного сезона, чтобы сразу присту-
пить к работам, — подчеркнул Де-
нис Паслер.

Кроме того, глава региона по-
общался с депутатами горсовета 
и провёл встречу с активом горо-
да. На неё пришли почётные граж-
дане Бугуруслана, члены совета ве-
теранов войн и труда, руководите-
ли предприятий и организаций го-
рода. 

В рамках встречи Денис Влади-
мирович рассказал о деятельности 
правительства области, о задачах 
и перспективах развития региона, 
ответил на вопросы.

Губернатор поблагодарил быв-
шего главу администрации горо-
да Владимира Бэра за работу и вы-
разил надежду на дальнейшее вза-
имодействие и плодотворное со-
трудничество в решении важней-
ших вопросов муниципалитета. 
Также Владимиру Оскаровичу объ-
явлена благодарность Председате-
ля Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федера-
ции В. И. Матвиенко за многолет-
ний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие местного са-
моуправления в Оренбургской об-
ласти. Г. М. Аверьянов вручил В. О. 
Бэру приветственный адрес от об-
ластного ЗС и именные часы.

"Денис Владимирович, обратите внимание на Слободку!"    В "Компонент-Лактисе" состоялся конструктивный разговор.    

О муниципальной службе напомнят часы...    Депутаты горсовета  на встрече с губернатором.
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помним, гордимся, чтим
ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА. Владимир Путин впервые вручил юбилейные медали "75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в Санкт-Петербурге. 
Награды из рук Президента получили участники войны Валентина Андронова, Ана-
толий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.

Валерия Синкевич, Иван Филимонов.      Фото из семейного архива.

Дед Емельян в молодости (во втором ряду, справа) с родителями и 
братьями.     Фото из семейного архива.

С 18 января проходит  Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб", кото-
рая призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.

В Бугуруслане и Бугурусланском районе к акции присоединились школы, би-
блиотеки, учреждения культуры.

Мероприятия в формате  уроков мужества,  волонтёрских акций, коллектив-
ных просмотров  видеороликов и фильмов, кинолекториев будут проводиться до 
конца января. 

Так, в микрорайонах волонтёры раздавали горожанам информационные ма-
териалы о блокаде города-героя и подвиге его жителей, в Русскобоклинском СДК 
для сельчан был подготовлен устный журнал, в Благодаровской библиотеке про-
ведён урок мужества...

в  т е м у

"Дорогая моя Кеночка..."
Ú 1 стр. Среди писем, аккуратно 

сложенных треугольником, встре-
чаются воинские почтовые кар-
точки. На одной из них изображе-
на карикатура на фашиста с под-
писями: "Наше наступление будет 
беспощадным и нарастающим!" и 
"Смерть немецким захватчикам!" 

Адресов на письмах три: "Ярос-
лавская область, Некаузский рай-
он, село Лацкое, детдом №85, Фи-
лимоновой Ксении Ивановне"; "го-
род Бугуруслан, ул. Кинельская, 
91, Синкевич Софии Ивановне"; 
"Чкаловская обл. г. Бугуруслан, ул. 
Фрунзе, 95, С. И. Синкевич".

… Оставшуюся без мамы дочь 
фронтовика переправили вместе 
с другими ребятишками на паро-
ходе через Ладогу в детский дом 
Ярославской области. Там было 
большое подсобное хозяйство, 
держали коров, но дети долго ещё 
не могли наесться. Вставали но-
чью, пробирались к бачкам с пище-
выми отходами, набивали панам-
ки кожурой от варёной картошки 
"в мундире" и ели с солью… 

Большой отрадой для Ксении 
были письма отца.

1.07.1943 г. 
Добрый день, моя милая девочка! 
Сегодня получил от тебя пись-

мишко, на которое спешу ответить. 
Кеночка, я за тебя очень доволен, что 
ты принимаешь активное участие в 
вашей повседневной жизни. Молодец! 
На вас возлагаются в будущем боль-
шие надежды. Растите, привыкайте 
к коллективному труду, учитесь, ов-
ладевайте знаниями. Ваши знания и 
силы будут нужны нашему государ-
ству, вы, молодое поколение, займё-
те наше место, не нужно этого за-
бывать ни на одну минуту.

Красноармейский боевой привет 
руководителям и воспитателям ва-
шего детдома. 

Целую крепко. Твой отец. 

17.07.1944 г.
Здравствуй, Кеночка!
Маленькая, не обижайся на то, 

что я ничего не написал тебе в том 
письме, в котором посылал справку. 
Справку посылал не я, а из части… 
Я пока жив и здоров, чувствую себя 
хорошо. Пиши, как окончила 5 класс. 
Передавай привет твоим друзьям и 
воспитателям. Большое им красно-
армейское спасибо.

Целую крепко. Твой папа. 
… В страшном 1938 году на 

большую дружную семью обруши-
лись несчастья. Сначала, с разни-
цей в несколько дней, арестова-
ли дедушку Ксении Ивана Ивано-
вича Синкевича, поляка по нацио-
нальности, бухгалтера Варшав-
ского вокзала, и его сына Володю. 
Затем репрессировали тётю Со-
фию Ивановну, работавшую на 
обувной фабрике "Красный треу-
гольник". Её лишили благоустроен-
ного жилья и выслали в Бугуруслан 
Чкаловской области, где она рабо-
тала сварщицей у нефтяников. 

В 1944 году тётя нашла племян-
ницу и забрала её из детского дома 
к себе в Бугуруслан. Именно на её 
адрес (сначала по ул. Кинельская, а 
затем — Фрунзе) приходили пись-
ма от фронтовика Филимонова… 

30. 07. 1943 г. 
Добрый день, София Ивановна. Я 

жив и здоров. Получил 2 письма от 
вас и от дочки. Она чувствует себя 
хорошо. Пишет, что перешла в 5-ю 
группу. Воображаю, какая она ста-
ла большая. Послал ей немного день-
жат, как она рада! Получила их в 
день рождения. 

Добрая София Ивановна, про-
шу вас, если со мной что случится, 
воспитайте девочку так, как этого 
требует жизнь. 

За меня не беспокойтесь, я дол-
жен и обязан защищать нашу люби-
мую Родину и буду защищать её до 
конца. 

Целую крепко. Берегите себя. 
Иван. 
P. S. Посылаю вам немного конвер-

тов и бумаги. 

Август 1944 г.
Добрый день, София Ивановна!
Горячее красноармейское спасибо 

за присланные письмишки, которые 
я получил сегодня. Я очень рад, что 
вы хорошо себя чувствуете и хоро-
шо устроились, да оно иначе и быть 
не может, ведь я вас знаю, как свои 
пять пальцев. С такой силой воли, 
с такой настойчивостью и упор-
ством, какими вы обладаете, вы ни-
где не пропадёте.

Немного о себе. Здоров, чувствую 
себя хорошо, воюю с ещё большей 
энергией, чтобы скорее разделаться 
с этим зверем. 

В отношении дочки я уже вам 
писал, что выслал ей справку, и она 
должна скоро к вам приехать. Справ-
ку мою она уже получила, не знаю, 
что её задерживает…

Иван.
12.11. 1944 г.
Здравствуй, милая Кеночка.
Спешу сообщить, что жив и здо-

ров, чувствую себя хорошо, только 
беспокоюсь за тебя, моя милая до-
чурка. Знаешь, я мог бы побывать 
у тебя, но для этого нужно, чтобы 
тётя Соня написала в Москву о том, 
что ты осталась беспризорницей. И 
меня бы отпустили в отпуск, чтобы 
устроить тебя и помочь тебе. 

Так хочется видеть тебя, моя 
крошка, и о многом поговорить. Пе-

На мемориальную доску братской могилы...
Валентина БОРиСОВа

Деда Емельяна Николаевича 
Мочалкина я не знаю, пото-
му что…была война. 

Родился он в 1905 году. На 
фронт ушёл в октябре 1941 года 
в возрасте 38 лет. Бабушка Ани-
сья осталась с четырьмя деть-
ми. Письма, если они были, к ве-
ликому сожалению, не сохра-
нились. Погиб Емельян Никола-
евич близ деревни Харламово 
под Смоленском в августе 1943 
года. Это сейчас я владею ин-
формацией. Но долгое время се-
мья не знала, где конкретно по-
хоронен муж и отец.

Поиском места захоронения 
деда начала заниматься много 
лет назад. Получая отписки из 
различных ведомств, будто бы о 
камни спотыкалась. Ни единой 
зацепки! Однако память о род-
ном человеке, защищавшем Оте- 
чество, не давала покоя. Сно-
ва и снова отправляла запросы. 

С нетерпением ждала желанно-
го ответа и его дочь, моя мама, 
Любовь Емельяновна, которой 
очень хотелось побывать на мо-
гиле отца. И, наконец, письмо 
пришло.

Ровно через долгих 69 лет... 
Бывает же такое: в день гибели 
деда — 14 августа — в 2012 году 
к нам вновь постучалась война! 
Письмо было подписано врио 
военного комиссара Оренбург-
ской области Т. Карынбаевым. 
В сообщении говорилось о вне-
сении имени рядового 29 гвар-
дейской стрелковой дивизии 
90 стрелкового полка участни-
ка Великой Отечественной во-
йны Е. Н. Мочалкина на мемо-
риальную доску братской мо-
гилы в деревне Лазинки Спас-
Деменского района Калужской 
области. 

Но почему не Смоленской, 
как нам ранее было известно?

Как пояснил в ходе перепи-
ски военный комиссар Смолен-
ской области В. Рыкалов, Мо-

сальский район, в состав кото-
рого входила деревня Харламо-
во, в 1944 году был передан в Ка-
лужскую область. Кроме того, 
сообщили и о том, что в 1956 
году останки защитников были 
перезахоронены. Сейчас в брат-
ской могиле покоятся 1793 вои-
на. Имена всех известны. Захо-
ронение ухожено благодаря за-
ботам сотрудников Лазинско-
го сельского Совета и учеников 
местной школы. 

Таким образом, в поиске точ-
ного места захоронения Еме-
льяна Мочалкина можно поста-
вить точку. Имя его внесено в 
Книги Памяти Калужской (том 
16, стр. 341) и Оренбургской об-
ластей (том 3, стр. 196). Благо-
дарна всем, кто проникся нашей 
проблемой и посодействовал в 
устанавлении истины.

Увы, маме не довелось побы-
вать на могиле родного челове-
ка. Я же не теряю надежды посе-
тить место упокоения Емельяна 
Николаевича Мочалкина.

редавай привет тёте Соне. Будь ум-
ницей и не скучай, надеюсь, что мы 
встретимся.

С приветом твой отец.
Написать нужно тов. Вороши-

лову с ответом на мой адрес: п/п 
22292.

12.12.1944 г. 
Добрый день, милая девочка.
Спешу сообщить, что жив и 

здоров, чувствую себя хорошо. По-
прежнему защищаю нашу любимую 
Родину. Кеночка, можешь меня по-
здравить с правительственной на-
градой "Орден Славы" за боевые за-
слуги в освобождении Советской Ро-
дины. Я потом тебе всё-всё расска-
жу, в письме этого не описать. 

Пиши мне, славная, как учишься, 
как живёшь? Хотя не сомневаюсь, 
что живёшь ты хорошо, ибо нахо-
дишься на воспитании у замечатель-
ного человека и по характеру, и по 
всем остальным качествам. Передай 
тёте большое спасибо за её заботу 
о тебе и за воспитание.

Будь умницей, учись и слушайся 
тётю.

Целую вас крепко. Ваш Иван.
… Рассказать своей любимой Ке-

ночке "всё-всё о своих боевых заслу-
гах" отцу так и не пришлось. Иван 
Лукьянович Филимонов не дожил 
до Великой Победы два месяца — он 
погиб девятого марта 1945 года… 
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в субботу вечером

Сергей ПАрАМОНОВ

Сегодня актёру, поэту, ис-
полнителю Владимиру Вы-
соцкому исполнилось бы 82 
года.

При жизни Владимира Вы-
соцкого считали диссидентом, 
а его отец, фронтовой офицер и 
убеждённый коммунист, и вовсе 
называл сына антисоветчиком. 
Хотя песни Высоцкого слушали 
партийные функционеры, пред-
ставители утончённой интелли-
генции и простой рабочий люд. 
Он был близок и понятен. Этот 
человек, "охрипший голос эпо-
хи", за свой короткий век сделал 
много для страны и людей. 

Высоцкий — из поколения 
моей матери. И тем значимее 
для меня его поэтические стро-
ки... 

Уже почти сорок лет нет с 
нами певца, а он воистину жи-
вее всех живых. Что выше всех 
наград, которых в жизни Высоц-
кому недоставало, от чего он 
страдал. Его не признавали поэ-
том, не считали певцом и музы-
кантом, недооценивали как дра-
матического артиста… Ему не 
давали званий, больно раня ак-

Владимир Высоцкий.

з н а й н а ш и х!

Ответы. 1. В. Город получил название из-за особенностей местности: Волга здесь делает угол, т. е. из-
гибается. 2. Б. Считается, что название города происходит от финно-угорского племени муромы, которое 
впервые упоминается в "Повести временных лет". 3. В. Название города представляет собой притяжатель-
ное прилагательное мужского рода Рѣзань (с суффиксом -jь-) от мужского имени Рѣзанъ. 4. А. "Азау" — пере-
вод с крымско-татарского, что означает "устье реки". 5. В. Название мыса Таганий Рог в северной части Та-
ганрогского залива Азовского моря послужило основой для его наименования. 6. А. Выборг со шведского 
— "святая крепость". 7. Б. Князь Василий Тёмный за верность и важные услуги пожаловал татарскому царе-
вичу Касиму Низовой Городец (старое название Касимова). 8. Б. "Мурманами", "урманами" русские называ-
ли норвежцев, норманнов. Позднее это название было перенесено и на побережье Баренцева моря. 9. А. На-
звание Курск происходит от названия реки. 10. В. Наименование города происходит от названия реки Иж.

Бугурусланский драмтеатр им. Н. В. Гоголя приглашает жителей и гостей 
города на спектакли:
25 января — "Чужой ребёнок" (12+)  (комедия) — в 17.00. 
26 января — "Ванюшино счастье" (6+)  (сказка) — в 12.00.
"Милые грешницы" (18+)  (вечер одноактных фарсов) — в 17.00.
Тел. 3-25-91.

КОНТАКТ ПОД УГРОЗОЙ. Руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Андрей Курпатов считает, что зависи-
мость молодёжи от потребления цифрового контента грозит человечеству интеллектуальной деградацией — состоянием, когда 
молодые люди не могут длительное время поддерживать психологический контакт. По данным исследования, 40% детей в воз-
расте до 10 лет в США и России почти постоянно находятся онлайн, далее показатель увеличивается до 70%. 

В кинотеатре "Родина" с 25 по 29 января:
"Барашек Шон: Фермагеддон" (6+) (2D)  — 10.30, 15.50.
"Плохие парни навсегда" (18+) (2D)  — 12.15, 20.15, 22.40.
"Марафон Желаний" (16+) (2D)  — 14.40, 18.25, 21.35.
"Под водой" (16+) (2D)  — 16.30, 19.40.
"(Не)идеальный мужчина" (12+) (2D)  — 10.00, 13.55.
"Камуфляж и шпионаж" (6+) (3D)  — 11.55.
"Холоп" (12+) (2D)  — 17.35.
"Проклятие" (18+) (2D)  — 23.25.                                                                    на правах рекламы.

В театр, в кино...

Охрипший голос эпохи...
Зажгли огонёк вечности
В Вологде прошёл VI всероссийский конкурс-фестиваль искусств 
"Рождественские огни". В фестивале приняли участие более 1500 
человек из 16 регионов России. Среди них — бугурусланцы.
Оренбургскую область на фестивале достойно представили участники 
народного коллектива художественного слова Дворца культуры "Юби-
лейный" Людмила Ткачёва и Максим Вдовин. По итогам фестиваля они 
награждены дипломами лауреатов I и II степени в номинации "художе-
ственное слово".

тёрское честолюбие. Необычай-
ная популярность, быть может, 
это компенсировала, но вну-
тренняя неудовлетворённость 
не проходила, загоняя в тупик 
безысходности. Возможно, это 
ускорило его ранний уход…

Он стал такой же энцикло-
педией русской жизни, как для 
своей эпохи Пушкин. Без всяко-
го преувеличения. Какой он та-
лант — пусть решают искусство-
веды. А вот какой он феномен и 

какое явление! Творчество Вы-
соцкого давно вышло за преде-
лы национального самосозна-
ния. Теперь его имя — это кос-
мическая доминанта. Имя на-
всегда. Читайте его стихи и слу-
шайте его песни.

***
Оплавляются свечи
На старинный паркет,
И стекает на плечи
Серебро с эполет.
Как в агонии бродит
Молодое вино...
Всё былое уходит, уходит, уходит,
Что придёт — всё равно.
И в предсмертном томленье
Озираясь назад,
Убегают олени,
Нарываясь на залп.
Кто-то дуло наводит
На невинную грудь...
Всё былое уходит, уходит, 

уходит,
Пусть придёт что-нибудь.
Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад
Мечет острые стрелы
В воспалённый закат.
Слышно в буре мелодий
Повторение нот...
Пусть былое уходит, уходит, 

уходит,
Пусть придёт что придёт.

Мусульманский календарь 
в е ра

25 февраля — Ночь Рагаиб — Ночь бракосочетания родителей Пророка 
Мухаммада.
20 марта — Ночь Мирадж — Ночь Вознесения Пророка Мухаммада к Аллаху.
7 апреля — Ночь Бараат — Ночь творения. Время очищения от грехов.
23 апреля — Начало месяца поста Рамадан.
13 мая — День Фатх Мекка.
18 мая — Ночь Аль-Кадр.
23 мая — Ураза-байрам (праздник разговения).
29 июля — День Арафат.
30 июля — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).
19 августа — Новый год по Хиджре.
28 августа — День Ашура.
26 октября — Ночь Маулид.

Проверьте эрудицию!

а д р е с а  о тд ы х а

о п р о с

Интернет — "да" и "нет"
Интернет стал одним из самых популярных источников информации, ин-
струментов общения и развлечения. Он буквально заполонил бытие мно-
гих людей. Для борьбы с виртуализацией жизни даже учредили День без 
Интернета, который отмечается в мире в последнее воскресенье января. 
Итак, готовы ли бугурусланцы отказаться в этот день от Интернета?

Андрей НИКИФОРОВ, видеооператор:
— Я готов отказаться от Интернета на какое-то время. Живу в частном доме, 
и всегда есть чем заняться. Да хотя бы в гараже приберусь!

Влад КОРОЛЁВ, восьмиклассник:
— Сижу в Интернете не так часто, но всё равно много. Хотя успеваю зани-
маться футболом, помогаю отцу по хозяйству.

ЕКАТЕРИНА, домохозяйка:
— Легко! Мало ли дел — уроки проверять у детей, провожать их в школу, 
встречать из школы… Готовить, стирать, гладить, убирать. Люблю пообщать-
ся с подругами, побывать в гостях у родственников. 

СЕРГЕЙ, водитель:
— Я против Интернета! Сам почти не пользуюсь и без конца воюю с детьми 
— их на улицу не выгонишь, сидят, как привязанные. А если и  выйдут, собе-
рутся в укромном месте, и опять достают гаджеты. Будь моя воля — запре-
тил бы Интернет совсем! 

Многие названия старинных 
русских городов связаны с ге-
ографическим расположени-
ем, растительным и животным 
миром, именами основателей, 
церковными праздниками и 
святыми.
Знаете ли вы, отчего происхо-
дят их названия?

1. Откуда появилось название 
города Углича?

А. Возникло по названию оби-
тавшего здесь племени. Б. Образо-
валось от имени основателя горо-
да. В. Оно означает изгиб реки.

2. А Мурома?
А. От имени князя основате-

ля. Б. От названия финно-угорско-
го племени. В. В честь церковного 
праздника.

3. Почему город, расположен-
ный на правом берегу Оки, назы-
вается Рязанью?

А. Это название птицы, которая 
обитала в этой местности. Б. Он на-
зван так в честь церковного празд-
ника. В. Это производное прилага-
тельное от мужского имени.

4. Откуда, по мнению учёных, 
появилось название города Азо-
ва?

А. Производное от "устье реки". 
Б. Название рыбы, жившей в Доне. 
В. В честь святого, основавшего го-
род.

5. Почему город-порт на бере-
гу Азовского моря назвали Таган-
рогом?

А. На этой территории обитает 
редкий вид парнокопытных. Б. По 
легенде, город был спасён от ко-
чевников блеянием барана. В. Из-
за мыса в северной части залива, 
на котором находится город.

6. Какое значение названия 
Выборг представляется учёным 

наиболее очевидным?
А. "Святая крепость". Б. "Тёмная 

вода". В. "Древний курган".
7. Откуда появилось название 

небольшого города Касимова?
А. От названия одной из татар-

ских этнических групп. Б. Это про-
изводное от имени татарского ца-
ревича. В. От слова "касым" — "дань" 
в финно-угорском языке.

8. Почему крупнейший в мире 
город, расположенный за Север-
ным полярным кругом, называ-
ется Мурманском?

А. На земле, где расположен го-
род, обитает редкий вид кошачьих. 
Б. Он расположен на земле, кото-
рая называется Мурманом. В. Про-
исходит от названия духа ветра из 
мифологии финно-угров.

9. Откуда появилось название 
Курска?

А. Происходит от названия 
реки. Б. Город назван в честь осно-
вателя. В. В переводе с древнерус-
ского — "сторожевой город".

10. Что послужило основой 
для наименования Ижевска, сто-
лицы Удмуртской Республики?

А. Имя первого градоправите-
ля. Б. Название животного. В. На-
звание реки.



закон и порядок
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Победители и призёры первого конкурса дружинников.

Труд членов 
народных 

дружин не опла-
чивается. Льготы, 
определённые за-
конодательством, 
не могут в полной 
мере компенси-
ровать эту ответ-
ственную и порой 
небезопасную де-
ятельность. И тем 
не менее, вступив-
шие в дружину 
остаются верны 
выбранному делу.

На страже — по зову сердца
 Во время городских празд-
ников да и в обычные дни 
можно увидеть на улицах го-
рода рядом с полицейски-
ми людей в штатском и каза-
чьей форме. Это несут "вахту" 
по обеспечению обществен-
ной безопасности и правопо-
рядка члены городских на-
родных дружин. В конце про-
шлого года в администрации 
города подвели итоги перво-
го муниципального конкурса 
"Лучший дружинник МО "го-
род Бугуруслан"-2019".

Сегодня на территории муни-
ципалитета осуществляют дея-
тельность две дружины: народ-
ная (19 человек) и казачья  на-
родная (23).

Добровольческое движение 
зародилось на территории горо-
да в 2014 году. 29 сентября сви-
детельство управления мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Орен-
бургской области о внесении в 
региональный реестр народных 
дружин и общественных объе-
динений правоохранительной 
направленности получила каза-

чья народная дружина. Через не-
которое время появилась народ-
ная дружина муниципального 
образования "город Бугуруслан".

Командиры  совместно с ад-
министрацией города формиро-
вали  дружины из числа добро-
вольцев. Среди дружинников — 
учителя, спортсмены, нефтяни-
ки, муниципальные служащие, 
работники охранных служб... 

В свободное от работы время 
эти неравнодушные люди помо-
гают сотрудникам правоохрани-
тельных органов поддерживать 
общественный порядок. Без их 
участия не обходится ни одно 
массовое общегородское меро-
приятие — на городской площа-
ди, в Домах культуры, в парках и 
скверах, на спортивных площад-
ках и так далее.

В прошлом году ряды дру-
жинников пополнили совершен-
нолетние студенты учебных за-
ведений города. Рядом со стар-
шими товарищами ребята обе-
спечивают правопорядок, в том 
числе и на массовых молодёж-
ных мероприятиях.

В 2019 году дружинники при-
няли участие в охране обще-
ственного порядка и безопасно-
сти при проведении 65 спортив-
ных,  культурно-зрелищных и  
массовых мероприятий (в 2017 
году — 36).

Два раза в неделю совмест-
но с сотрудниками полиции осу-
ществляется патрулирование на 
улицах города и в общественных 
местах.

Помимо охраны обществен-
ного порядка дружинники при-
нимают активное участие в 
разъяснении норм поведения в 
общественных местах, раздаче 
листовок, содержащих право-
вую информацию. 

Добровольные помощники 
содействуют полиции в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, участвуют в поиске 
пропавших.

Труд членов народных дру-
жин не оплачивается. Льготы, 
определённые законодатель-

ством, не могут в полной мере 
компенсировать эту ответствен-
ную и порой небезопасную дея-
тельность. И тем не менее, всту-
пившие в дружину остаются 
верны выбранному делу.

В этом, несомненно, заслуга 
и их бессменных командиров. 
Они, как и положено, — всег-
да на переднем крае, а потому 
не удивительно, что возглавили 
список победителей в первом 
муниципальном конкурсе "Луч-
ший дружинник МО "город Бу-
гуруслан".

Первое место занял Валерий 
Вдовин, командир казачьей на-
родной дружины, второе — Ни-
колай Лошкарев, командир на-
родной дружины МО "город Бу-
гуруслан", третье — Юрий Афа-
насьев, член  дружины города.

Поощрительные премии по-
лучили: Михаил Неклюдов, Вла-
димир Воробьев (народная дру-
жина МО "город Бугуруслан"), 
Александр Кривонуцкий, Нико-
лай Нарушев, Владимир Тата-
ринцев (казачья дружина).

Координирует деятельность 
дружин штаб, возглавляемый 
временно исполняющим обя-
занности главы администрации 
муниципального образования 
Дмитрием Дьяченко.

Администрацией города соз-
даны все необходимые усло-
вия для функционирования дру-
жин: каждый штаб обеспечен 
помещением, средствами свя-
зи, светоотражающими жилета-
ми с символикой "ДНД". Все дру-
жинники застрахованы от не-
счастных случаев, имеют льго-
ты по налогу на имущество фи-
зических лиц, земельному нало-
гу, право на бесплатный проезд в 
муниципальном общественном 
транспорте.

Каждый дружинник имеет 
нагрудный знак и удостовере-
ние.

"Бойцы невидимого фронта" 
продолжают нести вахту.

ИрИна РУППЕЛЬ, начальнИк 
отдела внутренней полИтИкИ 

адмИнИстрацИИ города.

с о о б щ а е т  з а гс

В 2019 году сотрудниками  отдела ЗАГС г. Бугуруслана зарегистрировано 
1673 актовых записи. 
В том числе 428 — о рождении: 223-х девочек и 204-х мальчиков (плюс одна  
восстановленная запись).  Среди них  две двойни; 30 малышей будут воспи-
тываться  одинокими мамами, 13 — родителями-иностранцами.
В 154-х семьях появились на свет первенцы; 67 семей стали многодетными 
с рождением третьего ребёнка; в 20-ти семьях родились четвёртые, в четы-
рёх — пятые, в пяти — шестые дети. 
Самые популярные имена новорождённых — Александр, Данил (Даниил), 
Дмитрий, Иван, Кирилл; Виктория, Ксения, Мария, Милана, София (Софья).  
Ещё длиннее перечень редких имён:  Демид, Артемий, Ефим, Захар, Игнат, 
Роберт, Лев, Мирослав, Савелий, Святослав, Герман; Даника, Златослава, 
Амелия, Марианна, Николь, Илария, Зарина…
Актовых записей о смерти гораздо больше, чем о рождении — 698 (343 муж-
чин и 355 женщин), из них 628 — жители  Бугуруслана.  Причины смертности 
самые разные:  онкология, заболевания сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, пищеварительного тракта, несчастные случаи, суицид. 
За отчётный период зарегистрировано 262 брака, из них 127 — в торже-
ственной обстановке. 135 пар (и женихи, и невесты) сочетались законным 
браком впервые. Средний возраст молодожёнов — 20-39 лет. Однако четы-
рём  женихам и девятнадцати невестам не исполнилось ещё и двадцати, а 
19 мужчин и 11 женщин зарегистрировали отношения в возрасте 50 лет и 
старше.  
В семи интернациональных  браках  фигурируют граждане Азербайджана 
(три человека), Украины, Казахстана, Узбекистана и Вьетнама (по одному).
За этот же период времени расторгнуто 179 семейных союзов, из них 152 
— по решению суда. При этом не выдержали испытания временем 26 пар, 
просуществовавшие  всего от  года до двух лет, и  34 пары "со стажем",   
прожившие 20 и более лет.
Кроме того, в течение года зарегистрировано 84 установления отцовства; 
три усыновления и 19 перемены имени.  

За цифрами — люди и судьбы

с л о в о — ю р И с т у

Как уже сообщалось, житель Бугуруслана осуждён на 8 лет лишения 
свободы за покушение на убийство врача-психиатра. Во время приёма 
мужчина достал молоток и нанёс доктору несколько ударов…
К сожалению, фактов, когда медицинские сотрудники при исполнении про-
фессиональных обязанностей подвергаются оскорблениям со стороны па-
циентов, немало. Работники скорой помощи, персонал приёмного покоя, 
поликлиник, стационаров всё чаще сталкиваются с грубостью со стороны 
пациентов. А уж сколько приходится выслушивать претензий!
Порой от нецензурных высказываний недовольства пациенты переходят к 
насильственным действиям! Так, от агрессии с применением физической 
силы в прошлом году пострадал врач Бугурусланской районной больницы. 
Не всегда медицинские работники обращаются в полицию с заявлением о 
совершении против них неправомерных действий. Видимо, поэтому у неко-
торых пациентов возникает чувство вседозволенности. А ведь оскорбление 
— унижение чести и достоинства должностного лица, выраженное в непри-
личной форме, влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от десяти до тридцати тысяч рублей. Нанесение телесных повреж-
дений может грозить уголовным наказанием в виде лишения свободы!
Когда пациент обращается к специалисту за помощью, он делится пробле-
мами в надежде, что ему помогут их решить. Ждёт от медицинского работ-
ника внимательного, ответственного отношения. Поэтому, в первую оче-
редь, между доктором и пациентом должно быть доверие. Уважение, до-
брота, понимание, внимание, терпимость должны стоять в основе этих вза-
имоотношений. 

лИлИя САЙФУТДИНОВА, юрИсконсульт бугурусланской рб.

Не обижайте медработников!

п р о И с ш е с т в И е

Сотрудниками ГИБДД Бугуруслана на улице Фруктовая был остановлен 
автомобиль "ВАЗ-21099" под управлением 49-летнего жителя Бугурус-
ланского района с признаками алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. 
В ходе проверки установлено, что в сентябре 2014 года мужчина был ли-
шён права управления транспортным средством за вождение в состоянии 
опьянения. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию". 
Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного штрафа (от двухсот 
до трёхсот тысяч рублей) до лишения свободы на срок до двух лет.

За вождение в пьяном виде



линия жизни
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Ветеран отечественной авиации Василий Мирошниченко; с супругой и сыном Александром.

В основе фильма — реальные события
ЕлЕна ВОлКОВа

В 1980 году фильм Александра 
Митты "Экипаж" вышел в про-
кат и сразу занял лидирующие 
позиции. Сюжет, исполните-
лей главных ролей, их репли-
ки помнят многие. А вот о ре-
альных событиях, напрямую 
связанных с рождением худо-
жественной киноленты, знают 
единицы…

В 2018 году ушёл из жизни Ва-
силий Мирошниченко, командир 
авиалайнера, ЧП с которым лег-
ло в основу фильма "Экипаж". Ле-
гендарный выпускник БЛУГА 1952 
года был одним из лучших пило-
тов Одесского объединённого 
авиаотряда, командиром "Ту-104", 
который 17 июля 1971 года чуть 
не разбился, выполняя рейс Мо-
сква – Одесса. Проявив высочай-
ший профессионализм, смелость, 
решительность, лётчики спасли 
более ста человеческих жизней, в 
том числе — 28 детей. 

Почти полвека спустя уже не 
осталось непосредственных участ-
ников тех событий. О них расска-
зал сын командира экипажа Алек-
сандр Мирошниченко, за плечами 
которого 45 лет работы в граждан-
ской авиации:  

— Когда произошли упомяну-
тые события, мне было пятнадцать 
лет. От отца, его коллег знаю досто-
верно, что первое тревожное сооб-
щение о том, что на полосе нашли 
куски резины, поступило сразу по-
сле взлёта самолёта с московского 
аэродрома. "Ничего, в Одессе раз-
берёмся", — ответили с борта. 

Однако информация уже про-
шла, и повышенное внимание со-
провождало самолёт по трассе: 
"42343, у вас всё в порядке? Ин-
формация из Внуково есть?" — это 
Киев интересуется. "Да, всё нор-
мально. После посадки разберём-
ся," — отвечал 42343.

Потом выяснится, что куски ре-
зины — от колеса другого самолё-
та, а проблемы на борту 42343 были 
куда более серьёзные, и о них эки-
паж узнал уже над Одессой. После 
команды: "Шасси выпустить!" Про-
звучал ответ: "Передняя не вышла".

Ситуация — пиковая. Бортмеха-
ник Борис Романченко предложил 
посмотреть через люк, что случи-
лось. Выяснилось: срезался болт 
крепления цилиндра выпуска пе-
редней стойки шасси, а сама стой-
ка находится в наполовину выпу-
щенном состоянии. На Ту-104 пе-
редняя стойка выпускалась про-
тив набегающего воздушного по-
тока. Можно было бы подтолкнуть 
стойку стремянкой, но на скорости 
400 километров в час это сделать 
нереально...

Бортмеханик предложил попы-
таться устранить неисправность в 
полёте, по ходу движения. Для это-
го нужно "всего-навсего" спустить-
ся в нишу передней стойки и, стоя 
на узких боковых полках шириной 
менее пяти сантиметров, широко 
расставив ноги, попытаться вста-
вить вместо срезавшегося болта 
отвёртку. 

Если хотите представить, что 
это такое, встаньте одной ногой 
на подножку товарного вагона, а 
второй — на подножку следующе-
го. Под вами пролетает полотно, и 
в это время вы вставляете нитку в 
игольное ушко. При этом добавь-
те скорость 400 километров в час 
на высоте 500 метров. Требуется 
недюжинная смелость, чтобы ре-
шиться на такое. 

Командир и механик — далеко 
не новички, сомнений в профес-
сионализме друг друга не было. 
"Командир, можно попытаться по-
чинить в воздухе?" — спросил Ро-
манченко. "Ты понимаешь, какой 
риск?" — ответил вопросом на во-
прос командир. "Всё сделаем. Ма-
шина цела останется", — заверил 
Романченко. 

Командир отлично знал: для 
бортмеханика машина — не гру-
да металла. Это добрый и надёж-
ный друг, но в данном случае риск 
очень велик — при посадке без пе-
редней стойки весьма высока ве-
роятность возникновения пожара. 
Даже если удастся его избежать, 
опустившийся на бетон посадоч-
ной полосы нос самолёта будет 
высекать фонтаны искр. Они хоро-
шо будут видны через иллюмина-
торы пассажирского салона. Суме-
ют ли проводники удержать ситуа-
цию под контролем? 

"Давай!" — разрешил командир. 
Бортрадист и сопровождаю-

щий сотрудник милиции обвязали 
механика стропами. Через откры-
тый люк в кабину ворвался рёв на-
бегающего потока…  

Всё происходило над морем, в 
так называемой зоне ожидания.  
Экипаж уже сообщил о проблеме 
на землю и получил ответ: "Докла-
дывайте обстановку на борту. Раз-
решаю следовать в зону ожидания. 
В воздухе — только вы".

Механик, привязанный тросом, 
стоит на узких краях люка ниши 
передней стойки шасси. Из пасса-
жирского салона его страхуют ра-
дист и сопровождающий. Они же 
стремянкой толкают переднюю 
стойку, чтобы позволить механи-
ку вставить вместо срезавшегося 
болта отвёртку. Но... тщетно!

Вот как описывал эту ситуацию 
Борис Романченко: "Нужно было 
выбить остававшийся обрубок 

болта. Сумасшедший воздушный 
поток бил меня о борта самолёта, 
от рёва я на время оглох… Связь с 
командиром — исключительно же-
стами и постукиванием отвёрткой 
о дверь кабины. Командир смо-
трит — показываю на пальцах, ка-
кую ему кнопку нажимать: пер-
вую, вторую…" 

Раз за разом цилиндр выпу-
ска проскакивал, едва не цепляя 
бортмеханика. В один момент 
нога Романченко сорвалась, и 
он повис на страховке. Когда 
отвёртка почти вошла в отвер-
стие и, казалось, проблема вот-
вот будет решена, она сорвалась 
и улетела вниз. Механик про-
сит другую, из кармана своего 
форменного пиджака. Потом он 
вспомнит, как она там оказалась. 
Утром, закрыв гараж, он увидел в 
руках отвёртку. Снова отпирать 
гараж не хотелось, и инструмент 
отправился во внутренний кар-
ман. Теперь оказался как нельзя 
кстати. 

... Время неумолимо подгоня-
ет: топлива остаётся на один заход. 
Командир жестами даёт коман-
ду: "Будем садиться без передней 
стойки". Романченко жестикулиру-
ет в ответ: "Ещё пять минут!" 

Пассажиры наблюдали за про-
исходившим. Правда, опастность 
паники возникла лишь единож-
ды. У пассажира сдали нервы и он, 
вскочив с места, заявил бортпро-
воднице: "Вы обязаны обеспечить 
мою безопасность. Срочно переса-
дите меня в конец салона!" Она от-
ветила: "Всё, что возможно для ва-
шей безопасности, уже делается 
экипажем. И вам лучше не мешать. 
Это в ваших интересах!" 

... Четвёртый, последний, раз-
ворот самолёта. Мирошниченко 
оглянулся — Романченко был ещё 
в нише, и командир подал команду 
покинуть её. 

Из воспоминаний бортмехани-
ка: "Ребята затащили меня внутрь, 
закрыли люк. Я пополз на четве-
реньках к пульту и нажал кнопку 
выпуска шасси. Все силы остались 
там, внизу — в нише шасси, в пото-
ке, "что имеет силу пули", в выпу-
щенном шасси, в горящих зелёных 
лампочках. Тело ощущал исключи-
тельно потому, что оно было, как 
один сплошной синяк. Я просто ле-

жал в проходе. Проводница прибе-
жала с бутылкой воды и пыталась 
напоить меня…"

Дело сделано: шасси — "в зам-
ке". Можно заходить на посадку. 
Однако в подсознании засело: всё 
держится на отвёртке. "Будем го-
товиться к варианту посадки без 
передней стойки", — принимает ре-
шение командир и говорит штур-
ману: "Толя, покинь кабину!" 

Кабина штурмана на Ту-104 рас-
полагалась в носовой части само-
лёта. Пребывание там при посадке 
без передней стойки очень опас-
но, но штурман ответил команди-
ру: "Только из четвёртого вас вы-
веду, и покину". Командир настаи-
вает: "Толя, вылезай!" Штурман па-
рирует: "Сейчас в глиссаду войдём, 
и вылезу". На это: "Толя, вылезай к 
такой-то матери!"

Дальше — мягкое приземление, 
и, к изумлению аварийных служб, 
на полосе останавливается… ис-
правный Ту-104. К самолёту под-
летает на "УАЗике" командир пред-
приятия. Он в домашних тапоч-
ках, смысл его восклицаний, если 
выбросить мат, таков: "Что это за 
шутки? Сами не спите и другим не 
даёте!" 

"Иван Назарович, посмотри 
сюда", — Василий Мирошниченко 
подвёл разгневанного руководите-
ля к передней стойке, показал от-
вёртку... 

Пассажиры, покидая самолёт, 
скандированили: "Спасибо!" 

А завтра — плановый рейс в Ал-
ма-Ату...

Не успел командир вернуться 
домой — звонок в дверь. На поро-
ге — бортмеханик: "Можно, я побу-
ду у тебя, дождусь, пока мои спать 
лягут? Зачем их пугать своим ви-
дом?.." "Боря, может, откажемся 
лететь? Ты как себя чувствуешь?" 
— спросил Мирошниченко. "Хре-
ново, но лучше полетим, — отве-
тил механик. — Если откажемся, 
то можем все на обследование за-
лететь месяца на полтора. А если 
слетаем, то уже никуда послать не 
посмеют".

Когда на следующий день шли к 
самолёту, механик спросил штур-
мана: "Толя, а мы вчера над морем 
летали?" "Ты что, схемы не знаешь? 
Первый и второй развороты во-
круг Ильичёвска"… Не успевает за-

кончить фразу, как механик хвата-
ет его за грудки: "Ну, ты и сволочь! 
Знаешь же, что я плавать не умею!" 
Громкий общий смех... 

А вот по прилёте из Алма-Аты 
начальство дожидалось возле тра-
па: командиру и бортмеханику 
срочно явиться на заседание ко-
миссии по расследованию. Там — 
срежиссированный разнос: "Вы 
почему не доложили на землю, что 
у вас произошло? Вы как убирали 
шасси? У вас сколько осталось то-
плива в баках после посадки? На 
семь минут!!! А должно оставать-
ся не меньше, чем для повторно-
го захода". "Давайте послушаем за-
пись радиообмена. Мы сообщили, 
что не выпускается передняя стой-
ка шасси", — еле сдерживаясь, за-
метил командир. "Но вы не сказа-
ли, что делаете. Вы знаете, что на 
телефоне сидели и ждали от нас 
информацию в обкоме, министер-
стве, управлении? А что мы им 
могли сказать?.." 

Мирошниченко парирует: "По-
слушайте запись. Никто не постра-
дал, мы сохранили самолёт. Побе-
дителей не судят". "Будет нужно, 
будем судить и победителей", — за-
явил замполит.

Как оказалось, пока экипаж 
был в Алма-Ате, приезжал один из 
пассажиров рейса — генерал-лей-
тенант авиации. Он решил пока-
зать своему инженеру самолёт, по-
скольку тот не верил, что такую 
неисправность возможно устра-
нить в полёте. Потом генерал захо-
тел встретиться с экипажем и уз-
нал, что их отправили в рейс. Вот 
здесь командиру авиапредприятия 
было что послушать. Секретар-
ша выскочила из кабинета, пото-
му как такого мата не слышала ни-
когда, а уж по отношению к своему 
начальнику — тем более. 

"Может, за такой вот "подвиг" 
ещё и поощрить их следует?!" — 
негодовал командир авиапредпри-
ятия. И для самоуспокоения доба-
вил: "Отсутствие наказания — это 
уже поощрение. Но ведь так мы бу-
дем провоцировать всех на нару-
шение законов". 

Как бы то ни было, три недели 
спустя министр гражданской ави-
ации СССР Борис Бугаев летел с 
одесским экипажем из Москвы в 
Симферополь. Лётчик есть лётчик, 
даже если он министр, поэтому за-
шёл в пилотскую кабину. Здесь 
бортмеханик одесского экипажа 
и рассказал о коллеге Романченко, 
об эпизоде с аварией. 

"Надо же, меня иначе инфор-
мировали", — удивился министр и 
по прилёте в Симферополь отпра-
вил в Одессу радиограмму: "Под-
виг, совершённый бортмехани-
ком Романченко, является ярким 
примером высокой ответствен-
ности в исполнении служебного 
долга. Выражаю особую благо-
дарность экипажу..." 

Василию Александровичу Ми-
рошниченко присвоили звание 
"Заслуженный работник транспор-
та", а Бориса Антоновича Роман-
ченко наградили орденом Красной 
Звезды. Боевым орденом в мирное 
время! 
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может выйти на первый план. В 
прошлом году он усиленно тру-
дился, погружаясь в рабочие 
дела с головой, а сейчас решил 
взять паузу. Так что особых тру-
довых подвигов от него ждать 
не стоит. Однако без его сове-
тов и ценных рекомендаций 
коллеги не обойдутся.

Петух сосредоточится на се-
мейной жизни и доме. Так что не 
удивляйтесь, если застанете его 
за хозяйственными хлопотами.

СОБАКА
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018).
Для Собаки год выдастся на-

сыщенным. Её захлестнут се-
мейные и хозяйственные дела. 
Впрочем, служебные обязанно-
сти Собака будет выполнять на 
отлично, за что удостоится по-
хвалы и уважения окружающих.

Год не обойдётся без пере-
мен, но все они окажутся пози-
тивными и откроют перед Соба-
кой новые горизонты.

Здоровье не подкачает, а 
вот любовная сторона жиз-
ни выдастся не столь насыщен-
ной, как хотелось бы. Одинокие 
представители этого года будут 
ходить на свидания, но ничем 
серьёзным эти увлечения, ско-
рее всего, не закончатся.

КАБАН
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019).
Кабан в этом году покажет 

свои лучшие качества. Возьмёт-
ся за ум и наверстает всё, в чём 
отставал в прошлом году. Но на 
этом он не остановится. У него 
амбициозные планы!

В такой суете следует более 
внимательно относиться к близ-
ким, особенно к старшим. В про-
тивном случае неизбежны ссо-
ры.

А вот в личной жизни, увы, 
всё не так радужно. Чтобы со-
хранить любовные или семей-
ные отношения безоблачны-
ми, Кабану стоит уделять сво-
ей половинке больше внимания 
и чаще проводить время вместе.

По материалам интернет-сайтов.

Новый год по китайскому ка-
лендарю наступает 25 янва-
ря. Именно в этот день всту-
пает в свои права год Белой 
Металлической Крысы, кото-
рый начинает новый 12-лет-
ний цикл. Представляем Вос-
точный гороскоп на 2020 год.

КРЫСА
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020).
Крыса — королева этого года, 

это её время! И она не будет разо-
чарована. Год обещает немало яр-
ких встреч и перемен. Главное, что-
бы они не застали врасплох. Крысе 
нужно быть открытой миру и боль-
ше доверять окружающим.

Можно попробовать себя в но-
вом деле и наконец заняться тем, о 
чём вы долго мечтали.

В любовной сфере у нашей ге-
роини всё хорошо, она умеет не 
только привлечь представителей 
противоположного пола, но и со-
хранить с ними долгие романтиче-
ские отношения.

БЫК
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009).
Быка ждёт достаточно удачный 

год. В работе он продолжит гнуть 
свою линию (а почему бы и нет, 
если всё складывается удачно?) и 
даже может получить продвиже-
ние по карьерной лестнице. Если 
этого не случится, всё равно почёт 
и уважение его не минуют.

Здоровье не подведёт при ус-
ловии, что Бык не будет его наме-
ренно подрывать излишествами в 
еде и алкоголе. На личном фронте 
тоже всё складывается удачно: се-
мейных ждёт счастье и благополу-
чие, а одинокие Быки, возможно, 
закрутят роман.

ТИГР
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010).

больше времени занятиям спор-
том и начать наконец правильно 
питаться.

В отношениях с противопо-
ложным полом наш герой уме-
рит свой пыл. Но ненадолго: во 
второй половине года он снова 
примется очаровывать и поко-
рять.

ЗМЕЯ
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013).
Крыса не очень жалует Змею. 

В этом году Змее придётся уси-
ленно работать и прикладывать 
несколько больше усилий для 
достижения результата. Да и на-
чальство будет не столь благо-
склонно, как хотелось бы. И всё-
таки положение не безнадёжно: 
Змея умна, проницательна, та-
лантлива и обладает массой до-
стоинств, а это никак не сбро-
сишь со счетов. Обстоятельства 
позволят ей в некоторых обла-
стях достичь совершенства.

А ещё Змее повезёт в любви. 
Свободные, скорее всего, встре-
тят вторую половинку, а жена-
тые обретут в браке второе ды-
хание.

ЛОШАДЬ
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014).
Лошадь умеет ужиться со 

всеми. Она грациозно впишется 
во все повороты судьбы и прео-
долеет дистанцию 2020 года до-
стойнейшим образом.

Вполне вероятно, что ей 
предложат более интересное 
место работы или продвиже-
ние по службе. Лошадь станет 
трудиться изо всех сил и прине-
сёт своему коллективу немалую 
пользу.

Правда, интенсивная рабо-
та может сказаться на отноше-
ниях с близкими. Встречи с дру-
зьями станут реже, а семейную 
жизнь придётся усиленно нала-
живать по выходным. В беше-
ной деловой гонке также не сто-
ит забывать про здоровье. Вос-
становиться помогут физкуль-
тура, прогулки, массаж.

КОЗА
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015).
Коза в этом году фонтаниру-

ет новыми идеями и оригиналь-
ными решениями. Она вооду-
шевлена и готова вести за со-
бой людей на трудовые подвиги. 
Её положение будет настолько 
крепким, что она сама сможет 
начать диктовать условия.

Ей счастливо удаётся совме-
щать всё: у неё ладятся дела и 
на работе, и в семье.

У одиноких Коз в этом году 
отличные шансы на судьбонос-
ные встречи. Кроме того, у пред-
ставителей этого знака велики 
шансы на прибавление в семей-
стве.

ОБЕЗЬЯНА
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016).
Прошлый год был для Обе-

зьяны не из лучших. Ну, возмож-
но, ей так временами казалось. 
Сейчас она станет активно на-
вёрстывать упущенное. В пер-
вой половине года сосредото-
чится на работе, а летом, словно 
бы опомнившись, примется вов-
сю жить для себя. У неё в планах 
— путешествия, встречи с дру-
зьями, ремонт или строитель-
ство и много других нужных и 
полезных дел.

В личной жизни особых изме-
нений не предвидится: если и бу-
дут увлечения, то исключитель-
но платонического характера.

ПЕТУХ
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017).
Петух один из немногих, у 

кого личная жизнь в 2020 году 

Тигр умеет взять своё. Ему не 
откажешь в уме, сообразитель-
ности и способности быстро 
приспосабливаться к ситуации. 
Последнее ему ох как понадо-
бится, ибо жизнь не сулит ров-
ной дороги. Тигру придётся ос-
ваивать новые профессиональ-
ные сферы и держать ухо вос-
тро с конкурентами.

Со здоровьем Тигру надо 
быть осторожным. Не ставь-
те эксперименты над своим ор-
ганизмом: не занимайтесь по-
тенциально опасными видами 
спорта, ложитесь спать вовремя 
и старайтесь больше отдыхать.

Матримониальных планов 
Тигр строить в этом году не пла-
нирует, но влюблённость у него 
наверняка приключится.

КРОЛИК
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011).
Кролика ждёт гармоничный 

год: он сумеет обеспечить себе 
и финансовую стабильность, и 
найдёт время для любимых за-
нятий. Он постарается получить 
яркие эмоции и впечатления, 
которые разделит с друзьями и 
родными, — отправится в путе-
шествие, начнёт новое дело или 
просто будет больше общаться 
с близкими по духу людьми.

В этот год Кролик сможет по-
хвастаться почти богатырским 
здоровьем. Впрочем, он для это-
го прикладывает немало усилий 
и продолжит вести правильный 
образ жизни.

А вот ярких эмоций в любов-
ной сфере не будет: в этом году 
Кролик отдохнёт от страстей.

ДРАКОН
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012).
Дракон немало внимания 

уделяет финансовому благопо-
лучию и тому, какой статус он 
занимает в глазах окружающих. 
Год его не обидит: с заработка-
ми у него всё будет весьма не-
плохо. Дракон позволит себе 
больше и сможет отправиться 
в путешествие, о котором давно 
мечтал. Ему стоит уделять по-

НОВЫЙ АВТОСАЛОН 
по продаже новых автомобилей "ВАЗ", 

"Chevrolet NIVA". Трейд-Ин. Кредит*.
Работают программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль".**
Адрес: с. Михайловка, ул. Транспортная, 9. Тел. 8-9228892291.

 Реклама. 62 (1-4).
*ВТБ, генеральная лицензия №1000 от 08.07.2015 г., Русфинанс Банк, ген. лиц. №1792 
13.02.2013 г. **Подробности у продавцов-консультантов.

Подготовка дошкольников, 
учащихся начальных 

классов, 11-классников.
Тел. 8-9228027672.  Реклама. 61 (1-1), 119

ЕЛАТОМСКАЯ ШКОЛА
приглашает выпускников 
разных лет на День родной школы 
1 февраля в 12.00.             58 (1-1), 128

НАКЛЕИМ ОБОИ, ПОТОЛОЧНУЮ ПЛИТКУ, ПЛИНТУСЫ. 
Тел. 8-9225529764.  Реклама. 76 (1-1), 127.
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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. (3-8), 8/745. 

 � 8-9228805070, 3-77-57. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпекарей.
 � 8-9225404240. 47 (1-3), 101.

 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. (4-9), 8/1. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �деревянный ДОМ (100 кв. м) по ул. 
Калинина, имеются баня, гараж.

 �8-9228812630. (2-6), 58.

 �ДОМ (69,8 кв. м) по ул. Транспортная. 
Срочно.

 �8-9225406667. (1-1)

 �3-КОМН. КВАРТИРА (51 кв. м) по ул. 
Чапаевская, 71, кв. 66, 4/5-этажн. дома.

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
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 �САЛО.
 � 8-9272611128. Реклама. 7п (2-2).

 �КРС (БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
БАРАНОВ), ХРЯКОВ. Реклама. Г 1613 (3-4)

 � 8-9276854217, 8-9276851557. 
 �КРС, ХРЯКОВ, дорого.
 � 8-9397055539. Реклама. 27п (2-3).

 �КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, 
ХРЯКОВ. Реклама. Г 1616 (3-4)

 � 8-9272675473.

з а к у п а е мб л а г од а р н о с т ь

Выражаю сердечную благодарность 
директору Бугурусланмежрайгаза Ан-
дрею Васильевичу Вишнякову, масте-
ру А. Тарасову, сварщикам А. Альки-
ну, А. Звездину, А. Кудинову за квали-
фицированную и оперативную работу. 
Дай Бог всем здоровья и счастья.

терентьева, ул. Чехова, 8. 34 (1-1), 92.

к у п л ю

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

 � 8-9328633233. Реклама. (2-2).

МОНТАЖ и РЕМОНТ крыш.
Обшивка наружная 

и внутренние работы.
Тел. 8-9228443150. Реклама. (1-1), 16.

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-он, "СОШ №3". 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. (2-6), 8/14.

п а м я т ь

27 января — день памяти 
БЕЗРУКОВУ 
Алексею. 
Ты в памяти болью 
прорастаешь и забы-
вать о добром не да-
ёшь. Неправда, сын 
не умирает — он про-

сто рядом быть перестаёт. Помяните 
Алексея все, кто знал и помнит.

мама. (1-1), 53.

29 января исполнится 5 лет, как нет с 
нами любимой дочери, сестры 

МУДРЯКОВОЙ  
Раисы 
Ильиничны. 
Как трудно подо-
брать слова, чтоб 
ими нашу боль из-
мерить. Не можем 

в смерть твою поверить, ты с нами бу-
дешь навсегда. Ты нас покинула, родная, 
настал разлуки скорбный час, но всё по-
прежнему живая, ты — в нашем сердце, 
среди нас. Помним. Любим.Скорбим.

мама, родные. (1-1), 36.

29 января исполнится два года, как 
ушёл из жизни  

ВОСТРИКОВ  
Сергей 
Анатольевич. 
Просим всех, кто 
знал и помнит Сер-
гея, помолиться и по-
мянуть его добрым 

словом, хлебом-солью. Любим, пом-
ним, скорбим.
родители, сестра, жена, сын, племянники. 69 (1-1), 120.

в а к а н с и и

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения. Сварочные работы. 
Изготовление навесов, павильонов, ворот и т. д.

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

Реклама. (7-12), 3052.

Поздравляем 
ПЕТРА ВИКТОРОВИЧА ДРОНОВА с юбилеем! 

65 лет — это солидная дата. Мы с удовольствием и безгранич-
ным уважением поздравляем Вас. За Вашей спиной нелёгкая жизнь, 

полная испытаний, свершений и достижений, радости и печали, 
любви и разочарований, много труда на благо ближним. Всё это 

принесло огромный опыт и жизненную мудрость. 
Вы восхищаете нас своим оптимизмом, умением смотреть на 

трудности легко. В сочетании с мужеством, сильным характером и 
упорством Вы всегда выходите победителем из сложных ситуаций. 
И даже поражения, которые неизбежно бывают в жизни, Вы обра-
щаете себе на пользу, выбирая новый, интересный путь. К Вам тя-
нутся люди, и Вы для каждого находите нужные слова и совет, ни-

кому не отказываете в помощи и участии. 
Теперь пришло время пожинать плоды прошлого, отдыхать от 

трудов, наставлять младших. Ваши годы — огромное богатство, 
ведь Вы прожили их честно и красиво. Желаем Вам долгих лет жиз-
ни, насыщенных приятными событиями, пусть они  проходят мирно 

и безмятежно, а родственники искренне ценят и любят Вас. 
Богатырского здоровья! Уважения! Счастья и добра!

коллектив общества с ограниЧенной ответственностью "энергосервис". 14 (1-1), 74.

Любимую мамочку  
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ 
ЛИСОГУРСКУЮ с юбилеем!
Желаем счастья, 
мамочка, на долгие 
года, и пусть обхо-
дят стороной не-
взгоды и беда, бла-
гополучие, доста-
ток наполняют дом, 
пусть лишь везение и любовь вита-
ют в нём. Пусть в юбилей свершат-
ся все мечты, лишь только радо-
стью и теплотой сияешь ты! 

дети, внуки, зять. (1-1) 40.

п о з д ра в л я е м!  �8-9370009000. 36 (1-3), 94.

 �2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Фрун-
зе, 70.

 �8-9228325657. 30 (1-2), 89.

 �2-КОМН. КВАРТИРА рядом с об-
ластной больницей в г. Оренбург. Цена 
960 тыс. рублей.

 �8-9226254896. 1586 (3-4).

 �1-КОМН. КВАРТИРА в центре горо-
да (ул. Московская, 44), 5 этаж. Кварти-
ра светлая, с хорошей отделкой.

 �8-9228370747. 29 (2-4), 90.

 �КОМНАТА (18 кв. м) в центре. Цена 
500 тыс. руб.

 �8-9123509505. 38 (1-2), 96. 

 �ГАРАЖ в центре. Срочно.
 �8-9228679751. 42 (1-2), 99. 

 �ПОРОСЯТА.
 �8-9228173874. Реклама. 60 (1-1), 111. 

 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 �8-9328496343. Реклама. (9-15), 3031. 

 �МЁД.
 �8-9228226899. Реклама. (3-6), 3047. 

 �ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового гу-
синого пуха.

 �8-9328633233. Реклама. (4-4)

 �ПОЛОГ ВОДОСТОЙКИЙ, ШТОРЫ 
на гараж.

 �8-9228703418. Реклама. 52 (1-1), 107.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 59 (1-6), 112. 

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 57 (1-3), 110.

 �8-9226200105, 8-9228585456. 
 �СЕНО в квадратных тюках, ЯЧМЕНЬ, 

КАРТОФЕЛЬ.
 �8-9228478089. Реклама. (4-6), 104.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-
НА 210 руб./кг.

 �8-9228125040. Реклама. (11-12), 8/688.

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

на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:2286 (Оренбургская об-
ласть, Бугурусланский район, земельный участок расположен в юго-западной ча-
сти кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей.  

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счёт земельных долей земельных участков.  

Заказчик работ: Трофимов Юрий Андреевич (почтовый адрес: 461645, Оренбург-
ская обл., Бугурусланский р-н, пос. Выходный, ул. Полевая, 9, тел. 8-9226214519). 

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

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

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и  обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт долей земельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру  
М. С. Корниенко по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных участков в те-
чение 30 дней с момента опубликования извещения.     32 (1-1), 8/18.

ЯРМАРКА
ТРИКОТАЖ, ПЛАЩИ, ОБУВЬ И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

с 9.00 до 17.00
в ДК "Юбилейный"

Носки простые — от 15 руб., носки тёплые — 30 руб., три-
ко (муж./жен.) — от 150 руб., джинсы (муж./жен.) — от 
500 руб., штаны (жен.) — от 150 руб., толстовки, кофты — 
от 300 руб., халаты (до 70 размера) — от 250 руб., гамаши 
и колготки — от 150 руб., футболки хлопок (муж./жен.) — 
от 150 руб., тельняшки (х/б, байка) — от 150 руб., ночнуш-
ки (х/б, байка) — от 150 руб., пижамы (х/б, начёс) — от 
200 руб., туники (трикотаж, велюр) — от 200 руб., трусы 
(муж./жен.) — от 50 руб., детский трикотаж — от 33 руб., 
колготки — от 50 руб., полотенце (хлопок) — от 50 руб., 
тапочки (муж./жен.) — от 100 руб., подушки (всех видов) 
— от 250 руб., одеяла (всех видов) — от 700 руб., пледы — 
от 350 руб., комплекты постельного белья (бязь — от 350 

руб., сатин — от 900 руб., поплин — от 800 руб.).
Цены действительны 27.01. Подробности у продавцов. Реклама. 19 (1-1), 79.

27 января

38-1п (1-1)

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". КАЧЕСТВЕННО!
Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. Реклама. 20 (2-2), 80.

с н и м у

 � 1-2-КОМН. КВАРТИРУ в новом 
доме, меблированную, с ремонтом.

 � 8-9225406667. 54 (1-1). 

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. 37 (1-6), 8/24.

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

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

30 января в ДК "Юбилейный"
с 10.00 до 18.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

принимает кожаную обувь 
в ремонт и выдаёт заказы. Ремонт 
любой сложности. Реклама. 31 (1-1), 91.

Продам красную 
ИКРУ КЕТЫ, цена 3500 руб./кг.

Тел. 8-9220470599. 
Цена действительна на момент выхода рекламы. Реклама. 56 (1-1), 109.
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