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Чт
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Ср
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Пн
9.03
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прогноз

погоды
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день ночь

давление

766 767
температура

+2 -6

восход заход долгота дня

8.03 19.20 11.17

восход заход фаза луны

17.18 07.56 II

день ночь

давление

760 763
температура

+4 -3

восход заход долгота дня

8.01 19.22 11.21

восход заход фаза луны

18.48 08.21 полнолуние

день ночь

давление

757 757
температура

+4 0

восход заход долгота дня

7.58 19.24 11.26

восход заход фаза луны

20.18 08.43 полнолуние

день ночь

давление

757 756
температура

+4 0

восход заход долгота дня

7.55 19.26 11.31

восход заход фаза луны

21.49 09.02 III

день ночь

давление

755 756
температура

+5 -1

восход заход долгота дня

7.53 19.27 11.34

восход заход фаза луны

23.17 09.22 III

Дорогие оренбурженки! 
Поздравляю вас с Международным женским днём! 

Вы, подобно весне, наполняете нас лучшими чувствами. Вы дарите вдохновение для новых достижений и силы 
для побед, делаете этот мир красивее и гармоничнее. 

Вы согреваете своим теплом и любовью близких, заботитесь о семье, воспитываете детей. И при этом станови-
тесь успешными профессионалами, занимаетесь важными общественными проектами. Мы восхищаемся вашей 
внутренней силой и энергией, материнской преданностью и верой в лучшее. Пусть вам всегда возвращаются до-
бро и любовь, которыми вы щедро делитесь с миром. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и 
желания! Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия! С праздником!

денис ПАСЛЕР, губернатор оренбургской области. 

П Р И Н И М А Й Т Е  П О З Д РА В Л Е Н И Я !

Дорогие наши женщины! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с замечатель-

ным весенним праздником — 8 Марта! 
Во все времена женщина — воплощение доброты, нежности 

и чуткости, хранительница семейных ценностей и традиций. Со-
временные женщины добиваются больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя самые луч-
шие нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети по-
прежнему остаются главными в жизни любого человека. И всё это 
держится на вас, милые представительницы слабого пола! 

В нашем городе много активных и неравнодушных женщин, они 
являются опорой гражданского общества. Особое почтение — мно-
годетным мамам и тем, кто воспитывает приёмных детей. Это на-
стоящий подвиг, и каждый человек в обществе должен уважать 
труд таких матерей. Позвольте поблагодарить вас за безграничное 
терпение, за заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что напол-
няете нашу жизнь особым смыслом! 

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда были 
и останетесь символом жизни, красоты и очарования. Пусть в ва-
ших семьях царят уют и благополучие. Пусть любимые и близкие 
оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачает женского счастья. 
Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного по-
коя и всего наилучшего! 

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

Дoрoгие женщины района! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днём 8 Марта! 
Замечательно, что один из первых весен-

них дней посвящён вам, нашим любимым 
женщинам. 

Ваша мудрость охраняет домашний очаг 
и позволяет руководить трудовыми коллек-
тивами. Ваше терпение помогает переносить 
тяготы повседневной жизни, а доброта — вос-
питывать детей и внуков. Спасибо вам за всё 
— за доброту и сердечность, любовь и неж-
ность, за труд и терпение. 

Поздравляя вас в канун этого весеннего 
праздника, желаем оставаться добросердеч-
ными и милыми, всегда хранить те замеча-
тельные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее. 

Примите нашу искреннюю благодарность 
за всё, что делается вашими заботливыми 
женскими руками. Вашим родным и близким 
— крепкого здоровья, большого счастья, бла-
гополучия, радости и любви. 
анатолий ПОЛЬКИН, глава мо "бугурусланский район"; 

Юрий ПОДОЛЯКИН, председатель совета депутатов.

Горожане до 18 марта могут подать предложения по выбору обще-
ственной территории для участия во всероссийском конкурсе по от-
бору лучших проектов создания комфортной среды. 
Предложения бугурусланцев примут в администрации МО "город Бугу-
руслан" (ул. Ленинградская,  47, фойе), а также в МФЦ (ул. Комсомоль-
ская, 106, фойе).
До 1 апреля общественная комиссия обработает все обращения и под-
ведёт итоги.

Предлагайте, бугурусланцы!

Как уже сообщалось, в понедельник, 9 марта, с 10.00 до 15.00 поиско-
вики вновь приглашают бугурусланцев в городской краеведческий 
музей. 
Там они организуют приём сведений о родственниках-участниках Вели-
кой Отечественной войны (годы жизни, дата призыва, воинское звание, 
место службы, фотографии и т. д.). Также будет работать общественная 
приёмная "Судьба Солдата". Бугурусланцам помогут установить судьбу 
пропавших без вести родственников — бойцов Красной армии.

О судьбе солдата

Архивы откроют двери
Во вторник, 10 марта, в архивах города и района пройдёт День откры-
тых дверей. Сотрудники подготовили обширные программы. 
Так, в архиве Бугурусланского района (ул. Революционная, 24) в течение 
рабочего дня запланированы: выставка документов и печатных изданий о 
войне, консультации по поиску лиц по Книгам памяти, "круглый стол" с уча-
стием специалистов сельских администраций.
Экскурсия и выставка "Рабочие будни Бугуруслана в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг." пройдут в городском архиве (ул. Комсомоль-
ская, 106). Там посетителей ждут с 11.00. 
Государственный архив (ул. Московская, 91) предложит вниманию посе-
тителей выставку "Сокровища архива: люди и документы". Будут проведены 
мастер-класс по реставрации документов и экскурсия в архивохранилище.

По данным ЦЗН г. Бугуруслана на 1 марта, на учёте стояли 539 безра-
ботных горожан и сельчан. Уровень безработицы составил 1,6 про-
цента. 
Информационный банк вакансий Центра занятости населения содер-
жал 322 предложения о работе, в том числе 32 — в сельской местности. 
Из трёх организаций поступили сведения о предстоящем высвобожде-
нии  троих работников.  

Вакансии для безработных

По информации, полученной из Роспотребнадзора, количество забо-
левших ОРВИ в городе растёт. 
Так, с 24 февраля по 1 марта в Бугуруслане зарегистрировано 455 новых 
случаев (за предыдущую неделю было 443). Чаще всего болеют дети в 
возрасте от 7 до 14 лет. 
За этот же период времени в Бугурусланском районе за медицинской 
помощью обратились 45 сельчан (неделей ранее — 70). В числе заболев-
ших — преимущественно взрослое население.
Не дремлет и грипп. Так, с начала сезона в городе и районе зафиксиро-
вано 12 лабораторно подтверждённых случаев гриппа (из них десять — в 
Бугуруслане).

Весна грипп принесла
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с праздником весны, любви

п р и з н а н и е

Делать мир добрее!
О ведущем специалисте отдела 
развития персонала АО "Орен-
бургнефть" Ирине Мельнико-
вой писать можно много. Чело-
век увлечённый и творческий, 
она умеет находить удивитель-
ное в самом обыденном! А 
ещё она — мама двух прекрас-
ных дочек, которые переняли 
от неё самую главную способ-
ность — делать мир лучше и до-
брее! 

Ирина Викторовна — продолжа-
тель известной в Бугуруслане не-
фтяной династии Мавринских. Её 
отец, Виктор Иванович Маврин-
ский, трудился на Ибряевском не-
фтепромысле. Будучи человеком 
неравнодушным к истории родно-
го края, создал целую электрон-
ную летопись о начале нефтедобы-
чи в Бугуруслане, о большом вкла-
де земляков в разгром немецкого 
фашизма. Сегодня его с нами уже 
нет, но его исследования и записи 
являются бесценными для совре-
менников.  

Младший брат Ирины Алексей 
— тоже нефтяник, закончил Бугу-
русланский нефтяной колледж, за-
тем — СамГТУ. Вслед за сестрой 
пришёл в "Бугурусланнефть", про-
должает нефтяное дело и сегодня.  

Нефтяная судьба Ирины нача-

Накануне праздника корреспонденты газеты поинтересовались 
у земляков, кто из близких женщин у них на первом месте и чем 
планируют порадовать любимых 8 Марта?
Алексей РЕВИЗОВ, фермер, с. Баймаково:
— Мама, жена, сёстры, тёща… Я всех люблю. Всем подарю цветы!
Виктор АЛЯНИН, уполномоченный по правам человека г. Бугурус-
лана и Бугурусланского района:
— У меня одна любимая — жена Евгения Сергеевна. У неё в этом году 
юбилей. Уже и цветы купил — белые каллы. Её любимые. Специаль-
но заказал.
Валерий БУРМАТОВ, заслуженный артист РФ:
— Это моя жена Мария. Ей подарю тёмно-красные розы!
Игорь БОНДАРЬ, преподаватель ОБЖ Михайловской школы:
— Это мама — Анна Ивановна. Живёт она тоже в Михайловке, и са-
мый дорогой подарок для неё — когда я её навещаю. Приеду с цве-
тами, будет большая радость.
Олег ЧАГИН, пенсионер (с. Алексеевка):
— Лучшая женщина — супруга. Ещё не решил, 
что подарю. Цветы куплю точно!
Сергей ЯКОБСОНОВ, юнкор:
— Самый главный человек в моей 
жизни — мама! И хотя я её ино-
гда расстраиваю, она всег-
да меня прощает. Хотел 
бы в этот день подарить 
маме огромный букет из 
25 роз. Но пока не ра-
ботаю. В будущем обяза-
тельно подарю! Думал о том, 
чем ещё её можно удивить в этот 
день. Порядком в комнате? Я это 
делаю частенько, даже посуду мою. 
Наверное, настоящим чудом для 
неё была бы моя отличная успевае-
мость в школе. Над этим надо будет 
поработать.

э кс п р е с с-о п р о с

Самой-самой — цветы!
Мама и дочки — умницы, красавицы!      Фото из семейного альбома.

Вам — цветы и песни!
Вчера в ДК "Юбилейный" состоялся праздничный концерт, посвя-
щённый Международному женскому дню. 
Признательность, любовь и нежность выразили в этот день мужчины 
Бугуруслана жёнам, матерям, сёстрам, дочерям и бабушкам.  
С поздравлением к горожанкам обратились врио главы администра-
ции МО "город Бугуруслан" Дмитрий Дьяченко, председатель горсо-
вета Вячеслав Квашнев и другие. Лучшие представительницы пре-
красного пола получили награды за добросовестный труд и успехи в 
профессиональной деятельности.  
Почётные грамоты МО "город Бугуруслан" вручены Ирине Бегишевой 
— ведущему инженеру-программисту Бугурусланмежрайгаза, и Свет-
лане Богдановой — главному бухгалтеру МУП МО "город Бугуруслан" 
"Пассажирские перевозки". 
Благодарственные письма администрации МО "город Бугуруслан" 
получили Наталья Бородкина — бухгалтер Комплексного центра со-
циального обслуживания населения в г. Бугуруслане и Бугуруслан-
ском районе, Татьяна Буценина — техник абонентского отдела Бугу-
русланских коммунальных электрических сетей, Елена Вострикова — 
руководитель отдела продаж, Татьяна Рекрут — оператор поточной 
линии ООО "Бугурусланский горпищекомбинат", Надежда Демаки-
на — главный хранитель музейных предметов и музейных коллекций 
Бугурусланского краеведческого музея, Галина Лабович — уборщик 
служебных помещений Центра комплексного обслуживания учреж-
дений культуры, Наталия Нуждина — учитель специальной (коррек-
ционной) школы-интерната.
Виновниц торжества порадовали концертной программой творче-
ские коллективы учреждений культуры города и солисты.

От марша — к солидарности и признанию
Принято считать, что корни 

Международного женского дня 
— в 1857 году, когда текстильщи-
цы Нью-Йорка устроили так назы-
ваемый "марш пустых кастрюль". 
Этим поступком женщины выра-
зили протест против неприемле-

лась 15 лет назад, в 2005 году. Тог-
да предприятию требовались спе-
циалисты по работе с документа-
ми, и она освоила профессию спе-
циалиста общего отдела. Вскоре 
руководство заметило её организа-
торские способности, и ей предло-
жили перейти в кадровый блок, ра-
ботать с молодыми специалистами, 
которые приходили на предприя-
тие, заниматься вопросами обуче-
ния и развития персонала. Это дело 
продолжает и сегодня. 

— Работу свою люблю, каждый 
день приносит что-то новое и инте-
ресное, — поделилась Ирина Мель-
никова.  

Радуют успехами дочки. Стар-
шая Мария с детства мечтала из-
учать иностранные языки, ещё в 
школе усиленно занималась ан-
глийским. В Казанском федераль-
ном университете, куда поступила 
после окончания школы, увлеклась 
редким африканским языком суа-
хили. Сегодня она — одна из немно-
гих специалистов в стране свобод-
но переводит и общается на этом 
языке. Сейчас продолжает учёбу 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете, изучает 
"Иностранные языки в сфере про-
фессиональной коммуникации". 

Младшей Виктории всего 8 лет, 
она увлечённо занимается живо-

писью. Её работы выставлялись 
на корпоративных конкурсах АО 
"Оренбургнефть". Мария и Викто-
рия — любовь, гордость Ирины Вик-
торовны. И каждый день, проведён-
ный вместе — большое счастье! 

Есть у девочек и мамы общее 
увлечение — вышивка. Уже более 
12 лет Ирина и её дочки создают 
своими руками необыкновенные 
чудеса. В копилке их работ — пейза-
жи, цветы, новогодние игрушки. Ра-
боты неоднократно занимали при-
зовые места в конкурсе "Рукотвор-
ное чудо" на предприятии.  

— Делаем что-то в подарок или 
так, для души. Когда создаёшь кра-
соту, душа успокаивается и настра-
ивается на нужный лад, — улыбает-
ся Ирина Викторовна. 

К 8 Марта есть в сундучках на-
шей героини подарки для самых 
родных и близких. И главное поже-
лание — здоровья. И ощущения вес-
ны, молодости, обновления в душе! 

В преддверии 8 Марта поздрав-
ляем Ирину и её дочек, а также 
всех женщин предприятия и жите-
лей Бугуруслана и Бугурусланско-
го района с Международным жен-
ским днём! Желаем благополучия 
и праздничного настроения! Пусть 
в жизни будет как можно больше 
света, радости и любви! 

Лариса МакароВа.

мых условий труда и низких зар-
плат. 

Международная деятельница 
рабочего движения Клара Цеткин 
в начале XX века рекомендовала 
отмечать праздник 8 марта. Изна-
чально его название звучало как 

Международный день солидар-
ности женщин. Целью было обра-
тить внимание общественности на 
ущемление прав слабого пола.

Сейчас 8 Марта — символ вес-
ны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости. Также стало 

традицией отмечать достижения 
женщин в политической, эконо-
мической и социальной областях 
жизни.

По информации Оренбургста-
та, в области на 1 января 2019 года 
проживало 1048,8 тыс. женщин 

(53,4 процента от общего числа жи-
телей).

Продолжительность жизни у 
женщин за последние десять лет 
возросла на 3,1 года и в 2018 году 
составила 76,9 года. Вековой юби-
лей отметили 108 оренбурженок.
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и красоты, милые бугурусланочки!

п о э т и ч е с ко й с т р о ко й

м у ж ч и н ы,  н а д е н ьт е  фа р т у к и!

Предпраздничное

Вашим женщинам понравится

Живут у века в сознании, 
С открытиями наравне, 
Удивительнейшие создания —
Женщины наших дней.
Вас называют милыми, 
Нежными вас зовут, 
А вы бываете сильными, 
Изведав физический труд.
Вас называют слабыми, 
Вздыхающими при луне, 
А вы идёте по радуге
С мужчинами наравне, 
Опасности с нами делите
И, не смыкая глаз, 
Надеетесь, ждёте, верите, 
Ввысь поднимая нас.
Миру радость пророчите

СЁМГА, ЗАПЕЧЁННАЯ В ФОЛЬГЕ
Кармашек из фольги смажьте растительным маслом, положите в каждый 
по стейку сёмги, предварительно посолив их и сбрызнув соком лимона. 
Сверху выложите веточки укропа, кружки помидоров (из расчёта средний 
помидор на стейк). Посыпьте натёртым сыром. Чуть смажьте майонезом, 
хорошенько защипните края кармашков и поставьте в духовку на 30 минут. 
За 7 минут до готовности аккуратно расщепите края и дайте поджариться 
верхушке. Подавать можно в фольге.

САЛАТ "СТАРЫЙ ГРАД"
Куриное филе (250 г) отварите и остудите. Свежие шампиньоны (200 г) и лу-
ковицу порежьте средними кубиками и обжарьте на растительном мас-
ле. Дайте остыть. Курицу, помидоры (3 шт.) и сыр твёрдый (150 г) нарежьте 
длинной соломкой, маслины — кружочками. 
Выкладывайте слоями, промазывая майонезом: курицу,  грибы с луком, 
сыр, помидоры, маслины. Украсьте укропом.

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ В ПОМЕЛО
Срежьте с помело "шапку" (примерно 1/3 от фрукта), мякоть выньте, стара-
ясь не повредить кожуру, и освободите её от белых перегородок.
Соедините в миске зёрна граната, нарезанные кусочками апельсин, грушу, 
киви, ягоды (можно размороженные). Полейте кленовым сиропом (можно 
мёдом). Выложите салат в "вазочку" из помело. 

Зинаида Ивановна с супругом Василием Сергеевичем. Фото из личного архива.

Дежурство требует внимания и ответственности. Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Её детство опалила война

С теплом, надеждами, мимозами!

Девятиклассники Коровин-
ской школы побывали в го-
стях у односельчанки — вдовы 
фронтовика, труженицы тыла 
Зинаиды Ивановны Безруко-
вой. Всё для фронта! Всё для 
Победы! Этим жила страна че-
тыре военных года. Пожилая 
женщина поделилась с ребя-
тами воспоминаниями о той 
грозной великой эпохе.

Когда началась война, Зиноч-
ке было 11 лет. Конечно, ребёнок 
не мог осознавать, какая беда об-
рушилась на страну. Мама и папа 
были рядом. А что ещё нужно?.. 
Помнит, что вокруг церкви не-
сколько дней подряд собирались 
сельчане, вечерами мужчин уво-
зили в город. Отца Зинаиды Ива-
новны на фронт не взяли, так как 
ранения он имел ещё с граждан-
ской войны. 

... С каждым месяцем жизнь 
становилась тяжелее. Ощущалось 
это и в глубоком тылу. Зина, на-
пример,  даже не смогла окончить 
6 класс. Не было тетрадей, чер-
нил (иногда приходилось самим 
делать их из сажи), да и ходить в 
школу, особенно в холод, было не 
в чем.

Кроме Зины в семье было ещё 
9 детей. Старший Иван в 18 лет 
ушёл на фронт. Остальные по 
мере сил помогали взрослым. С 
весны до осени работали в поле, 
сгребали траву, колосья, вязали 
снопы. 

— Мы, одиннадцати-двенадца-
тилетние подростки, работали на-
равне со взрослыми. Все, от мала 
до велика, трудились в колхозе, 
— рассказала Зинаида Ивановна. 
— Да и дома было не до отдыха: 
летом пололи огороды, полива-
ли, кормили живность (в то тяжё-

Знакомьтесь: Лариса Клюева – 
старший диспетчер аварийно-
диспетчерской службы фили-
ала АО "Газпром газораспреде-
ление Оренбург" в г. Бугурусла-
не (Бугурусланмежрайгаз). За 
22 года трудового стажа поощ-
рена Благодарственным пись-
мом, почётными грамотами.

Накануне праздника корре-
спондент газеты задала Ларисе 
Сергеевне несколько вопросов. И 
не только о производстве.

— Лариса Сергеевна, что при-
вело Вас в Бугурусланмежрайгаз?

— Изначально получила педаго-
гическое образование, затем окон-
чила Бузулукский строительный 
колледж по специальности "мон-
таж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения". Так свя-
зала свою судьбу с Бугуруслан-
межрайгазом. А благодаря замеча-
тельным наставникам Анатолию 
Ивановичу Куркину и Евгению 
Викторовичу Щербакову поня-
ла, что всегда должна быть в цен-
тре событий, приносить пользу и 

лое время подворье помогало вы-
жить). Времени на игры не было. 
Иногда удавалось отпроситься на 
речку сбегать, искупаться — вот и 
вся забава. Правда, зимой на "ле-
дяшках", которые  мама сама ма-
стерила, катались...

Самым трудным испытани-
ем в военные и первые послево-
енные годы стал для детей голод. 
Есть было нечего. Собирали лебе-
ду, пекли из неё лепёшки. Выручал 
подножный корм: травы, коренья, 
ягоды. О лакомствах и не мечта-
ли. Откуда им взяться? И всё-таки, 
несмотря на голод, изнуряющий 
труд, вечерами, возвращаясь с ра-
боты, девчата пели задорные пес-
ни, словно и войны не было. 

— О победе узнали, когда шли 
гурьбой из школы. Эх, как крича-
ли! А дома с порога: "Мама, Побе-
да!" Все радовались, плакали от 
счастья, — вспоминает Зинаида 
Ивановна тот счастливый день.

В 19 лет девушка вышла за-
муж. Её избранником стал фрон-
товик Василий Сергеевич Безру-

ков. Он ушёл на войну в 1943-м и 
вернулся лишь в 1947-м. Награж-
дён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями "За отва-
гу", "За взятие Берлина", "За побе-
ду над Германией". Бывший воин 
стал работать в колхозе. Всегда 
старался быть первым! И Зинаи-
да Ивановна не отставала: труди-
лась на молотилках, в поле — при-
цепщиком, десять лет — в колхоз-
ной столовой поваром.

Супруги прожили вместе поч-
ти 50 лет, воспитали семерых де-
тей. Сейчас 12 внуков, 22 правну-
ка и праправнучка с большим ува-
жением относятся к любимой ба-
бушке и прабабушке и помнят о 
дедушке.

Молодому поколению одно-
сельчан Зинаида Ивановна поже-
лала дожить до её лет (ей в этом 
году — 90). А также — исполнения 
мечты. Самое главное, чтобы ни-
когда не пришлось испытать то, 
что несёт в себе слово "война".
Юлия БаняеВа, учитель английского языка, 

классный рукоВодитель 9 класса.

помогать людям в сложных ситуа-
циях, переживать чужую беду, как 
свою…

— В чём заключаются Ваши 
служебные обязанности?

— Оперативно, предельно вни-
мательно и тактично реагировать 
на звонки, поступающие на пульт 
аварийно-диспетчерской службы. 
(А за смену их насчитывается не 
один десяток). При необходимо-
сти стараюсь успокоить абонента, 
инструктирую, как себя вести. За-
тем оформляю заявку, по которой 
незамедлительно выезжает брига-
да , в составе которой, кроме води-
теля, — мастер, слесарь аварийно-
восстановительных работ.

На месте они устраняют ава-
рийные ситуации и ликвидируют 
утечки газа; подключают отопи-
тельные котлы, водонагреватель-
ные колонки; ремонтируют га-
зовые плиты. Аварийная служба 
функционирует круглосуточно. За-
явки принимаем от жителей Асе-
кеевского, Северного и Бугурус-
ланского районов, но на объекты 
выезжают местные бригады.

— Среди диспетчеров — толь-
ко женщины?

— Да. Это Ольга Морозова, Оль-
га Макарова, Татьяна Тухватуллина 
и Альбина Гиматдинова. Малень-
кий женский коллектив, но очень 
дружный, слаженный, чувствуем 
плечо друг друга. Работа, ставшая 
частью жизни, приносит радость 
и удовлетворение. А руководство 
филиала создаёт комфортные ус-
ловия и окружает заботой. Меж-
ду прочим, это  влияет не только на 
производительность труда, успеш-
ное решение поставленных задач, 
но и на здоровую атмосферу и на-
строение сотрудников.

— Лариса Сергеевна, какая Вы 
дома?

— Домашняя! С мужем Евгени-
ем Юрьевичем (ветераном труда, 
пенсионером МВД, подполковни-
ком милиции в отставке) воспи-
тали сына и дочь. Максим и Юлия 
получили высшее образование и 
успешно трудятся в нефтяной от-
расли. Сын со снохой в прошлом 
году подарили нам внучку Кироч-
ку. Это маленькое сокровище по-

могло открыться второму дыха-
нию. А ещё 11 марта — у нас 31-я 
годовщина совместной жизни. 
Возраста своего не ощущаем, как 
и прежде — молодые и влюблён-
ные...

— От всей души поздравляю 
Вас с Международным женским 
днём, годовщиной семейной 
жизни! Радости Вам, добра, бла-
гополучия и мира.

БеседоВала наталия ЯКОВЛЕВА. 419 (1-1), 421.

В юных лунных ночах —
У колыбели дочери, 
В первых шагах внучат, 
В желании быть красивыми, 
Встречая весны рассвет, 
В желании быть любимыми — 
И в этом плохого нет.
Девушки, жёны, бабушки, 
Угадывающие мысль,
Славные наши "ладушки"
С юности — на всю жизнь, 
Делившие, как обещано, 
С нами и жизнь пополам, — 
С праздником, милые женщины!
Счастья большого вам!

александр ШИПЕРОВ.
1975 г.
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в субботу вечером

Фото из открытых источников.

ЛИДИРУЮТ ЦВЕТЫ. По опросу ВЦИОМ, две трети россиян (67%) считают 8 Марта праздником всех 
женщин. Треть воспринимают его как обычный выходной. Среди самых популярных подарков, которые 
готовят мужчины, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, 
спиртные напитки, деликатесы (17%).

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Почему всегда так — Новый год ждёшь-ждёшь, а 8 Марта, как всегда, нео-
жиданно нагрянет…

— Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько денег?
— Я продал все носки, которые мне подарили на 23 февраля…

В этот день хочется поздравить всех женщин. Но жена против.

— Сударыня, Вы с каждым днём хорошеете!
— Ах, не преувеличивайте!
— Ну, через день.

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 Марта. Спать 
даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет неза-
будок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в 
виде восьмёрки... Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для ис-
терики?!

Вот тебе раз… Психологи сове-
туют не говорить при мужчи-
нах о своих недостатках. При 
любых обстоятельствах долж-
на работать психологическая 
установка: "Я самая обаятель-
ная и привлекательная!"

Но мне кажется, так нечест-
но, не по-настоящему. Изобра-
жать на деле то, что совершен-
но не чувствуешь. Да и похны-
кать иногда тоже хочется. Что-
бы погладили и пожалели…

Кстати, переезд на новое ме-
сто жительства — эдакая встря-
ска для организма. Муж при ро-
сте 197 сантиметров здорово 
похудел, а я… по привычке за-
едала стресс сладостями. Тща-
тельно пережёвывала пополам  
с эмоциями, а они, как известно, 
требуют дополнительной под-
питки. Хм! В виде шоколада. В 
итоге джинсы, которые носила 
два года назад, лежат сейчас на 
отдельной полке. Тоскуют.

Теперь супруг терпит моё 
каждодневное нытьё: "Я то-о-
олстая!" А ещё вынужден с по-
ниманием относиться к моим 
"похуделкам". С понедельни-
ка. Хотя, пусть только попробу-
ет что-то сказать, включу тогда 
свою, собственную установку.

Недавно познакомилась с 
удивительной супружеской па-
рой. Жена выше мужа почти на 
полторы головы. Думаете, ком-
плексует? Не-а. Шутливо назы-
вает его "своим Пушкиным" и с 
любовью смотрит сверху вниз.

— Я Виталика ни на кого не 

На этой неделе внимательные бугурусланцы заметили, что пернатых 
прибавилось. 
На хвойных деревьях шустрят зеленушки. Появились и первые грачи. 
Обычно в среднюю полосу России они прилетают ближе ко второй по-
ловине марта. Если верить народному календарю —17-го, на Герасима-
грачевника.
Между тем орнитологи поясняют, что не все грачи улетают на зиму в тё-
плые края, часть из них остаётся зимовать в России. Как же можно рас-
познать прилетевших грачей? Они появляются в необычных местах, там, 
где зимой их не было. Из-за ранней весны и сроки возвращения пере-
лётных птиц сместились. Каким-то образом они "узнают", что у нас поте-
плело рано...
С прилётом грачей связаны народные приметы: "Грач прилетел — через 
месяц снег сойдёт", "Грачи играют — к хорошей погоде; с криком вьют-
ся, сядут на гнёзда и опять взовьются — погода переменится". Если же 
грачи прилетали раньше 4 марта, в этом видели дурную примету, пред-
вещавшую голодный год. 

Накануне праздника корреспонденты газеты задали вопрос бугу-
русланкам: "Что бы Вы хотели получить в подарок в Международ-
ный женский день?"
Татьяна ЛИСИЦКАЯ, профконсультант Центра занятости населения:
— Путёвку в тёплые края, но не очень далеко. В Турцию, например. 
Далеко летать боюсь. Главное, чтобы это был экзотический уголок.
Наталья СТЕКЛЯННИКОВА, художественный руководитель РДК:
— Хорошее настроение в любом эквиваленте. Не обязательно в ма-
териальном.
Татьяна ГОРБУНОВА, врач-травматолог:
— У меня всё есть. Сейчас вот наслаждаюсь отпуском. Хотелось бы 
зарплату побольше и чтобы пациенты уважали труд врачей. 
Лилия САВИЛОВА, заместитель директора БНК:
— Дарят обычно всё, что захочу, но для меня главное — любовь и 
уважение.
Ирина ИВАНОВА, главный специалист городского спорткомитета:
— Мне кажется, уместнее всего женщине дарить цветы. Тут никогда 
не ошибёшься. Я люблю традиционные весенние тюльпаны.

Грачи прилетели!

Рады вниманию

о к н о в  п р и р од у

э кс п р е с с-о п р о сПока мужчины не слышат…

Экономная или жадина?
С 7 по 11 марта:
"Вперёд" (6+) (2D) — 11.15, 15.30 (3D) — 9.30, 13.30. 
"Один вдох" (12+) (3D) — 11.30, 19.30.
"Лёд-2" (6+) (2D) — 17.35.
"Отель "Белград" (12+) (2D) — 15.15, 20.05, 22.20.
"Удивительные приключения Доктора Дулиттла" (12+) (2D) — 9.15.
"Соник в кино" (6+) (2D) — 13.15.
"Яга. Кошмар тёмного леса" (16+) (2D) — 23.35.
"Остров фантазий" (16+) (2D) — 17.20, 21.30.  на правах рекламы.

Что посмотреть в "Родине"?
а д р е с а  о тд ы х а

Данный тест поможет выяс-
нить, насколько вы скупы в 
подарках. На каждый вопрос 
выберите один из трёх вари-
антов ответа — "часто", "ино-
гда", "никогда".

1. Предпочитаю мастерить 
подарок своими руками.

2. Покупаю подарок заранее, 
воспользовавшись "барахол-
кой".

3. Заворачиваю дешёвый по-
дарок в дорогую бумагу.

4. Обычно посылаю нежное 
письмо вместо подарка.

5. Бесследно исчезаю на вре-
мя праздников.

6. Беру не ценой, а ориги-
нальностью.

7. Составляю обширный спи-
сок магазинов, даже если этот 
план требует значительных уси-
лий.

8. Переливаю обычное вино в 
красивую бутылку.

9. Скрываю отсутствие по-
дарка за пышными поздравле-
ниями и скромным букетом.

10. Сохраняю простодушный 
вид, явившись в гости вообще 
без подарка.

11. Дарю недорогие, но тща-
тельно выбранные и полезные 
подарки.

12. Заранее составляю спи-
сок подарков и определяю сум-
му, которую собираюсь потра-
тить.

13. Передариваю подарки, 
преподнесённые раньше и при-
пасённые специально на такой 
случай.

14. Дарю лотерейный билет, 
упакованный в килограмм золо-
чёной бумаги.

15. "Заболеваю" накануне 
праздника и рассылаю открыт-
ки с извинениями.

Ключ. Вопросы 1, 6, 11: за-
пишите три И за ответ "часто", 
одно за ответ "иногда" и ничего 

за ответ "никогда".
Вопросы 2, 7, 12: запишите 

три О за ответ "часто", одно за 
ответ "иногда" и ничего за ответ 
"никогда".

Вопросы 3, 8, 13: запишите 
три П за ответ "часто", одно за 
ответ "иногда" и ничего за ответ 
"никогда".

Вопросы 4, 9, 14: запишите 
три С за ответ "часто", одно за 
ответ "иногда" и ничего за ответ 
"никогда".

Вопросы 5, 10, 15: запишите 
три Н за ответ "часто", одно за 
ответ "иногда" и ничего за ответ 
"никогда".

Сначала определите общий 
счёт по всем категориям (И, О, 
П, С и Н). Если у вас от 0 до 15 
очков, то скупость — последнее, 
в чём вас можно упрекнуть. На-
чиная с этого порога, чем боль-
ше у вас очков, тем больше у 
окружающих оснований счи-
тать вас скупердяйкой.

Теперь подсчитайте, в какой 
из категорий вы набрали макси-
мальное количество очков.

Максимум И: вы изобрета-
тельно-экономны; О — организо-
ванно-экономны; П — экономная 
плутовка; С — экономная сердеч-
ность; Н — настоящая жадина.

променяю, — призналась она. — 
Первый муж был атлетом. Высо-
кий, помешанный на здоровом 
питании. И что? Два года в му-
ках прожили.

— Вокруг немало красивых, но 
несчастливых людей, — продол-
жил уже Виталик. — Ухоженных 
и подтянутых. Но наслаждаются 
нескучными и уютными вечера-
ми почему-то немногие. Красота 
внутри нас!

И правда, откуда взялись эти 
стандарты? Чтобы ноги от ушей 
и губы "уточкой"?.. 

Нет, я за честность. Что есть, 
то есть. Не люблю притворять-
ся! И если худеть, то без фана-
тизма, а уж любить, то и с лиш-
ними килограммами. Потерял 
в весе — на тебе двойную пор-
цию. За шоколадом, так за шо-
коладом!

светлана дуЮнова.



помним. гордимся. чтим
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Пётр Южев (слева), 1939 г. Фото из личного архива.

В. С. Лихотворик. 

Владимир Степанович с командным составом 1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 69-й ар-
мии 1-го Белорусского фронта. 

Письмо прадеду
Мой прадед — Владимир Сте-
панович Лихотворик — Герой 
Советского Союза. Он про-
шёл суровую школу войны. В 
1954 году полковник Лихотво-
рик был уволен в запас, но по-
прежнему остался человеком с 
активной жизненной позици-
ей. Проживая в городе Ирпень 
Киевской области, он прово-
дил большую работу по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодёжи. Я вниматель-
но слежу за тем, что происхо-
дит сегодня в Украине. Много-
го не понимаю, но уверена, что 
те, кто слушал и слышал мое-
го прадеда, никогда не будут 
жечь дома земляков, убивать 
детей, стариков, не будут счи-
тать нас, живущих в России, 
своими врагами... В прошлом 
году я написала письмо-обра-
щение к прадеду.

"Здравствуй, дорогой мой пра-
дед! Пишет тебе правнучка, Екате-
рина Сергеевна Пан. Сейчас идёт 
2019 год, и мне почти семнадцать 
лет. Ещё более юным, чем я, ты уе-
хал из родного дома из-под Жи-
томира в Бийск. Подумать только, 
это около 5000 километров! В че-
тырнадцать лет уехать работать на 
лесопильный завод! Наверное, ты 
был намного смелее меня. Но, ду-
маю, что тоже постараюсь стать 
таким же достойным человеком, 
как ты. 

В начале военной карьеры ты 
участвовал в операциях по ликви-
дации особо опасных преступни-
ков на Дальнем Востоке в составе 2 
кавалерийского полка войск ОГПУ 
СССР. Участвовал в конфликте на 
Китайско-Восточной железной до-
роге в 1929 году. В 1931 году учился 
в Алма-Атинском пограничном во-
енном училище имени Ф. Э. Дзер-
жинского. Ты стал первым началь-
ником пограничной комендатуры 
в городе Советская Гавань в янва-
ре 1932-го. Руководство назначи-
ло тебя комендантом погранич-
ного города Аягоз Семипалатин-
ской области.  Окончил курсы в 
Харьковском пограничном учили-
ще НКВД СССР в 1939 году. Позже 
ты занял пост военного атташе На-
родной Республики Албания. Всё, 
что я сейчас перечисляю, дедушка, 

б о й ц о в в о з в ра щ а в ш и е в  с т р о й

Будни юной медсестры
В годы Великой Отечественной войны в Бугуруслане размещались че-
тыре военных госпиталя. Вера Михайловна Кошелева работала мед-
сестрой в госпитале №1660, который располагался в стенах сельхоз-
техникума. Сестрой-хозяйкой госпиталя была её мама Татьяна Ива-
новна. Вера Михайловна вспоминала:
"Как только началась война, стало известно, что немцы двигаются в глубь 
нашей страны. С запада эвакуировались фабрики, заводы, госучрежде-
ния… В город начали поступать раненые бойцы и командиры, которые пер-
выми оказались перед врагом. И началась работа по освобождению зда-
ний под госпитали. Средняя школа имени М. И. Калинина, учительский ин-
ститут, городская больница, сельхозтехникум, горисполком, Дом пионеров, 
детский костно-туберкулёзный диспансер и ещё несколько зданий были 
срочно переоборудованы под лечебные учреждения. В техникуме разме-
стилось первое отделение госпиталя №1660.
Я пришла туда помогать маме, которую перевели из детского санатория. 
Поступила первая партия раненых, принимали их с эшелона на станции, от-
мывали после дальней дороги, некоторых кормили с ложечки. По их прось-
бе письма писала, песни для них пела, бельё стирала, так как прачечная не 
успевала обслуживать четыре отделения госпиталя. Бывало, что по две-три 
недели не выходила из госпиталя, очень много было работы.
При медучилище организовали полугодовые курсы по подготовке медсе-
стёр. Я окончила эти курсы и работала медсестрой. Операции, перевязки, 
раздача лекарств, обеды, ужины — всё это лежало на плечах медсестёр. 
Радовались, когда раненый в полном здравии возвращался в строй. А 
были и такие, которые уезжали домой по "чистой", т. е. не имели возмож-
ности вернуться на фронт по состоянию здоровья.
Были и смерти на наших глазах — хоронили солдат на старом кладбище, 
где сейчас сооружён обелиск умершим в госпиталях города.
Под конец войны привезли в первое отделение пленных немцев на ле-
чение, скрепя сердце мы и их лечили. И вот долгожданный День Победы! 
Сколько было слёз, радости и горя! Из стен слышались крики: "Гитлер — 
капут, Сталин — ура!"

в с е х  п о и м ё н н о. . .

Жительница села Кирюшкино Любовь Петровна Еремеева переда-
ла в редакцию довоенную фотографию отца. 
Южев Пётр Александрович был призван на фронт 21 сентября 1941 
года из Русской Боклы. Ему было 26 лет. В селе осталась беременная 
жена...
Боец Южев пропал без вести в 1942 году. И, возможно, даже не узнал, 
что у него родилась дочка...

Рагиба Сафиевна Ильясова в войну считалась лучшей гипсовальщицей 
Бугуруслана. 
Рассказывали о ней и как о лучшей операционной сестре. Высококласс-
ную и безотказную гипсовальщицу возили из отделения в отделение гипсо-
вать солдат-защитников.
После войны Рагиба Сафиевна стала многодетной мамой. Уже на пенсии ра-
ботала в техникуме гардеробщицей. Добрая, отзывчивая, она казалась счаст-
ливой. Была отмечена наградами правительства СССР.  

по материалам книги тамары богинской "наша поступь тверда".

Пропал без вести

Умелая гипсовальщица

— это твои заслуги, твои доблесть 
и честь.

Как я тобой горжусь, дедушка!
Ты вёл в бой солдат во вре-

мя Великой Отечественной вой-
ны. 1079-й стрелковый полк 312-
й стрелковой дивизии 69-й армии 
1-го Белорусского фронта за годы 
войны стал для тебя родным. Полк 
под твоим командованием отли-
чился в боях за освобождение 
Польши, Белоруссии, Украины. "14 
января 1945 года полк Лихотвори-
ка В. С. прорвал немецкую оборону с 
плацдарма на западном берегу Вис-
лы. 28 января 1945 года во время боёв 
за Познань, обойдя вражеские пози-
ции, захватил 2 форта и 15 город-
ских кварталов. 2 февраля 1945 года 
полк В. С. Лихотворика переправил-
ся через Варту и захватил плацдарм 
на её западном берегу, с которого 
затем дивизия начала наступление 
к Одеру. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за "умелое командование пол-
ком, образцовое выполнение зада-
ний командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецки-
ми захватчиками" полковник Влади-
мир Лихотворик был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" за номером 5774 ".

Да, дедушка, это написано о 

тебе. Ты освобождал родную Укра-
ину, Польшу, Белоруссию. Дошёл 
до реки Эльба в Германии. Был че-
тыре раза ранен. Ты был комендан-
том немецкого города Верне. На-
граждён медалью "Золотая Звез-
да", тремя орденами Красного Зна-
мени, а также орденами Ленина, 
Суворова III степени, Александра 
Невского, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и мно-
жеством медалей. Тебе был вручён 
военный знак отличия "Крест хра-
брых" — государственная награда 
Польши.

Владимир Степанович, ты был 
ещё и прекрасным человеком. С 
женой Екатериной Максимовной 
вы воспитали дочь и троих сы-
новей. После войны у тебя была 
большая усадьба, где ты занимался 
с детьми, играл в шахматы, много 
читал. Ты прожил 92 года!

Подумать только, тридцать 
с лишним лет ты служил, чтобы 
мирное население могло спать 
спокойно, чтобы смеялись и игра-
ли дети, чтобы небо было голубым, 
а солнце — ярким, чтобы оно све-
тило для  каждого на мирной цве-
тущей земле. Чтобы потом, в буду-
щем, родился мой папа, твой внук 
Серёжа, который часто ездил к 
тебе в гости и многому научился у 
тебя. Он до сих пор бережно хра-
нит твои подарки — командирские 
часы и книгу, которую ты ему под-
писал. А потом у него родились я и 
сестрёнка. Папа очень много рас-
сказывал о тебе. Каждый год 9 Мая 
мы с сестрёнкой участвуем в ше-
ствии "Бессмертный полк", и в ру-
ках у нас — твой портрет.

Дедушка, мне всего 17, но я обе-
щаю, что твои потомки будут знать 
о тебе. Мы обязательно побываем 
на твоей могиле в Украине. Я издам 
книгу "Дзержинцы", которую ты 
написал, но не успел издать. Обе-
щаю быть честной, принципиаль-
ной, справедливой, доброй и ми-
лосердной. Всегда буду стоять за 
правду, за покой и мир на земле. 

Твоя правнучка Екатерина."

P. S. Мой прадед и прабабуш-
ка в далёком 1944 году удочерили 
девочку Галину, маму моего папы, 
мою бабушку Галю... 

екатерина пан, 
учащаяся бугурусланского педколледжа.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! Коллекция изданий Пушкина "Капитанская дочка" Оренбургской областной универсаль-
ной научной библотеки им. Н. К. Крупской пополнилась шестью книгами на пяти языках: португальском, хорватском, 
арабском, румынском и шведском (два экземпляра). Это подарок от директора Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ, почётного читателя библиотеки Марии Захаровой.

Моменты фестиваля.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Воспитанник отделения лёгкой атлетики ДЮСШ г. Бугуруслана Алексей 
Худяков в феврале принял участие в трёх стартах. 
В начале месяца он выиграл Всероссийские соревнования памяти А. Лунё-
ва с лучшим результатом сезона в России в метании диска — 62 м 86 см. Че-
рез неделю ему не было равных на Всероссийских соревнованиях "Бога-
тырь". А затем он поднялся на верхнюю ступень пьедестала, став победите-
лем командного чемпионата России по метаниям. 

***
В Уруссу (Татарстан) прошли традиционные Всероссийские соревнова-
ния по лёгкой атлетике на призы ООО "Регион Поставка", посвящённые 
Дню защитника Отечества. 
На них бугурусланцы завоевали наибольшее количество наград! У воспи-
танников Бугурусланской ДЮСШ семь золотых, четыре серебряных и пять 
бронзовых медалей.
По два раза на верхнюю ступень пьедестала поднимались Софья Алексее-
ва, Анна Селезнёва и Владислав Дубков. Лучший результат в беге на 300 м 
среди юношей 16-17 лет показал Рудольф Прокопюк. 

***
В Оренбурге прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлети-
ке "Мемориал Бакирова Р. Г." В числе победителей есть бугурусланский 
легкоатлет. 
В прыжках в длину среди юношей 14-15 лет лучшим стал восьмиклассник 
лицея №1 Владислав Дубков.

***
В областном центре в первенстве области среди учащихся спортивных 
школ и школ олимпийского резерва старшего возраста приняли уча-
стие воспитанники ДЮСШ управления образования. 
В ходе двухдневных состязаний бугурусланцы 12 раз поднимались на пье-
дестал почёта. Две золотые медали выиграл Рудольф Прокопюк, победив-
ший в беге на 800 и 1500 м. Тимур Репин стал лучшим в беге на 400 м, а Оль-
га Белоусова — на 60 м.

***
В СК "Олимп" прошли городские соревнования по легкоатлетическому 
четырёхборью "Шиповка юных".
Среди юных многоборцев у девочек победила Соня Алексеева из гимназии 
№1, у мальчиков — Ярослав Потапов из школы №3. Среди учеников 12-13 
лет первенствовали Арина Ронжина (школа им. М. И. Калинина) и Егор Ту-
раев (лицей №1). В старшей возрастной группе отличились Владислав Дуб-
ков и ученица школы №2 Анна Селезнёва. 
В общекомандном зачёте наибольшего успеха добились учащиеся школы 
№3, победившие среди мальчиков и девочек 10-11 лет и среди девочек 12-
13 лет. Мальчики лицея №1 стали лучшими в группе 12-13 и 14-15 лет. Побе-
ду среди девочек 14-15 лет с большим преимуществом одержали много-
борки школы №2.

с п о р т

Лёгкая атлетика

Вольная борьба

Богат талантами наш край!
Сергей ПАрАМОНОВ

Как уже сообщалось, в Бугурус-
лане прошёл зональный тур 
областного фестиваля народ-
ного творчества. В этом году фе-
стиваль называется "Салют По-
беды." Героическому боевому 
и трудовому подвигу земляков 
посвящался смотр народных 
талантов. 

На сцене ДК "Юбилейный" пер-
вым концертную программу пред-
ставил город Бугуруслан. Она 
была выдержана на высочайшем 
уровне. Компетентное жюри отме-
тило это. 

В жюри входили: Ирина Телич-
ко — главный специалист управле-
ния культуры, искусства и образо-
вательной политики министерства 
культуры и внешних связей Орен-
бургской области, а также Ольга 
Савенко — заместитель директора, 
Татьяна Кулакова — главный специ-
алист по хореографическому жан-
ру, Оксана Качаева — главный спе-
циалист по вокально-хоровому 
жанру, Ксения Копань — методист 
регионального центра развития 
культуры Оренбургской области. 

Для участия в зональном гала-
концерте (25 апреля в Оренбурге) 
отобрана песня "Поле" в исполне-
нии ВИА "Бумеранг". 

Дипломы в разных номинациях 
получили народный хор ветеранов 
ДК "Юбилейный" (рук. Ю. Андреев), 
народный ансамбль "Отрада" (рук. 
Н. Петров), народный ансамбль та-
тарской песни "Яшен" (рук. Д. Су-
беева), народный духовой оркестр 
ДК "Юбилейный" (рук. В. Хабаров), 
чтец М. Вдовин (рук. Л. Ткачёва), 
"Бумеранг" (рук. С. Шамкаев), К. Мо-
розов. 

Также дипломами в разных но-
минациях награждены: народный 
ансамбль мордовской песни "Эр-
зянь Моро" (рук. Е. Сильванович), 
ансамбль народных инструментов 
"Экспромт" (рук. О. Лоренц), хоре-
ографический ансамбль "Задорин-
ка" (рук. Л. Лыкова), народный се-
мейный ансамбль казачьей песни 
Алексеевых (рук. Е. Алексеева), А. 
Кулинич, О. Щербакова, народный 
хор русской песни (рук. Е. Артыко-
ва), Ж. Ахметова, хор ДШИ №1 (рук. 

Е. Артыкова), народный ансамбль 
танца "Апрель" (рук. Ю. Дёгтева 
и Г. Лоскутникова), А. Косарев, гр. 
"Смайл" (театр музыки и танца "Зо-
лотой ключик", рук. Н. Черникова). 
Дипломами награждены и участ-
ники выставки декоративно-при-
кладного искусства.

Программа Бугурусланского 
района держалась на персонаже 
Василия Тёркина (А. Нарушев). Но-
мера на суд жюри и зрителей пред-
ставили коллективы и исполните-
ли РДК, ДШИ, сельских домов куль-
туры. В сёлах есть свои самород-
ки, сильные исполнители и коллек-
тивы. Всего было представлено 27 
разножанровых номеров.

Дипломантами смотра стали 
народный хор "Сельчане" (Благода-
ровский СДК, рук. А. Логинов), Та-
тьяна Кислинская (Советский СДК),  
танцевальная группа "Фиеста" (Ми-

хайловский СДК, рук. О. Столбо-
ушкина), народный ансамбль рус-
ской песни "Россы"(РДК, рук. Д. Су-
беева),   Ксения Сараева (Баймаков-
ский СДК), народный ансамбль на-
родных инструментов имени Бори-
са Родионова (РДК, рук. О. Лоренц). 

Дипломами в разных номина-
циях наградили большую группу 
участников, среди них — народный 
детский фольклорный ансамбль 
"Аленький цветочек" (Баймаков-
ский СДК), танцевальная группа 
"Улыбка" Красноярского СДК и дру-
гие.

Кроме того, народный хор "Сель-
чане" и Кира Полянская (ДШИ) при-
глашены на Всероссийский фести-
валь "Русская песня-2020" в г. Орен-
бург, а ансамбль шумовых инстру-
ментов "Весёлые ложкари" из Ста-
рого Тюрино — на областной фе-
стиваль "Краски радуги".

В Тольятти прошло первенство ПФО по вольной борьбе среди молодёжи 
до 18 лет. Победителем первенства стал бугурусланец Эльдар Алиев.
Он примет участие в первенстве России в Нарофоминске (Московская обл.).
Юные борцы из Бугуруслана также приняли участие во Всероссийском 
турнире по вольной борьбе в Заинске (Татарстан). Аким Силкин и Егор 
Волков завоевали золотые медали.

ш а х м ат н ы й ко н к у р с

"Яблоки на снегу"
Предлагаем любителям шахмат решить очередную конкурсную задачу, 
подготовленную постоянным автором газеты Владимиром Королёвым.
Искусству маскировки человечество, наверное, ещё долго будет учиться у 
мудрой природы. Она-то знает, что можно сразу показать, а что нужно запря-
тать так, что рядом пройдёшь и не заметишь. 
Помню, осенью на опушке леса в нескольких метрах впереди из высокой 
травы тихо поднялась небольшая стая перепёлок. Немного пролетев, так же 
тихо села и исчезла. Как будто ничего и не было! А вот зимой в городском 
саду на деревьях, покрытых инеем, издали были видны маленькие тёмные 
шары. Когда подошёл ближе, увидел, что это — снегири! У мальчишек-кра-
савцев красные бока — словно яблоки на снегу! Клюют себе что-то на тонких 
ветках, не обращая ни на кого внимания. Ими можно долго любоваться... 
Перед вами позиция. На ней, возможно, что-то сразу бросится в глаза. А 
что-то, как говорится, "скромно постоит в сторонке", оставаясь почти неза-
меченным. Сыграйте за белых. Сейчас ваш ход. Желаю удачи!
Б : Крg1, Фf3, Лс7, Ле4, Се5, nn а2, в2, d4, f2, g2, h3. 
Ч : Крg8, Фd5, Ла8, Лf8, Cd6, nn a7, в6, е6, f7, g7, h7.
Ответы присылайте (gazetabp@yandex.ru) или приносите в редакцию (ул. 
Революционная, 17) до 12 марта. Победителю — приз: сертификат на ки-
носеанс в кинотеатре "Родина".
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Уважаемые коллеги, милые дамы! 
Примите наши искренние поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами вам улыб-
нутся люди и цветы, и пусть всегда идут по жизни с вами любовь, 
здоровье, счастье и мечты! 

Г. С. Отдушкин, начальник 
управления ОбразОвания админиСтрации мО "ГОрОд буГуруСлан"; 

а. и. пильнОва, предСедатель ГОрОдСкОй ОрГанизации 
прОфСОюза рабОтникОв ОбразОвания. 288 (1-1), 8/71.

Милых женщин городской больницы 
и дорогих ветеранов с 8 Марта!
Пусть 8-го марта в вашем сердце поселит-
ся радостное, весеннее настроение, пусть кру-
жится голова от внимания и комплиментов, 
пусть исполняются желания и мечты. И пусть 
ваши близкие радуют вас каждый день своей нежно-
стью, вниманием, заботой и любовью. 

а. п. еремин, Главный врач Гбуз "Гб" Г. буГуруСлана;
н. в. бузулукСкая, предСедатель прОфкОма. 239 (1-1), 248.

Дорогих, милых женщин с 8 Марта!
Будьте любимы всегда и желанны, ласковы очень и долгожданны. 
С праздником женским вас поздравляем, самого лучшего в жизни желаем! 

в. в. матрОСОв, Главный врач 
и кОллектив мужчин СтОматОлОГичеСкОй пОликлиники. 

354 (1-1), 8/87

Милых женщин избирательного округа №10 
с праздником 8 Марта!
Желаю здоровья, удачи, любви, красоты и испол-

нения всех ваших желаний! 
ваш депутат марат янбулаев. 347 (1-1), 349

Дорогих женщин с Международным женским днём!
Нет праздника прелестней, чем день 8 Марта, пускай он будет песней, пу-
скай он будет стартом! Началом для успехов и всяческих свершений, люб-
ви, тепла и света, любых проблем решений!

ильдар тазетдинОв, депутат пО избирательнОму ОкруГу №8. 416 (1-1), 418

Уважаемых женщин — сотрудниц, ветеранов 
социальной службы и находящихся на социальном обслуживании, 

с Международным женским днём!
Желаем вам здоровья, благополучия и весеннего 
настроения! 

админиСтрация и прОфкОм Гбу СО "кцСОн" 
в Г. буГуруСлане и буГуруСланСкОм райОне. 

393 (1-1) 8/92.

Милых женщин, работающих в ООО "Дружба" 
и находящихся на заслуженном отдыхе, 

сердечно поздравляю с Международным  
женским днём 8 Марта!

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного благополучия, взаимопонимания ваших близ-
ких и родных. 

и. и. мурзаГулОв, директОр ООО "дружба", 
заСлуженный рабОтник СельСкОГО хОзяйСтва. 338 (1-1),346

Любимую мамочку, бабушку Людмилу Васильевну МАКСИМОВУ 
с 8 Марта!
Мамочка милая, наша любимая, добрая, нежная, неповторимая, мы тебя 
очень любим и уважаем! 

дОчки, зятья и внуки. 388 (1-1), 390

Дорогих, родных, любимых папу и маму 
Владимира Ивановича и Галину Николаевну 
ПЯТАЧКОВЫХ с сапфировой свадьбой!
45 прекрасных лет ваш очаг семейный дарит всем 
тепло и свет каждое мгновение! Пусть горит очаг 
сильней и не угасает! В свадьбы вашей юбилей мы вас 
поздравляем! 

маша, таня и валера. 408 (1-1), 411

Дорогую Веру Ильиничну ПРОКАЕВУ с юбилеем!
Желаем Вам побольше светлых дней, тёплого внимания друзей, с любимы-

ми делами легко справляться и почаще улыбаться! 
нина иванОвна кузьмина. 364 (1-1), 373

Дорогого и любимого Геннадия Павловича ХРЯЩИКОВА 
с 80-летием!

С юбилеем поздравляем и здоровья мы же-
лаем. Счастья, мира и добра Вам на долгие 
года! 

францевы, хрящикОвы. 378 (1-1), 383

информация | объявления

Хотите жильё? В очередь!

О летнем отдыхе детей

К сведению молодых семей 
— участниц областной под-
программы "Обеспечение жи-
льём молодых семей в Орен-
бургской области", стоящих на 
учёте в администрации МО 
"город Бугуруслан".

В соответствии с постановле-
нием правительства Оренбург-
ской области от 30.04.2015 №286-
п "Об утверждении правил предо-
ставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья" и их 
использования в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жильём 
молодых семей в Оренбургской 
области" государственной про-
граммы "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в 
Оренбургской области" форми-
рование списка молодых семей, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату в планиру-
емом году, осуществляется с 1 
марта до 25 мая 2020 года (вклю-
чительно).

Для формирования списка мо-
лодых семей — участниц подпро-
граммы "Обеспечение жильём 
молодых семей в Оренбургской 
области", изъявивших желание 
получить социальную выплату на 
приобретение жилья в 2021 году, 

п О з д ра в л я е м!

Реклама. 155-3п (2-3).

РЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ
ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ.
Тел. 8-9228830620. Реклама. 415 (1-5), 416.

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу. 
Тел. 8-9228954999. Реклама. 254п (1-4).

ОТКАЧКА ОТХОДОВ 

(5 класса опасности). Пенсионерам скидки 15%. 
Бессрочно. Тел. 8-9328457824. Реклама. 417 (1-1), 417

молодые семьи предоставляют 
документы: заявление на получе-
ние социальной выплаты в 2021 
году с обязательным указани-
ем одной из форм приобретения 
жилья (1 – приобретение жилого 
помещения; 2 – погашение задол-
женности при приобретении жи-
лого помещения); справку о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ на всех ра-
ботающих членов молодой семьи 
не менее чем за последние 12 ме-
сяцев или иные документы, под-
тверждающие финансовую воз-
можность молодой семьи опла-
тить расчётную (среднюю) стои-
мость жилья, превышающую раз-
мер социальной выплаты (серти-
фикат на материнский капитал, 
декларация о доходах, другое).

В случае использования соци-
альной выплаты на погашение за-
долженности по жилищному кре-
диту или займу на приобретение 
жилого помещения молодая се-
мья — участница подпрограммы 
дополнительно предоставляет:

— копию документа, удосто-
веряющего государственную ре-
гистрацию права собственности 
на жилое помещение, приобре-
тённое (построенное) с использо-
ванием средств жилищного кре-
дита (займа) (при незавершённом 
строительстве индивидуально-

го жилого дома предоставляют-
ся документы на строительство);

— копию кредитного договора 
(договор займа);

— справку кредитора (заимо-
давца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности 
по уплате процентов за пользо-
вание жилищным кредитом (зай- 
мом).

Вышеуказанные докумен-
ты предоставляются в срок до 
25.05.2020 года (включительно) 
в отдел молодёжной политики: г. 
Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 
47, каб. №3. Приемные дни: втор-
ник, пятница (с 9.00 до 18.00). Тел. 
3-33-67.

Информация о правилах фор-
мирования списка молодых се-
мей — участниц подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату на приоб-
ретение жилья в планируемом 
году, размещена на сайте отде-
ла молодёжной политики адми-
нистрации муниципального об-
разования "город Бугуруслан" 
molbug.do.am в разделе "моло-
дёжная политика" (жильё моло-
дым семьям), а также на сайте де-
партамента молодёжной полити-
ки Оренбургской области моло-
дёжь56.рф в разделе "Жильё для 
молодых".

На первом в этом году засе-
дании областной межведом-
ственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оз-
доровления детей в новом со-
ставе были обсуждены новые 
требования законодательства 
в сфере организации детского 
отдыха. 

Рассмотрены также формиро-
вание реестра оздоровительных 
учреждений, подготовка кадров, 
пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность, занятость де-
тей, стоящих на учёте в органах 
профилактики.

Приоритетные задачи летней 
оздоровительной кампании 2020 
года: обеспечение максимального 
охвата детей отдыхом, оздоровле-
нием и занятостью, их безопасно-
сти; сохранение и развитие имею-
щихся организаций.

Министр социального разви-
тия области Татьяна Самохина до-
ложила, что на предоставление го-
сударственной поддержки на ор-
ганизацию отдыха и оздоровление 
детей поступило более 120 тыс. за-
явок. В приоритетном порядке её 
получат сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети-
инвалиды, для оздоровления кото-
рых в 28 объектах отдыха создана 
необходимая доступная среда.

На уровне 2019 года установле-
на средняя стоимость путёвки: в 
оздоровительные смены — 647,87 
руб. в день (не менее 21 дня); в са-
наторные — 1077,68 руб. в день (не 
менее 24 дней); средняя стоимость 
набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей 
— 78 руб. в день (не менее 21 дня).

В целом расходы на организа-
цию отдыха и оздоровления детей 
из областного бюджета увеличат-

ся на 4,7 процента — до 558,7 млн. 
руб.

Размер поддержки варьиру-
ется от 6,5 тыс. рублей для детей 
работающих граждан до 25,9 тыс. 
рублей для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
если они отдыхают в санаторные 
смены.

Новшеством кампании ста-
нет перевод автоматизированно-
го учёта детей, подлежащих от-
дыху и оздоровлению, из ведом-
ственной информационной си-
стемы министерства социально-
го развития в государственную 
информационную систему "Элек-
тронный социальный регистр на-
селения Оренбургской области". 
Это позволит вести автоматиче-
скую очередь на получение госу-
дарственной поддержки с пись-
менным уведомлением родителей 
о номере очереди.

ТАМАДА, 
ДИДЖЕЙ,

ЖИВОЙ ГОЛОС
Тел. 8-922-880-86-71 Ре

кла
ма

. 4
23

 (1
-1)

, 4
25

.
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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.

 Xтрактористов, желательно с опы-
том работы в сельском хозяйстве и 
знанием техники "Т-150", "ДТ-75", "МТЗ-
82".

 � 8-9276555460. 397 (1-3), 397.

 Xэлектромонтёра по ремонту 
электрооборудования в с. Старое 
Тюрино. 398 (1-1), 398.

 � 8-9228673334, 8-9058884157. 
 Xэлектромонтёра 3, 4, 5 разрядов, 

слесаря-инструментальщика, тер-
миста, менеджера по качеству, 
слесаря механосборочных работ, 
начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилюгин-
ское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. 244 (7-9), 8/62. 

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ в с. Полибино, имеется газифи-
цированная баня. Цена договорная.

 � 8-9372094941, 8-9372095341. 401 (1-

4), 403.

 �ДОМ (79 кв. м) по ул. Калинина, 119, 
со всеми удобствами. Имеются над-
ворные постройки, газифицированная 
баня. Торг.

 � 8-9228877502. 324 (2-3), 330.

 �2-КОМН. КВАРТИРА (50,5 кв. м) по 
ул. Гая, 51, 1/5-этажн. дома, частично 
меблированная. Цена 2000000 руб.

 � 8-9228405606. 410 (1-2), 412.

 �2-КОМН. меблированная КВАР-
ТИРА (40 кв. м) 1/2-этажн. дома, по 
адресу 2 м-н, д. 5.

 � 8-9292017310. 315 (2-2), 323.

 �ТЕЛЯТА. Реклама. 256п (1-1).

 � 8-9370309998 (Елена Владимировна).  
 �ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Суточ-

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

 � 8-9225556876. Реклама. 240 (3-12), 244. 

 �ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА.
 � 8-9228365888. Реклама. 276 (6-6), 8/68.

 �ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.
 � 8-9228478089. Реклама. 327 (2-2), 348.

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 414 (1-4)

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИНИ-
НА 210 руб./кг. Реклама. 154 (10-12), 8/50.

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
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к у п л ю

 �АВТОМОБИЛЬ для себя в любом 
состоянии по цене до 50 тыс. рублей. 

 � 8-9677758285. Реклама. 409 (1-1), 413.

п а м я т ь

8 марта исполнится год, как ушёл из 
жизни дорогой муж, папа, дедушка  

ВАСИЛЬЕВ 
Леонид 
Николаевич. 
Ты жизнь свою 
прожил достойно, 
оставив память нам 
навек. В безмолв-

ном мире спи спокойно, любимый 
нами человек. 
Просим всех, кто знал Леонида Ни-
колаевича, помянуть его хлебом-со-
лью.

Жена, дочь, внук. 342 (1-1), 353.

9 марта исполнится год, как не ста-
ло с нами дорогой, любимой до-
ченьки, жены, мамочки 

КОРНИЛОВОЙ 
Юлии 
Петровны. 
Просим всех, кто 
знал Юлию, помя-
нуть её хлебом-со-
лью, добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
мама, муЖ, дочь, сын и все родные. 363 (1-

1), 371.

10 марта исполнится 2 года, как 
ушла из жизни наша дорогая сестра  

БОГАТКИНА 
Любовь 
Сергеевна. 
Просим всех, кто 
знал её, помянуть 
добрым словом, 
хлебом-солью. 

Помним, любим, скорбим.
сёстры надеЖда, татьяна. 376 (1-1), 381.

11 марта исполнится пять лет, как нет с 
нами любимого папы и мужа

ИЛЬИНА  
Александра 
Анатольевича. 
Вот пять лет про-
шло, как нет тебя. 
И в сердце боль не 
утихает. Ты будешь с 

нами навсегда, тебя нам очень не хва-
тает. Ты жизнь свою прожил достой-
но, оставив память нам навек. В без-
молвном мире спи спокойно, люби-
мый нами человек. Просим всех, кто 
помнит этого прекрасного человека, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внук. 256 (1-1), 262.

26 февраля не стало с нами дорого-
го, любимого сына, мужа, отца, брата 

КУДЕРОВА 
Анатолия 
Игнатьевича. 
Он был прекрас-
ным, добрым, на-
дёжным сыном, му-
жем и отцом. 

Для нас ты жив и где-то рядом — в 
воспоминаниях, в сердце и в меч-
тах. Душа всегда жива, она всё знает 
и видит, как страдаем мы сейчас! На 
небе стало больше ангелом одним, и 
это очевидно, точно знаем! Сегодня, 
завтра и всю жизнь мы помним, лю-
бим и скорбим! Огромное спасибо 
и большая благодарность всем, кто 
был с нами рядом в трудную минуту 
— родным, соседям, друзьям, колле-
гам и всем, кто оказал моральную и 
материальную помощь.

родители, Жена, дети, родные. 405 (1-1), 407.

В АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК сетевого района цеха по эксплуатации 

электрооборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-
РУДОВАНИЯ цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов; 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК НПО; ТРУБОПРОВОДЧИК линейный; 
ведущий СПЕЦИАЛИСТ по ПБ, ОТ и ООС ЦДНГ-8 (Асекеево).

Обращаться по тел. 8 (35342) 7-45-28, 8 (35342) 7-31-52. 284 (3-3), 8/460.

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 380 (1-2).

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

12 марта в ДК "Юбилейный"
с 10.00 до 18.00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

принимает кожаную обувь 
в ремонт и выдаёт заказы. Ремонт 

любой сложности. Реклама. 406 (1-1), 409.

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. 
Рассрочку предоставляет МО ДОСААФ г. Бугуруслан.

Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством об-
разования Оренбургской области. Реклама. 381 (2-6), 8/89.

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. 412 (1-6), 8/95.

Реклама. 230 (7-12), 260

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. 386 (1-8), 8/90.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (1-8), 8/90.

Ветераны футбола выражают бла-
годарность врио мэра г. Бугуруслана 
Дмитрию Сергеевичу Дьяченко за по-
мощь в организации поездки 28 февра-
ля в г. Самару на футбольный матч ФК 
"Крылья Советов" — "Оренбург".

с уваЖением виталий платонов, 
ветеран футбола. 399 (1-1), 399.

б л а г од а р н о с т ь

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (1-8), 8/90

КФХ принимает у населения 
МЯСО любого вида на копчение 
по цене 70 руб. за кг. Подробности

по тел. 8-9328489502. Цены действительны 
на момент выхода рекламы. Реклама. 389 (2-2), 392.

Требуется механизатор
для работы в КФХ.
Тел. 8-9226288698. 383 (2-4), 385.

Изготавливаем 
печати, штампы,
бланки, журналы.
Тел. 8-9228630915. Реклама. 404 (1-2), 408.

Аттестат об основном общем 
образовании №1537113, выданный 

Муруговой Алле Викторовне 11.01.1980 г., 
считать недействительным. 402 (1-1), 406.

УЦ ООО "Энергосервис"
проводит набор на 

обучение водителей 
категорий В, С, D, СЕ 
и трактористов всех 

категорий. При обучении 
на категорию В — права 

на снегоход и квадроцикл
в подарок. Акция до 20.03.20 г.

Адрес: Пилюгинское шоссе, 55-б. 
Подробности по тел. 

8-9225568437, 8 (35352) 6-05-06.
Количество подарков ограничено. 

Лицензия №1652 от 17.04.15 г. Реклама. (1-2), 8/94.

В ООО"Правда" 
Грачёвского района 

требуется 
МЕХАНИЗАТОР 

категории "D". 
Полный соцпакет.

Заработная плата —
при собеседовании. 

Тел. 8-922-844-5937. 185-1п (1-1)

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 400 (1-4), 400.

Внимание! 11 марта в ДК "Юбилейный" с 10.00 до 17.00 
состоится выставка-распродажа ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов Беларуси, Москвы, Иваново
Трикотаж, пост. бельё — от 400 руб., покрывала — от 450 руб., подушки 

— от 350 руб., футболки — от 170 руб., туники — от 250 руб., джинсы — от 
800 руб., рубашки — от 200 руб., носки — от 25 руб., трусы — от 60 руб.
А также: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико, полотенца, 

сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее бельё, тапки 
и многое-многое другое... СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!

Подробности у продавцов-консультантов. ИНН 431311096762. Реклама. 359 (1-1), 368.
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ИЗБАВЬСЯ ОТ СТАРОГО ХЛАМА
Купим старые холодильники, газовые колонки, 

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

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

Тел 8-9228314613. Реклама. 413 (1-1), 415.
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