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Вс
9.02

Чт
13.02

Ср
12.02

Вт
11.02

Пн
10.02

н о в о с т и

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

756 751
температура

-17 -21

восход заход долгота дня

9.02 18.27 9.25

восход заход фаза луны

18.25 09.30 полнолуние

день ночь

давление

760 761
температура

-15 -24

восход заход долгота дня

9.00 18.29 9.29

восход заход фаза луны

19.54 09.58 полнолуние

день ночь

давление

755 757
температура

-11 -16

восход заход долгота дня

8.58 18.31 9.33

восход заход фаза луны

21.23 10.21 III

день ночь

давление

754 753
температура

-9 -17

восход заход долгота дня

8.56 18.33 9.37

восход заход фаза луны

22.50 10.41 III

день ночь

давление

750 752
температура

-9 -15

восход заход долгота дня

8.54 18.35 9.41

восход заход фаза луны

— 11.00 III

Юбилейная медаль вручается Марии Павловне Маруниной. Материал о ней читайте на 5 стр.

Нынешняя зима не даёт расслабиться местным энергетикам. Не-
давно коллектив Бугурусланских КЭС вышел из очередного режи-
ма повышенной готовности. 
В такой период у производственников отменяются плановые работы. 
Всё внимание — возможным ЧС. Когда погода стабилизируется, ра-
бота входит в привычное русло. Так, на днях отключали электроэнер-
гию на нескольких улицах города для проведения ремонтных работ.

Повышенная готовность

В пятницу, 14 февраля, с 15.00 до 17.00 начальник отдела молодёж-
ной политики администрации г. Бугуруслана Т. В. Набаева проведёт 
"прямую линию". 
Вопросы, касающиеся получения социальных выплат на приобретение 
жилья молодыми семьями, можно задать по телефону 3-00-67. 

"Прямая линия"

2 На улице тепло, а топят,  
будто минус 40!

3-6 Завтра — День  
гражданской авиации

5 Мария Марунина в свои 90  
и читает, и рыбачит!

Учащиеся городских школ провели акцию, посвящённую Дню па-
мяти юного героя-антифашиста, который отмечается сегодня. 
Вчера после уроков волонтёры рассказывали о юных героях: Лёне 
Голикове, Марате Казее, Вале Котике, Зинаиде Портновой — пасса-
жирам автобусного маршрута №4. Ребята были одеты в спецформу, 
"вооружены" микрофонами.
Проект, в рамках которого волонтёры проводят экскурсии на авто-
бусных маршрутах, разработан педагогами и учениками школы №5. 
Он реализуется с ноября 2019 года.

Рассказали о юных героях

Ажиотажа и дефицита нет

И награда, и память...
В Бугурусланском районе вдо-
вам участниов войны и тру-
женикам тыла вручают па-
мятные медали "75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.".

На этой неделе в районе нача-
лись традиционные сходы граж-
дан. Перед населением выступа-
ют главы сельских муниципали-
тетов, представители районной 

администрации, здравоохране-
ния, образования, полиции. 

В этом году к проведению схо-
дов приурочено ещё одно важное 
мероприятие. В преддверии 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне ветеранам 
вручают юбилейные медали. 

Так, в Пилюгинском сельсо-
вете 4 февраля первый замести-
тель главы администрации Бугу-
русланского района Юрий Руден-

ко и глава сельсовета Александр 
Пинчук вручили юбилейные ме-
дали ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим 
на территории сельсовета. 

В районной администрации 
подчеркнули, что медали (а их 
поступило 147) вручат всем. Мно-
гим сельчанам, получателям юби-
лейной награды, уже за 90, поэто-
му при необходимости их наве-
стят на дому. 

В минувший четверг в Бугуруслане был проведён рейд по аптеч-
ной сети. 
Цель мониторинга — сравнить цены на медицинские маски и узнать о нали-
чии в продаже и на складе их запасов. 
Из пяти проверенных только в одной — "Аптеке низких цен" — масок в про-
даже не оказалось. Цена в других одинаковая — 50 рублей за пять штук. 
Ажиотажного спроса на данный товар нет.

В минувшую среду на улице Калинина произошло ДТП. 
Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2109" светлого цвета, допустил на-
езд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший с пере-
ломами и различными телесными повреждениями был госпитализирован в 
медицинское учреждение. 
Очевидцев, горожан, обладающих информацией о происшествии, просят 
обратиться в дежурную часть полиции по телефонам 6-20-00 или 02.

Опять пострадал пешеход

В районе продолжается массовый отёл коров. 
По данным на 7 февраля, общественное стадо с начала года пополнилось 
на 214 телят. В среднем в феврале и марте ожидается ещё по 120. Поголовье 
КРС в сельхозорганизациях составляет 1141 животное (в том числе 590 ко-
ров). В 2019 году появились на свет 1173 телёнка. В фермерских хозяйствах 
—1003. Всего в КФХ содержатся 1109 голов КРС, в том числе 566 коров.

На фермах — пополнение

Что предпоЧИТАЮТ бугурусланцы?
Наименование издания   Количество экземпляров, выписанных на 1 января 2020 г.
        в Бугуруслане       в Бугурусланском районе
"Аргументы и факты"    89    33
"Комсомольская правда"      27    12
"Оренбуржье"     64    66
"Южный Урал"     20    45
"Яик"      20    35
"Бугурусланская правда" с учётом 
подписки в редакционных пунктах  3853    2426
"Бугурусланские ведомости"   60    14
"1000 советов"     415    472
"ЗОЖ"      189    85
"Моя прекрасная дача"    23    13
"Непоседа" (детский журнал)   22    25

P. S. Сведения по всем изданиям приведены без учёта продажи в розницу.
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день за днём

На следующей неделе, с 12 по 19 февраля, в министерстве регио-
нальной и информационной политики Оренбургской области будут 
приниматься заявки от городских округов и сельских поселений для 
предоставления в 2020 году субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы". 
Эта программа утверждена в августе 2019 года Правительством Рос-
сийской Федерации. Она предусматривает поддержку из федерального 
бюджета на обустройство мест захоронения. Порядок отбора муници-
пальных образований для предоставления субсидии утверждён поста-
новлением правительства Оренбургской области.
Как уже сообщалось, в декабре 2019 года министерством заключено 
соглашение с Минобороны Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области.  В 
рамках соглашения 75 процентов составляют средства федерального 
бюджета, 25 процентов — средства бюджета области. В текущем году на 
выполнение мероприятий будет направлено 4 млн. 247,8 тыс. руб.
По информации муниципалитетов, в области насчитывается 66 воин-
ских захоронений периода Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Сейчас проводится актуализация перечня воинских захороне-
ний.

ОРЕНБУРГСКИМ СЁЛАМ. В Оренбургской области на реализацию мероприятий 
программы "Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых 
форм хозяйствования" в 2020 году выделено 1,1 млрд. рублей, в том числе фе-
деральные средства — 687,08 млн. рублей.

"На каком основании?!"      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

с у б с и д и и

Обустроить достойно

г о р од с к а я с р е д а

В Бугуруслане в рамках реализации программы "Комфортная го-
родская среда" в 2020 году планируется провести работы по бла-
гоустройству пяти дворовых территорий общей площадью 7056,6 
кв.м на сумму 15323,209 тыс. рублей.
По информации официального сайта городской администрации, в 
благоустройстве примут участие следующие дворовые территории: 2 
микрорайон, дома №№5, 6, 7 и 7-а; 1 квартал, дома №№5, 6; 2 квар-
тал, дом №4; ул. Фрунзе, дома №№68, 70-а; ул. Гая, №3-а; ул. Комму-
нистическая, №14; ул. Железнодорожная, дома №№57, 58; ул. Завод-
ская, №3. Реализация госпрограммы "Формирование комфортной 
городской среды в Оренбургской области" началась в 2017 году. За 
это время на территории МО "город Бугуруслан" были благоустрое-
ны дворовые территории домов №№22, 24, 26, 2 по ул. Коммунисти-
ческая, №№69, 71, 73 по ул. Чапаевская, №№45, 47 по ул. Революци-
онная, по ул. Трудовая, 4. 
В рамках соглашения на придомовых территориях отремонтирова-
ны дворовые проезды, выполнено устройство освещения, установле-
ны урны и лавочки, беседки, обустроены детские и спортивная пло-
щадки.

Где станет комфортнее?

В законопроект Минюста "О деятельности по возврату просроченной за-
долженности физических лиц" вошла статья по взысканию долгов по оплате 
за жилые помещения и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, 
что этим смогут заниматься коллекторы.

— Данная статья не пройдёт, — уверена член Центрального штаба ОНФ, ко-
ординатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана 
Калинина. — Никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно! Коллекторы 
слишком плохо себя зарекомендовали. 

Впрочем, эта инициатива исходит не от коллекторов. Закон лоббируют ре-
сурсоснабжающие и управляющие компании, которые хотят, чтобы коллекто-
ры выбивали долги с потребителей ЖКУ.

Кстати, согласно иследованиям, только 3 процента должников не хотят 
платить за коммуналку. У большинства потребителей долги копятся из-за фи-
нансовых трудностей. Но тут проблему неплатежей вполне можно было бы 
решить, предлагая рассрочку. Да, надо беседовать с должниками! Эту труд-
ную участь и не хотят брать на себя работники ресурсоснабжающих пред-
приятий и управляющих компаний. Куда проще призвать на подмогу грозных 
коллекторов!

Бесспорно, в идеале — это когда доходов населения хватает не только на 
оплату счетов за тепло, свет и электроэнергию, но и на решение других про-
блем. Пока же непомерные аппетиты ресурсоснабжающих компаний зашка-
ливают, что и приводит к неплатёжеспособности части населения.

в  т е м у

в л а с т ь Сколько стоит тепло, 
выпущенное в форточку?
Валентина БОРиСОВа

Через несколько дней в почто-
вых ящиках появятся платёжки 
за январь. Но ещё не все горо-
жане, получившие квитанции 
от теплоснабжающих предпри-
ятий, отошли от сумм, указан-
ных к оплате за декабрь...

В них по сравнению с квитанци-
ями за ноябрь тепловики начисли-
ли абонентам на несколько сотен 
рублей больше. На каком основа-
нии? Этот резонный вопрос адре-
сован ООО: "Бугуруслантеплогаз", 
"Теплосети", "БугурусланТеплоВо-
доСнабжение".

Главный инженер ООО "Бугу-
руслантеплогаз" Сергей Потапов, 
к которому обратилась от имени 
бугурусланцев с просьбой проком-
ментировать ситуацию, отделался 
дежурной фразой: "в соответствии 
с потреблённым количеством теп-
ла". 

Согласна, потребили! Но прак-
тически с начала отопительного 
сезона в трёхкомнатной квартире, 
в которой проживает моя семья, 
нечем дышать. Несколько раз зво-
нила на "05". Диспетчер, выслушав 
с недоумением, отвечал, что жалоб 
на "перетопы" нет. 

Задыхаясь от духоты и сухо-
го воздуха, продолжаем выпу-
скать дорогущие гигакалории в 
форточку... За ноябрьское тепло 
(в том числе в форточку) заплати-
ли 2562,30 рубля, а в январе за де-
кабрьское — уже 3431,71 рубля.

Складывается впечатление, что 
ресурсоснабжающие предпри-
ятия, пользуясь правовой негра-
мотностью собственников жилья, 
включают в тарифы все возмож-
ные потери.

Значит, должны вмешаться над-
зорные органы. Контроль за пода-
чей тепла в многоквартирные жи-
лые дома возложен на несколько 
инстанций, в том числе, на УК, Жи-
лищную инспекцию, "Роспотреб-
надзор", прокуратуру. Однако туда 
должны обращаться сами жиль-
цы! Но у нас в городе прижилась 
порочная практика: проблемы об-
суждать с соседями, на рынке, в 
магазине. Лишь некоторые нерав-
нодушные и ответственные звонят 
в редакцию, в городскую админи-
страцию. 

Собственник, между прочим, 
имеет право обратиться в контро-
лирующие органы, и тогда управ-
ляющую компанию обяжут за-
няться проблемой и даже могут  
привлечь к ответственности, на-
пример, за тот же "перетоп". 

Кстати, по данным местной 
метеостанции, в нашей окру-
ге среднемесячная температу-
ра в ноябре при норме 4,1 гра-
дуса составила 3,5. Декабрь вы-
дался чуточку прохладнее: при 
норме 9,6 градуса среднеме-
сячная температура составила 
6,3. В том и другом случае холо-
да по региону не дотянули до 
нормированных многолетних 

На конференции Бугурусланского местного отделения Всероссий-
ской общественной организации" Молодая гвардия Единой России" 
избран председатель городских молодогвардейцев. Им стал Артур 
Султангулов.
Также в организацию были приняты новые члены — студенты медицин-
ского и педагогического колледжей.
Через несколько дней после конференции бугурусланские молодогвар-
дейцы собрались снова и обсудили своё участие в проекте "Наследники 
Победы", наметили планы.

в  о б щ е с т в е н н ы х о р га н и з а ц и я х

Молодёжный лидер

Мэр Оренбурга — Ильиных
Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных. 
На пост мэра претендовали  Александр Ивлев, Владимир Ильиных, Васи-
лий Кальнишевский и Дмитрий Корнев. Каждый из них представил свои 
концепции дальнейшего развития города.
По итогам голосования депутатов городского Совета, главой Оренбурга 
стал Владимир Ильиных, набравший 33 голоса. Остальные претенденты фи-
нишировали в гонке за кресло градоначальника с нулевым результатом.
Конкурс на пост мэра был объявлен в конце декабря, когда бывший гла-
ва города Дмитрий Кулагин ушёл в отставку по собственному желанию. 
Позднее он стал вице-губернатором области. С тех пор обязанности главы 
исполнял его первый заместитель Владимир Ильиных. Он — уроженец го-
рода Североуральска Свердловской области.

Наименование
помещений

Температура 
воздуха, оС

Результирующая 
температура, оС

Относительная
влажность, %

Скорость движе-
ния воздуха, м/с

Холодный период года

Жилая комната 18-24 17-23 60 0,2

Кухня 18-26 17-25 Н/Н* 0,2

Туалет 18-26 17-25 Н/Н 0,2

Ванная, совме-
щённый санузел

18-26 17-26 Н/Н 0,2

Межквартирный 
коридор

16-22 15-21 60 0,2

Вестибюль, 
лестничная пло-
щадка

14-20 13-19 Н/Н 0,3

Тёплый период года

Жилая комната 20-28 18-27 65 0,3

*Не нормируется

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

средних температур.
Напомню, что в наступив-

шем отопительном сезоне плата 
за тепло будет взиматься толь-
ко за время его подачи, то есть с 
октября по апрель, а не круглый 

год, как делалось прежде.
На этом разговор не завершён. 

В следующей публикации будет 
дано слово руководителям тепло-
снабжающих организаций, пред-
ставителям жилищной инспекции.

По информации начальника северо-заПадного то уфс По надзору в сфере защиты Прав 
Потребителей и благоПолучия человека По оренбургской области нины Прояевой. 
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общество

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

В новую семью
Управление образования ад-
министрации МО "город Бугу-
руслан" организует подготов-
ку граждан, выразивших жела-
ние стать опекуном или попе-
чителем несовершеннолетних 
граждан, либо принять на вос-
питание детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сейчас 
набираются группы.
Занятия будут проводиться с 25 
февраля по 7 мая в Центре раз-
вития творчества детей и юно-
шества (ул. Комсомольская, 100-
а, кабинет №1).
За направлением на обуче-
ние бугурусланцы могут обра-
щаться в управление образова-
ния (ул. Московская, 42-б, каби-
нет №7).
Тел. 8 (35352) 2-60-61.

ЭКООПРОС. Большинство россиян (61%), по данным ВЦИОМ,  довольны состоянием окружающей среды в том месте, где они живут. Плохой экологическую 
обстановку считают 37% опрошенных, 25 — что за последние пять лет она улучшилась, 45 — что не изменилась. Основными экологическими проблемами 
называют загрязнение воздуха заводами (17%), мусорные свалки (15%), отсутствие очистки рек и озёр (10%) и большое количество мусора (7%). При этом 
21% считают, что в их городе нет экологических проблем.

Лучшие курсанты года.        Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Служат небу честно

л и ц о м к  к ул ьт у р е

Отремонтируют 
школы искусств
В Оренбуржье планирует-
ся капитально отремонти-
ровать детские школы ис-
кусств.
Проблему обветшалого со-
стояния зданий творческих 
образовательных учреждений 
страны обозначил Президент 
России Владимир Путин в По-
слании Федеральному Собра-
нию. Данный вопрос будет 
решаться и в нашем регионе.
В настоящее время заявки на 
капитальный ремонт подали 
52 детские школы искусств, в 
том числе Бугуруслана и Бу-
гурусланского района. Под-
тверждение выделения феде-
ральных средств ожидается 
до конца февраля.
В этом году профессиональ-
ное образование в сфере 
культуры и искусства нашего 
края отмечает 100-летие. 
Сегодня в Оренбургской об-
ласти работают 68 детских 
музыкальных, художествен-
ных и школ искусств. Путёв-
ку в профессиональное ис-
кусство в них получают более 
20 тысяч ребят от 5 до 18 лет. 
В Оренбуржье выстроена си-
стема трехступенчатого про-
фессионального образова-
ния в сфере культуры и искус-
ства, звеньями которой явля-
ются школа — колледж — вуз. 
Данная форма организации 
творческого воспитания по-
зволяет не только насыщать 
пространство региона эмоци-
ональными событиями, но и 
пополнять кадрами учрежде-
ния культуры.
Ежегодно более шести тысяч 
юных дарований становятся 
лидерами престижных кон-
курсов и фестивалей — от ре-
гиональных до международ-
ных. Например, в 2019 году по 
результатам дельфийского 
рейтинга субъектов РФ Орен-
бургская область вошла в 
двадцатку лидеров.

Галина ЧЕРнОВа

Завтра будут чествовать тех, 
кто имеет отношение к 
отечественной гражданской 
авиации — пилотов, стюар-
десс, механиков, авиади-
спетчеров, обеспечивающих 
безаварийную работу воз-
душных лайнеров.

Путь в небо для многих граж-
данских лётчиков России и за-
рубежных стран начинался в 
Бугурусланском лётном учили-
ще ГА, которое в этом году го-
товится отметить 80-летие. Не-
смотря на то, что главные тор-
жества по этому поводу пока в 
процессе подготовки, о профес-
сиональных праздниках коллек-
тив и курсанты БЛУГА не забы-
вают. 

Ко Дню работника граждан-
ской авиации здесь традицион-
но приурочили конкурс "Луч-
ший курсант года". Проходит он 
в три этапа, и проверить свои 
знания в теории и на практике 
могут курсанты всех трёх кур-
сов училища. 

6 февраля состоялся финаль-
ный этап, в котором лучшим на 
курсе предлагалось провести 
презентацию. В итоге опреде-
лились лидеры. Ими стали кур-

сант первого курса Борис Зату-
лин, второкурсник Станислав 
Бутрим и третьекурсница Вио-
летта Староселец.

Вчера в актовом зале лётного 
училища прошли торжествен-
ные мероприятия. Были вруче-
ны свидетельства частного пи-
лота курсантам второго курса, а 
также грамоты и благодарности 
сотрудникам и ветеранам БЛУ-
ГА. Мероприятие сопровожда-
лось музыкальными номерами, 

подготовленными будущими 
пилотами.

Минувший год для коллек-
тива БЛУГА оказался насыщен-
ным на события. Так, 25 июня  
при выполнении самостоятель-
ного учебно-тренировочного 
полёта произошёл отказ двига-
теля. Курсанты совершили вы-
нужденную посадку самолёта 
DA 40NG вблизи аэродрома "Бу-
гуруслан — Северный". И сдела-
ли это профессионально! Благо-

дарственные письма Ространс-
надзора "За проявленное муже-
ство и чёткие грамотные дей-
ствия" курсантам второго курса 
Михаилу Перевозову и Булату 
Мулюкову были вручены на вы-
пускном мероприятии.

В ноябре коллектив БЛУГА 
был награждён памятным зна-
ком "В ознаменование 210-ле-
тия транспортного ведомства и 
транспортного образования ".

продолжение темы на 6 стр.

Ответьте и на квартирный вопрос

Трудовые права восстановлены

В минувшем году в России 
было введено в эксплуатацию 
более 1,1 млн. квартир общей 
площадью 80,3 млн. квадрат-
ных  метров (с учётом жилых 
домов, построенных на земле, 
предназначенной для садовод-
ства). А сколько в России ста-
рого и ветхого жилья? Сколько 
жителей страны лишены эле-
ментарных удобств? Ответы на 
эти и другие вопросы появятся 
после Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 
262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. 
— без учёта жилых домов, постро-
енных на земельных участках для 
ведения садоводства). Площадь 
возведённого жилья составила 36,8 

Бугурусланский межрайон-
ный прокурор для восстанов-
ления трудовых прав граж-
данина обратился с иском в 
районный  суд.

В заявлении содержалось 
требование установить факт на-
хождения в трудовых отношени-
ях  гражданина с ООО "БСККлин-
кер". Кроме того, прокурор хо-
датайствовал о внесении запи-
си в трудовую книжку, взыска-

млн. квадратных метров.
Точная информация о жилищ-

ных условиях поможет определить 
объёмы бедности и понять, как с 
ней бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени постройки 
жилья, его площади и видов бла-
гоустройства, входят в программу 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. В каждом помеще-
нии переписчики, а при интернет-
переписи — пользователи портала 
"Госуслуги" будут заполнять бланк 
"П" ("Помещение"), который харак-
теризует жилищные и санитарно-
гигиенические условия прожива-
ния населения.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 
года. В анкетах переписи 2010 года 

появились уже подробные уточне-
ния о жилищных условиях. Вопро-
сы бланка "П" с того времени не из-
менились, только в блоке "Время 
постройки дома" добавилась под-
сказка "После 2010 года".

Данные, собранные в бланке 
"П", помогут статистикам рассчи-
тать средний размер жилой пло-
щади, приходящейся на человека 
или домохозяйство. Кроме того, 
эти сведения станут ценной базо-
вой информацией для разработки 
госпрограмм федерального и реги-
онального уровней по капитально-
му ремонту жилья.

Как уже сообщалось, Всерос-
сийская перепись населения прой-
дёт с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением пред-

стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электрон-
ного переписного листа на Еди-
ном портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на стационарных 
переписных участках, в том числе 
в МФЦ.

нии заработной платы, возложе-
нии обязанности произвести от-
числения, выплатить денежную 
компенсацию за задержку вы-
платы заработной платы. 

Гражданин  был допущен от-
ветчиком к работе с 13 мая 2019 
года  и трудился до 19 октября.  
Однако приказ о приёме на ра-
боту ответчиком не был издан, 
трудовой договор не заключал-
ся, сведения о принятии на рабо-
ту  в трудовую книжку сотрудни-

ка не вносились. Кроме того, ему 
не выплатили заработную плату 
за сентябрь-октябрь (17600 руб.), 
не внесли страховые взносы на 
пенсионное обеспечение, соци-
альное страхование, обязатель-
ное медицинское страхование, 
НДФЛ.

Суд посчитал, что отношения, 
возникшие между истцом и от-
ветчиком с 13 мая по 19 октября 
2019 года, являлись трудовыми, 
поскольку истец был принят на 

выполнение функций не разово, 
а постоянно, подчинялся трудо-
вому распорядку. Поэтому тре-
бования прокурора были удов-
летворены. Также суд возложил 
обязанность на ответчика про-
извести отчисления за работни-
ка страховых взносов на пенси-
онное обеспечение, социальное 
страхование, обязательное ме-
дицинское страхование, налог на 
доходы физических лиц за пери-
од работы.
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в субботу вечером

Никита Рындин: "Теперь можно и в кино!"

с п о р т

140 МЕТРОВ НАД МОСКВОЙ. Новое колесо обозрения на ВДНХ — самое высокое в Европе — планируют 
открыть во втором квартале 2021 года. Его высота вместе с опорами составит 140 метров. Колесо обо-
рудуют 30 кабинками, которые смогут вместить до 15 человек. Один оборот колесо будет делать за 18 
минут 40 секунд.

С 8 по 12 февраля:
"Кома" (16+) (2D) — 9.10, 21.15.
"Викинг Вик" (6+) (2D) — 11.25, 15.05.
"Игры с огнём" (6+) (2D) — 13.05, 17.10.
"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин" (18+) (2D) — 12.45, 
16.45, 18.55, 21.05, 23.15.
"Марафон желаний" (16+) (2D) — 9.00.
"Playmobil фильм: через Вселенные" (6+) (2D) — 10.50
"1917" (16+) (2D) — 14.55, 23.30.
"Холоп" (12+) (2D) — 19.05.                                                      На правах рекламы.

Что посмотреть в "Родине"

Специалисты выяснили, как различные звуки будильников влияют 
на сонливость, бодрость и самочувствие людей после пробуждения. 
Оказалось, что люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются 
быстрее, если на будильнике стоит какая-нибудь мелодия. При этом чем 
она мягче и приятнее, тем проще человеку перейти от состояния сна к 
бодрствованию. 
Учёные считают, что резкие сигналы имеют неестественный характер 
звучания и нарушают нормальную работу мозга в момент пробужде-
ния.
Нежелательно, чтобы будильник сразу начинал "верещать". Важно, что-
бы мелодия постепенно становилась громче: такую функцию имеют 
телефоны. Мозг плавнее просыпается, и человек будет приятнее себя 
чувствовать. 

О чём "поёт" будильник?

ул ы б Н и т е с ь!

Анекдоты
Если вы всю жизнь работали, это вовсе не означает, что у вас будет 
обеспеченная старость.
Это вообще ничего не означает, кроме того, что вы всю жизнь рабо-
тали.

Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчали-
вая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновре-
менно говорить и втягивать живот.

— Ты кем работаешь?
— Ландшафтным дизайнером.
— Круто! На компьютере, значит?
— На бульдозере.

А ну-ка, сельские парни!
В выпуске газеты "Бугурус-
ланская правда" за 1 февра-
ля была опубликована оче-
редная задача шахматного 
конкурса "Не будем споты-
каться!" Итоги подведены: 
первым правильный ответ 
прислал ученик 6 "Б" класса 
гимназии №1 Никита Рын-
дин. Слово — постоянному 
автору рубрики Владимиру 
КОРОЛЁВУ:

— Все приславшие ответ пра-
вильно отметили слабость по-
следней восьмой линии. Король 
стоит в углу: ему и две пешки не 
дают уйти, а тут целых три! Не 
то что "дорожки", даже "форточ-
ки" нет. 

Первым в истории мировых 
шахмат слабость последней 
(первой) линии начал использо-
вать великий Михаил Чигорин. 
Такую атаку очень полюбил 
Александр Алёхин. Она у него 
заиграла новыми гранями. Пе-
ред вами атака Алёхина против 
перуанского шахматиста Несто-
ра, проведённая в 1939 году.

Первый ход очевидный: 1. 
Лс8! Л:с8. Нельзя ферзю бить 
пешку d7, поскольку начнётся 
матовая атака (1. .. Ф : d7  2. Фf8 
+ Л : f8  3. Л : f8x).

Большинство приславших 
нашли первый ход — как за бе-
лых, так и за чёрных.

Второй ход совсем неоче-
видный: 2. Фе7! Чёрные сда-
лись. (2... Ф : е7  3. dc Ф +).

Второй ход нашли уже мень-
ше читателей. Многие вообще 
на этом закончили расчёт ходов.

Вместе с тем, у чёрных есть 
и усиление. Им же нельзя, как 

В ФОК "Сияжар" прошли районные спортивные состязания допризыв-
ной молодёжи "А ну-ка, парни!", посвящённые 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
В соревнованиях участвовали команды из Благодаровской, Елатомской, За-
вьяловской, Михайловской, Пилюгинской, Полибинской, Пониклинской и 
Советской школ.
Первое место заняли благодаровцы, второе — пилюжане, третье — поли-
бинцы.
В личном первенстве победителями стали Никита Хрящиков (гиревой 
спорт), Иван Бабич (армрестлинг), Кирилл Ануфриев (разборка-сборка ав-
томата Калашникова), Данил Шамукаев (стрелковый поединок).

а д р е с а  о тд ы х а

с п е ц и а л и с т ы с о в е т у ю т

Никита не споткнулся!

Ответы: Пенсне. Штрек. Лихач. Зевс. Лира. Гать. Кризис. Трике. Отец. Олово. Схема. Муза. Ворот. Ибн. 
Асана. Пиит. ЦСКА. Сталь. Иван. Ильф. Куча. Сациви. Спец. Стакан. Анис. Тон. Ника. Вол. Яичко. Ананас. 
Наф.

Отличились каратисты

было указано выше, бить ферзя.
Чёрный ферзь уходит на 

страховку своей ладьи, и теперь 
её бить пешкой бесполезно. Но 
белым, чтобы превратить свою 
пешку d7 в ферзя, совсем нео-
бязательно бить ладью. Доста-
точно достигнуть последней ли-

нии, и тогда пешка превратится 
в ферзя и начнёт матовую ата-
ку на чёрного короля, а ферзь её 
завершит (2... Фс6  3. d8Ф +).

ОТ РЕДАКЦИИ. Победите-
лю Никите Рындину был вручён 
сертификат на киносеанс в ки-
нотеатр "Родина". (Реклама)

В Пензе прошли Первенство и Чемпионат Приволжского Федерального 
округа по восточному боевому единоборству сётокан.
Оренбургскую область представляла сборная команда из 22 спортсменов 
под руководством главного тренера по сётокан-карате Дмитрия Артюкова.
Итог выступления команды — 13 призовых мест в разных категориях. 
Победителями стали: Влада Решетова, Дарья Иванова, Константин  Литов-
ченко.
Всего в соревнованиях приняли участие 429 спортсменов из 11 регио-
нов Приволжского Федерального округа. 

Попробуй отгадай
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М. П. Марунина с дочками Татьяной и Еленой.   Фото из личного архива.

С ЮБИЛЕЕМ! В связи с 90-летием 
именинницу поздравили на дому глава 
Пилюгинского сельсовета А. С. Пинчук 
и местные культработники. Они вру-
чили ей поздравительные открытки от 
Президента РФ В. В. Путина, губерна-
тора области Д. В. Паслера, главы МО 
"Бугурусланский район" А. И Полькина, 
цветы и подарки. Пожелали юбилярше 
здоровья, долголетия, бодрости духа, 
любви и заботы близких. Растроган-
ная вниманием, Мария Павловна по-
благодарила дорогих гостей за визит и 
тёплые поздравления, пригласила их к 
именинному столу.

"Живите в радости, 
не зная старости…"

В январе этого года отметила 
своё 90-летие Мария Павловна 
Марунина (Батяева), жительни-
ца пос. Резвый Пилюгинского 
сельсовета. 

Будучи ветераном труда и тру-
женицей тыла, наша землячка на-
граждена медалью "За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.", юбилей-
ной медалью "75-лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне". Как 
активная многолетняя читатель-
ница сельской библиотеки (кста-
ти, признанная в 2014 году "Супер-
читателем", а в 2019-м — победи-
телем литературного марафона 
"Читай для радости, не зная старо-
сти") она щедро делится воспоми-
наниями с односельчанами… 

Родилась Мария Павловна 
в 1930 году в деревне Широкая 
Жизнь Пилюгинского сельсовета. 
В бедной крестьянской семье под-
растали шестеро детей. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, одиннадцатилет-
няя девочка только что окончила 
три класса. На этом её детство за-
кончилось — приходилось и маме 
помогать по хозяйству, и в колхозе 
работать (возила на лошадке сно-
пы). Когда всех лошадей отправи-
ли на фронт, стали запрягать бы-
ков, управлять которыми гораздо 
труднее… 

Мария Павловна вспоминает, 
как дети и взрослые страдали от 
недостатка еды. Чтобы хоть как-то 
заглушить голод, в лебеду подме-
шивали муку и пекли чёрные тяжё-
лые лепёшки. Ранней весной выру-
чал "подножный корм": щавель, ко-
нёвник, дикий чеснок… Перека-
пывали поле, в надежде отыскать 
оставшуюся с осени картошку. А 
уж как пойдут грибы да ягоды, дет-
вора оживала… 

С тех пор сельчанка и пристра-
стилась к рыбалке:

— Вокруг двора траву съедим, 
весь конёвник подчистим, остаёт-
ся одна надежда — на удочку! Я и 

к 75-л е т и ю в е л и ко й п о б е д ы

Муса Джалиль — уроженец 
села Мустафино Оренбург-
ской области. Ещё до Вели-
кой Отечественной войны 
он был известным поэтом. 
Контуженный в бою, Джалиль 
попал в плен за подпольную 
деятельность, был заключён в 
Моабитскую тюрьму. 
Рафаэль Мустафин, автор 
книги "По следам оборван-
ной песни", много лет пере-
писывался с Андреем Ры-
бальченко, который записал-
ся в ряды Русской освобо-
дительной армии, чтобы по-
дорвать её изнутри. Вошёл 
в подпольную организацию, 
печатал и распространял ли-
стовки среди власовцев. Не 
раз встречался с Мусой Джа-
лилем. Остался жив, был ре-
прессирован как изменник 
Родины (Рыбальченко не поверили, что он подпольщик, сидел в Мо-
абитской тюрьме). 
Андрей Рыбальченко умер, так и не дождавшись реабилитации. И 
только через много лет был обнаружен документ, неопровержимо 
доказывающий его пребывание в фашистской тюрьме вместе с М. 
Джалилем.
В Моабитской тюрьме содержались разные люди, патриотов было 
абсолютное большинство. Они передавали сообщения на Родину и 
надеялись, что их голос когда-нибудь будет услышан. Вот одна типич-
ная запись, оставшаяся безымянной. Может быть, её читал и Муса 
Джалиль. "Привет тебе, могучая и любимая Родина! Привет тебе, 
родная, не побеждённая партия большевиков! Спасибо вам за то, 
что воспитывали в нас стальную веру и закалили наши нервы, все-
лили мужество и бесстрашие. Обладая всем этим, мы перенесём все 
мучения и умрём, как..."
Существует записная книжка, где сделана запись: "Найдены рукопи-
си — предсмертные записки казнённых русских "Залилов Джалиль 
Муса — 12.09.43".
Действительно, в эти дни Джалиль находился в Моабитской тюрь-
ме, многие его стихи из "Моабитских тетрадей" помечены сентябрём 
1943 г. Как известно, "Моабитские тетради" в СССР передал после во-
йны бельгийский узник — сокамерник Джалиля.
Джалиль — единственный Герой Советского Союза, который награж-
дён и орденом Ленина, и Ленинской премией.
В Бугуруслане есть сад им. М. Джалиля. Он был обустроен после ре-
абилитации поэта. К сожалению, со временем сад превратился в за-
брошенный и неухоженный уголок города. Несколько лет назад по 
инициативе татарского общественного центра  "Туган тел" админи-
страция города заказала в Альметьевске проект восстановления 
сада. Но реализовать его не удалось. 
В преддверии 75-летия Победы над фашизмом вопрос восстановле-
ния сада им. М. Джалиля должен решаться непосредственно  адми-
нистрацией. Жители северной части города, в основном состоящей 
из одноэтажных домов (а это половина города), имеют право на ме-
сто отдыха...

Раис каРиМов.

По следам героев

КАЖДЫЙ ГОД 22 ИЮНЯ. В День памяти и скорби 22 июня ежегодно по всей России будет объявляться минута молчания. Законопроект об этом Госдума 
приняла в первом чтении. На всех телеканалах и в мемориальных местах, где проходят акции поминовения, будет объявляться минута молчания. В поясни-
тельной записке уточняется, что её можно провести в 12.15 по московскому времени,  это — "точное время выхода в эфир обращения к советским гражда-
нам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и о начале Великой Отечественной войны против фашистского агрессора".

Долгий век. У сельчанки — юбилей!

сейчас рыбачу — с ранней весны до 
глубокой осени. Встану на зорьке, 
спущусь к речке. Сперва погляжу 
на бобров — чего они только не вы-
творяют! Потом порыбачу малень-
ко. Для этого замешиваю тесто на 
валерианке и постном масле… 

… Так и прошло детство Марии 
— в непосильном труде, в "боях" за 
урожай, за выживание. Как и все 
советские люди, сельчане жили 
и работали под девизом: "Всё для 
фронта, всё для Победы!" Многие 
семьи потеряли своих родных и 
близких. Не обошла похоронка и 
дом Марии — в 1943 году её отец, 
рядовой Батяев Павел Петрович, 
пал смертью храбрых, отдав жизнь 
в боях за Родину. Похоронен в де-
ревне Труханы Смоленской обла-
сти…

В 1954 году Мария Павловна 
уехала в город Кизил, более деся-
ти лет трудилась в шахте. Вернув-
шись, работала на сливпункте, в 
Пилюгинской участковой больни-
це (днём — санитаркой, ночью  бе-
лила палаты, шила постельное бе-
льё и пижамы). Выйдя замуж за 
Сергея Петровича Марунина, пе-
реехала в деревню Веригино, до 
самой пенсии доила коров на кол-
хозной ферме, ухаживала за теля-
тами… 

У юбилярши — две дочери, Та-
тьяна и Елена, которые живут в 
родном селе, а также пятеро вну-
ков и двое правнуков. Несмотря на 
почтенный возраст, Мария Павлов-
на старается не поддаваться болез-
ням. Она предпочитает таблеткам 
травяной чай и домашнее варе-
нье (на её приусадебном участке 
не только цветут цветы, но и зре-
ет виноград, спеют ягоды и фрук-
ты). Пожилая женщина не утрати-
ла с годами чувство юмора, она до-
бра, мудра и справедлива… 

валентина ПОЛЯНСКАЯ, библиотекаРь 
лукинской сельской библиотеки.

Человеческая фан-
тазия дала миру об-
раз Прометея, кото-

рый был прикован к скале 
за то, что раздавал людям 
огонь.
Тысячи лет живёт этот об-
раз в сердцах миллионов, 
призывая к борьбе и подви-
гу во имя счастья людей на 
Земле.
Я хотел бы сказать, что 
Муса Джалиль своим под-
вигом поднялся выше Про-
метея: он продолжал раз-
давать огонь своей души и 
будучи прикованным к ка-
менной стене Моабита! В 
этом его сила, в этом его 
бессмертие.

киРей МЭРГЭН, башкиРский писатель, 
доктоР филологических наук.

Под таким названием прошла встре-
ча с тружениками тыла в ДК име-
ни Г. Тукая. Совместное мероприя-
тие библиотеки-филиала №6 и Дома 
культуры — первое из цикла меро-
приятий, посвящённых Году памяти 
и славы.
К сожалению, не все приглашённые 
смогли прийти в силу возраста или здо-
ровья. Почётными гостями стали: Са-
нафраз Салимова, Халит Валиев, Са-
мигулла Янбулаев, Асхат Шафигуллин, 
Ильгиз Мирзаханов, Мухтар Салахут-
динов. 
Зал был полон — ученикам школы №2 
было что послушать. Труженики тыла 
рассказали, как они, будучи детьми, 

жили и работали в военную пору, как 
встречали долгожданный День Победы.
Очень эмоциональным был рассказ 
Асхата Шафигуллина о погибшем на 
фронте отце:
— Я уже в три раза старше своего по-
гибшего отца, а боль от той потери до 
сих пор не унимается, — поделился пе-
реживаниями ветеран. 
Сотрудники краеведческого музея раз-
вернули в фойе экспозицию:  всем 
было интересно узнать, каким был Бу-
гуруслан в годы войны, как город по-
могал фронту. Интересные факты про-
звучали из уст директора музея Евгении 
Манаковой. 
Молодое поколение тоже постаралось. 

Чего только стоил задорный танец де-
вочек из народного ансамбля "Апрель"! 
Воспитанница детского сада "Чулпан" 
София Осоргина покорила зрителей 
чтением стихотворения "Баллада о сол-
датской матери". Задушевные песни в 
исполнении ансамбля "Яшен" стали по-
дарком для уважаемых гостей. А стихи 
в исполнении А. Базян, К. Терёшкиной, 
Р. Фасхутдиновой, Я. Хуснуллиной, Л. 
Пятачковой поведали о тяжёлой судьбе 
женщин, детей, стариков в тылу. 
Вот такая познавательная, насыщенная, 
щемящая душу воспоминаниями полу-
чилась эта встреча...

гульфия ЛАТЫПОВА, 
заведующая библиотекой-филиалоМ . 

Мы помним цену всех побед!
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В 1951 году вместе со 
мной поступил в Бу-
гурусланское лётное 

училище ГВФ Виктор Мосто-
вой. Он был зачислен в 1-ю 
авиаэскадрилью, где курсан-
ты имели налёт на самолётах 
в аэроклубах до поступле-
ния. Они обучались год. Вик-
тор грезил небом. С девятого 
класса занимался в аэроклу-
бе. Чтобы поступить в учи-
лище, продал фотоаппарат 
и купил билет в один конец 
до Бугуруслана, там — знаме-
нитое лётное училище!!! И 
поступил! А в 19 лет уже ле-
тал вторым пилотом. Виктор 
окончил училище в 1952 году 
и был направлен на работу 
в Ленинград, где переучился 
на самолет "Ли-2", а затем на 
"Ту-124". Летал командиром 
самолёта. 

Из воспомИнанИй в. Я. РУзова, бывшего 
начальнИка бУгУРУсланского лётного УчИлИща.

Виктор Мостовой.

ц И ф Р ы И фа к т ы

Всё начиналось 
с "Добролёта"...
4 В 1923 году 9 февраля Со-
вет труда и Обороны СССР 
принял постановления: "Об 
организации Совета по граж-
данской авиации" и "О возло-
жении технического надзора 
за воздушными линиями на 
Главное управление воздуш-
ного флота". А уже 17 марта 
того же года в СССР было соз-
дано первое авиатранспорт-
ное предприятие "Российское 
общество добровольного воз-
душного флота — "Добролёт". 
4 Вскоре были созданы так-
же "Укрвоздухпуть" на Украи-
не, "Закавиа" в Закавказье. На 
них возлагалось строитель-
ство и эксплуатация ангаров, 
аэродромов. 
4 В октябре 1923 года под-
нялся в воздух самолёт "АНТ-
1" — первый самолёт кон-
структора А. Н. Туполева. Это 
спортивный одноместный са-
молёт с двигателем в 35 лоша-
диных сил. Он развивал ско-
рость 135  километров в час. 
4 На международной авиа-
выставке в Берлине  в 1928 
году впервые была представ-
лена гражданская авиация 
СССР. В показе участвовали 
"АНТ-3", "У-2", "К-4".
4 В 1923-1928 годах было пе-
ревезено более 28 тысяч па-
сажиров и около 700 тонн гру-
зов.
4 На IХ съезде ВЛКСМ в янва-
ре 1931 года нарком по воен-
ным и морским делам, пред-
ставитель Реввоенсовета К. Е. 
Ворошилов призвал комсо-
мольцев и молодёжь страны 
взять шефство над Военно-
Воздушными Силами. Девиз 
"Комсомолец — на самолёт" 
подхватили тысячи юношей и 
девушек, вступившие в авиа-
ционные кружки.
4 В 1933 году 18 августа 
впервые прошёл День Воз-
душного Флота СССР, где лёт-
чики, планеристы и парашю-
тисты из аэроклубов демон-
стрировали в воздухе своё 
мастерство. 
4 Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Сою-
за СССР от 5 ноября 1940 года 
перед Главным управлени-
ем гражданского воздушно-
го флота была поставлена за-
дача — создать учебные авиа-
эскадрильи ГВФ для подготов-
ки 10000 пилотов на самолё-
тах "У-2". Так, например, 41-я 
отдельная учебная авиаэска-
дрилья была создана в Актю-
бинске (Казахстан), 121-я — в 
Гомеле (Белоруссия). Они ста-
ли основой Бугурусланского 
лётного училища.

Не думай о секундах свысока...
Предлагаем читателям вспом-
нить одного из выпускников 
Бугурусланского лётного учили-
ща и подвиг, совершённый его 
экипажем.

21 августа 1963 года из Таллинна 
в Москву вылетел реактивный "Ту-
124". Это была новая модель, свеже-
испечённое детище туполевского 
конструкторского бюро. На борту 
находились 45 пассажиров и 7 чле-
нов экипажа. 

Сразу после взлёта обнаружи-
лось, что переднюю стойку шас-
си заклинило в полуубранном по-
ложении. (Потом на взлётном поле 
найдут оторвавшийся шаровой 
болт — он был предназначен для 
фиксации шасси в убранном состо-
янии). Садиться с такой поломкой 
было крайне опасно. 

В Таллинне стоял туман, и по-
этому аварийный борт отправили 
в Ленинград, в ближайший аэро-
порт Пулково. Там имелась грун-
товая полоса, на которую можно 
было посадить самолёт "на брюхо". 
Во время полёта лётчики пытались 
устранить неисправность. Бортме-
ханик Виктор Смирнов даже про-
бил днище фюзеляжа и попробо-
вал выбить заклинившее шасси. Но 
всё было тщетно: стойка застряла 
намертво. 

Для аварийной посадки надо 
было сжечь топливо. И самолёт 
стал кружить над Ленинградом. 
Экипажу поступила команда из-
расходовать топливо, чтобы оста-
лась только тонна. В это время в 
Пулково готовились к встрече: к 
посадочной полосе подогнали по-
жарную технику и кареты скорой 
помощи... 

Вдруг на восьмом круге заглох 
левый двигатель. Авиадиспетче-
ры скомандовали: срезать путь к 
аэродрому! И самолёт пошёл пря-
мо над центром Ленинграда. Вни-
зу промелькнули Исаакиевский со-
бор, стрелка Васильевского остро-
ва, Дворцовая площадь и Невский 
проспект... А над Смольным собо-
ром заглох и правый двигатель. 

Как потом выяснилось, борто-
вые расходомеры топлива выдава-
ли ошибочные данные: они их за-
вышали и тем самым вводили лёт-
чиков в заблуждение. А ленинград-
цы были уверены, что снимают 
кино, радостно махали руками низ-
ко летящему самолёту. Никто даже 
не подозревал, что в любой момент 
лайнер может рухнуть... 

Командир судна Виктор Мосто-
вой прекрасно понимал, что вы-
жить с неработающими двигате-
лями невозможно. Чтобы избежать 
жертв и разрушений, он направил 
самолёт к Неве. 

И городу, и экипажу, и пассажи-
рам повезло, что вторым пилотом 
был Василий Чеченев — бывший 
военный лётчик, причём, лётчик 
морской, летавший на гидросамо-
лётах. Командир Виктор Мостовой 
принял решение сажать "Ту-124" на 
воду и передал управление Васи-
лию Чеченеву.  

Между остановкой второго 
двигателя и моментом приводне-
ния прошло 14 секунд. За эти мгно-
вения было принято судьбоносное 
решение, более того, оно было реа-
лизовано... 14 секунд между небом 
и водой… 14 секунд между жизнью 
и смертью. За это время самолёт на 
высоте 90 метров пролетел над Ли-
тейным мостом, на высоте 30 ме-
тров — над мостом Петра Велико-
го, на высоте всего 10 метров — над 
мостом Александра Невского (его 
тогда только строили, и рабочие в 
ужасе попрыгали с лесов в реку). 

Напомню: Нева — судоходная 
река и движение на ней весьма 
оживлённое. Любое, даже самое 
маленькое судно по курсу аварий-
ной посадки могло стать причи-
ной катастрофы. И тут экипажу до-
велось пережить ещё один стресс 
— неожиданно впереди появился 
буксир, который тащил плот. Пи-
лоты резко потянули на себя штур-
вал, многотонная махина из по-
следних сил взмыла вверх, пропу-
стила под собой буксир и, вздымая 
каскады брызг, приводнилась пе-
ред Финляндским мостом. 

Буксир, который мог стать ви-
новником трагедии, послужил спа-
сению людей. Во-первых, перепры-
гивая через него, самолёт приоб-
рёл оптимальный угол приводне-
ния. Во-вторых, экипаж буксира 
тут же пришёл на помощь. Речное 
судно потащило воздушное судно 
к берегу. Крылом самолёт упёрся в 

деревянные плоты, и по крылу, как 
по трапу, на глазах изумлённой пу-
блики экипаж и пассажиры сошли 
на берег. А через несколько минут 
самолёт затонул. И до тех пор, пока 
он не скрылся в водах Невы, зеваки 
на набережной были уверены, что 
снимается остросюжетный фильм. 
Все ждали появления знакомых ар-
тистов. В толпе шептались, что вот-
вот появится Василий Лановой. Но 
после того как милиция и люди в 
штатском стали изымать и засве-
чивать фотоплёнки, стало ясно: это 
— не кино. 

Экипаж американского аэро-
буса А-320 и его командир, приво-
днившие в 2009 году самолёт на 
Гудзоне, стали национальными ге-
роями. А вот советских лётчиков 
запросто могли посадить в тюрь-
му. Ведь, по мнению властей, ава-
рийный "Ту-124" создал реальную 
угрозу северной столице, её куль-
турным памятникам и жизням ты-
сяч людей. 

По словам специалистов, "Ту-
124" на тот момент был "сырой" ма-
шиной, но признать технические 
причины поломки — значило бро-
сить тень на советскую авиапро-
мышленность. Проще обвинить 
экипаж. Что и сделали. Но лётчиков 
спасла огласка в зарубежной прес-
се, за них вступились иностранные 
пассажиры, летевшие тем рейсом. 
Они в западных СМИ рассказали 
всему миру о героизме русских пи-
лотов. Защитниками выступили и 
советские пассажиры рейса, напи-
савшие коллективное письмо ру-
ководству страны, и журналист Ва-
силий Ардаматский, который опу-
бликовал в газете "Известия" очерк 
"14 секунд — 52 жизни". 

Вот так, под давлением обще-
ственности и прессы пилоты "Ту-
124" из виновников аварии превра-
тились в героев. Семьям команди-
ра и штурмана выделили новые 
двухкомнатные квартиры, а капи-
тана речного буксира Юрия Пор-
шина наградили Почётной грамо-
той, настольными часами и преми-
ей в пол-оклада. 

... Виктор Яковлевич Мостовой 
в 1990 году переехал с семьёй в Из-
раиль, где умер от инфаркта в воз-
расте 64 лет. 

Во всей этой замечательной 
истории есть ещё интересный мо-
мент.  

Одним из пассажиров того рей-
са Таллинн-Москва был будущий 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий. Видимо, у Всевышнего 
ещё в 1963 году были планы на мо-
лодого таллиннского священника. 

Чего же было больше в чуде на 
Неве: вмешательства высших сил, 
везения или мужества и мастер-
ства пилотов? 

P. S. Затонувший в Неве само-
лёт подняли на поверхность и раз-
резали. Носовую часть фюзеляжа 
"Ту-124" встроили в стену учебного 
здания №3 КНИТУ-КАИ (г. Казань) в 
качестве учебной лаборатории... 

Фильм о подвиге экипажа 
Мостового В. Я. можно посмо-
треть по ссылке https://ok.ru/
video/1547870343574. 

елена ВОЛКОВА, бИблИотекаРь.

Многотонная махина приводнилась перед Финляндским мостом...

Имена. Виктор Мостовой и чудо на Неве



WWW.BGPRAVDA.RU №9 (17896) | 8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА | СУББОТА | "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА"  7

примите к сведению!

и з с уд е б н о й п ра к т и к и

Кредитные договоры стали привычными для большинства граж-
дан. Потребительское кредитование подробно регламентирова-
но действующим законодательством. Однако встречаются случаи 
нарушения требований нормативно-правовых актов со стороны 
кредитных организаций. 
Как показывает практика, наиболее 
часто кредитные организации при-
бегают к уловкам по страхованию 
заёмщика. И именно возврат стра-
ховки по кредиту составляет зна-
чительную долю судебной практи-
ки по спорам между заёмщиками и 
кредитными организациями.
Практику по таким делам обобщил 
Верховный суд, опубликовав обзор, посвящённый вопросам добро-
вольного личного страхования при предоставлении потребительско-
го кредита. Согласно ему досрочный возврат кредита сам по себе не 
влечёт прекращение действия договора личного страхования и воз-
врат страховой премии. 
В обзоре сказано: "Возможность наступления страхового случая, 
срок действия договора страхования и размер страховой выплаты 
не зависят от досрочного возврата кредита и от суммы остатка по 
кредиту". 
Всё меняется, если выплата страхового возмещения договором по-
ставлена в зависимость от остатка долга по кредиту. В этом случае 
страховая сумма уменьшается по мере погашения кредитного долга. 
Если кредит погашен, то страховая сумма равна нулю и фактически 
страховое возмещение страховщик не выплачивает. Тем самым до-
срочное погашение кредита влечёт и досрочное прекращение дого-
вора страхования, а страхователь (заёмщик) вправе требовать воз-
врата части страховой премии. 

Мария ПРОНИНА, специалист консультационного пункта для потребителей  
бугурусланского филиала центра гигиены и эпидеМиологии  

в оренбургской области.

Если вернули досрочно

п о з д ра в л я е М!Помогаем, разъясняем, защищаем

Убирайте сосульки вовремя

28 января Управление Рос- 
комнадзора по Оренбург-
ской области провело  День 
открытых дверей для специ-
алистов, занятых в такой де-
ликатной сфере, как обра-
ботка персональных данных.

"Кто владеет информацией, 
тот владеет миром". Слова, ска-
занные одним из основателей 
знаменитой финансовой импе-
рии Натаном Ротшильдом более 
двух веков назад, по-прежнему 
справедливы. Более того, в со-
временном, стремительно меня-
ющемся мире их актуальность 
только возрастает.

Социальные сети, покупки в 
Интернете, всевозможные про-
граммы на смартфонах, оформ-
ление документов онлайн, ко-
нечно, делают нашу жизнь удоб-
нее. Но, вместе с тем, мы с  на-
шими персональными данными 
порой становимся практически 
открытыми для всего мира. 

Поэтому не случайно 28 ян-
варя 1981 года Совет Евро-
пы открыл для подписания 
Конвенцию"О защите лиц в свя-
зи с автоматизированной обра-
боткой персональных данных". 
Позже эта дата стала отмечать-
ся как Международный день за-
щиты персональных данных. 
Первоначально его целью было 
повысить знания предпринима-
телей и пользователей по защи-
те их персональной онлайн-ин-
формации преимущественно в 
соцсетях. Сегодня рамки обра-
зовательных программ по защи-
те персональных данных, конеч-
но, существенно расширились.

В нашем регионе систем-
ную и масштабную работу в 
этом направлении ведёт Управ-
ление Роскомнадзора по Орен-

Заслуженного учителя РФ  
и директора школы №12  
Татьяну Николаевну ПЛАКСИНУ с юбилеем!
Пусть годы отсчитывают не возраст, а счастливые 
и долгие дни жизни, пусть Ваша дорога состоит из ярких 
красок радуги! Желаем здоровья, счастья и благополучия!

коллектив Мбоу "соШ №3". 145 (1-1), 181

Уважаемого Геннадия Викторовича БАГРОВА с днём рождения! 
Поздравляем с юбилеем и желаем бед не знать! Быть здоровым и 
задорным, не хандрить, не унывать. Пусть уютно будет в доме, 
дети в гости пусть спешат. Внуки пусть не забывают, веселят и 
тормошат. В день рождения желаем радость жизни не терять. И 
как и прежде, удивляться, и как прежде, удивлять.

коллектив и ветераны редакции газеты "бугурусланская правда".

От всей души подругу детства  
Татьяну Григорьевну РОДИОНОВУ — с юбилеем!
Поздравить рада с днём рождения, здоровья, счастья пожелать, 
с улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник 
превратится, и никогда печали тень в твоих глазах не отразится. 

евдокия лепихина (зеМскова) (п. светлый) 116п (1-1)

Юлию Ивановну и Владимира Сергеевича  
СЕРЕБРЯКОВЫХ (с. Савруша) с бриллиантовой свадьбой!
Желаем юбилярам крепкого здоровья и благополучия, 

удачи, семейного понимания, заботы 
и уважения близких. 
Счастья вам и долгих лет 
жизни, чтобы вместе, в любви 
и согласии, справили ещё и 
"благодатную" свадьбу!

дети, внуки и правнучки. 168 (1-1), 195

Специалисты Бугурусланского филиала Центра гигиены и эпидемио-
логии в Оренбургской области в понедельник, 10 февраля, с 8.30 до 
17.30 по телефону "горячей линии" проконсультируют бугурусланцев 
по вопросам бытовых услуг. 
Телефон "горячей линии": 8 (35352) 2-61-26.

бургской области. Помимо этой 
каждодневной работы, ежегод-
но 28 января Управление тради-
ционно проводит День откры-
тых дверей для операторов пер-
сональных данных.

Как всегда, недостатка в по-
сетителях не было. Представите-
ли организаций, обрабатываю-
щих персональные данные, в ос-
новном являющихся муниципаль-
ными учреждениями, подведом-
ственными администрации города 
Оренбурга, а также другие опера-
торы стараются не пропустить по-
добное мероприятие. Ведь специ-
алисты Управления Роскомнадзо-
ра познакомили их с актуальными 
тенденциями развития профиль-
ного законодательства, рассказали 
о новациях правоприменительной 
практики.

Причём это была не сухая 
лекция, а живой диалог. Прозву-
чало много вопросов, на каж-
дый из которых специалисты 
Роскомнадзора дали исчерпы-
вающие разъяснения. Речь шла  
о передаче персональных дан-
ных третьим лицам, о правомер-
ности обработки персональных 
данных в сети Интернет, о по-
рядке направления оператором 

уведомления об обработке пер-
сональных данных в Уполномо-
ченный орган.

Кроме того, были рассмотре-
ны вопросы ведения Реестра 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных дан-
ных, в том числе связанные с 
обязанностью операторов вне-
сения в этот Реестр сведений о 
месте нахождения базы, содер-
жащей персональные данные.

Словом, День открытых две-
рей получился насыщенным и 
по-настоящему информатив-
ным, полезным для участников 
мероприятия. И эта практика 
будет продолжена.

Ведь принятая Роскомнадзо-
ром стратегия в области защиты 
прав субъектов персональных 
данных решает действительно 
вопросы стратегические. Она 
призвана учитывать все вызовы 
современного высокотехноло-
гического мира, в котором циф-
ровая грамотность, ответствен-
ность операторов при обработке 
персональных данных и воспита-
ние бережного отношения граж-
дан к своим данным начинают 
играть ключевую роль. 

пётр ФИЛИППОВ. 82-1п (1-1).

" г о р я ч а я л и н и я"

О бытовых услугах

Административная комиссия 
МО "город Бугуруслан" напо-
минает жителям, что в соот-
ветствии с Правилами бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования, 
размещёнными на сайте ад-
министрации, правооблада-
тели зданий и сооружений 
обязаны обеспечить своев-
ременную очистку кровель и 
козырьков от снега, наледи и 
сосулек.

При этом очистку от наледе-
образований кровель зданий, со-
оружений на сторонах, выходя-
щих на пешеходные зоны, необ-
ходимо проводить немедленно 
по мере их образования с предва-
рительной установкой огражде-
ния опасных участков.

Перед сбросом снега нужно 
выполнить охранные мероприя-
тия, обеспечивающие безопас-
ность граждан, которые могут в 
это время проходить мимо. 

Сброшенные с кровель зданий 
снег и ледяные сосульки нужно 
размещать вдоль лотка проезжей 
части для последующего вывоза 
организацией, убирающей проез-
жую часть улицы.

При сбрасывании снега с 
крыш следует принимать меры, 
обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного 
электроосвещения, растяжек, ре-
кламных конструкций, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, 
линий связи, таксофонов и др.

За нарушение Правил благоу-
стройства предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ст. 14 Закона Оренбургской 
области от 01.10.2003 N489/55-
III-ОЗ "Об административных 
правонарушениях в Оренбург-
ской области". 

Нарушение правил о благо-
устройстве территорий влечёт 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц — от четырёх 
тысяч до шести тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пят-
надцати тысяч до сорока пяти 
тысяч рублей.

При повторном наруше-
нии штрафы увеличиваются на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до четырёх тысяч рублей; на 
должностных лиц — от семи ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятиде-
сяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей.
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11 февраля исполнится год со дня 
смерти дорогого, любимого 

ЖУКОВА   
Олега 
Николаевича. 
Ушёл от нас ты очень 
рано, никто не смог 
тебя спасти. Как глу-
бока на сердце рана, 

пока мы живы — с нами ты! Помяните 
Олега хлебом, солью и добрым сло-
вом. Помню, люблю, скорблю.

Жена. 103 (1-1), 156.

12 февраля исполнится 2 года, как ушёл 
из жизни дорогой наш человек, люби-
мый муж, папа, дедушка 

ВОЛКОВ    
Николай 
Петрович. 
Всех, кто знал и пом-
нит Николая Петро-
вича, просим помя-
нуть его хлебом, со-

лью, добрым словом.
Жена, дети, внуки. 79 (1-1), 129.

12 февраля исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, папы 

ПОРВАТОВА     
Владимира 
Петровича. 
Ушёл от нас ты очень 
рано, никто не смог 
тебя спасти. Навеки в 
нашем сердце рана. 

Пока мы живы, с нами ты. Просим всех, 
кто знал Владимира, помянуть его хле-
бом и солью, добрым словом.

Жена, сын. 133 (1-1), 171.

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. (5-8), 8/745. 

 � 8-9228805070, 3-77-57. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xдетская студия приглашает на работу 
учителя английского языка. Офици-
альное трудоустройство, гибкий график 
работы.

 �8-9325358596. 132 (2-2), 170. 

 Xмеханика-наладчика на линию роз-
лива безалкогольных напитков.

 �8-9228173820, 8-9228679000. 131 (2-2), 169.

 Xв строительную компанию для работы 
вахтовым методом в Ташлинском райо-
не требуются: бетонщик-арматурщик, 
машинист крана-манипулятора, 
стропальщик, сварщик (НАКС), инже-
нер ПТО, электромонтёр.

 �8 (3532) 50-85-08. 119п (1-1).

 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, терми-
ста, менеджера по качеству, слесаря 
механосборочных работ, начальника 
отдела технического контроля. Адрес: г. 
Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 110.

 �8-9228794515. (8-9), 8/1. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ (38, 9 кв. м) в с. Кирюшкино, име-
ется газифицированная баня.

 �8-9226269779. 64 (2-2), 114.

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

 �8-9228812630. (6-6), 58.

 �ДОМ (44 кв. м) по ул. Тимирязева, 13 
имеются з/у, 8 сот., водопровод, водя-
ное отопление, газ, надворные построй-
ки. Рядом поликлиника, школа, д/с, ма-
газины, церковь. Срочно!

 �8-9199234626, 3-67-38. 181 (1-4).

 �2-КОМН. КВАРТИРА в г. Оренбург, 
ул. Чкалова (напротив ДК "Газовик"). 
Цена 1850000 руб.

 �8-9226254896. 115п (1-4).

 �1-КОМН. КВАРТИРА в г. Оренбург 
(Степной р-н). Цена 1299000 рублей.

 �8-9226251268. 114п (1-4).

 �БЫЧКИ.
 �8-9370366574. Реклама. 101п (1-1). 

 �КРОЛИКИ НА ПЛЕМЯ.
 �8-9225490552. Реклама. 179 (1-1), 209. 

 �ПОРОСЯТА. Реклама. 136 (1-2), 175. 

 �8-9325404864. 
 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 �8-9328496343. Реклама. (13-15), 3031. 

 �МЁД.
 �8-9228226899. Реклама. (5-6), 3047. 

 �ТУРБОПЕЧЬ "Делимано" (Швейцар-
ский бренд), цена 10 тыс.руб.

 �8-9228300235. Реклама. 177 (1-1), 204. 

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 �8-9228722374. Реклама. 59 (5-6), 112. 

 �СЕНО, СОЛОМА в тюках. Реклама. 161 (2-2), 191.

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

КАРТОФЕЛЬ.
 �8-9228478089. Реклама. 46 (6-6), 104.

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА. 
 �8-9228365888. Реклама. 51 (5-6), 8/15.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-
НА 210 руб./кг. Реклама. 154 (2-12), 8/50.

 �8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
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 �МЯСО БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ. Реклама. 68п (2-5).

 �8-9377987487, 8-9277230231, 8-9397578501. 

з а к у п а е м

"РемБытТехника" 
ВЫПОЛНЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ 

РЕМОНТ 
от заводов-изготовителей 

ведущих фирм LG, Бирюса, 
Атлант, ПОЗиС.

Под заказ любые запчасти 
на данную технику. 

Также выполняем ремонт 
любой бытовой техники 

после гарантии.
Адрес: с. Михайловка, 
пер. Сиреневый, 2-а.
Тел. 3-76-30, 9-10-99, 

8-9228022158. Реклама. 80 (1-2).

п а м я т ь

Сегодня исполнился год, как нет с нами 
дорогой мамочки, бабули, прабабуш-
ки, свахи СТАРИНЦЕВОЙ Надежды 
Леонтьевны. Мы знаем, тебя невоз-
можно вернуть, делам твоим — веч-
ная память. И только душа твоя чистая 
с нами, ты озаряешь наш жизненный 
путь.
Все, кто знал, помнит Надежду Леон-
тьевну, помяните её добрым словом, 
хлебом-солью. 
Помним, любим, скорбим.
Поминки будут 8 февраля в 12.00 по 
адресу: 1 м-он, д. 19, кв. 42.

дочери, брат, внуки, 
правнук и все родные. (1-1), 18.

Сегодня исполнилось 15 лет со дня 
смерти дорогого, любимого 

КЛЮЕВА 
Юрия 
Николаевича. 
Просим помянуть 
его хлебом, солью 
и добрым словом. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки. 176 (1-1), 203.

9 февраля исполнится 13 лет, как нет с 
нами сыночка, брата, 
дяди 
ЛАПШИНА  
Ивана. 
Все, кто знал, пом-
нит Ванечку, помя-
ните его добрым 

словом, хлебом-солью. Помним, лю-
бим, скорбим.

родители, сёстры. (1-1), 3093.

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 137 (1-2), 174.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

13 февраля в ДК "Юбилейный"
с 10.00 до 18.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

принимает кожаную обувь 
в ремонт и выдаёт заказы. Ремонт 
любой сложности. Реклама. 157 (1-1), 187.

15 февраля в ДК "Юбилейный" 
(ул. Коммунистическая, 29-а) с 10.00 до 19.00

"ЛИНИЯ МЕХА" г. Киров
проводит выставку-продажу

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит — меховая шапка за 1 руб.!!!
Мутоновые шубы от 9900 руб.
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на неакционный товар и действительна 15.02. 
Подробности у продавцов. 
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия №2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой. Реклама. 121 (1-1), 8/43.

Скидки до 50%*

12 февраля в ДК "Юбилейный" с 9.00 до 16.00

грандиозная ярмарка 
"Меховая сказка"

Огромный выбор меховых изделий из НОРКИ, 
МУТОНА, БОБРИКА, а также ДУБЛЁНКИ. 

В связи с закрытием сезона вас ждут глобальные 
скидки — до 50% — на все меховые изделия. 

Наши цены и качество порадуют вас.
Предъявителю данного купона скидка 5000 руб. на норку. 

" "

"
"

""

"
"

ОТП Банк ген. лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Скидки действительны 12.02. 
Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 138 (2-2), 176.

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 
на курсы водителей категории "В":

• оплата в рассрочку на 3 
месяца (беспроцентная)

• удобный график вождения
• организация с 90-летней 

историей и архивом 
документов.

Адрес: ул. Московская, 42;
2 м-н, школа №3. 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. (6-6), 5/14.

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 (1-1), 8/24

ЧИСТКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
Тел. 8-9225433777, 

8-9228528511. Реклама. 160. (2-2), 197.

Реклама. (11-12), 3052.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установ-

лю, подключу. Цена 13900 руб.
Тел. 8-9107362200. Реклама. 135 (1-1), 183.
Цена действительна на момент выхода рекламы. 

СКУПАЕМ АВТО. 
Рассматриваем все варианты. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 93п (2-3).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. (5-8), 8/745.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
 водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (5-8), 8/745.
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Оформить подписку на газету 
"Бугурусланская правда" на I полугодие 2020 года 

можно в редакционных пунктах

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АДРЕСА: маг. "Фортуна" (ул. Тимирязева, 9); библиотека №8 (2 м-н, д. 40); маг. "Спутник" пос. 
ТЭЦ; пос. Мирный (8-9225522918, Елена Владимировна); киоск ООО "Печать" (1 м-н, д. 5); 
маг. "Любимый-31" (ул. Оборонная, 5); центральная городская библиотека (ул. Гая, 51); маг. 
"Продукты" (ул. Челюскина, 43); совет ветеранов (ул. Бамбурова, 8); база "Булгар" (ул. Широ-
кая, 100-а); маг. "Любимый-22" (ул. Комсомольская); маг. "Поле Чудес" (пос. Южный, ул. Ма-
шиностроителей, 10-а); редакция газеты "Бугурусланская правда" (ул. Революционная, 17); 
маг. "Успех" (ул. Космонавтов); маг. "Феникс" (ул. Ленина); маг. "Премьер" (ул. Заводская), маг. 
"Мэри" (с. Михайловка, ул. Транспортная, 39-а).

Реклама. Подробности по тел. 2-28-16. 
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