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Работы ведутся на улице Строителей.       Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

750 751
температура

+10 +2

восход заход долгота дня

6.22 20.37 14.15

восход заход фаза луны

05.51 16.23 IV

день ночь

давление

754 752
температура

+12 +3

восход заход долгота дня

6.20 20.39 14.19

восход заход фаза луны

06.06 17.32 IV

день ночь

давление

757 756
температура

+13 +4

восход заход долгота дня

6.17 20.41 14.24

восход заход фаза луны

06.19 18.40 IV

день ночь

давление

753 756
температура

+11 +4

восход заход долгота дня

6.15 20.43 14.28

восход заход фаза луны

06.33 19.49 новолуние

день ночь

давление

754 754
температура

+11 +2

восход заход долгота дня

6.13 20.44 14.31

восход заход фаза луны

06.47 20.59 новолуние

Первые заболевшие коронавирусом появились в Бугуруслане. 
По данным на 17 апреля, диагноз подтвердился у двух горожан. Под на-
блюдением находятся восемь человек, контактировавших с ними. 
В Бугурусланском районе положительный результат теста на COVID-19 у 
8 жителей. Четверо сельчан находятся в Оренбурге, трое — в новом цен-
тре в Бузулуке. 
Первые заболевшие в районе — жители Старых Узелей — готовятся к вы-
писке. 
После выявления случая заболевания у сотрудника районной больницы 
в медучреждении проведена дезинфекция. Анализы, взятые у контактных 
коллег, показали отрицательный результат. Персонал вернулся к работе. 

Есть заболевшие

ангелина БАУМБАХ

Жители посёлка ТЭЦ дожда-
лись: на улице Центральная 
наконец-то появился "КАМаз" 
с асфальтом.

По словам местных жителей, 
ремонт дорожного полотна (за 
исключением ямочного) улицы 
не проводился более 15 лет. Сей-
час укладка нового асфальта уже 
на завершающей стадии. Длина 
ремонтируемого участка состав-
ляет 500 метров. Рабочие ООО 
"Благоустройство" уже положи-
ли первый выравнивающий слой 
и приступили к укладке второго.

Кроме того, коммунальщи-
ки начали капитальный ремонт 
участка дороги улицы Строите-
лей в районе Детской музыкаль-
ной школы №2. 

Эта часть дороги многие годы 
была проблемной. Кроме того, 
что здесь никогда не было ас-
фальтового покрытия, улицу то 
и дело перекапывали из-за ре-
монтных работ при порывах во-

По новому асфальту
допровода (в прошлом году от-
служившие свой век трубы были 
заменены). 

На днях редакционная бри-
гада побывала на улице Строи-
телей. Убедились, что ремонт-
ные работы идут споро, в соот-
ветствии с требованиями техно-
логии. Работники ООО "Благо-
устройство" сняли слой грунта, 
выкопали траншею — для форми-
рования "подушки". В траншею 
будут засыпать песчано-гравий-
ную смесь, чтобы грунт не про-
сел и не повредил водопровод.

— После формирования "по-
душки" на участок длиной 168 
метров насыпем ПГС, потом ще-
бень, а затем начнём класть ас-
фальтобетон. Толщина покры-
тия составит 11 сантиметров, — 
рассказали в ООО "Благоустрой-
ство". 

При благоприятных погодных 
условиях ремонт этого участка 
коммунальщики планируют за-
вершить к середине мая. А в ско-
ром времени начнётся благоу-
стройство улицы Бузулукская.

Пасхальные богослужения в храмах города и района в этом году прой-
дут при закрытых дверях. 
Прихожан в церкви не будет в связи с профилактическими мероприятия-
ми по предупреждению распространения нового коронавируса. Подобные 
меры приняты во всех регионах страны. Это решение вынесено по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Трансляцию служб из храмов города можно будет посмотреть на офици-
альных страницах в соцсетях, в частности, ВКонтакте.
Кроме того, по согласованию администрации города с хлебопекарными 
предприятиями Бугуруслана освящение куличей организовано на произ-
водстве. Верующие смогут купить в точках продажи уже освящённые кули-
чи.

Продолжение темы на 3 стр.

Встретим Пасху безопасно

В среду, 15 апреля, Президент РФ Владимир Путин выступил с оче-
редным обращением, в котором объявил о новом пакете мер под-
держки бизнеса и граждан.
Президент сказал, что предприятия малого и среднего бизнеса, постра-
давшие от коронавируса, получат от государства деньги на зарплаты со-
трудникам и сохранения занятости. Размер помощи составит 12 тысяч 
130 руб. на одного сотрудника в месяц. При этом он поручил включить в 
перечень пострадавших отраслей непродовольственный ретейл.
— Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, на-
помню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере обществен-
ного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые, и 
средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными то-
варами, — заявил он.
По словам Путина, не менее 75 процентов объёма кредитов на выплату 
зарплат необходимо обеспечить гарантиями ВЭБ, причём соответствую-
щую меру необходимо расширить. Также президент предложил предус-
мотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системоо-
бразующих предприятий.
Путин добавил, что регионы получат дополнительную помощь. И пред-
ложил направить 200 млрд. рублей на обеспечение устойчивости и сба-
лансированности региональных бюджетов.

Новые меры поддержки

удние дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 17.00 по местному време-
ни. 

Городской совет женщин организовал благотворительную акцию 
в поддержку многодетных семей Бугуруслана. 
На средства неравнодушных горожан было укомплектовано 17 про-
дуктовых наборов. Вчера их доставили в семьи, в которых воспиты-
ваются пятеро и более детей, оказавшиеся в непростой жизненной 
ситуации. 

В помощь многодетным

ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Дорогие друзья!

С 20 апреля стоимость подписки 

на газету "Бугурусланская правда" 
на II полугодие 2020 года 

с доставкой на дом — 700 руб. 02 коп. 
Подробности по тел. 3-32-43. Реклама.

Владимир Лыков, машинист ас-
фальтоукладчика.
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день за днём

Распоряжение о введении запрета на охоту принято министерством 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
— Запрет является дополнительной ограничительной мерой по соблюде-
нию гражданами режима самоизоляции, — отметил министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 
Александр Самбурский. — Кроме того, весенний "перерыв" в охоте будет 
способствовать воспроизводству популяции и сохранению среды обита-
ния птиц.
Разрешения на добычу птиц, выданные в период с 13 по 31 марта 2020 г., 
будут действовать в сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь с тре-
тьей субботы августа по 15 ноября 2020 года.

В ПОДДЕРЖКУ! На базе центральной психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской области в рамках 
регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" нацпроекта "Образование" создан консультационный 
центр "Мы вместе". Центр проводит дистанционное консультирование, которое осуществляется в форме вопро-
сов и ответов, по вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей от 0 до 18 лет. Тел. 8-9228132398.

КСТАТИ. В соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" 
непрерывная длительность работы на 
уроке непосредственно с компьютером 
не должна превышать: для учащихся в 
I-IV классах — 20 минут; для учащихся в 
V-VII классах – 25 минут; для учащихся в 
VIII-IX классах — 30 минут; для учащихся 
в X-XI классах — 35 минут.

э ко л о г и я

Охота под запретом

Комплекс упражнений для глаз (профилактика зрительного утомления)
Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при рит-

мичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счёт 1-4, затем рас-

крыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 
4-5 раз.

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счёт 1-4. До усталости 
глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повто-
рить 4-5 раз.

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд 
на счёт 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счёт 1-6. Аналогичным обра-
зом проводят упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. По-
вторить 3-4 раза.

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх-налево вниз, по-
том прямо вдаль на счёт 1-6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть 
вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз.
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Продолжаем 
дистанционное обучение

Удобрения бывают разные, но особой популярностью у дачников поль-
зуется именно органика, ведь она гораздо полезнее любой “химии”! 
Например, сапропель — это скапливающиеся на самом дне пресных во-
доёмов (преимущественно непроточных озёр) многослойные отложения, 
которые формируются из почвы, остатков самых разнообразных живых 
организмов и отмирающей водной растительности. 
Сапропель богат не только полезнейшими микроэлементами, но и гуми-
новыми кислотами. Последние, в свою очередь, могут похвастаться спо-
собностью стимулировать рост высаженных на участке культур, обезза-
раживать грунт и подавлять развитие всевозможных патогенных микро-
организмов. 
Слишком тяжёлые глинистые грунты после добавления в них сапропеля 
становятся гораздо более лёгкими и рыхлыми. А ещё данное удобрение 
способствует сохранению плодородности почвы на три-пять лет как ми-
нимум! Кроме того, оно помогает увеличить объёмы гумуса в почве, спо-
собствует её скорейшему очищению от нитратов с грибками и от патоген-
ных микроорганизмов и бактерий, а также обогащает сильно истощённый 
грунт. Любой субстрат, щедро сдобренный сапропелем, может похвастать-
ся довольно ценной способностью значительно дольше удерживать влагу, 
соответственно, поливать такие почвы придётся гораздо реже. 
Тем не менее, следует соблюдать осторожность. За прошедшую неделю в 
испытательную лабораторию Оренбургского референтного центра Рос-
сельхознадзора поступило 62 пробы удобрения сапропель, в четырёх об-
наружен индекс БГКП и в двух пробах — индекс энтерококков. 

Бугурусланский мро оренБургского 
референтного центра россельхознадзора. 693 (1-1), 8/149
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Возглавил надзорный орган

Как уже сообщалось, бугурус-
ланские школьники обучаются 
с использованием дистанцион-
ных технологий. О том, какие 
задачи приходится решать пе-
дагогам в новых условиях рас-
сказывает Геннадий ОТДУШ-
КИН, начальник управления 
образованием администрации 
МО "город Бугуруслан":

— Массовый переход образова-
тельного процесса в школах горо-
да на данный вид обучения — это 
вынужденная мера в условиях не-
благополучной ситуации, связан-
ной с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Сегодня 
складывается новая система взаи-
модействия между школой, роди-
телями, учителями и детьми. Наша 
совместная задача — сделать всё, 
чтобы занятия для ребят были ин-
тересны и результативны. Знаем и 
понимаем, что сложности и труд-
ности возникают в каждой семье и 
по разным причинам. Всё это про-
исходит потому, что многие впер-
вые осваивают подобный опыт пе-
редачи знаний. Особое внимание 
мы обращаем на постоянную связь 
с каждой семьей для консультаций, 
призываем школы ежедневно мо-

ниторить ситуацию. 
Родители школьников сету-

ют на то, что сайты зависают, а по-
рой вовсе не открываются, спра-
шивают, как быть, если у ребёнка 
нет дома подключения к Интерне-
ту. Об этом необходимо сообщить 
своему классному руководителю. 
Он должен принять этот сигнал и 
передать информацию админи-
страции школы и всем учителям. 
Тогда будет найден другой спо-
соб работы с ребёнком. Для таких 
школьников запустили видеоуро-
ки в эфире регионального общедо-
ступного телеканала ОРТ, разраба-
тываются памятки, алгоритмы ра-
боты. 

Не всем удаётся преодолеть 
психологические проблемы в пе-
риод самоизоляции. Многие пере-
живают о том, как ребёнок спра-
вится с учебной нагрузкой, как бу-
дут выставляться оценки за учеб-
ный год. В этом случае, насколь-
ко это возможно, поддерживай-
те привычный ритм жизни семьи, 
прислушивайтесь к тому, что вол-
нует вашего ребёнка, окружайте 
его любовью и вниманием, сведите 
к минимуму просмотр, чтение или 
прослушивание новостей, которые 
могут вызвать тревогу или волне-

Научно-исследовательская ассоциация "Центр сохранения истори-
ческой памяти" запустил социально значимый проект, нацеленный 
на увековечение памяти о многодетных матерях, родивших и вос-
питавших десять и более детей и в связи с этим представленных в 
1944-1991 годах к высокому званию "Мать-героиня" с вручением 
одноимённого ордена.
Результатом проекта станет создание интернет-ресурса, который со-
средоточит сведения по всем награждениям матерей-героинь за 1944-
1991 годы и иную значимую информацию. Станут широко известными 
незаслуженно забытые имена матерей-героинь. Проект позволит ока-
зать заслуженный ими почёт, а умершим отдать долг памяти.
Создаваемый массив данных по награждённым матерям-героиням 
www.materi-geroini.su будет базироваться в открытых официальных 
источниках, как опубликованных, так и архивных.
Особенно актуально то, что запуск проекта состоялся в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которой в 1944 году и 
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении 
звания "Мать-героиня".
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Матерям посвящается

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю!

Органика полезнее химии

ние у ваших детей. Обязательно 
контролируйте время работы ре-
бёнка на компьютере. Старайтесь 
снижать зрительную нагрузку ре-
бёнка в свободное от учёбы время.

Педагогам школ города реко-
мендовано усилить акцент на изу-
чении нового материала по основ-
ным предметам, снизить нагрузку 
по некоторым предметам (физиче-
ская культура, музыка, технология, 
ИЗО), минимизировать обращение 
к электронным и цифровым обра-
зовательным сервисам, работаю-
щим в оn-line режиме. Для 1-8 клас-
сов в основе обучения — работа 
по учебнику. В 9-х классах сделан 
упор на математику, русский язык. 
Оценки за учебный год рекомен-
довано выставлять по результатам 
завершённых четвертей.

Уважаемые родители! Адми-
нистрация и педагоги школ горо-
да тоже работают в напряжённом 
режиме, стараются изменить си-
туацию таким образом, чтобы про-
цесс обучения проходил эффек-
тивно и безболезненно. 

По вопросам, связанным с ор-
ганизацией дистанционного обу-
чения и возникающими в связи с 
этим сложностями, можно обра-
титься на горячую линию управ-
ления образованием 2-60-98, 3-01-
99. Мы готовы к диалогу и совмест-
ному решению всех возникающих 
проблем.

Учитель начальных классов школы №2 Л. В. Шептухина.

Депутаты регионального Заксобрания утвердили кандидатуру нового 
прокурора Оренбургской области. Им стал Дмитрий Талипов. 
Ранее назначение поддержали и в правительстве области. Дмитрий Тали-
пов работал первым заместителем прокурора Республики Марий Эл. А 
до этого занимал такую же должность в Карелии и Астраханской области. 
Его опыт работы в органах прокуратуры — 27 лет.
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Местная власть. Обращение глав города и района

христос воскресе, православные!

п р и т ч а

Бесконечный 
хлеб
Жила была бедная старушка.
Порой ей даже не из чего было 
хлеба испечь. И была у неё со-
седка, которая старушку непре-
станно бедностью попрекала. 
И вдруг заметила соседка: как 
только она принимается хлеб 
печь, у старушки тоже из трубы 
дым идёт, будто хлеб печётся.
Заходит к старушке, а та дей-
ствительно каравай из печи вы-
нимает. Посадила соседку за 
стол, хлебом угощает.
Удивилась соседка:
— Откуда же у тебя хлеб? Недав-
но была беднее бедного...
Старушка рассказала, что ста-
ла головню дымящуюся в печь 
подкладывать, когда соседка 
принималась хлеб печь. А ещё 
решила Бога о милости просить 
каждый раз, как головню в печ-
ку кладёт.
Положила как-то головню, по-
молилась, вдруг кто-то стучит-
ся в окошко. Стоит старик, весь 
в лохмотьях, хлебушка просит. А 
хлеба-то ни куска. Отдала нище-
му последнюю картофелину. Тот 
съел и снова хлеба просит.
— Откуда же я хлеба возьму? — 
говорит старушка.
— А ты из печи достань!
Заглянула в печь, а там и впрямь 
каравай лежит. Охнула она, до-
стала каравай, стала старичка 
кормить. Он съел, ещё просит.
— Нет у меня больше хлеба!
— А ты снова из печи достань.
Смотрит старушка — там опять 
каравай лежит. Вслух удивля-
ется:
— До каких же пор Бог хлеба 
мне будет даровать?
— А до тех пор, пока с чистым 
сердцем будешь делиться с го-
лодными, — ответил старик.

В прежние годы на Пасху совершался Крестный ход... Фото Андрея ШАЛЯПИНА из архива редакции.

Победное пасхальное благовестие
Дорогие бугурусланцы, прихо-

жане храмов Бугурусланского бла-
гочиния, братия и сестры!

Христос восстал из мертвых, — 
восстаньте с ним и вы; Христос во сла-
ве своей, — восходите и вы; Христос 
из гроба, — освобождайтесь из уз гре-
ха, — говорим мы сегодня вместе со 
святителем Григорием Богословом.

Радость Воскресения Христо-
ва, духовное торжество победы над 
смертью пусть согреют ныне сердце 
каждого из нас и озарят светом боже-
ственной благодати наши души.

Будем вместе нести победное пас-
хальное благовестие!

Да сохранит Господь вас и ваших 
родных от всякого зла, подаст здра-
вие и благоденствие на многая и бла-
гая лета!

Воистину воскресе Христос! 
архимандрит Симеон (холодков), 

благочинный бугуруСланСкого 
благочиния, наСтоятель храма уСпения 

преСвятой богородицы города 
бугуруСлана.

***
Возлюбленные о Христе отцы, 

братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с вели-

чайшим христианским праздником 
— Воскресением Господа нашего и 
Спаса Исуса Христа!

Сегодня Церковь Христова раду-
ется и ликует — Спаситель мира по-
бедил смерть! Воскресение Христо-
во — возвращение человеку поте-
рянного им рая. От смерти к жизни 
привёл нас Господь Своим Воскресе-
нием. За закатом временного бытия 

п р и м и т е  к  С в е д е н и ю!

Как выходить 
из поста
Завтра завершается Великий 
пост— на праздничной трапе-
зе православные, державшие 
пост, смогут разговеться. При 
этом необходимо прислушать-
ся к рекомендациям врачей, 
диетологов...
Лучше всего начинать с рыб-
ных, кисломолочных продуктов, 
яиц, и только потом вводить в 
рацион мясные продукты — бу-
льоны, супы, варёное мясо. Из-
бегайте жареного мяса! Резкое 
изменение рациона может вы-
зывать различные заболевания, 
такие как гастрит, панкреатит, 
колит, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной киш-
ки. Начать есть мясо лучше со 
второго, третьего, четвёртого 
дня после поста.
Есть нужно умеренно, неболь-
шими порциями. Это полез-
но и правильно делать всегда, 
а особенно в первые дни по-
сле поста. 

христианина встаёт рассвет вечной 
жизни со Христом.

Ныне совершилось великое обе-
тование — Сын Божий воскрес из 
мертвых, победил смерть и разрушил 
ад. К каждому из нас сегодня прибли-
зилось Царство Небесное. Откроем 
свои сердца навстречу Воскресшему 
Спасителю! Возлюбим друг друга как 
истинные ученики Его.

Мы, древлеправославные хри-
стиане, несём ответственность перед 
народами, по слову святого апостола 

мы призваны к добродетельной жиз-
ни, дабы все, видя наши добрые дела, 
прославляли Бога (1 Петра 2-12). 

Сейчас, в тревожное время, эти 
слова апостола остаются актуаль-
ными для нас: вся окружающая дей-
ствительность взывает к нашей хри-
стианской совести.

Помощь слабым, забота о ближ-
них, ответственность и жертвенность 
— вот те врачующие средства, спа-
сающие жизни и души людей. Го-
сподь, попуская испытания, позво-

ляет нашим душам раскрыться, про-
явить силу своей веры через служе-
ние нуждающимся и стойкость в упо-
вании на Бога.

Желаю вам, братья и сестры, ис-
тинной Пасхальной радости. Пусть 
ваши сердца наполняются покоем 
и благодарением Богу. Желаю всем 
вам мира, любви, здравия и Божьего 
благословения.

протоиерей виктор, наСтоятель 
древлеправоСлавного 

уСпенСкого храма.

Уважаемые жители Бугурус-
лана и Бугурусланского района!

Примите самые добрые по-
здравления с праздником Свя-
той Пасхи, со светлым Христо-
вым Воскресением! 

Пасха олицетворяет собой 
начало новой и вечной жизни, 
а Воскресение Христово дарит 
нам уверенность в том, что силы 
добра одержат победу над сила-
ми зла, что душа человеческая 
бессмертна. "Христос воскрес!" 
— говорим мы друг другу. И отве-
чаем: "Воистину воскрес!" В этот 
незабываемый миг наши сердца 
наполняются радостью, светом 
любви, добрыми надеждами и 
весенним теплом.

В связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой в стране, на-
верное, впервые в истории Рус-
ской Православной Церкви от 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла прозвучал при-
зыв к верующим воздержаться 
от посещения храмов и перейти 
на домашнюю молитву. В связи с 
этим убедительно просим всех 
прислушаться к этому призы-
ву и воздержаться от посеще-
ния церквей и храмов в этот 
непростой период, перейти на 
домашнюю молитву. Празднич-

ные куличи, разноцветные яйца 
и кутья — главные блюда Пас-
хи. Обязательно приготовьте их 
дома или купите готовые. Про-
смотр богослужения по телеви-
зору или через Интернет помо-
жет проникнуться духом вели-
кого события. Праздничная тра-
пеза, воспоминания об ушедших 
в мир иной близких, молитвы и 
общение с родными людьми — 
лучший способ отметить Пасху 
в 2020 году.

Многие по традиции к это-
му празднику стараются приве-
сти в порядок захоронения близ-
ких, а на сам праздник Воскре-
сения Христова вместе с родны-
ми посетить кладбища. В этом 
году эта народная традиция по-
пала под запрет. Для недопуще-
ния распространения в Орен-
бургской области инфекции гу-
бернатором Оренбургской об-
ласти подписан указ об ограни-
чении посещений гражданами 
кладбищ, исключение состав-
ляют лишь случаи, связанные с 
проведением процедур погре-
бения. Запрет будет действо-
вать до снятия режима повы-
шенной готовности в регионе.  

Главное на сегодня в борьбе 
с коронавирусом — это макси-

мальная самоизоляция. Поэтому, 
уважаемые земляки, очень про-
сим вас воздержаться от посе-
щений мест массового скопле-
ния людей, социально дистанци-
роваться и соблюдать требова-
ния законодательства. Особен-
но это касается пожилых людей 
и людей с хроническими заболе-
ваниями.

 Помните, что оставаясь дома 
— вы заботитесь о себе и своих 
близких. Пусть нынешний самый 
торжественный из всех празд-
ников христианских — Святая 
Пасха Христова для всех верую-
щих будет светлым и радостным, 
укрепит всех нас на жизнен-
ном пути. Берегите себя и своих 
близких!
дмитрий дьяченко, врио главы админи-

Страции мо "город бугуруСлан";
 анатолий ПОЛЬКИН, 

глава мо "бугуруСланСкий район".

Только — домашняя молитваПоддержать тех, 
кто нуждается

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю православ-

ных христиан со светлым 
праздником Христова Вос-
кресения!

Пасха — это праздник до-
бра, надежды и чудесного 
возрождения. Он объединя-
ет людей, и особенно ярко 
это проявляется в нашем 
многонациональном крае.

В эти пасхальные дни мы 
проживаем очень непростое 
время, которое требует от 
всех нас терпения, добро-
го настроя и готовности по-
мочь друг другу. 

Сейчас особенно важно 
поддержать всех, кто нуж-
дается в заботе и участии. Я 
уверен, что мы сможем пе-
режить все временные труд-
ности и невзгоды. 

Спасибо всем оренбурж-
цам, которые соблюдают ре-
жим и помогают сдержать 
в регионе распространение 
коронавируса. 

Пусть праздник Пасхи 
принесёт в каждый дом ра-
дость и любовь. Будьте здо-
ровы и счастливы.

Христос воскресе! 
дениС ПАСЛЕР, 

губернатор оренбургСкой облаСти. 

С  п ра з д н и ко м!
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в субботу вечером
ПОДТВЕРДИЛИ. Учёные из Японии смогли экспериментально подтвердить гипотезу Альберта Эйнштейна о том, что гравита-

ция влияет на течение времени. Они разместили синхронизированные друг с другом часы на первом этаже самого высоко-
го в стране небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке на высоте 450 метров. Оказалось, что часы на смотровой 
площадке шли быстрее, чем часы на первом этаже. За сутки разница между часами составила примерно 4,3 наносекунды. 

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
Странно, что поколение, заряжавшее воду в трёхлитровых банках 
перед телевизором, вдруг отказывается святить куличи онлайн. 

Человек: "Я царь природы!"
Природа: "Ну, царь так царь. На, держи корону".

Наблюдаю со своего первого этажа каждый вечер одну и ту же кар-
тину. Сосед выходит во двор, садится в свою машину, откидывает го-
лову и просто молчит. Каждый вечер. P.S. У мужика двое детей.

в а ш е з д о р о в ь е

с о о б щ а е т  г и б д д

д е м о г раф и я

Свежий воздух и полезная еда

За нарушения на дорогах

Настасья, Каталея, Юстина...

Прочитала в Интернете советы одного популярного доктора, как ми-
нимизировать риски любой инфекции, в том числе и коронавируса, а 
также как вести себя, если заболели. Считаю их полезными для себя и 
делюсь с читателями газеты.
Первая практическая рекомендация: пополните мобильный телефон кон-
тактами знакомых медработников. Сразу договоритесь о помощи и вза-
имопомощи с родственниками и соседями. К примеру, если вы заболели, 
что делать с ребёнком? 
Не выбирайте при первых же симптомах постельный режим. Наоборот, 
лучше двигайтесь как можно больше, а также постоянно проветривайте 
помещение: оптимальная температура должна быть от 18 до 22 градусов, 
влажность воздуха — от 40 до 60 процентов. 
Что касается питания, пища должна проходить термическую обработку, 
поэтому чаще ешьте те продукты, которые требуют готовки. Свежие ово-
щи, фрукты и зелень следует хорошенько промывать, чтобы однознач-
но убедиться в их безвредности. Необходимо больше употреблять белка 
животного происхождения, птицу, рыбу и морепродукты, которые следу-
ет отваривать или же запекать.От красного мяса на время эпидемии стоит 
воздержаться или  употреблять раз в неделю.
Старайтесь выпивать ежедневно по 2 литра чистой питьевой воды ком-
натной температуры или тёплой. Она очистит организм от любых вред-
ных соединений. Пейте напитки, которые повышают иммунитет - отвары 
из шиповника и других сухофруктов, напиток на основе эхинацеи, каче-
ственные сорта чая.

нурия АГЛИУЛИНА.

Минувшая неделя выдалась неспокойной для сотрудников 
ГИБДД Бугуруслана.
Так, среди задержанных водителей восемь были в нетрезвом состо-
янии. Шестеро не имели прав на  управление транспортным сред-
ством, 13 водителей привлечены к административной ответственно-
сти за нарушение правил перевозки детей. 
За тонировку стёкол, не соответствующую требованиям, 36 автолю-
бителей были привлечены к административной ответственности. 
В отношении девяти водителей составлены административные мате-
риалы за выезд на полосу встречного движения. 
Также было пресечено 29 нарушений ПДД пешеходами.

Отделом ЗАГС г. Бугуруслана в первом квартале этого года зареги-
стрировано 109 актов о рождении (51 мальчик и 58 девочек, в том 
числе три двойни). 
Среди рожавших первый раз 40 женщин, второй ребёнок появился в 
34 семьях, третий — в 26. В неполных семьях родилось 10 детей.
Самые популярные имена у мальчиков — Максим, Егор, Матвей, Илья; у 
девочек — Софья (София), Полина, Дарья. Редкие и экзотические имена 
— Настасья, Каталея, Юстина, Аливия, Иляна, Савва, Афанасий, Трофим.
Брачными узами сочетались 11 пар. Составлено 43 акта о расторжении 
брака: 38 разводов — по решению суда, 5 — по совместному заявлению.
В 12 случаях установлено отцовство: по совместному заявлению роди-
телей, не состоящих в законных отношениях на момент рождения ре-
бёнка — 9, по решению суда — 3. 
Смертность превысила рождаемость. В городе умерло 179 человек — 
99 мужчин и 80 женщин. Среди основных причин смерти: сердечно-со-
судистые заболевания, онкология, преклонный возраст…

Ежегодно 19 апреля во мно-
гих странах мира отмечается 
весенний праздник — День 
подснежника.

Это растение известно с пер-
вого тысячелетия нашей эры, в 
средние века его почитали как 
символ непорочности. Сегод-
ня насчитывается около 20 ви-
дов подснежников, но практиче-
ски все они занесены в Красную 
книгу РФ, а также Оренбургской 
области.

Интересно, что в каждой 
местности есть своё название 
цветку, который зацветает пер-
вым. Подснежниками чаще все-
го называют анемоны (ветре-
ницы), печёночницы, прострел, 
пролески, цикламены  и мороз-
ники, адонис весенний и лапчат-
ку.

Сам по себе факт, что под 
снегом прячется это прекрас-
ное весеннее творение приро-
ды, уже делает образ подснеж-
ника полным загадок и тайн. По-
этому вполне закономерно, что 
он часто становился героем раз-
личных легенд и сказок. 

Например, одна древняя ле-
генда гласит, что когда Адам и 
Ева были изгнаны из рая, шёл 
снег. Ева замерзла и стала пла-
кать, вспоминая о тёплых рай-
ских садах. Чтобы утешить её, 
Бог превратил несколько сне-
жинок в цветки подснежника. 
Увидев цветы, Ева повеселела и 
у неё появилась надежда на луч-
шее. Отсюда и считается, что 
подснежник — символ надежды.

По другой легенде, боги-
ня Флора раздавала цветам ко-
стюмы для карнавала и пода-
рила подснежнику белое пла-

Подснежник — символ надежды

Тест: "Добрый ли вы?"
 Добры ли Вы и вниматель-
ны к окружающим? Способны 
ли Вы отдать последнюю ру-
башку тому, кому она нужнее? 
На эти вопросы поможет отве-
тить тест.

1. У Вас появились деньги. Мог-
ли бы истратить всё, что у Вас 
есть, на подарки друзьям?

2. Товарищ рассказывает о сво-
их невзгодах. Дадите ли ему по-
нять, что Вас это мало интересу-
ет?

3. Если Ваш партнёр плохо 
играет в шахматы или другую 
игру, будете ли иногда ему подда-
ваться, чтобы сделать приятное?

4. Часто ли говорите приятное 
людям, просто чтобы поднять им 
настроение?

5. Любите ли Вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Можете ли терпеливо выслу-

шать даже то, что Вас совершенно 
не интересует?

8. Умеете ли на практике при-
менять свои способности?

9. Бросаете ли игру, когда начи-
наете проигрывать?

10. Если уверены в своей пра-
воте, отказываетесь ли выслушать 
аргументы оппонента?

11. Вы охотно выполняете 
просьбы?

12. Станете ли Вы подтруни-

вать над кем-то, чтобы развесе-
лить окружающих?

Теперь засчитайте себе по од-
ному очку за ответ "да" на вопро-
сы 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ "нет" на 
вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

Больше 8 очков. Вы любезны, 
нравитесь окружающим, умее-
те общаться с людьми. У Вас, ско-
рее всего, много друзей. Одно пре-
достережение: никогда не пытай-
тесь иметь хорошие отношения 
со всеми — всем не угодишь, да и 
на пользу это Вам не пойдет.

От 4 до 8 очков. Ну что же, 
Ваша доброта — вопрос случая. 
Добры Вы далеко не со всеми. Для 
одних можете пойти на всё, но об-
щение с Вами более чем неприят-
но для тех, кто Вам не нравится. 
Это не так уж плохо. Но надо ста-
раться быть ровным со всеми, что-
бы люди не обижались.

Меньше 4 очков. Общение с 
вами, надо признаться, порой бы-
вает просто мукой даже для са-
мых близких Вам людей. Будьте 
доброжелательнее, и у Вас будет 
больше друзей. Ведь дружба тре-
бует доброго отношения...

тье. Но снег тоже хотел участво-
вать в карнавале, хотя костюма 
ему не полагалось. Тогда он стал 
просить цветы помочь ему, но 
они испугались холода и не со-
гласились, и только подснежник 
укрыл его своим белым плащом. 
Вместе кружились они в хоро-
воде цветов и прониклись друг к 
другу такой симпатией, что не-
разлучны и по сей день.

На Руси существовала леген-
да, что однажды Зима-старуха 
с верными спутниками Стужей 
и Ветром решила не пускать на 
землю Весну. Все цветы испуга-
лись её угроз, кроме подснеж-
ника, который выпрямил сте-
белёк и смог выбраться из под 
снежного покрывала. Увидело 
Солнце его лепестки и согре-
ло землю теплом, открыв доро-
гу Весне…

К сожалению, сегодня под-
снежник стал жертвой имен-
но "любви человеческой". Эти 
цветы прекрасны, но только в 
природе, ведь сорванные "жи-
вут" всего несколько дней. А по 
вине людей, которые варварски 
собирают подснежники, их на 
Земле с каждым годом стано-
вится всё меньше. 

Поэтому, если вам захочется 
купить букетик этих красивых 
цветов, вспомните, что, покупая 
их, вы подталкиваете браконье-
ров к ещё более масштабному 
сбору в последующие годы. 

Откажитесь от этого малень-
кого удовольствия, помогая тем 
самым сохранить живую приро-
ду. 

Вот о чём напоминает празд-
ник — День подснежника.

Подготовила елена ФАРРАХОВА.
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КСТАТИ. В Книгах Памяти Бугурус-
ланского района и Бугуруслана зна-
чатся: Долженков Василий Иванович, 
1923 г. р., рядовой, погиб в июле 1942 
г.; Долженков Василий Акимович, 
1902 г. р., рядовой, погиб 07.02.1941 г.; 
Долженков Лукьян Семёнович, стар-
ший сержант, погиб 07.03.1943 г.; Дол-
женков Михаил Макарович,1914 г. р. 
рядовой, погиб в октябре 1943 года; 
Долженков Владимир Архипович 
1906 г. р., рядовой, погиб 24.01.1945 
г; Долженков Гаврил Игнатьевич,1895 
г. р. рядовой, погиб в октябре 1943 
года; Долженков Дмитрий Фролович, 
1905 г. р., рядовой, погиб 25.03.1942 
г.; Долженков Пётр Васильевич, 1904 
г. р. рядовой, погиб в январе 1942 
г.; Долженков Сергей Васильевич, 
1928 г. р., старший сержант, погиб 
10.03.1943 г.;  Долженков Фёдор Мар-
келлович,1907 г. р., рядовой, погиб в 
марте 1942 г.; Долженков Фёдор Ми-
ронович, 1901 г. р. младший сержант, 
погиб 16.09.1942 г.; Долженков Ки-
рилл Игнатьевич, 1895 г. р., сержант, 
погиб в октябре 1943 г.

И. П. Долженков.

Из рода Долженковых, защитников Отечества
Имя Героя Советского Союза 
Сергея Аникановича Должен-
кова, уроженца села Наумовка, 
хорошо известно бугуруслан-
цам. Но он не единственный 
представитель фамилии Дол-
женковых, защищавших Роди-
ну в годы Великой Отечествен-
ной войны. О них написал Вла-
димир Долженков, проживаю-
щий в Узбекистане. Владимир 
Иванович собрал обширную 
информацию о родственниках, 
выходцах из Бугурусланского 
уезда (района). Публикуем не-
большую часть писем — воспо-
минания об отце — Иване Пе-
тровиче Долженкове. 

"Сёло Наумовка, Баландино, 
города Оренбург и Бугуруслан — 
здесь родились, жили мои род-
ственники — участники Великой 
Отечественной войны. Вот име-
на некоторых из них: Герои Совет-
ского Союза Михаил Афанасьевич 
Золотухин — мой четвероюрод-
ный брат (по линии мамы), Сергей 
Аниканович Долженков — двою-
родный брат моего отца, Яков Сте-
панович Золотухин, дедушка, — 
участник революции и двух войн 
(Гражданской и Великой Отече-
ственной)... Хорошие слова сказал 

Письма
Перемятый листок 

фронтового письма,
Полевая помечена почта, —
Там далёких и милых 

родных имена
Проступают на стёршихся 

строчках.
Пахнут дымом костра или 

чем-то ещё
Эти листики писем военных,
Им служило столом то ли 

друга плечо,
То ль картона кусок 

на коленях.
Но читали их жадно, спеша, 

торопясь,
И опять повторяли сначала.
И писали ответ, и желали, 

чтоб связь
Вновь на месяцы не замолчала.
Преступлением было — 

просрочить ответ,
Почтальона не ждать 

на пороге,
Было больно, когда 

треугольников нет,
Хоть и верилось — 

письма в дороге...
Почему же теперь, 

за уютным столом,
Лист лощёной бумаги, 

как бремя?
На красивых конвертах 

не пишем, а ждём,
Выбирая "свободное" время.

АЛЕКСАНДР ШИПЕРОВ.

П О Э Т И Ч Е С КО Й С Т Р О КО Й

маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокосовский: "Нельзя нау-
читься любить живых, если не уме-
ешь хранить память о мёртвых". 

Достойное место в этом списке 
занимает Иван Петрович Должен-
ков, гвардий старший сержант, ко-
мандир орудия, прошедший войну 
от Сталинграда до Вены. Награж-
дён орденом Красной Звезды, ме-

далями "За оборону Сталинграда", 
"За взятие Будапешта", "За взятие 
Вены'", "За оборону Одессы", "За по-
беду над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.".   
Иван Долженков родился в 1905 

году в Наумовке. На службу был 
призван в городе Алма-Ата. За-
кончил курсы радиста в военном 
училище города Горький. Боевое 
крещение принял в Сталинграде. 
По рассказам отца, тогда погибло 
много солдат.  

Войска 3-го Украинского фрон-
та, в составе которых служил Иван 
Петрович, форсировав Днепр в 
нижнем течении, заняли город Бе-
рислав. В марте 1944 года овладели 
Херсоном, освободили Николаев, а 
в апреле — Одессу. 

Орден Красной Звезды И. П. 
Долженков получил за проявле-
ние смекалки и особой  сноровки. 
Он вёл огонь по противнику с по-
мощью... карандаша. Таким приё-
мом владели снайперы. Ещё до во-
йны Иван каждый вечер стрелял 
в тире. И даже получил удостове-
рение и значок "Ворошиловский 
стрелок". 

"Пальцем и карандашом опре-
деляешь угол и расстояние до 
цели и делаешь расчёт", — расска-
зывал отец.  

В бою под Бухарестом коман-
да потеряла повара. Тогда боец 
Долженков вызвался готовить 
для солдат. Однажды командир 

Привет из 43-го — от дяди Ивана
Вхожу в зал Славы села Ки-

рюшкино, вглядываюсь в лица на-
ших земляков-фронтовиков, пор-
треты которых размещены на 
стенде "Помним и чтим". Кажет-
ся, они смотрят прямо в глаза. По-
рой, у меня наворачиваются слё-
зы: ведь многих знала: училась у 
них, работала с ними, поздравля-
ла с праздниками.

Сердце сжимается, когда гля-
жу на лица молоденьких солдат. 
На фотографиях земляки в том  
возрасте, как сейчас мои дети. 

Вот молоденький танкист, 
гвардии старшина, командир тан-
ка Иван Терентьевич Кораблёв. Он 
погиб в 1943 году. Это мой дядя.

С детства помню портрет, ко-
торый висел на стене в родитель-
ском доме — молодой красивый 
парень в военной форме. 

Об Иване много рассказыва-
ла бабушка Марфа. Первенца она 
оплакивала до конца своих дней. 
А прожила бабушка 94 года. И па-
мять о дяде передалась мне по 
родству, по крови. Бабушка всегда 
говорила, что я похожа на её стар-
шего сыночка.

Иван Кораблёв родился в 1919 
году. Его отец участвовал в Пер-
вой мировой войне. С фронта вер-
нулся инвалидом, без ноги. Жена 
Марфа его очень любила, берегла. 
Тяжёлые работы старалась брать 
на себя. Но рана без должного ле-

чения воспалилась, началась ган-
грена. Терентий скончался, оста-
вив молодую жену с двумя деть-
ми. 

Иван рано начал работать в 
колхозе, а в 1939 году его направи-
ли на курсы трактористов. Окон-
чил учёбу, был призван в Красную 
Армию. Попал в танковые вой-
ска. Домой солдат уже не вернул-
ся — началась война. Иван писал с 
фронта, но, к сожалению, ни одно-
го письма не сохранилось...

В 1943-м пришла похорон-
ка. Невыносимое горе для мате-
ри! Это извещение она сохрани-
ла. Почти истлевший листок сей-
час хранится в выставочном зале 
села Кирюшкино. 

Мама и бабушка рассказыва-
ли, что чуть не каждый день по 
селу слышались причитания по 
погибшим. Жёны и матери даже 
после войны выходили за околи-
цу на дорогу, туда, где провожали 
солдат всем селом. Надеялись на 
чудо — на возвращение сыночков, 
мужей. Некоторым посчастливи-
лось — дождались войнов. Земля в 
этом месте, священном для сель-

Иван Кораблёв.

чан, смочена слезами горя и радо-
сти...

Долгое время родные не знали 
о боевом пути Ивана. 77 лет про-
шло со дня гибели. И вот раздался 
звонок. Дочь Катя сообщает мне: 

— Мама, тебе привет из 43-го 
от дяди Вани. 

У меня душа замерла…
В военных архивах нашёл-

ся указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 19 августа 
1943 года. В нём, в частности, ска-
зано: "По 63 отдельному гвардей-
скому танковому полку Западно-
го фронта наградить медалью "За 
отвагу" командира орудия танка 
"КВ-IС" гвардии старшину Кора-
блёва Ивана Терентьевича за то, 
что в бою 14 августа 1943 года за 
д. Большуха огнём из танка унич-
тожил два ДЗОТА противника, 
чем обеспечил успешное продви-
жение нашей пехоты и в бою 19 
августа за д. Горлачёвка уничто-
жил 105 мм орудие с его расчётом. 
1919 года рождения, член ВЛКСМ 
с 1942 года, мордвин. Призван в 
РККА Бугурусланским РВК Чка-
ловской области в 1939 году... Во-
евал Иван на Юго-Западном и За-
падном фронтах.

Вот такой привет с фронта!
Я горжусь дядей Иваном, де-

дом Николаем и земляками, ко-
торые защитили Родину, нас и на-
ших детей ценой своей жизни и 
здоровья.

Низкий поклон всем фронто-
викам и труженикам тыла за ве-
ликую Победу!

ТАТЬЯНА БОБРОВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ

 ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ СЕЛА КИРЮШКИНО.Документы свидетельствуют.

дивизиона объявил повару бла-
годарность. Дело было так.

В наблюдательном пункте рас-
полагались четыре батареи. У каж-
дой был свой повар. Как-то коман-
дир дивизиона попробовал, чем 
кормят солдат. И был очень удив-
лён: из одного и того же набора 
продуктов Долженков пригото-
вил отличный, вкусный обед. А се-
крет был вот в чём. Чуть недовари-
вая борщ Иван наливал его в тер-
мос и обязательно добавлял при-
правы. В термосе суп настаивался 
как в русской печи. И вкус соответ-
ствующий.

За освобождение Будапешта, 
Секешфехервара, Малацки, Брука, 
за отличные боевые действия при 
овладении в Чехословакии города-
ми Яромеркжице и Зноймо, в Ав-
стрии — Холлабрунн и Штоккерау 
Ивану Петровичу была объявлена 
Благодарность Верховного Глав-
нокомандующего, маршала Совет-
ского Союза И. В. Сталина от 8 мая 
1945 года. 

Всего у отца около двадцати 
благодарностей. А 9 мая в Вене на 
праздничном обеде, на котором 
присутствовали около сотни ко-
мандиров высшего состава, глав-
ным поваром был Иван Петрович". 

ПОДГОТОВИЛА АНГЕЛИНА БАУМБАХ.
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вам слово, уважаемые читатели!

Совсем немного времени осталось до 9 Мая. 75-летию Победы по-
свящается много теле- и радиопередач, публикаций в газетах (увы, 
на первом месте — коронавирус), в том числе в "Бугурусланской 
правде".
А я возвращаюсь к вопросу благоустройства сада имени Героя Совет-
ского Союза Мусы Джалиля.
Вот уже без малого 20 лет ставлю вопрос перед городской властью 
о том, что эта территория Бугуруслана нуждается в преображении, 
достойном Героя, имя которого носит. И вроде бы все согласны, но...
В феврале этого года прошло Интернет-голосование по выбору го-
родского объекта для благоустройства. Как известно, была выбрана 
набережная. А сад имени Джалиля остался, как говорится, при своих 
интересах. А ведь рядом с ним школа, детсад. Как же воспитывать у 
подрастающего поколения чувство патриотизма, поклонение перед 
подвигом солдат Великой Отечественной, отстоявшим Родину? 
Нельзя откладывать благоустройство сада! Вновь от имени жителей  
обращаюсь к администрации города, депутатам с просьбой найти 
средства на приведение сада имени Мусы Джалиля в порядок.

Раис КаРиМОВ.

Подскажите, в каком режиме теперь работает ЦЗН и какие посо-
бия по безработице выплачиваются?

иВан сОКОЛОВ.

Как сообщила директор Центра занятости населения г. Бугуруслана 
О. В. ТУМАНИНА, приём граждан ведётся исключительно через пор-
тал госуслуг. Вместе с тем режим работы ЦЗН и перечень услуг не пре-
терпели изменений. По-прежнему для получения пособия необходи-
мо представить справку о средней зарплате с последнего места ра-
боты, паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. 
Проработавшим более 26 недель пособие начисляется исходя из 
среднего заработка, но не более 13949 руб. (МРОТ + уральский коэф-
фициент), а нигде не работавшим долгое время или работавшим не-
официально – 1725 руб. 
Кстати, наметился прирост безработных.

Слышал  по радио  и телевизору, что сейчас каждый может пройти тест 
на коронавирус? Так ли это? И где можно его пройти? 

Константин СМИРНОВ, Бугуруслан

Отвечает главный врач Бугурусланской городской больницы А. ЕРЕМИН:
— На сегодняшний день по желанию тест на коронавирус  не делается.  На-
значить анализ может только врач, если примет решение, что тестирование 
необходимо. Для анализа берётся мазок из носа и зева. Процедура абсо-
лютно безболезненна. Пробы отсылаются в Бузулук.  
Если  появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома, позвоните в поликли-
нику по месту жительства или на "горячую линию" 8-800-302-50-50 по борь-
бе с коронавирусом. Дальнейшие действия будет принимать врач в зависи-
мости от обстоятельств в конкретном случае. 

Сад имени Героя

Режим работы не изменился

Пока только по необходимости

е с т ь  М н е н и е

В О п Р О с-О т В е т

Наша замечательная баба Лена

Отцу-одиночке нужна помощь

Томаты без рассады

Живёт в посёлке Выходный 
замечательный человек — 
баба Лена, которой в этом году 
исполнится 89 лет. Елену Васи-
льевну Савельеву знают и стар 
и млад.

"Ой, беда, беда…" — эту песен-
ку распевала маленькая Лена, 
бродя по полям в поисках чего-
нибудь съестного. Она родилась 
в 1931 году в Абдулинском районе 
— в селе Нижний Курмей. 

Война… Когда впервые де-
вочка услышала это слово? Сло-
во, которое, возможно, изменило 
жизнь страны. Она и не помнит. 
Когда пришла война, Лене Саве-
льевой было 10 лет. На руках мате-
ри, кроме неё, находилось восемь 
малышей и старший брат. Всё до 
зёрнышка колхоз сдавал государ-
ству. Люди пухли от голода, чтобы 
как-то продержаться, добавляли в 
муку мох, головки клевера, лебеду 
и пекли хлеб. Вспоминая лихоле-
тье, баба Лена говорит, что это не 
хлеб был, а клейстер. 

Мужчины ушли на фронт, весь 

Е. В. Савельева.

сельский тяжёлый труд лёг на 
плечи женщин, стариков и детей. 
Елена научилась управлять быка-
ми, пахала на них. Это были тяжё-
лые времена для нашей страны, 
времена больших потерь.

Весна, девятое мая… В этом 
месте баба Лена прервала свой 

рассказ. Я заметила, как дрожат 
её руки. Ведь половина из тех, кто 
воевал не вернулись с фронта... 

В 1955 году Елене Васильев-
не исполнилось 24 года, она вы-
шла замуж. В апреле 1959 года ро-
дился сын. Семейная жизнь, к со-
жалению, не сложилась: женщи-
не пришлось пережить удар судь-
бы — уход мужа. Но привыкшая с 
детства к трудностям, Савельева 
не опустила руки. По 1998 год ра-
ботала ткачихой, а до этого тру-
дилась на Челябинском кирпич-
ном заводе. За трудовые успе-
хи, ответственность награждена 
баба Лена девятью медалями — 
как ветеран труда, войны и юби-
лейными в честь годовщин Вели-
кой Победы.

Будете в посёлке Выходный, 
загляните к этой милой женщи-
не. Я уверена, ваше сердце ёкнет, 
защемит. Скажите ей доброе сло-
во — она его точно заслужила. А я 
скажу: баба Лена, я тебя люблю, 
дай Бог тебе здоровья!

ЛюдМиЛа МиХаЙЛОВа, 
п. ВыХОдныЙ.

Обратиться за помощью к жур-
налистам меня заставила труд-
ная жизненная ситуация, в ко-
торую попал давний знакомый 
нашей семьи Роберт. 

Так получилось, что он остался 
с несовершеннолетними сыновья-
ми — шести, девяти и одиннадцати 
лет — один на один со сложными 
проблемами. Мама мальчиков жи-
вёт в другом городе, она ушла из 
семьи, забрав младшего, четвёр-
того, ребёнка. Роберт, ему 56 лет, 
получает пенсию — 12 тысяч ру-
блей, старается при каждом удоб-
ном случае подзаработать, оказы-
вает разовые услуги соседям, зна-
комым. Но, сами понимаете, остав-
лять детей одних надолго он не мо-
жет. Вот и приходится экономить, 
чтобы уложиться в скудный се-
мейный бюджет.

Кроме того, у семьи нет соб-
ственной жилплощади. Сейчас 
отец с сыновьями снимает неболь-

шой дом. В своё время, когда семья 
была полной, её ставили в очередь 
на получение субсидии на приоб-
ретение жилья, но затем почему-
то исключили из списка. Куда те-
перь обращаться человеку? Как 
ему доказать своё право на под-
держку государства? Подскажите, 
пожалуйста,  с чего начать? Честно 
говоря, у Роберта даже на то, что-
бы обратиться в суд, сделать ксе-
рокопии документов, что-то рас-
печатать, нет средств. Он считает, 
что лучше купить продукты детям, 
чем потратить деньги "на бумаж-
ки". Но без "бумажек" ничего не до-
кажешь, никого не убедишь...

Вижу, что судьба загнала в угол 
хорошего, порядочного челове-
ка, заботливого отца. По мере воз-
можности наша семья поддержи-
вает Роберта, мальчишек, но, сами 
понимаете, растить, одевать, кор-
мить троих детей весьма непро-
сто...  Думаю, они будут благодар-
ны землякам за любую помощь — 

продуктами, одеждой, деньгами.
Сейчас в стране, в городе очень 

сложная обстановка. Но, прошу, 
услышьте меня, не пройдите мимо, 
помогите!

ГуЛьнуР ниЗаМОВа.

ОТ РЕДАКЦИИ. Так как в семье 
воспитываются несовершеннолет-
ние дети, мы не указываем фами-
лию Роберта. Его контакты, а так-
же контакты автора письма име-
ются в редакции. Они могут быть 
предоставлены тем, кто захочет 
помочь многодетной семье. Кроме 
того, корреспонденты газеты пы-
таются выяснить, как семью вне-
сти в списки нуждающихся, чтобы 
она могла получить государствен-
ную субсидию на  приобретение 
жилья. Тем не менее, публикацию 
письма решили не затягивать: по-
мощь мужчине и мальчикам нуж-
на сейчас. И, как всегда, призывая 
к милосердию земляков, уверены: 
бугурусланцы откликнутся!

Давно являюсь почитате-
лем методик известного агро-
нома Венедикта Дадыкина. 
Беру его советы "на вооруже-
ние". В этом году решила по-
пробовать вырастить томаты 
безрассадным способом в те-
плице.  И не надо два месяца 
выращивать рассаду на подо-
коннике, пикировать, переса-
живать. 

По методике Дадыкина перед 
посевом прогревшуюся почву в 
теплице нужно перекопать, ще-
дро заправляя полностью пере-
превшим компостом и комплекс-

ными минеральными удобрени-
ями "Сударушка" (30 г на кв. м). 
После этого сделать лунки глу-
биной до 10 см по разреженной 
схеме 70х50 см. В почву внести 
по чайной ложке двойного су-
перфосфата, что способствует 
холодостойкости и раннему цве-
тению. 

Сеять томаты нужно когда 
среднесуточная температура в 
теплице стабильно установится 
в пределах 16-18 градусов. В лун-
ки закладываются по два зака-
лённых замоченных семени. Их 
необходимо присыпать немного 
компостом, и накрыть белым не-

тканым материалом. Тогда всхо-
ды появятся через 10 суток. 

Оптимальная температура 
для всходов 10-12°С, в сочетании 
с ярким естественным освеще-
нием растения станут мощными. 

Важное уточнение: для выра-
щивания таким методом годятся 
только самые холодостойкие, не-
прихотливые, выдерживающие 
контрастные дневные и ночные 
температуры, способные дружно 
отдавать урожай в первые неде-
ли плодоношения сорта. Напри-
мер, Грибовский сибирский ско-
роспелый, Невский, Белый налив.

ВЛадиМиР РаЧКОВ.

Пока здесь сада нет...  Фото Андрея ШАЛЯПИНА.
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В редакции газеты "БП" 
можно подать объявления, 
поздравления или рекламу, 

и они выйдут в газетах 
Оренбургской области (по 

выбору клиента). Подробности 
по тел. 2-28-05, 8-9225568475. 

Извещение о переносе сроков приёма заявок и 
проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, опубликованное в газете 
"Бугурусланская правда" от 21.03.2020 и на официальном 
сайте администрации МО Завьяловский сельсовет 
Бугурусланского района http: //завьяловка.рф/.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней", Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах 
по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в 
редакции указов Губернатора Оренбургской области от 
23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 
№ 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-
ук) срок приёма заявок и дата проведения аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, 
ранее назначенного на 24.04.2020, переносится до особого 
распоряжения. Данная информация будет размещена в 
сети "Интернет" на сайте администрации муниципального 
образования Завьяловский сельсовет Бугурусланского 
района http: //завьяловка.рф/.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок АОЗТ "Заветы Ленина" с кадастровым номером 56:07:0000000:46 (обл. 
Оренбургская, р-н Бугурусланский, с/с Коровинский, земельный участок расположен в се-
веро-восточной части кадастрового квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, образованных путём выдела в счёт земельных 
долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Астаева Раиса Афанасьевна (почтовый адрес: 461627, Оренбургская обл., 
Бугурусланский р-н, с. Коровино, ул. Советская, 24, тел. 8-9228838856). 
Кадастровый инженер: Корниенко Максим Сергеевич (почтовый адрес: 461630, Оренбург-
ская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99; kadastrgeo@mail.ru, тел. 8 (35352)3-04-40). 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт долей зе-
мельных участков могут быть направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по 
адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения такого земельного участка в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. 
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Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 56:07:0000000:187 (обл. Оренбургская, 
р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 56:07:0) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных путём выдела в счёт земельных долей. 

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

Заказчик работ: администрация муниципального образования Полибинский 
сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области (почтовый адрес: 461628, 
Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Полибино, ул. Центральная, 10, тел. 8 
(35352) 58-1-31). 

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

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, ООО "КадастрГео" в течение 
30 дней с момента опубликования извещения. Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счёт долей земельных участков могут быть 
направлены кадастровому инженеру М. С. Корниенко по адресу: Оренбургская 
обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 99, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения такого земельного участка в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. 664 (1-1), 8/141. 

РЕ
КЛ

АМ
А. 

36
9-

1П
 (1

-1
)

РЕКЛАМА. 370-1П (1-1)

РЕКЛАМА. 352-3П (2-3). 

РЕ
КЛ

АМ
А. 

38
0-

1П
 (1

-1
)

8-9228445880. 34
9-

3П
 (2

-3
). 

РЕКЛАМА. 686 (1-8), 649.

РЕКЛАМА. 671 (1-7), 634.

691 (1-1), 655.

РЕКЛАМА. 692 (1-1).

РЕКЛАМА. 616 (2-2), 587.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
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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", име-
ются грузчики. 

 9-12-84, 8-9228453433. Реклама. 577 (7-20), 555. 

 НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель". Грузчи-
ки. Недорого. Реклама. 647 (2-8), 618.

 3-22-08, 8-9225378008. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И начальника отдела технического 
контроля. Адрес: г. Бугуруслан, Пилю-
гинское шоссе, 110.

 8-9228794515. 524 (9-12), 8/119.

 домработницы средних лет с со-
вместным проживанием, без вредных 
привычек.

 2-66-90. 678 (1-1), 640.

 машиниста мехтока.
 8-9225315024. 672 (1-2), 635.

 механизатора на "К-700" зарплата 
высокая, сдельная, бесплатное питание.

 8-9225315024. 672 (1-2), 635.

Реклама. 

П Р ОД А Ю Т С Я

 ДОМ в п. Чкаловский со всеми 
удобствами, все надворные построй-
ки. Срочно!

 8-9325537092. 623 (2-4), 594.

 ДОМ (100 кв. м) с мебелью в с. 
Красноярка, имеются вода, канализа-
ция, сарай, гараж, баня, беседка, те-
плица, земельный участок 35 соток.

 8-9619134631. 684 (1-2), 650.

 ДАЧА в "Нефтянике". Срочно!
 8-9228251863. 688 (1-2), 653.

 ДРОВА ДУБОВЫЕ.
 8-9325558303. Реклама. 682 (1-1), 645.

 ПЧЕЛОСЕМЬИ (карпатка) и УЛЬИ.
 8-9228838189.  Реклама. 405п (1-1).

 УЛЬИ новые, РАМКИ.
 8-9228025792. Реклама. 407п (1-1).

 МЁД.
 8-9228404819. Реклама. 669 (1-1), 632.

 ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА из нового 
гусиного пуха.

 8-9328633233. Реклама. 633 (2-4), 603.

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

 -. Реклама. 240 (9-12), 244. 

 КУРЫМОЛОДКИ; суточные 
бройлеры, несушки, утята, гусята, 

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

ОТПЕЧАТАНО В "БУГУРУСЛАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" — БУГУРУСЛАНСКИЙ 
ФИЛИАЛ ГУП "РИА "ОРЕНБУРЖЬЕ". 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 461630 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. Г. БУГУРУСЛАН,  
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 14 ТЕЛ. 2-32-62, 2-32-67 ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. 
ОБЪЕМ 3 П.Л. № ЗАКАЗА 29. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ: 17.00 ФАКТИЧЕСКИ: 17.00 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ. ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126. 
ТИРАЖ 6486 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С. Н. РЫЖКОВА
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 53126.

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

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

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

8 (35352) 2-28-14 — БУХГАЛТЕРИЯ

8 (35352) 2-28-16 — КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЯ РЕКЛАМЫ НЕСЁТ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ.

 КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, ЛОША
ДЕЙ, ХРЯКОВ. Дорого. ТЕЛЯТ на до-
ращивание.

 8-9272675473. Реклама. 320п (4-6).

 КРС, ХРЯКОВ, дорого. Беру всё.
 8-9397055539. Реклама. 414п (1-4).

З А К У П А Е М

В А К А Н С И И

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 661 (1-2).

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

СКУПАЕМ АВТО 
с документами и без. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 392п (2-4).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

 

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
водоотведения. Сварочные 

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (7-8), 8/90.

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

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. 386 (7-8), 8/90

В ООО"Правда" 
Грачёвского района 

требуется
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
с правами тракториста-ма-

шиниста категории "В". 
З/п достойная. 

Полный соцпакет.
Тел. 8-9228445880. 

372-2п (1-2).

РЕМОНТ и МОНТАЖ крыш. 
ОБШИВКА внутренняя 

и наружная. ФАСАД.
Тел. 8-9228443150. Реклама. 656 (1-4).

Дорогую бабушку 
ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ 
СТАРОСТИНУ с юбилеем! 
(с. Николаевка, Полибинский район).
В твой 90-летний 
юбилей от всей души 
тебе мы пожела-
ем побольше тёплых 
и счастливых дней! 
Чтоб ты всегда та-
кой же оставалась —
красивой, энергичной, молодой, чтоб на 
устах улыбка красовалась, тревоги об-
ходили стороной. А самое главное, ко-
нечно, здоровья, душевного комфорта, 
теплоты от нас, от близких — пони-
мания, заботы, всего того, что заслу-
жила ты!

С УВАЖЕНИЕМ, СЕМЬЯ ЮРТАЕВЫХ. 641 (1-1), 608.

Дорогую, любимую маму, абику 
ГАМЕРЮ АБУГАЛЕЕВНУ 
АХМЕТЗЯНОВУ с 90-летием! 
Желаем сибирского здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!

СЕМЬЯ ШУТОВЫХ — ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПРАВНУКИ. 509 (1-1), 492.

П О З Д РА В Л Я Е М!

ТЕПЛИЦЫЦЫЦЫ

 
Адрес: ул. Калинина, 72.

 8-9228229887. Реклама. 517 (5-8), 486.

П А М Я Т Ь

Сегодня исполнилось два года, как нет 
с нами дорогого мужа, папы, дедушки

ЗУДЕНКОВА 
Фёдора 
Александровича. 
Всех, кто знал и 
помнит его, просим 
помянуть хлебом и 
солью. Помним, лю-

бим, скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 640 (1-1), 611.

21 апреля исполнится 3 года как ушла 
от нас дорогая, любимая, ласковая, за-
ботливая

ГОЛУБЕВА
Наталия
Юрьевна. 
Её милый образ на-
всегда остался в на-
ших сердцах. Нам 
очень не хватает её  

— самого родного и светлого челове-
ка. Все, кто помнит Наталию Юрьев-
ну, кто знал и уважал её, помяните до-
брым словом, хлебом и солью.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУК. 680 (1-1), 644/

21 апреля исполнится 2 года, как нет с 
нами

МОРОЗОВОЙ
Фриды
Карловны. 
Не слышно голоса 
родного, не видно 
добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была 

жестока? Как рано ты ушла от нас. 
Великой скорби не измерить, слеза-
ми горю не помочь, тебя нет с нами, 
но навеки, в сердцах ты наших не ум-
рёшь. 

муларды, индюшата; СТАРТОВЫЕ 
КОРМА. Реклама. 597 (6-8), 570.

 8-9225386202, 8-9226200068. 
 ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ, под-

рощенные (3-, 4-недельные, 
40-дневные). КОРМА. СТАРТ. ДРО
БЛЁНКА для птицы. Адрес: ул. 
Уральская, 213.

 8-9228670072. Реклама. 610 (4-7), 581.

 БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, МУ
ЛАРДЫ. КОРМА. Реклама. 662 (1-1), 627.

 8-9228629390, 8-9914546651. 
 ПШЕНИЦА для кур, ДРОБЛЁНКА, 

ЯЧМЕНЬ.
 8-9228365888. Реклама. 595 (6-9), 8/132.

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

 ПШЕНИЦА 450 руб./мешок.  
Реклама. 501 (10-13), 8/110.

 -9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
 СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ сорт "Анна".
 8-9228365888. Реклама. 660 (2-9), 8/140.

ОБРАБОТКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ 
от вредителей. Тел. 23179, 
89228067740. Реклама. 663 (1-1), 647.

373-1п (1-1)

Никто не смог тебя спасти, ушла из 
жизни слишком рано. Но светлый об-
раз твой родной мы будем помнить 
постоянно.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ. 668 (1-1), 631.

22 апреля исполнится 2 года, как ушёл 
из жизни любимый муж, отец

РОМАНОВ
Андрей
Тимофеевич. 
Тебя уж два года 
нет, а мы не верим. 
В душе у нас ты на-
всегда. И боль свою 

от той потери не залечить нам никог-
да. Все, кто знал Андрея, помяните его 
добрым словом, хлебом-солью.

ЖЕНА, СЫН, РОДНЫЕ. 644 (1-1), 612.

22 апреля исполня-
ется год, как не ста-
ло нашего дорогого, 
любимого
ЖИГУЛИНА
Ивана
Леонтьевича. 

Просим всех кто знал, помянуть его 
хлебом, солью.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ. 683 (1-1), 646.

22 апреля исполнится год, как не ста-
ло дорогого, любимого дедушки, 
отца и мужа 

ЗАЙЦЕВА
Георгия
Михайловича. 
Просим всех, кто 
знал его, помянуть 
хлебом солью и до-
брым словом.

ДЕТИ, ВНУКИ, ЖЕНА. 619 (1-1), 589.

Реклама. 687 (1-1), 652.

32
1-

6п
 (3

-6
)

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
Нойкинского сельсовета.

Тел. 8-9228125040. 
Реклама. 665. (1-4), 8/142.

 на центральном рынке 
(ул. Революционная, 61) с 9.00 до 17.00 пройдёт

ДЕНЬ САДОВОДА 
Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов 
ЛУК СЕВОК 100% приживаемость и зимостойкость 
Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные). 
Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, карликовые 
и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня (дерево, кустовая, войлоч-
ная), черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, смородина, крыжов-
ник (без шипов), жимолость, голубика, виноград, йошта, актинидия, лимон-
ник, лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др. 
Декоративные кустарники:  жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка 
рододендрон, гортензия, калина бульденеж, рябина пузыреплодник, дерен, 
айва японская, сирень, форзиция и др. 
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы (парковые, флорибунда, 
плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др. 
Также всё это вы можете купить на нашем сайте www.rostok-pitomnik.ru

Реклама. 674 (1-1), 8/141.
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