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Заведующая фермой Ойгул Разакулова, доярки Фера Табульдина, Александра Подмарькова, Татьяна Руженцева, Гульсия Агишева
и слесарь по ремонту водопровода и молочной сети Сергей Мартюшев

Не хочу никого оскорблять, но какой же пустой кажется мне 
жизнь гламурных див, наполненная лишь самолюбованием и 
спесью! И насколько проникаешься уважением к женщинам, 
работающим в сельхозпроизводстве, одновременно воспиты-
вающим детей и ведущим домашнее хозяйство.

Городские жители понятия 
не имеют о труде работниц мо-
лочно-товарных ферм. Расска-
жи им, каково это - ежедневно, 
без выходных и праздничных 
дней, вставать в четыре часа 
утра, чтобы к пяти успеть на 
дойку. Как это непросто даже 
при наличии молокопровода 
подоить 40-50 коров, убрать из-
под них навоз, раздать комби-

корм. А потом, управившись с 
домашними делами, вновь спе-
шить на вечернюю дойку. Для 
наших доярок это повседнев-
ная жизнь, жаловаться на кото-
рую они не привыкли. 

Вот и коллектив молоч-
но-товарной фермы индиви-
дуального предпринимателя 
из Новомихайловки Ильнура 
Тамендарова трудится с пол-

ной отдачей, понимая, что в 
непростые времена, пережи-
ваемые животноводами после 
прошлогодней засухи, нужно 
любой ценой сохранить пого-
ловье КРС  на ферме. А руко-
водитель хозяйства старается 
поддержать работников фер-
мы в материальном плане, на-
сколько позволяют финансо-
вые возможности хозяйства. 
Одним словом, здесь все друг 
друга понимают с полуслова, 
и добросовестное исполнение 
обязанностей в коллективе ста-
вится  во главу угла.

О профессионализме опе-

раторов машинного доения из 
Новомихайловки говорит не 
только факт их ежегодного уча-
стия в районном конкурсе доя-
рок, но и занимаемые призовые 
места. Например, в прошлом 
году Марина Мартюшева была 
признана победительницей 
районного конкурса и пред-
ставляла район на областных 
соревнованиях. (Подробнее о 
хозяйстве ИП Ильнура Таменда-
рова читайте в следующем но-
мере «Звезды»).

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

21 марта 2022 года, де-
путат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области Олег Викторович 
ЛАКТИОНОВ проведёт при-
ём граждан по личным во-
просам.

Место приёма: с. Алек-
сандровка, ул. Мичурина, 
д.49 (здание администрации 
района).

Время приёма: с 11:00 ч. 
до 13:00 ч.

При себе иметь паспорт 
и средства индивидуальной 
защиты.

Предварительная запись 
по телефону: 

     8(35359) 21-0-91.       201 (2-2)

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Цены действительны до 31 марта  2022  г.  Реклама

Не успели выписать газету 
на 4 месяца?

Выпишите «ЗВЕЗДУ» на 3 месяца
с почтовой доставкой за

268 руб. 20 коп.   

 альтернативная подписка
175 руб. 

(с доставкой до организаций райцентра)
160 руб. 

(забирать в редакции)

На прошлой неделе Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным было принято реше-
ние о назначении ежемесяч-
ной выплаты семьям с детьми 
от 8 до 16 лет, чей совокупный 
доход ниже прожиточного 
минимума.

Право на такую выплату воз-
никнет с 1 апреля, а заявление 
на её получение можно подать 
до 1 мая на портале «Госуслуги». 
При этом в мае семьи получат 
выплаты сразу за два месяца.

Базовый размер выплаты – 
50 процентов от размера про-
житочного минимума. В Орен-
бургской области в 2022 году 
для трудоспособного населения 
он составляет 12 тыс. руб. Соот-
ветственно, базовая выплата бу-
дет 6 тыс. руб.

В случае, если после назна-
чения такой выплаты совокуп-
ный доход семьи всё равно не 
достиг прожиточного миниму-
ма, то господдержка вырастет 
до 75% от прожиточного мини-
мума, или 9000. Если и эта сум-
ма не позволяет семье обрести 
необходимый совокупный до-
ход, то выплата составит 100% 
от прожиточного минимума. 
Напомним, выплата будет осу-
ществляться на каждого ребён-
ка с 8 до 16 лет.

Деньги будут приходить 
только на карту «Мир».

Стоит отметить, что семье 
придётся пройти комплексную 
оценку нуждаемости — такую 
же проверку проходят семьи, 
которые претендуют на выпла-
ты детям от трёх до семи лет. 
Вот что будет учитываться:

- все доходы: зарплата, под-
работка, доход с аренды жилья, 
алименты, пенсии, проценты по 
вкладам и так далее;

- имущество: например, на-
личие больше одной квартиры 
или машины, дорогой автомо-
биль;

- наличие заработка или 
объективных обстоятельств 
для его отсутствия.

Валерия ДИМОВА
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Нельзя без трудового 
договора

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАВА ГРАЖДАНИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Фото из архива редакции

Снова спорт, творчество 
и, конечно, дружба!

К счастью, коронавирус отступает. А это значит, что ежегодному районному спортив-
но-творческому фестивалю «Спорт! Творчество! Дружба!» быть. Правда, с некоторыми изме-
нениями.

В прошлые годы фестиваль 
был разбит на три этапа. В од-
ном участвовали предприя-
тия, во втором – учреждения, 
в третьем – сельские поселе-
ния. Затем команды предпри-
ятий и учреждений смешали 
и разделили на группы А и Б, 
и этапы стали проводиться в 
соответствии с этим делени-
ем. В этом году на заседании 
оргкомитета было решено, на-
оборот, объединить команды. 
Причина тому – дефицит ка-
дров во многих организациях, 
а соответственно, участников 
фестиваля, которые могли бы 
состязаться в тех или иных ви-
дах спорта.

Итак, фестиваль для пред-
приятий и учреждений пройдёт 

с 21 по 26 марта. В нём примут 
участие 6 объединённых ко-
манд:

- «Щит и меч»+ «Полиция»;
- «Предприниматели»+ «СХТ»;
- «Дорожники»+ «Газовик»+ 

«МУП «ТВС»;
- «Образование»+ «Звёзды 

Олимпа»+ «Соцсфера»;
- «Администрация»+ «АРБ».
 - «Прометей» (электрики 

остались отдельной командой).
Участники померятся сила-

ми в следующих видах спорта: 
волейболу, настольному тенни-
су, стрельбе из пневматической 
винтовки, шахматам, шашкам, 
перетягивании каната, дартсу, 
легкоатлетической эстафете и 
мини-футболу.

Для сельских поселений со-

Появилась 
устойчивая связь

Недавно я побывал в селе Новомихайловке, куда прие-
хал на встречу с главой КФХ индивидуальным предприни-
мателем Ильнуром Тамендаровым. Материал о жизни гра-
дообразующего сельхозпредприятия Новомихайловского 
сельсовета читайте в следующем номере «Звезды».

А пока расскажу о делах 
житейских, о которых узнал 
из разговоров с жителями 
села. Так, до недавнего вре-
мени в Новомихайловке и 
близлежащем Исянгильдино 
не было устойчивой сотовой 
связи. Это вносило неудоб-
ство не только в жизнь людей, 
но и создавало определён-
ные проблемы в производ-
ственной деятельности. 

И вот около трёх месяцев 
назад один из операторов 
смонтировал прямо в центре 
села, напротив сельского клу-
ба, вышку связи. Теперь связь 
есть в любом уголке не толь-
ко населённого пункта, но и 
на близлежащих полях. Селян 
и сельхозпроизводителей не 
может не радовать такое со-
бытие.

Чего не скажешь о, ка-
залось бы, недавно отре-
монтированном грейдере, 
связывающем два села с ас-
фальтированной трассой 
Александровка – Ждановка. 
Ещё не наступила распутица, 
а на дороге уже появились 
колеи, образовавшиеся во 
время недавней оттепели. По-

лотно оказалось засыпано не 
столько щебнем, сколько пе-
ском, который не выдержива-
ет нагрузки во время дождей 
и снеготаяния.

Когда производился ре-
монт, дорожников просили 
установить под грейдером до-
полнительные водопропуск-
ные кольца, однако получили 
отказ, мол, проектом не пред-
усмотрено. В результате в двух 
пологих местах в период па-
водка грейдер затапливается 
талыми водами и на несколь-
ко дней становится непригод-
ным для проезда автотран-
спорта.

Уличную дорожную сеть 
Новомихайловки засыпали 
по инициативе сельсовета 
с соответствующим контро-
лем. С каждого двора было 
собрано по 300 рублей на 
это дело, предприниматели 
внесли несколько большую 
лепту. Внутрипоселковые до-
роги засыпали качественным 
щебнем, и теперь по ним 
можно проехать в любую по-
году.

Андрей ПЕТРОВ
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Прокуратурой Александровского района проведена про-
верка исполнения требований трудового законодательства, 
по результатам которой выявлены нарушения в деятельно-
сти хозяйствующего субъекта.

Проверкой установлено, 
что в нарушение ст. 16, 21, 22 
Трудового кодекса РФ индиви-
дуальный предприниматель 
уклонился от оформления тру-
дового договора с работником, 
допустив его к выполнению ра-
боты самостоятельно.

На основании постановле-
ния прокурора Александровско-
го района о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ч. 4  ст. 5.27 КоАП РФ, Государ-
ственной инспекцией труда 
по Оренбургской области ин-
дивидуальный предприни-
матель привлечён к админи-
стративной ответственности 

с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 5 000 
рублей.

Также с целью восстанов-
ления прав гражданина про-
куратурой Александровско-
го района предъявлено в суд 
исковое заявление об уста-
новлении факта трудовых от-
ношений, и обязать индиви-
дуального предпринимателя 
заключить трудовой договор. 
Исковое заявление находится 
в стадии рассмотрения.

Информация 
подготовлена 
прокуратурой 

Александровского района

стязания состоятся с 28 марта 
по 2 апреля, и здесь участвует 5 
объединённых команд:

- Александровский с/с (от-
дельная команда);

- Яфаровский+Каликинский-
+Чебоксаровский с/с;

- Ждановский+Хортицкий 
+Зеленорощинский с/с;

- Тукаевский+Султакаевский-
+Георгиевский с/с;

- Новомихайловский+До-
бринский+Романовский+ Марк-
совский с/с.

Для сельских поселений 
спортивная программа утвер-
ждена несколько иная. Так, 
вместо легкоатлетической эста-
феты и перетягивания каната в 
списке значатся гиревой спорт 
и армрестлинг.

Творческий этап будет 
посвящён Году культурного 
наследия народов России и 
называется «Ярмарка горо-
дов России». В своих театра-
лизованных представлениях 
каждая команда представит 
традиционный праздник го-
рода, который достался ей 
по результатам жеребьёвки. 
Естественно, действо должно 
представлять из себя смесь 
танцевальных и вокальных 
составляющих с применени-
ем соответствующего рекви-
зита.

Открытие каждого этапа по 
традиции пройдёт в первый 
день соревнований в ФОКе 
«Олимп», а творческий вечер – 
в последний день в районном 
Доме культуры.

Татьяна ФЁДОРОВА
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Люди, будьте бдительны!
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Обстановка в мире и в стране меняется стремительно. И главное действу-
ющее лицо в этом процессе – наша страна. В сущности,  она всегда боролась 
против цивилизационной деградации мира, теперь она в активной фазе этой 
тяжёлой работы.

И урок её следует запомнить: воинствующий национализм неизбежно ве-
дёт к фашизму. Проще: политика, признающая превосходство одних людей 
над другими, есть политика вражды, конечный итог которой - военные дей-
ствия.

Отсюда и заголовок обзора: «Люди, будьте бдительны!» Слова принадле-
жат журналисту Юлиусу Фучику, казнённому немецкими фашистами 8 сентя-
бря 1943 года... 

Атака отбита, самолёты 
сбиты

Звание Героя России Президент Вла-
димир Путин присвоил уроженцу Орен-
бургской области Алексею Панкратову, 
участнику спецоперации на Украине.

Алексей Панкратов родился в селе 
Донецком Переволоцкого района, жил 
в Соль-Илецком районе, где окончил 
среднюю школу. Ему 32 года. А. Пан-
кратов командует зенитным ракетным 
дивизионом и находится в составе ар-
мейских подразделений с самого на-
чала действий Вооружённых сил РФ на 
Украине.

28 февраля подразделения ВСУ за-
теяли авиаудар по району сосредоточе-
ния бригады. Для нейтрализации ПВО в 
сторону российских войск выдвинулись 
украинские диверсанты, которые опе-
ративно были обнаружены. Дивизион 
Панкратова занял оборону и отбил на-
земную атаку, которая пыталась подкре-
пить налёт авиации ВСУ.

В дальнейшем бою были сбиты три 
беспилотника «Байрактар» и Су-25 ВСУ. 
Действия дивизиона сорвали воздуш-
ную атаку на позиции российских мото-
стрелков.

Гуманитарное поручение
Правительство России приняло ре-

шение о распределении беженцев из 
ДНР и ЛНР по регионам страны. В Орен-
бургской области ожидается прибытие 
300 беженцев.

Заниматься ими губернатор поручил 
министерству социального развития об-
ласти. Правительством РФ определено, 
что регионы обязаны  обеспечить при-
ём беженцев и создать им нормальные 
условия жизни. Так и будет.

Призывы к насилию
вне закона

Иного и не стоило ждать: зарубежные, 
но очень популярные у российских поль-
зователей нашей страны интернет-ре-
сурсы Facebook и Instagram разрешили 
пользователям ряда стран призывать к 
насилию в отношении российских солдат 
и представителей власти. 

- Мы временно сделали скидку на 
формы политического выражения, ко-
торые обычно нарушают наши правила, 
такие как насильственные высказыва-
ния, - заявил в СМИ представитель Meta 
(Facebook) Энди Стоун.

Посольство России в США вырази-
ло возмущение политикой корпорации 
Meta, которая ведёт к разжиганию враж-
ды к россиянам.

- Вызывает возмущение агрессив-
ная и преступная политика Meta, веду-
щая к разжиганию ненависти и вражды 
к россиянам. Действия компании - ещё 
одно свидетельство объявленной на-
шей стране информационной войны 
без правил. Медиакорпорации стали 
солдатами пропагандистcкой машины 
западных правящих кругов. Требуем от 
американских властей пресечь экстре-
мистскую деятельность Meta и принять 
меры по привлечению виновных к от-
ветственности, - сказано в комментарии 
посольства.

Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер сообщил, что уходит из 
социальной сети Instagram. Он опубли-
ковал об этом пост на своей странице. 

Глава региона отмечает, что медиа-
политика  «Мета» стала неприемлема 
из-за разрешения призывов к насилию, 

национализму и ненависти и пишет:

Одна из особенностей 
оренбуржцев – это умение 

видеть главное. Важно не то, кем по 
национальности, убеждениям или 
вероисповеданию является человек, 
а то, каков этот человек. Готов ли 
он помочь тем, кто оказался в беде, 
порадоваться успехам другого, уме-
ет ли сопереживать... И этим всегда 
отличался наш регион, где в дружбе и 
согласии живут оренбуржцы 126 на-
циональностей.

Для дальнейшего общения в Сети 
Денис Паслер выбрал российские пло-
щадки «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Примеру губернатора последовали ми-
нистры, депутаты, деятели культуры. 
Свои профили в опальном Instagram 
покинули и различные учреждения. На-
пример, прокуратура и СУ СК обзаве-
лись группами в Telegram.

Ушла из Instagram после заявлений 
руководства «Мета» и газета «Звез-
да», поэтому с первой полосы исчез 
QR-код, с помощью которого можно 
было быстро перейти на нашу стра-
ничку в этой социальной сети. Стра-
нички газеты «Звезда» по-прежнему 
можно найти «ВКонтакте» и «Одно-
классниках», а также посетить наш 
сайт zvezdagazeta.ru.

Фактами против лжи
Иностранные, в том числе укра-

инские «фабрики фейков» наводнили 
интернет лживой информацией о со-
циально-экономической обстановке в 
России. Цель - посеять панику. 

В борьбе с потоками лжи активно 
действует сайт «войнасфейками.рф».  
На днях сайт опубликовал опроверже-
ние целого ряда выдуманной специ-
альными «центрами лжи» сообщений. 
Например, о том, что в России якобы 
встанет пищевая промышленность, а 
курс доллара достигнет 500 рублей.

«Прогноз» про скорый дефицит 
продуктов питания распространяют 
украинские пользователи Twitter. Они 
пишут, что, якобы российская пищевая 
промышленность встанет без запад-
ных инвестиций, которые обеспечива-
ют рентабельность.

На самом деле эксперты называют 
пищевую промышленность одной из 
самых привлекательных для инвести-
ций отраслей. На эту продукцию нет 
проблем со спросом. Аграрный сектор 
в приоритетной поддержке у государ-
ства. Возможно, что часть иностран-
ных брендов уйдут с полок магазинов, 
но будут заменены российскими мар-
ками.

В Оренбуржье выпекают хлеб, про-
изводят муку, молочную продукцию 
(«Молоко Оренбуржья», «Летний луг», 
«Белое озеро»), мясо и колбасные из-
делия («Желен»), яйца («Птицефабрика 
Оренбургская»), добывают соль, выра-
щивают овощи и фрукты и так далее. 
Дефицит продуктов Оренбуржью и 
всей России не грозит.

Фейками об обесценивании тоже 
пытаются нас запугать. Вплоть до те-
лефонных звонков  якобы от сотрудни-
ков Центробанка, которые сообщают, 
что курс доллара в ближайшее время 
подскочит до 500 рублей. Это прово-
кация, призванная посеять панику. 
Специалисты Центробанка никогда не 
оповещают россиян с помощью обзво-

на и не дают по телефону никаких ре-
комендаций. 

Проект «Война с фейками» создан 
авторами нескольких крупных непо-
литических Телеграм-каналов, кото-
рые считают, что только объективной 
информацией возможна победа в ин-
формационной войне, развязанной 
против России. 

Правительством России запущен 
также сетевой проект «Объясняем.
рф». Задача – рассказать россиянам о 
предпринимаемых мерах для стабили-
зации экономики и социальной сферы 
страны в различных направлениях – от 
здравоохранения до бизнеса и торгов-
ли. Проект включает в себя одноимен-
ные сайт и Телеграм-канал.

В Оренбуржье работает региональ-
ный проект «Объясняем. Оренбург-
ская область». Подписаться на аккаун-
ты проекта можно по адресам:

– в Telegram – https://t.me/orf56;
– во «ВКонтакте» – https://vk.com/

club210947572;
– в «Одноклассниках» – https://

ok.ru/group/68834842640429.

Сохранить
рабочие места 

Оперативная и точная информация 
служит основой для принятия реше-
ний по самым различным направле-
ниям жизни региона на аппаратных 
совещаниях правительства области. В 
последние недели в центре внимания 
- экономика и инвестиции. 

Как отмечает губернатор Денис 
Паслер, в новых экономических усло-
виях, изменившихся внешних обсто-
ятельствах малый и средний бизнес 
должен стать основным локомотивом 
экономики. Давление санкций в пер-
вую очередь направлено на госсектор 
экономики и опорные отрасли отече-
ственной промышленности – энерге-
тику, машиностроение, химическую 
промышленность. 

- Сейчас государство 
предпринимает огромные 

усилия по поддержке сектора мало-
го и среднего бизнеса. Кредитные 
каникулы для предпринимателей, 
относительно дешёвые «длинные» 
деньги для новых займов, налого-
вые послабления, освобождение от 
проверок надзорными ведомства-
ми – всё это должно значительно 
снизить нагрузку на малый бизнес, 
- утверждает Денис Паслер.  

Глава региона уверен в том, что 
для наиболее активных предприни-
мателей сегодня открываются новые 
возможности для развития: освобо-
ждаются рыночные ниши, в том числе 
занятые прежде транснациональными 
корпорациями, появляются варианты 
выхода на альтернативные рынки в 
России и за рубежом. 

Губернатор также отмечает необхо-
димость поддержки крупных предпри-
ятий Оренбуржья. 

Профильный вице-губернатор Иг-
нат Петухов информирует, что в про-
мышленной среде сигналов о серьёз-
ных сбоях в работе не отмечается. Есть 
некоторые проблемы, которые касают-
ся разрушения логистических цепочек 
поставок сырья и готовой продукции 
в экспортно-импортных операциях. 
Промышленники в настоящее время 
анализируют рыночную конъюнктуру 
и факторы, влияющие на её изменения 
в перспективе. После паузы предприя-
тия будут принимать решения по кор-
ректировке своих производственных 
планов под актуальное состояние ми-
кро- и макроэкономики. 

В Оренбургской области в связи с 
изменением геополитической ситуа-
ции и на фоне введения новых санк-
ций и ограничений вновь действует 
горячая линия для бизнеса: 8 (800) 
200-14-45. Каждый предприниматель 
может задать свой вопрос и получить 
консультацию.

Режим - штатный
Мукомольные предприятия области 

работают в обычном режиме, проблем 
по доставке сырья и продукции также 
нет. В сутки в регионе производят 700 
тонн муки.

Одно из крупных мукомольных пред-
приятий области ООО «Вента-Ойл» в 
сутки выпускает 80-90 тонн готовой про-
дукции. Покупка пшеницы здесь идёт 
без перебоев, в соответствии с ценами, 
зафиксированными на середину февра-
ля 2022 года.

Предприятие экспортирует свою 
продукцию за рубеж. Мукомольный 
завод подтвердил объёмы на экспорт 
муки в Казахстан и Грузию, ведутся пе-
реговоры о поставках в Китай.

Продолжается модернизация пред-
приятия. В настоящее время «Вента-Ойл» 
завершило монтаж комбикормового за-
вода и приступило к пуско-наладочным 
работам. 

- Поручил всем профильным 
министерствам держать на 

контроле работу предприятий свое-
го сектора – производственные про-
цессы, поставку сырья и оборудова-
ния, реализацию готовой продукции. 
Министерство сельского хозяйства 
находится на постоянной связи с про-
изводителями, с федеральными и ре-
гиональными сетями, с Управлением   
Федеральной антимонопольной служ-
бы. Предприятия Оренбуржья за 2021 
год произвели более 160 тысяч тонн 
муки из зерновых культур. Нужно про-
должать работу на достигнутом 
уровне, модернизировать предприя-
тия и осваивать новые рынки сбыта. 
Сейчас это важно. Правительство РФ 
готовит меры поддержки агропро-
мышленного комплекса в текущей 
экономической ситуации. Предприя-
тия смогут на них рассчитывать, - 
отметил Денис Паслер.

К всеобщему цифровому 
равенству

В минувшем году все ключевые со-
циально значимые объекты области 
подключены к интернету в рамках фе-
дерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 

Реализация проекта началась в 2019 
году. Всего подключено 1638 объектов, 
в 2021 году – 699. Среди них 312 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 154 обра-
зовательных учреждения, 185 объектов 
культуры, 26 пожарных постов и пожар-
ных частей.

В прошлом году область заверши-
ла подключение к интернету ключе-
вых социально значимых объектов.  
Кроме того, значительно расшири-
лась и окрепла инфраструктура свя-
зи региона – более 1000 населённых 
пунктов получили обновлённые узлы 
связи. Это не только создание ком-
фортных условий для деятельности, 
но и в целом улучшение качества 
жизни людей в тех территориях, где 
расположены подключённые к связи 
объекты.

Для развития связи в малых населён-
ных пунктах численностью от 100 до 500 
человек в мае 2021 года стартовал вто-
рой этап федерального проекта «Устра-
нение цифрового неравенства 2.0».

Ещё три школы
Минпросвещения РФ одобрило вы-

деление субсидий из федерального 
бюджета на строительство трёх школ в 
Оренбургской области по госпрограмме 
«Развитие образования». 

Регион на условиях софинансирования 
получит более 2,8 миллиардов рублей. До 
конца 2024 года в Оренбурге, Оренбург-
ском районе и Бузулуке будут построены 
новые школы на 1135 мест каждая.

Олег ШВЕЦОВ
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Проблемы 
есть, они 
решаются

Красота и грация диких коз

На фоне экономической во-
йны, объявленной России за-
падными странами и США, воз-
никает закономерный вопрос 
обеспеченности нашего агро-
прома семенным материалом 
и различными химпрепарата-
ми, применяемыми для борь-
бы с вредителями, болезнями 
и сорняками при выращива-
нии сельхозкультур, в частно-
сти овощей. Не станет ли их от-
сутствие на рынке, связанное 
с санкциями, препятствием в 
проведении весенних полевых 
работ? С такими вопросами 
корреспондент «Звезды» обра-
тился к ведущим производите-
лям картофеля в Александров-
ском районе. 

Талгат Иткулов, глава КФХ 
индивидуальный предприни-
матель (Канчирово):

- Химические препараты мы 
приобрели заблаговременно, ещё 
зимой. В полном объёме засыпа-
ны семена картофеля и кукурузы, 
подсолнечником обеспечены на 
70% и сейчас ведём переговоры 
с дилерами о покупке недостаю-
щего объёма семян масличной 
культуры. В последние несколь-
ко дней прослеживается тенден-
ция к снижению оптовых цен на 
дизельное топливо, что является 
положительным моментом в под-
готовке к посевной кампании. А 
вот финансовых средств на при-
обретение «минералки» не хвата-
ет, ждём льготных кредитов. Под 
картофель, как и в прошлом году, 
отведём 50 га пашни.

Радик Мурзакаев, глава 
КФХ  индивидуальный пред-
приниматель (Якут):

- С семенами картофеля пока 
проблем не возникает, так как мы 
покупаем их у российских про-
изводителей, проблемы есть с 
гибридами подсолнечника. Если 
не удастся их приобрести, то при-
дётся засевать поля сортовыми 
семенами масличной культуры. 

Химические препараты, ко-
торые применяются при выра-
щивании картофеля, на 100% 
импортные. А ими хозяйство на 
данный момент обеспечено на 
70%, ищем возможность попол-
нить запасы до требуемых объ-
ёмов. Тем более, что в этом году 
мы будем сажать картофель на 
площади в 118 га, увеличив её 
по сравнению с прошлым годом 
почти в два раза. 

И, конечно, нужны льготные 
кредиты для закупки минераль-
ных удобрений, дизтоплива, зап-
частей.

Оба руководителя выразили 
надежду на то, что посевная кам-
пания пройдёт без срывов и всё 
задуманное удастся воплотить в 
жизнь. В любом случае голод нам 
не грозит.

Не останавливаются наши 
сельхозпроизводители и в раз-
витии  производства. Так, с 1 мар-
та на молочно-товарной ферме 
ООО «Маяк» специалистами из 
Удмуртии был запущен в экс-
плуатацию долгожданный мо-
локопровод. Его оборудование 
полностью отечественного произ-
водства. Руководитель хозяйства 
Исмагил Даутов, поставивший 
задачу облегчения труда доярок, 
успешно с этой задачей справил-
ся. Напомним, что в прошлом 
году в «Маяке» была построена 
новая летняя механическая дой-
ка. На очереди, по словам руко-
водителя, возведение нового 
мехтока.

Андрей ПЕТРОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работа над ошибками
Достоверность информации – главный критерий работы 

журналиста. Но бывает так, что в аврале корреспондент мо-
жет совершить непреднамеренную ошибку. 

ПРИРОДА И МЫ

Дикие красавицы

По пути домой, возвраща-
ясь из очередной командиров-
ки, между сёлами Новомихай-
ловкой и Актыново автору этих 
строк удалось запечатлеть гра-
циозных косуль, которые пас-
лись недалеко от дороги. Дикие 
козы при приближении автомо-
биля не торопились убегать и 
только на расстоянии в пару де-
сятков метров стали прыжками 
удаляться в сторону ближайшей 
лесополосы. Видно было, что 
животные не особо пугливые, а 
это значит, что браконьеров в 
этой части района нет.

Вскоре с наступлением теп-
ла косули начнут выводить 
потомство. Конечно, сель-
хозпроизводители жалуются на 
причиняемые ими потравы по-
севов сельхозкультур. Но ведь 
и мы зачастую бесцеремонно 
вторгаемся в дикую природу, 
нанося ей ущерб своей дея-
тельностью. Так что давайте 
беречь то, что имеем, в особен-
ности наши леса и животных, в 
них обитающих.

Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Так случилось, например, с 
подписью под снимком в про-
шлом номере «Звезды», в статье 
о 30-летии создания районной 
ассоциации фермеров и коо-
ператоров Александровского 
района.

В написании упоминалась 
фамилия прокурора района 
90-х годов Фокина, поэтому, 
мельком взглянув на фото-
графию и увидев на ней чело-
века в погонах, я машинально 
подписал фамилию прокуро-
ра, тогда как на снимке был за-
печатлён предприниматель из 
Пономарёвского района Иван 
Жабин, который в те годы тес-
но сотрудничал с сельхозпро-
изводителями нашего района, 
поставляя им горюче-смазоч-
ные материалы. А форма его, 
так похожая на форму работ-
ника прокуратуры, имеет от-
ношение к созданной самим 
Жабиным организации каза-
ков, в которую, в частности, 

входил и председатель рай-
онной АККОР Ильгам Каски-
нов.

Отрадно, что ошибка не 
осталась без внимания наших 
читателей, даже не имеющих 
отношения к сельхозпроиз-
водству. Одним из первых по-
звонил мне по этому поводу 
начальник отделения ГИБДД 
Сергей Беляков. Он указал на 
допущенную погрешность, от-
метив при этом, что прокурор 
также сидел в президиуме той 
конференции, только в кадр не 
попал. 

Ошибку можно исправить и 
извиниться за неё, что я и де-
лаю. А вот то, что газету читают, 
а не просто просматривают, ра-
дует наш коллектив. Тем более, 
в преддверии дня рождения 
районной газеты. Напомним, 
что 21 марта «Звезда» будет от-
мечать своё 87-летие.

Андрей АНДРЕЕВ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

11 марта, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – 
министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей Балыкин провёл совещание по вопросам подготовки к весен-
ним полевым работам.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители министра и 
специалисты регионального мин-
сельхоза, председатель комите-
та по аграрно-промышленному 
комплексу Законодательного со-
брания Сергей Аверкиев, гене-
ральный директор АО «Оренбург-
ская государственная лизинговая 
компания» Андрей Стрепков, ди-
ректор ООО «Агроцентр» Олег 
Лактионов, директор ООО «Агро-
инвестгрупп» Сергей Камчатный, 
представители ведущих банков, 
главы районов, начальники и 
специалисты сельхозуправлений.

Сергей Балыкин, открывая 
совещание, обозначил основные 
направления работы на весну 
2022 года:

– Стратегическая задача по-
севной кампании текущего года 
– обеспечить организованное и 
качественное проведение яро-
вого сева с максимальной кон-
центрацией материальных ре-
сурсов сельскохозяйственной 
техники, горюче-смазочных ма-
териалов, удобрений, семян на 
площади 3 млн 591,1 тысячи гек-
таров в оптимальные агротехни-
ческие сроки.

На сегодняшний день, по те-
кущим экспертным оценкам, 
состояние озимых культур оце-
нивается: в хорошем состоянии – 
67,6 тыс. га (13% от обследуемой 
площади), в удовлетворительном 
– 266,8 тыс. га (53%), неудовлетво-
рительном – 97,4 тыс. га (19%).

В связи с засушливыми усло-
виями 2021 года озимые куль-
туры были посеяны на площади 
476,7 тыс. га (половина от про-
гноза – 1 млн га), из них зерновых 
– 459,7 (озимая пшеница – 326,1 
тыс. га, озимая рожь – 130 тыс. га, 
озимая тритикале – 3,6 тыс. тыс.) 
и рыжик – 17 тыс. га.

Согласно предварительной 
структуре посевных площадей в 
2022 году вся посевная площадь 
составит 4 миллиона 416 тыс. га. 
В том числе:

– зерновых и зернобобовых – 
2 млн 595,1 тыс. га;

– подсолнечника – 1053,8 тыс. 
га;

– кормовых культур – 546,9 
тыс. га.

Глава минсельхоза сказал, 
что для выполнения производ-
ственной программы по весен-
нему севу требуется 267,5 тысячи 
тонн семян яровых зерновых и 
зернобобовых. На весенний сев 
сельхозтоваропроизводители 
области практически полностью 
обеспечены семенами (засыпано 
259,7 тыс. тонн – 97%).

На сегодняшний день до кон-
диционного состояния доведено 
97% семян зерновых.

– Сельхозтоваропроизводи-
тели области к началу весенне-
го сева 2022 года должны быть 
обеспечены районированными 
семенами яровых культур в пол-
ном объёме со 100% кондицион-
ности, – сказал первый вице–гу-
бернатор.

Для проведения сезонных 
полевых работ в 2022 году в 
Минсельхозе РФ подтверждена 
потребность в минеральных удо-
брениях в количестве 127,61 тыс. 
тонн (13 кг на 1 га посевной пло-
щади).

Под урожай 2022 года после 
1 ноября приобретено 32 954,7 
тонны минеральных удобрений в 
физическом весе. В марте приоб-
ретено ещё 5 453,1 тонны. Закуп-
ка удобрений продолжается. 

Большую роль в проведении 
весенне-полевого сева играет 
модернизация машинно-трак-
торного парка области. Орен-
бургские сельхозпроизводители 
с начала года приобрели техники 
на 2 млрд 728 млн рублей.  На 1 
марта 2022 года в хозяйства по-
ступило:

– 248 тракторов при запла-
нированных на год 400 ед., что 
составляет 62% от планового за-
дания (на аналогичную дату 2021 
года – 262 ед., или 66%);

– 117 зерноуборочных ком-
байнов при плане 230 ед., или 
51% (на аналогичную дату 2021 
года – 95 ед., или 41%);

– 20 кормоуборочных ком-
байнов при плане 25 ед., или 80% 
(на аналогичную дату 2021 года – 
10 ед., или 40%);

– 192 единицы прочей сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования.

По состоянию на 1 марта, в 
хозяйствах всех категорий име-
ется 16763 трактора, из них ис-
правных – 15247 шт., или 91% , из 
которых охвачено ремонтом 847 
шт.; 16040 сеялок, исправных – 
14010 шт., или 87,3%, из которых 
охвачено ремонтом 666 шт.; 7912 
культиваторов, исправных – 7187 
шт., или 90,8%, из которых охва-
чено ремонтом 364 шт.

В соответствии с планом под-
готовки техники к весенне-поле-
вым работам 2022 года остаётся 
отремонтировать 1516 тракто-
ров, 2030 сеялок, 725 культивато-
ров и 577 грузовых автомобилей.

Темпы ремонта машин-
но-тракторного парка по обла-
сти – на уровне прошлого года.

Потребность сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей региона в горюче-смазоч-
ных материалах на проведение 
весенне-полевых работ в 2022 
году составляет 65,4 тыс. тонн ди-
зельного топлива, 5,8 тыс. тонн 
бензина, 3,6 тыс. тонн масел, об-
щая стоимость нефтепродуктов 
согласно расчётам составляет 5 
млрд 324 млн рублей.

По состоянию на 1 марта, в хо-
зяйствах всех категорий области 
запасы нефтепродуктов состав-
ляли 19,776 тыс. тонн дизельного 
топлива и 1,281 тыс. тонн бензи-
на.

В ходе совещания выступил 
директор ООО «Агроинвест-
групп» Сергей Камчатный. В част-
ности, он проинформировал, что 
на сегодня «Агроинвестгрупп»  
поставила в область семена под-

солнечника для сева на площади 
порядка 200 тыс. га и семян ку-
курузы для 220 тыс. га. Семена у 
предприятия есть, и оно готово 
обеспечить ими всех желающих.

Заместитель министра Ольга 
Трегубова рассказала об измене-
ниях в льготном кредитовании и 
предоставлении сельхозтоваро-
производителям субсидий в 2022 
году. В частности, она проинфор-
мировала о том, что Правитель-
ством РФ на предоставление 
льготных краткосрочных креди-
тов дополнительно направлено 
25 млрд рублей, общая сумма 
составила 35,4 млрд рублей. По 
краткосрочным кредитам бан-
кам компенсируется 100 процен-
тов ключевой ставки, что позво-
лит получать кредит по ставке до 
5 процентов.

Директор ООО «Агроцентр» 
Олег Лактионов подтвердил на-
личие как новой техники, так  и 
запасных частей.

Генеральный директор АО 
«Оренбургская государственная 
лизинговая компания» Андрей 
Стрепков рассказал о льготной 
программе кредитования сель-
хозтоваропроизводителей. Он 
также пояснил, что, несмотря на 
запрет поставок многих моделей 
импортной техники, российские 
товаропроизводители по мно-
гим позициям не почувствуют 
этого. К примеру, Санкт-Петер-
бургский тракторный завод обе-
спечивает основную часть по-
требности в тракторах. А сегодня 
для российских сельхозтоваро-
производителей будут доступны 
и «Кировцы»,  которые должны 
были пойти на экспорт.

Подводя итоги совещания, 
Сергей Балыкин ещё раз подчер-
кнул, что на сегодняшний день 
нет важнее задачи, чем посев-
ная кампания. «Семена, техника, 
ГСМ, минеральные удобрения – 
всё это есть в наличии, а при не-
обходимости будет доставлено. 
В муниципалитетах эти вопросы 
должны сегодня стоять на осо-
бом контроле», – сказал первый 
вице-губернатор.

Андрей ИВАНОВ
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КОНКУРС

20 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Счастливо жить одному невозможно!

20 марта работники службы коммунального хозяйства 
страны отмечают свой профессиональный праздник. В Алек-
сандровском районе поздравления будут принимать МУП 
«ТВС»,  «Новомихайловское ЖКХ», «Хортицкое ЖКХ», а также 
ООО «Кристина» и «Катюша». Самым крупным предприятием 
много лет является МУП «Тепловые и водопроводные сети». 
Накануне праздника директор предприятия Игорь Гринёв тра-
диционно рассказал «Звезде» о том, чем живёт сейчас коллек-
тив, подвёл некоторые итоги работы 2021 года.

МУП «ТВС» - это, прежде всего, люди

- В настоящее время на 
предприятии трудится 72 че-
ловека. Мы обслуживаем 28 
газовых котельных малой и 
средней мощности, 16 км те-
плотрасс, по которым подаётся 
тепло в жилые дома общей пло-
щадью 15771 кв. м и организа-
ции площадью отапливаемых 
помещений 30576 кв. м.

Водопроводный комплекс 
состоит из 36 скважин и обеспе-
чивает питьевой водой 7 сель-
советов, а это 21 населённый 
пункт, 114,3 км водопроводных 
сетей, 3305 абонентов. 

Что касается техники, то сей-
час мы располагаем 19 едини-
цами  (автомобилями и тракто-
рами), которые все находятся в 
исправном состоянии.

Прошлый год выдался для 
нашего предприятия нелёгким, 
учитывая аномальную жару с 
мая по октябрь. Из-за большой 
нагрузки несколько раз выхо-
дили из строя глубинные насо-

сы, но со всеми трудностями мы 
справились.

Естественно, никуда не 
девается текущая работа по 
устранению протечек, которые 
продолжают происходить из-
за изношенности большей ча-
сти водопроводной системы. А 
зимой коллектив ещё и задей-
ствован на расчистке дорог от 
снега. Так, в этом году от нас в 
этом направлении работало 4 
единицы техники на террито-
рии не только Александровско-
го, но и других сельсоветов.

В настоящее время прово-
дим противопаводковые ме-
роприятия, где задействован 
трактор Т-170 и для очистки во-
допропускных труб - 2 экскава-
тора. 

В праздник принято хва-
лить и награждать особо отли-
чившихся сотрудников, и хотя 
я считаю, что весь коллектив 
МУП «ТВС» достоин наград за 
свою работу, всё-таки отмечу 

некоторых особо. Много лет 
добросовестно трудятся Вяче-
слав Бакаев, Денис Алеханов, 
Юрий Чернов, Николай Доро-
феев, Анатолий Агарков, Павел 
Бадулин, Сергей Егунов. Нужно 
сказать, что это универсаль-
ные работники, ведь выполня-
ют обязанности сразу по двум-
трём должностям. 

Не устаю хвалить наших ма-
стеров – людей опытных и ответ-
ственных: это Николай Снетков 
– мастер водопроводных сетей, 
Александр Никонов – мастер 
тепловых сетей, Александр Ни-
кулин – мастер котельных.

Особые слова благодар-

ности нашим женщинам – так 
сказать, бойцам невидимого 
фронта, бухгалтерам и дело-
производителю: Валентине Ка-
тана, Лилии Агишевой, Светла-
не Гринёвой, Ирине Дымовой, 
Валентине Головиной. Они не 
только прекрасные специали-
сты, но и украшение коллекти-
ва.

Конечно, нельзя не вспом-
нить о наших ветеранах, людях, 
отдавших много лет предпри-
ятию и ушедших отсюда на за-
служенный отдых, их у нас 29 
человек.

Пользуясь случаем, выра-
жаю благодарность районной и 
Александровской сельской ад-
министрациям за постоянную 
поддержку нашего предприя-
тия.

Дорогие мои коллеги и ве-
тераны службы! От всей души 
поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником. 
Желаю, чтобы всё в этой жиз-
ни у вас получалось, чтобы 
мечты исполнялись, цели были 
достижимы, а для всего это-
го имелось крепкое здоровье и 
оптимизм! Счастья всем вам и 
благополучия!

Записала
Татьяна ФЁДОРОВА.

Подведены итоги районного этапа областного конкурса «Се-
мья года». В этом году мероприятие проводилось в заочном 
формате. Семьи, принявшие участие в конкурсе, направляли на 
рассмотрение жюри видеоролики, портфолио, семейные фото-
графии и другие материалы. 

На участие в конкурсе по пяти 
предложенным номинациям по-
ступили заявки от семей Алек-
сандровского района. 

В номинации «Молодая се-
мья» конкурсные материалы 
представили две семьи: Мельни-
ковых и Гасановых из Алексан-
дровки.

Артём и Виктория Мельнико-
вы воспитывают двоих сыновей 
- Николая и Степана. Оба родите-
ля принимают активное участие 
в жизни детского сада, школы и 
района в целом. Основными се-
мейными ценностями являются 
любовь и уважение друг к другу, 
верность и взаимопомощь. Каж-
дый праздник они отмечают вме-
сте.

Зурпукал и Суфия Гасановы 
воспитывают очаровательную 
дочку Амину, которая в свои 6 лет 
уже занимается танцами, вока-
лом, рукоделием. 

Любимое хобби мамы - кули-
нария, а папа – тренер-препода-
ватель по вольной борьбе, он го-
товит будущих спортсменов. 

Номинацию «Сельская семья» 
представили Фаиль и Елена Як-
шигуловы из Зелёной Рощи. Вме-
сте они воспитали троих детей. В 
2007 году Якшигуловы стали луч-
шей многодетной семьёй Алек-
сандровского района, в 2008 
году – лучшей читающей семьей 
Оренбуржья, в 2016 году – они 
уже лучшая читающая семья де-
сятилетия. Якшигуловы активно 
участвуют в различных конкур-
сах, мероприятиях народного 
творчества. Мама Елена занима-
ется декоративно-прикладным 
творчеством: бисероплетением, 
вышивкой атласными лентами. 
Все свои навыки и знания она пе-
редаёт детям.

На участие в номинации «Луч-

шая многодетная семья» было 
подано 4 заявки: от семей Серге-
евых и Фардиевых из Петровки, 
Щербаковых из Александровки и 
Юртаевых из Хортицы.

В семье Щербаковых воспи-
тывается пятеро детей -  Дми-
трий, Кристина, Ангелина, Алек-
сандра и Владимир. Глава семьи 
Константин – ветеран боевых 
действий, служил в горячих точ-
ках. Сын Дмитрий занимается 
пауэрлифтингом, дочь Кристина 
осваивает программирование, 
хорошо рисует, играет в шахма-
ты, в спорте отдаёт предпочтение 
пауэрлифтингу. Дочь Ангелина 
учится во втором классе. Млад-
шие Александра и Владимир по-
сещают детский сад «Родничок». 

Кифая и Закир Фардиевы 
воспитали троих родных детей 
и продолжают воспитывать де-
вятерых приёмных.  Традиции 
семьи Фардиевых – весело и ин-
тересно проводить праздники 
и дни рождения членов семьи. 
Они любят собираться семьёй, 
всего их вместе с внуками уже 27 
человек. 

Кифая Разимовна долгие годы 
коллекционировала почтовые 
марки, сейчас в её коллекции на-
считывается 203 экземпляра. 

Александр и Елена Сергеевы 
воспитывают двоих родных де-
тей и четверых приёмных. В се-
мейных традициях  – совместное 
проведение праздников и дней 
рождения. В эти дни у Сергеевых 
принято преподносить подарки, 
писать поздравления, петь песни 
и танцевать.

Победителем в данной номи-
нации была признана многодет-
ная приёмная семья Юртаевых. 
Они воспитали четверых своих 
детей и продолжают воспиты-
вать семерых приёмных.

Хозяйка семьи Марина Алек-
сеевна за заслуги в воспитании 
родных и приёмных детей, вклад 
в возрождение и укрепление 
семейных традиций отмече-
на Благодарственным письмом 
Оренбургской областной обще-
ственной организации «Совет 
женщин». 

В номинации «Семья – храни-
тель традиций» были заявлены 
три семьи: Пластун из Ждановки, 
Исковских из Александровки и 
Телякаевых из Кутучево.

Семью Пластун хорошо знают 
в Александровском районе, ведь 
в прошлом году они уже были об-
ладателями звания «Лучшая мно-
годетная семья» и представляли 
район на областном конкурсе. 

Сергей Александрович и Сне-
жана Валерьевна создали креп-
кую ячейку общества, в которой 
царят любовь, мир и согласие, 
основанные на вере в Бога. Их 
дочери – красавицы, умницы, та-
лантливые и активные девушки 
- участвуют в различных конкур-
сах, принимают участие в жизни 
школы и села. В прошлом году 
дочь Мария стала обладательни-
цей максимальных 100 баллов 
ЕГЭ по русскому языку.

Семья Ильдуса и Заримы Те-

лякаевых из Кутучево большая 
и дружная. Ильдус Равильевич - 
участник войны в Афганистане. 
Награждён медалью «За боевые 
заслуги», другими правитель-
ственными и юбилейными ме-
далями, грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. Зарима 
Раиловна - учитель математики 
и физики. За свой труд отмечена 
Почётной грамотой министер-
ства образования Оренбургской 
области, Благодарностью Орен-
бургского регионального отделе-
ния Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России», 
занесена на Доску Почёта отде-
ла образования администрации 
Александровского района. 

В семье придерживаются 
национальных традиций и обы-
чаев башкирского народа, кото-
рые проявляются в уважении к 
старшим, почитании родителей. 
Особенностью большой семьи 
Телякаевых является также со-
вместное времяпрепровожде-
ние в родительском доме.  

Победителями в номинации 
«Семья – хранитель традиций» 
стала семья Виталия и Елены Ис-
ковских из Александровки. Они 
воспитывают четверых детей и 
успевают совмещать работу, се-

мейные заботы, творчество и об-
щественную деятельность.

Все члены семьи – активные 
участники общественной жизни 
района, мама и дети – волонтёры 
Ресурсного центра. Папа – участ-
ковый уполномоченный Отдела 
МВД России по Александровско-
му району. В прошлом году семья 
была признана самой творческой 
читающей семьёй Оренбуржья 
по итогам XV областного конкур-
са. Сын Иван стал победителем 
регионального краеведческого 
конкурса «Юные амбассадоры 
Оренбуржья».

Номинацию «Золотая семья» 
представили Александр Иванович 
и Мария Семёновна Брежневы (на 
снимке), свой брачный союз они 
заключили 3 октября 1962 года. 
Супруги живут в браке уже 60 лет. 
Брежневы являются коренными 
жителями Александровского рай-
она, долгое время проживали в 
Успенке, в настоящее время живут 
в Александровке. Воспитали тро-
их детей, имеют шестерых внуков, 
семерых правнуков. Оба супруга 
имеют статус «Дети войны», «Ве-
теран труда». По результатам кон-
курсного отбора они тоже призна-
ны победителями.

Церемония награждения со-
стоялась 11 марта в большом 
зале районной администрации. 
Глава района Сергей Гринёв по-
благодарил семьи за участие, 
вручил им дипломы и памятные 
подарки. А победители - Юртае-
вы, Исковских и Брежневы - те-
перь будут представлять Алек-
сандровский район на областном 
этапе конкурса «Семья года». 

Спонсорскую помощь для 
приобретения подарков побе-
дителям оказали индивидуаль-
ные предприниматели Артур 
Вардазарян из Хортицы и Ярос-
лав Воробьёв из Чебоксарово. 
Музыкальное поздравление 
подарили артисты районного 
Дома культуры.

Наталья РОМАНОВА

Уважаемые работ-
ники жилищно-ком-
мунального хозяйства 

района!
Примите поздравления с 

Днём работника ЖКХ!
Бесперебойная работа жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства играет важную роль в жиз-
ни каждого гражданина – от 
этого напрямую зависит ста-
бильность систем жизнеобе-
спечения и полноценная дея-
тельность всех предприятий и 
учреждений, больниц и школ, 
создания комфортных условий 
проживания людей. Благодаря 
труду работников ЖКХ созда-
ются тепло и уют в домах, на 
предприятиях и в учреждени-
ях, обеспечивается благопо-
лучие каждого дома, комфорт-
ное проживание каждой семьи. 
Ваша работа всегда на виду, каж-
дый ежедневно и ежечасно ощу-
щает и оценивает её результаты.

Искренне благодарим всех 
вас за нелёгкий труд! Уверены, 
вы и в дальнейшем будете до-
стойно выполнять все возло-
женные на вас профессиональ-
ные задачи!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жизненной 
энергии, стабильности и новых 
трудовых успехов!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,

председатель районного
Совета депутатов 220 (1-1)
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«Край обильный» зовёт, 
фестивалит народ

Новомихайловский СДК

Петровский СДК

Ждановский СДК

Притокский СДК

Исянгильдиновский СК

Продолжение. Начало в прошлом номере «Звезды».

На протяжении всей прошедшей недели районный этап областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край, благословенный!» продолжал путешествовать по сёлам Алек-
сандровского района. Концертные программы прошли в сёлах Ждановке, Петровке, Исян-
гильдино, Новомихайловке, Добринке и посёлке Романовском.

Культура
башкирского народа

Этой темой была прониза-
на программа Исянгильдинов-
ского сельского клуба, кото-
рая была посвящена родине, 
наполнена этнографической 
и современной культурой 
башкирского народа. Зрители 
просмотрели народные обря-
ды «Одаривание невесты» и 
«Лоскутное шитьё», обыгран-
ные фольклорной группой 
«Хазина». Игру на народных 
инструментах - курае и кубызе 
-  продемонстрировали участ-
ники фольклорной группы 
«Инеш». 

Песенный жанр предста-
вили женская вокальная груп-
па «Гулькаем» и солисты Галия 
Абубакирова, Самат Агишев, 
дуэт в составе Расимы и  Рим-
мы Агишевых. А танцевальная 
группа «Лейсян» и сольное вы-
ступление Анисы Булатовой по-
радовали зрителей народными 
танцами. Сельское творчество 
украсила сценка «Семейная 
ревность» в исполнении Галея 
и Раисы Сарбаевых.

В выставке декоратив-
но-прикладного творчества 
приняли участие Альфинур 
Агишева, Гульсира Сарбаева, 
Минигуль Агишева, Лилия Бул-
ташева, Динура Агишева, Гуль-
синур Сарбаева, Расима Агише-
ва и семья Сарбаевых.

Широта
души русской

Широту русской души в 
своих выступлениях раскры-
ли артисты и участники худо-
жественной самодеятельно-
сти Новомихайловского СДК. 
Своим творчеством зрителей 
радовали вокальные группы 
«Ивушка» и «Селяночка», дуэт 
Натальи Вязовцевой и Любови 
Мартюшевой, а также солисты 
Татьяна Подмарькова, Динар 
Булташев и Малика Ильясова, в 
исполнении которой прозвуча-
ла башкирская народная песня. 
Хореографический жанр пред-
ставила Луиза Байгубекова с 
танцем «Валенки», она же прон-
зительно прочитала стихот-
ворение Людмилы Дербиной 
«Уходят в прошлое деревни». 
Особый шарм придали кон-
цертной программе артисты те-
атра малых форм «Непоседы» и 
«Штрих» в исполнении которых 
были представлены смешные 
сценки.

Свои таланты в прикладном 
творчестве продемонстриро-
вали более 14 участников фе-
стиваля. Наиболее интересные 
работы подготовили Надежда 
Сидорова и Люция Абдуллина. 
Последняя продемонстриро-
вала старинное ремесло - ков-
роткачество.

Всё - от печки
Именно так свою концерт-

ную программу назвали арти-
сты Романовского Дома куль-
туры. От печи тепло и счастье, 
вкусные угощения и хорошие 
посиделки. Именно о русской 

печке в своей песне спела На-
талья Машина. Вокальную эста-
фету приняли солисты Татьяна 
Машина, Альфира Гафарова, 
квартет «Калина красная», во-
кальные группы «Россиянка» и 
«Ух».

В исполнении Виктории 
Чузовой и Татьяны Ситнико-
вой прозвучали стихотворе-
ния. Настоящим украшением 
концертной программы стало 
выступление ансамбля ложка-
рей «Русский хит».  Красивые 
хороводы водили хореогра-
фическая группа  «Сударушка» 
и «Фантазёры». А участники 
кружка художественного сло-
ва «Лира» рассказали зрителям 
в своей сценке «Деревенскую 
историю». 

В выставке декоратив-
но-прикладного творчества 
своё мастерство представили 
19 участников, а также воспи-
танники любительских объе-
динений «Самоделкин», «Хоро-
шее настроение» и школьное 
творческое объединение «Бу-
мажные фантазии». Интерес-
ные работы в японском стиле 
показала Татьяна Мозалова, 
она создала картины в техни-
ке кинусайга. А Анна Аккужина 
своими руками создала целую 
выставку вязаных изделий для 
детей и взрослых.

Гордимся родиной 
своей

О родине большой и малой 
говорили выступления участ-
ников художественной самоде-
ятельности в Добринском Доме 
культуры. О родной земле пели 
участники вокальной группы 
«Мелодия», а также солисты 
Дарина Даниярова и Елена 
Маркова, Венера Музафарова, 
Евгения Черникова и Алёна Ро-
щектаева, Дарья Смолянинова 
и Арина Корнева.

Ярко и смешно в юмористи-
ческих сценках артисты рас-
крыли секреты «Ограбления 
пенсионного фонда» и «Пласти-
ческой хирургии».

А вот Кристина Колычева и 
Полина Евсюкова прочитали 
красивые стихотворения о род-
ном крае. Народный фольклор 
в танце «Варенька» продемон-
стрировали участники танце-
вальной группы «Рябинушка».

В выставке декоратив-
но-прикладного искусства уча-
стие приняли Рания Хусаинова, 
Ольга Колычева, Наталья Вер-
кашанцева, Анна и Полина Ев-
сюковы, Валентина Набатчико-
ва, Елена Василькова, Наталья 
Кваснина и др.

Сказ о земле
петровской

Сказ о петровской земле по-
ведали зрителю артисты мест-
ного Дома культуры. Расска-
зали о том, как справлялись с 
инфекцией коронавирусной, 
как пережили локдаун незло-
намеренный и как готовились 
к фестивалю народному. Кон-
цертная программа была на-
сыщена хореографическими 

номерами в исполнении участ-
ников танцевальных коллекти-
вов «Фантазия», «Комплимент» 
и «Солнышко», а также танце-
вального дуэта Карины Голо-
вановой и Ольги Мифтаховой. 
Детский вокальный коллек-
тив «Весёлые нотки» исполнил 
песню «Росиночка Россия». 
Своими певческими талантами 
блеснули народная вокальная 
группа «Петровчанка», трио 
«Берегиня», детский вокаль-
ный коллектив «Капельки», а 
также солисты Анатолий Кре-
тов, Аделина Мустафина, Даша 
Курлаева, Павел Варламов, 
Кристина Камынина, Анжелика 
Бадритдинова, Надежда Брян-
цева. А вот народный драма-
тический коллектив «Магия» 
показал настоящую театраль-
ную клоунаду «Клавки на дис-
котеке».

В выставке прикладного 
творчества приняли участие 17 
мастеров. Наиболее интерес-
ные работы представили Игорь 
Ильчук (работы по дереву) и 
Ангелина Сахно (лоскутные 
одеяла).

Родина моя - край 
многоликий

Концертный зал Ждановско-
го СДК гостеприимно распахнул 
свои двери, встречая всех жела-
ющих окунуться в прекрасный 
мир народного творчества. «На 
бис» пели участники вокаль-
ной группы «Сударушка», гор-
дость ждановцев – народный 
хор, ВИА «Южный крест», трио 
«Берегиня», а также юные «До-
мисольки» - участники детской 
вокальной группы, вокальная 
группа «Забава», дуэт «Лира» 
и солистка Анна Пластун, в ис-
полнении которой прозвучала 
песня «Родина».

Своими оригинальными и 
костюмированными выступле-
ниями удивили танцевальный 
коллектив «Улыбка» и ансамбль 
ложкарей «Русский сувенир». 
Душевно прочитали стихотво-
рение «Родина - Россия» участ-
ники театрального кружка «Ха-
мелеон».

В выставке декоратив-
но-прикладного искусства при-
няли участие Флида Каримова, 
Венера Лысикова, Людмила Ра-
маданова, Светлана Николае-
ва, Салават Аккулов, Альбина 
Салихова, Елена Алексеенко, а 
также воспитанники Алексан-
дровской детской школы ис-
кусств.

Именно этими выступлени-
ями и завершились отборочные 
концертные программы сель-
ских домов культуры. Итоги 
подведены и объявлены на за-
ключительном районном кон-
церте областного фестиваля 
«Обильный край, благословен-
ный!». Кто же будет представ-
лять Александровский район на 
зональном смотре фестиваля 
«Обильный край, благословен-
ный!»? Узнайте на следующей 
странице газеты «Звезда».

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.
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Мы счастливы, что живём
и творим  на родной земле

Выставка декоративно-прикладного искусства в этом году поражала своим разнообразием.

Подведены итоги районного этапа областного фестиваля «Обильный край, благосло-
венный!». В этом году он вошёл в перечень мероприятий, запланированных в рамках 
Года культурного наследия народов России в Оренбургской области. Участие в подготов-
ке и проведении концертных программ и выставок декоративно-прикладного творчества 
приняли 12 учреждений культуры района. Фестиваль собрал на своей площадке более 
600 участников, в нём отражены народное творчество и ремёсла порядка 10 националь-
ностей, проживающих на территории района: русских, татар, башкир, мордвы, узбеков, 
армян и других.

Концертные программы 
этого года были яркими и впе-
чатляющими, может быть, от 
того, что все устали от панде-
мии, которая, кстати, внесла 
корректировку в сроки про-
ведения районного этапа фе-
стиваля. А может быть, сейчас 
такое время, когда хочется 
объединиться и показать все-
му миру, что Россия – это мно-
гонациональная страна, ува-
жающая традиции, историю и 
культуру всех наций, богатая 
народными талантами, широ-
кая душой и гостеприимная. 

В этом году народные кол-
лективы и участники художе-
ственной самодеятельности 
предстали перед зрителями 
в новых костюмах, некоторые 
из которых шили своими ру-
ками.

Заключительный концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности Алексан-
дровского района состоялся 
13 марта в здании районного 
Дома культуры. На сцене РДК 
выступали наши известные 
артисты со своими лучшими 
концертными номерами.

С приветственным словом 
к участникам фестиваля и зри-
телям обратился глава райо-
на Сергей Гринёв: «Фестиваль 
стал для нас своеобразным 
брендом культуры Оренбур-
жья и Александровского рай-
она. Каждый год он открывает 
новые таланты и даёт возмож-
ность уже признанным испол-
нителям показать многогран-
ность своего мастерства. От 
всей души благодарю участ-
ников фестиваля за творче-
ство, неиссякаемую энергию и 
огромный вклад в сохранение 
традиций и культуры своего 
народа».

Церемонию награждения 
победителей и призёров фе-
стиваля провела начальник 
отдела культуры Светлана По-
пова.

В номинации «За высокий 
исполнительский уровень» 
лучшими стали коллективы 
Александровского РДК и Жда-
новского СДК. В номинации 
«За лучшую сценарную раз-
работку» победителями при-
знаны артисты Романовского 
СДК. А яфаровцев отметили 
в номинации «За артистизм и 
оригинальность программы». 
Победителей и участников 
(учреждения культуры) награ-
дили ценными призами и де-
нежными сертификатами.

Старейшим участником ху-
дожественной самодеятель-
ности стала Анна Ивановна 
Тучкова (Романовский СДК), а 
самой юной участницей - По-
лина Варибрус (Петровский 
СДК).

В выставке декоратив-
но-прикладного творчества 
1-е место заняла Лира Сали-
хова (Яфаровский СДК), 2-го 
места удостоен Игорь Ильчук 
(Петровский СДК), а 3-е ме-
сто у Людмилы Рамадановой 
(Ждановский СДК). Они отме-
чены Почётными грамотами 
отдела культуры администра-

ции Александровского района 
Оренбургской области.

Со своей стороны пред-
седатель районного Совета 
ветеранов и общества инва-
лидов Светлана Язенькина 
наградила Благодарствен-
ными письмами и ценными 
призами Гульсину Юсупову 
(Яфаровский СДК), Анатолия 
Кретова (Петровский СДК), 
Ксению Пруцкову (Жданов-
ский СДК), Лейсан Габбясову 
(Султакаевский СДК), Эдика 
Нурова (Романовский СДК), Га-
лину Щелкунову и Ольгу Ерё-
мину (Александровский РДК), 
Танслу и Расиму Агишевых 
(Исянгильдиновский СДК).

Самым молодёжным кол-
лективом признан Жданов-
ский СДК. Благодарственное 
письмо отдела по молодёж-

ной политике, физической 
культуре, спорту и туризму им 
вручила главный специалист 
отдела Людмила Первушина.

Лучшие народные кол-
лективы района и участни-
ки художественной самодея-
тельности в скором времени 
представят Александровский 
район на зональных сорев-
нованиях, которые пройдут 
в Шарлыке. В этом году честь 
района будут защищать арти-
сты Александровского, Жда-
новского, Хортицкого, Петров-
ского и Яфаровского домов 
культуры. Именно эти коллек-
тивы покажут культурное на-
следие, которое александров-
ский народ хранит веками. 

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.

Вокальная группа «Умырзая» Яфаровского СДК

Квартет «Исянгильдиновские парни»

Фольклорная группа «Хазина» Исянгильдиновского СК

Ансамбль ложкарей «Русский хит» Притокского СДК

Народная вокальная группа «Петровчанка» Петровского  СДК

Танцевальный коллектив «Улыбка» Ждановского СДК
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Музей в Киеве

Золотые ворота

Украина, которую мы любили
Наши дети и внуки, родившиеся уже после распада Совет-

ского Союза, знают о соседней стране как о суверенном госу-
дарстве, в котором за три десятилетия его самостийности слу-
чилось немало политических катаклизмов. Поэтому и мнение 
о незалежной у них сформировалось  неоднозначное. Но мы, 
люди старшего поколения, помним Украину в составе СССР 
совсем другой – зажиточной, хлебосольной, культурной ре-
спубликой.

В моей жизни было три момента, связанных с УССР, и при-
шлись они на детство и юность. И сегодня я хочу рассказать о 
том, какой видел Украину в 80-е годы прошлого века. Не буду 
касаться в своём рассказе политики и нынешних взаимоот-
ношений наших народов. Выводы делайте сами, как можно 
было за относительно короткий промежуток времени (что та-
кое 30 лет для исторического процесса?) так рассориться, что 
вместо дипломатов заговорили пушки.

В Карпаты 
к гуцулам 

Было это во время летних 
каникул после окончания то ли 
6-го, то ли 7-го класса, сейчас 
уже точно и не помню. Набрали  
нас человек 20 учеников Алек-
сандровской школы, которым 
выделили туристические путёв-
ки. По ним мы поехали на отдых 
в Ивано-Франковскую область 
УССР. Это самый запад Украины, 
населённый карпатскими гор-
цами – гуцулами.

Ехали на поезде в сопрово-
ждении учителей, естественно, с 
пересадкой в Москве. Запертым 
в вагоне на несколько суток, не-
поседливым детям пришлось 
нелегко, шалили, как могли, но 
всё равно было скучно.

воду, и она обжигает ледяной 
свежестью.

Возили нас и на экскурсии в 
старинные города Черновцы и 
Коломыю. Входишь в город по 
акведуку (это такой каменный 
мост с арками), а внизу - без-
донная горная пропасть, аж 
дух захватывает от высоты. На 
мостах, как правило, распола-
гались торговцы сувенирами. 
У них мы покупали расписные 
деревянные ложки и вилки. Две 
из них до сих пор хранятся у 
меня дома.

Поражала нас красота гу-
цульских сёл. Все дома как с 
лубочной картинки, с резными 
наличниками на окнах, окра-
шенные жёлтой или синей 
краской. Даже срубы над ко-
лодцами представляли собой 

лись зубрёжкой, но и бродили 
по одному из красивейших в то 
время городов УССР, который 
всегда называли второй столи-
цей Украины.

Что мне запомнилось, так это 
Парк культуры и отдыха имени 
Горького, в котором впервые 
увидел цветомузыкальные фон-
таны. С наступлением сумерек 
под струями воды зажигались 
в такт звучавшей из репродук-
торов музыки разноцветные 
огни: фиолетовые, сиреневые, 
голубые, розовые. На летних 
эстрадных площадках выступа-
ли артисты. В глубине парка ци-
вилизация как будто исчезала, 
и казалось, что ты попал в дре-
мучий лес.

Купались в местной реке, 
которая называется Лопань. 
Довольно широкая и глубо-
кая водная артерия. Помню, 
товарищ уговорил меня пере-
плыть с ним на другой берег 
реки и вернуться обратно. При 
том, что он имел разряд по пла-
ванию, а я больше нашего Тока 
ничего и не видел на тот момент. 
На противоположный берег я 
доплыл без приключений, а ког-
да добирались обратно, на сере-
дине реки у меня силы иссякли, 
и товарищу пришлось тащить 
меня на себе. Еле выплыли.

Люди в то время, включая 
молодёжь, в городе жили до-
брожелательные. Когда я при-
летел в Харьковский аэропорт, 
брат меня не встретил, как обе-
щал. Потом оказалось, что он 
перепутал дату моего прибы-
тия и думал, что прилечу я толь-
ко на следующий день. И вот 
стою я на выходе из аэропорта 
со своим чемоданом и не знаю, 
куда податься. Такси в Алексан-
дровке тогда не было, и я не 
знал, как обратиться к такси-
стам, маршрута трамвая до об-
щежития института, в Харькове 
и Киеве этот вид транспорта в 
те времена был весьма развит, 
тоже не знал. И тут подходит ко 
мне таксист и спрашивает: «Ка-
кие проблемы, пацан?». Глаз у 
него на клиентов был намётан. 
Объяснил ему ситуацию, он по-
садил меня в свой автомобиль, 
довёз до нужного адреса и не 
взял ни копейки денег, пожелав 
удачи при поступлении. И вез-
де, где бы потом ни приходи-
лось сталкиваться с местными 
жителями, никогда не слышал я 
от них хамства и не сталкивался 
с неподобающим поведением.  
Вечерами, гуляя по улицам го-
рода, бывало, запросто подхо-
дили к компаниям местной мо-
лодёжи, завязывался разговор, 
мигом налаживалось доброе 
общение.

Служба в армии
Самое длительное моё зна-

комство с Украиной пришлось 
на период срочной службы в 
Советской армии. Призвали 
меня в воинскую часть 64324, 
адрес почты помню до сих пор, 
которая располагалась в горо-
де Борисполе, в 30 километрах 
от Киева. Рядом с междуна-
родным аэропортом был рас-
положен военный аэродром с 
вертолётной частью. Наш от-
дельный полк связи резерва 
ВВС готовил специалистов за-
секреченной аппаратуры связи 
«ЗАС». Жили мы в казармах, по-
строенных немцами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, с 
толстыми полуметровыми сте-
нами из красного кирпича.

Роту нашу можно было на-
звать интернациональной, но 

большинство рядовых и прак-
тически все офицеры были 
украинцами. Помню коман-
диров взводов капитанов Ры-
сенко, Григоренко, Ильченко, 
сержантов Новаковского (из 
Львова), Пономаренко (из Дон-
басса) и многих других. За два 
года службы я ни разу не слы-
шал ни от кого выражений «мо-
скаль, кацап, хохол». Мы на на-
циональности не делились. В 
почёте у нас были физподготов-
ка, меткая стрельба на стрель-
бище, умение обращаться со 
сложной аппаратурой. 

Город Борисполь неболь-
шой и уютный, сплошь засажен-
ный фруктовыми и лиственны-
ми деревьями. А земля вокруг 
до того была насыщена желе-
зом, оставшимся со времён 
Великой Отечественной вой-
ны, что каждый раз, выходя на 
уборку территории за пределы 
части, мы находили то позеле-
невшие от времени обоймы 
патрон для винтовок, то разби-
тые рации, то простреленные 
каски. В моей «коллекции» был 
даже немецкий штык-нож. Есте-
ственно, что всё это у солдат 
изымалось офицерами.

Несколько раз в виде поощ-
рения в праздничные дни - на 
День Победы, День авиации, го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции - 
возили нас на экскурсии в Киев. 
Красивее города в своей жизни 
я не видел ни до, ни после служ-
бы. 

Чего стоят только «Золотые 
ворота» города – часть древней 
стены, окружавшей его во вре-
мена Киевской Руси. Огромное 
впечатление на нас произвело 
посещение музея Великой Оте-
чественной войны. 

При подходе к музею на от-
крытых площадках стояла раз-
ная военная техника, как со-
ветская, так и германская – от 
танков и артиллерийских ору-
дий до самолётов и реактивных 
систем залпового огня (леген-
дарных «Катюш»).

Экспозиции располагались 
под куполом монументально-
го здания в несколько этажей, 
уходящих под землю. На пер-
вом этаже на потолке и стенах 
золотом были выбиты имена 

ясь ниже, попадали как будто 
бы в каюты моряков Днепров-
ской флотилии. Не для слабо-
нервных предназначена экс-
позиция о концентрационных 
лагерях, которые нацисты по-
настроили на оккупированных 
территориях. До сих пор с дро-
жью вспоминаю кусок мыла из 
человеческого жира, огром-
ный каток с шипами, которым 
дробили человеческие кости 
в муку и использовали её для 
удобрения почвы. Бандеров-
ские орудия пыток – нагайки 
с вплетёнными в них кусками 
свинца, различные тесаки и то-
поры, которыми были зарубле-
ны сотни мирных людей, пилы, 
которыми заживо распилива-
ли на части коммунистов.

На самом нижнем этаже му-
зея демонстрировались амуни-
ция и оружие солдат вермахта. 
Не знаю, сейчас цел ли этот му-
зей…

Помню, в День Победы нас 
обязательно привлекали к уча-
стию в параде в Борисполе. В 
этот день улицы расцветали 
красным кумачом, люди соби-
рались колоннами, с радостны-
ми улыбками на лицах, не пахло 
никакой бандеровщиной. Ко-
робка нашего полка проходи-
ла по центральной площади в 
парадной форме с автоматами 
в руках, чеканя шаг, и люди смо-
трели на нас с одобрительными 
улыбками, приветствуя взмаха-
ми рук и флажков. 

Вот такой мне запомнилась 
славная советская Украина, и я 
представить себе не могу, что за 
годы независимости там махро-
вым цветом расцвёл нацизм, 
что в почёте стали бандиты из 
украинской повстанческой ар-
мии (организация, запрещён-
ная в России). Как так можно 
было оболванить народ? Вспо-
минаю слова из песни, которую 
дуэтом исполняли Лев Лещенко 
и Владимир Винокур: 
Гей, славяне, гей, славяне,
Москали и киевляне, 
Нам ли с вами Родину делить?
Неужель наставлю пушку на 
свою жену – хохлушку?
Лучше буду я её любить!

Поистине золотые слова, 
давайте любить и уважать друг 
друга, жить в мире и согласии.

Но вот мы прибыли к ме-
сту назначения в город Ива-
но-Франковск, нарисовавший 
нам своими очертаниями кар-
тины средневековой Европы. 
Погрузились в автобус и поеха-
ли в сторону видневшихся вда-
ли Карпатских гор, заросших 
вековыми кедрами. Невзна-
чай пришлось вдоволь налю-
боваться со стороны мощным 
пейзажем. У нашего автобуса 
на подъезде к турбазе лопнуло 
колесо. Мобильников, как вы 
понимаете, в то время не было, 
и пришлось ждать, когда при-
будет другой автобус. Так что к 
месту своего проживания мы 
прибыли уже затемно.

Наутро после зарядки и за-
втрака сразу же побежали по 
склонам гор к их вершинам. 
Как описать красоту и пре-
лесть кедрового леса? Я не 
знаю. Бежишь себе, петляя во-
круг могучих деревьев, ноги 
утопают в опавшей хвое, воз-
дух до того свежий, что голова 
кружится, и внезапно выбега-
ешь на берег горной речки с 
чистейшей, как слеза, водой. 
Быстрое её течение прерыва-
ется каскадами водопадов с 
глубокими, до нескольких ме-
тров глубиной, тихими заво-
дями. Сквозь толщу воды про-
сматривается дно, усыпанное 
мелкой галькой. Ныряешь в 

произведения искусства. Селя-
не были одеты в вышиванки и 
меховые белые жилетки. Видно 
было, что испокон веков сохра-
няют они традиции своих пред-
ков и живут своим укладом, не 
гонясь за модой. 

Такой увидел я Украину в 
первый раз. Но то была толь-
ко одна её часть - западная. В 
большей же мере я познал вос-
точную и центральную зоны ре-
спублики.

Студентом не стал, 
но Харьков 
посмотрел

Угораздило меня после 
окончания средней школы по-
даться за тридевять земель 
от родного дома, поступать в 
Харьковский авиационный ин-
ститут, в котором уже учился 
мой двоюродный брат. Тяги к 
точным наукам у меня никогда 
не было, а сдавать на вступи-
тельных экзаменах как раз-таки 
нужно было геометрию, алге-
бру, физику. Сразу скажу, что эк-
замены я все сдал, но не набрал 
нужного количества баллов, 
потому и не прошёл по конкур-
су на факультет летательных 
аппаратов. Экзамены длились 
целый месяц, и за это время 
абитуриенты не только занима-

воинов Советской армии, осво-
бождавших Киев от фашистских 
оккупантов.

Второй этаж был посвящён 
Красной армии: экспозиции 
с оружием, формой, фотогра-
фиями, солдатскими письмами 
и наградами. Третий этаж му-
зея повествовал о партизан-
ском движении на Украине. 
Был представлен даже разрез 
землянки, в которой бытовали 
народные мстители. Спуска-

P.S.: Смартфонов в наше 
время не было, фотоаппараты 
также были в дефиците. Поэ-
тому у меня нет фотографий 
из Харькова и Ивано-Фран-
ковска. А в армии мы фото-
графировались только на 
территории части, поэтому 
пришлось заимствовать фото 
из интернета, из свободных 
источников.

Андрей АНДРЕЕВ
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Под покровом темной ночи

Вот так умелец!

Алексей ЧАПЛЫГИН

Для любви, как и для воровства, отведена ночь.
Народная мудрость

Около двух часов ночи в 
окно председателя сельского 
совета Ивана Павловича Скоро-
думова громко постучали. Ког-
да в доме зажёгся свет и хозяин 
дома, отодвинув штору, выгля-
нул в окно, молодой задорный 
голос крикнул:

- Дядь Вань, магазин обо-
крали. Часть товаров валяется 
на улице.

Председатель так и не по-
нял, кто из молодых односель-
чан стучал в окно, но быстро 
собрался и зашагал к магазину. 
По пути, обдумывая, как проще 
изловить и обезвредить вора, 
решил разбудить председателя 
колхоза, с которым вместе будет 
легче задерживать грабителей. 
А в случае их бегства можно бы-
стро догнать на служебном авто-
мобиле председателя, оставляе-
мом им на ночь у дома на всякий 
непредвиденный случай.

В доме председателя колхо-
за горел свет. Не успел сельский 
голова открыть калитку, как на 
крыльцо вышел хозяин дома. 
Потягиваясь спросонья, он не-
довольно бурчал, закрывая 
входную дверь. Иван Павлович 
окликнул председателя, и они, 
немного посовещавшись, ре-
шили пешком дойти до магази-
на - благо, он находился рядом, 
на соседней улице. Оказалось, 
что председателя колхоза так-
же разбудил и сообщил о краже 
неизвестный молодой человек. 
И он тоже спросонья не понял, 
кто это был.

Тихо шагая вдоль улицы, об-
суждая возможные варианты 
захвата преступников, переби-
рали пофамильно всех одно-
сельчан, могущих совершить 
кражу. Наметили нескольких, 
но кто из них конкретно мог со-
вершить такой дерзкий посту-
пок, единого мнения не было.

Дойдя до перекрёстка, они 
увидели, что в магазине горит 
свет. Дверь в магазин была от-
крыта. Внутри магазина и ря-
дом с ним никого не было. Два 
председателя, осторожно под-
кравшись к магазину, увидели, 
что у входа навалена большая 
куча различных товаров. Не-
много поразмышляв, предсе-
датели пришли к выводу, что 
вор унести сразу всё не смог и 
должен вернуться за осталь-
ным, вынесенным на улицу то-
варом. Было решено поймать 
злоумышленника с поличным 
на месте преступления.

Немного подождав и опять 
посовещавшись, решили по-
звонить в райотдел милиции и 
сообщить о случившемся.

Ближайший телефон был 
недалеко, в сельском сове-
те, и Иван Павлович, подой-
дя к нему, потихоньку открыл 
дверь, стараясь не выдать себя 
неосторожным движением. Не 
включая света, позвонил де-
журному райотдела милиции 
и полушёпотом кратко расска-
зал о случившемся. Дежурный, 
кое-как проинструктировав 
звонившего, пообещал немед-

ленно выслать группу захвата. 
Вернувшись к месту преступле-
ния, Иван Павлович узнал от 
находящегося в засаде предсе-
дателя колхоза, что вор ещё не 
появлялся. Вскоре они услыша-
ли стук колёс приближающейся 
к ним телеги и тихие мужские 
голоса. В телеге сидело двое. 
В бледном свете, падавшем из 
окон и двери магазина, узнать 
прибывших за товаром было 
нельзя. Пассажиры уверенно 
подъехали к награбленному и, 
качаясь, слезли с телеги. По-
слышались негромкие голоса. 
Прислушавшись, председатели 
узнали голос одного из них. Он 
принадлежал скотнику Фильке 
Маслопупу, прозванному так за 
вечно грязную одежду на жи-
воте. Настоящая его фамилия, 
Филимонов, в деревне озвучи-
валась лишь раз в месяц, при 
выдаче зарплаты.

- То-то же будут рады наши 
жёны, когда получат в подарок 
по шубе, - произнёс пьяным го-
лосом Филька.

- Да уж не скажи, - поддер-
жал его напарник, укладывая в 
телегу шубы, лежавшие сверху 
кучи украденного товара, - как 
пройдут по деревне, так все 
бабы от зависти сдохнут.

Второй голос принадлежал 
соседу Фильки Ваське Шульге 
по кличке Куян-косой. Что озна-
чает это прозвище, никто из од-
носельчан не знал. Да никому 
это было и не интересно - все в 
селе имели клички, и смысл их 
мало кого беспокоил.

Два председателя решили 
не торопиться с захватом, а по-

дождать, чтобы воры побольше 
загрузили в телегу. Погрузка 
шла медленно из-за того, что 
оба были пьяными «в стельку», 
как говорили в деревне. Ког-
да очередь дошла грузить два 
ящика водки, Куян заметил: 

- Всё увозить в лес нельзя. 
Надо бутылок пять оставить у 
меня в соломе.

- Конечно, - поддержал его 
собутыльник, - не бегать же 
каждый раз в лес похмеляться...

Наконец товар был погру-
жен, и два председателя реши-
ли задержать воров. Особого 
труда им это не составило, так 
как пьяные грабители сопро-
тивления не оказывали. Задер-
жанных вместе с телегой доста-
вили в сельский совет.

Вскоре из райцентра при-
была оперативно-следственная 
группа. Бегло осмотрев место 
происшествия и опечатав ма-
газин, милиционеры уехали, 
прихватив с собой грабителей и 
вещественные доказательства.

На следующий день в мага-
зине была назначена ревизия, 
и комиссия установила, что все 
товары с учётом вещественных 
доказательств были на месте. А 
в кассе продавца даже были об-
наружены излишки в сумме ше-
стидесяти рублей, за что про-
давца оштрафовали, несмотря 
на её попытки доказать, что эти 
деньги принадлежат ей и она 
их случайно оставила в кассе.

Но история на этом не за-
кончилась, и через два дня в 
деревню въехали сразу два ми-
лицейских автомобиля с вклю-
чёнными мигалками. Быстро 

Во время тотального де-
фицита стать обладателем ка-
кой-нибудь стоящей вещи было 
делом необычайно сложным. 
Но пустые полки магазинов 
резко контрастировали с за-
водскими кладовками, в кото-
рых были любые строительные 
материалы, инструменты, пред-
меты домашнего обихода, элек-
тро- и радиодетали, ткани, шу-
рупы, болты и прочее, прочее. 
Но как стать владельцем этой 
роскоши? Как завести дружбу с 
неподкупными кладовщиками? 
Со временем на заводе выход 
был найден. В некоторых цехах 
получали на производствен-
ные нужды спирт, который и 
явился ключиком для подкупа 
кладовщиков. Это было самое 
надёжное средство стать об-
ладателем той или иной бес-
ценной вещицы, имеющейся 
на складе.

Те, кто получал спирт, мог-
ли выменять на него всё, что 
хотели.

Производственная про-
грамма от использования спир-
та не по назначению не страда-
ла. Народные умельцы могли 
подобрать на каждый случай 
такую замену спирту, что кон-
тролёры ОТК (в прежние вре-
мена на заводах существовали 
отделы технического контроля) 
разводили руками, удивляясь 
блеску готовых изделий, и не 
могли понять, как можно до-
биться такой чистоты очищае-
мой поверхности.

Но контролёры удивлялись 
не все. Часть из них также по-
лучала некоторое количество 

спирта за пропуск не совсем 
кондиционной продукции.

Всех такое положение дел 
устраивало до тех пор, пока 
не произошло непоправимое. 
Один из народных умельцев, 
получавший на неделю пол-ли-
тра спирта, с успехом заменял 
его уксусом (единственный 
продукт, который никогда не 
был дефицитом, и полки всех 
магазинов были заставлены им 
до предела). Добавив в него 
какого-то растворителя, он по-
лучал то, что хотел, но секрета 
своего не выдавал.

Умелец, имея такое количе-
ство неучтённого спирта, был 
настоящим богачом, так как 
за сто граммов спирта можно 
было выменять очень прилич-
ное количество электрических 
лампочек, проводов, заказать 
патрубки и сгоны, да мало ли 
чего ещё, в хозяйстве всё при-
годится. И вот, вначале роб-
ко, а затем всё смелее, он стал 
выменивать в соседних цехах 
нужные ему вещи. Несмотря 
на жёсткий пропускной режим, 
умелец и здесь нашёл выход. 
Толстым слоем изоленты при-
матывал к ноге выносимую 
вещь и совершенно спокойно 
проходил через проходную.

Контролёры из своей каби-
ны видели лишь верхнюю часть 
туловища выходящих с завода 
работников.

Дома, снимая с ноги прине-
сённую вещь, скручивал изо-
ленту в рулончик, это тоже при-
носило небольшой, но доход.

Кульминацией обмена была 
кипенно-белая быстросохну-

щая краска «Слоновая кость». 
Мечта каждой хозяйки. Да и хо-
зяина тоже. Вот то-то же радо-
сти будет в доме, когда он вру-
чит жене эту ценность!

Отдав добрую половину не-
дельного запаса спирта за трёх-
литровую банку краски, умелец 
с радостью заглядывал в свой 
шкафчик, любуясь банкой.

Всю вторую половину дня 
работа на ум не шла, он раз-
мышлял: как же вынести банку 
с завода? Ведь её к ноге не при-
вяжешь!

Наконец выход был найден. 
Решение было простым. Из 
обыкновенной, толстой полиэ-
тиленовой плёнки на машинке 
«Молния» (машинка для свари-
вания плёнки) изготавливается 
пакет необходимого объёма, а в 
него и заливается краска. Пакет 
можно будет заложить за пояс. 
За проходной его можно будет 
вытащить и перенести в любой 
сумке.

Радости умельца не было 
конца - есть ещё порох в поро-
ховницах, нахваливал он себя. 
Знай наших!

Для прочности он изготовил 
два пакета, что добавило ему 
уверенности в благополучном 
исходе дела. Рабочий день по-
дошёл к концу, умелец перелил 
краску, заделал во второй па-
кет, заложил за пояс и пошёл, 
улыбаясь, на выход. Так-то он 
обставит всех и вся. Но неожи-
данно на проходной произо-
шла заминка.

Он не учёл, что была пятни-
ца, и народ, не желая задержи-
ваться на работе, одновремен-

но рванул на выход. Пробка в 
полтысячи человек, образовав-
шаяся на выходе и затянувшая 
в себя умельца, медленно дви-
галась к заветной проходной. И 
вдруг он почувствовал, что жи-
денький ручеёк медленно сте-
кает по его ноге. Умелец по-
бледнел: он понял, что краска 
на ацетоновой основе разъеда-
ет пакет. Все его мысли были об-
ращены только к этому ручей-
ку. Лишь бы не хлынуло ручьём. 
Тогда кражу скрыть будет не-
возможно. Стало страшно. Тем 
более, что брюки стали прили-
пать к ноге и мешать движению. 
«Выброшу, как только выйду с 
территории завода», - решил он. 
Втянул живот и медленно, бо-
ясь сделать лишнее движение, 
побрёл на выход. Благополучно 
миновав проходную, он было 
обрадовался: сейчас освободит-
ся от пакета - но вскоре понял, 
что при таком наплыве людей 
сделать это невозможно.

Еле дотащившись до авто-
стоянки, где стояла его гор-
дость - мотоцикл, он понял, что 
избавиться ему от злополучно-
го пакета ни здесь, ни в пути не-
возможно. Поэтому обречённо 
сел на мотоцикл, дал газу и со 
скоростью, которая позволяла 
двигаться в час пик, помчался 
домой.

Подъехав к дому, он поспе-
шил открыть ворота гаража, 
однако сразу сделать это не 
удалось, быстро слезть с мото-
цикла не смог: краска, высыхая, 
накрепко приклеила брюки к 
телу. Низ живота и нижние ко-
нечности горели. Ацетон сде-

лал своё дело. Пакет был в зна-
чительной мере растворён.

Увидев мужа, жена поняла, 
какая беда пришла в их дом. 
Они ведь были единомышлен-
никами и понимали друг друга 
с полуслова.

Всю ночь с помощью жены 
умелец пытался смыть свой 
позор, но это давалось нелег-
ко. Почти ничего не помогало. 
Не пригодились и познания в 
изготовлении спиртозаменяю-
щих жидкостей. А применение 
спирта, одеколона, уксуса и 
растворителя разъедало кожу, 
но не краску. В данной ситуа-
ции знания умельца оказались 
бесполезными. Заснуть ему в ту 
ночь не удалось.

Но беда не приходит одна. 
Опоздав на работу, умелец с ужа-
сом узнал, что один из слесарей 
цеха, не дождавшись его, решил 
похмелиться, взял из его тумбоч-
ки бутылку со спиртом и выпил 
полстакана спасительной жидко-
сти. Но он выпил-то настойку ук-
суса, приготовленную умельцем!

Потерпевшего в заводской 
поликлинике спасли, сделав 
клизму и прочие неотложные 
при отравлении медицинские 
процедуры. Однако скрыть 
факт отравления не удалось. То-
варищеский суд был громким.

Умельца разоблачили пол-
ностью. И когда в конце судеб-
ного заседания прозвучала его 
клятва о том, что он никогда в 
жизни больше не будет воро-
вать и обманывать, ни один из 
присутствовавших в зале не 
усомнился в искренности его 
слов. Время подтвердило это. 

распределившись на несколько 
групп, милиционеры разошлись 
по домам жителей села, где уста-
навливали их причастность к из-
готовлению самогона.

Оказалось, что пьянство-
вавшие в течение трёх дней 
Филька и Куян скупали или 
выменивали у односельчан са-
могон, о чём рассказали следо-
вателям на допросах. Следо-
вателям ничего не оставалось 
делать, как зафиксировать в 
протоколах фамилии лиц, у 
которых Филька и Куян приоб-
ретали самогон. Так возникли 
ещё семь административных и 
уголовных дел по фактам изго-
товления самогона.

Кража и её последствия вы-
звали неподдельный интерес 
у жителей всего района. Все с 
нетерпением ждали решения 
выездного суда, которому при-
шлось рассматривать сразу не-
сколько уголовных дел. По од-
ному из них следствием, а затем 
и судом, было доказано, что хи-
щение из магазина было пред-
метом большой любви.

Надоело двоим соседям 
смотреть на жён, одетых в гру-
бые рабочие одежды, вот и ре-
шили они получше приодеть 
их. Оказалось, что ради этой 
любви Филька и Куян были го-
товы принести себя в жертву. И 
немного жаль, что так и не уви-
дели они своих красавиц в но-
вых шубах.

Все участники, проходив-
шие по делам, были установ-
лены. А вот кто сообщил пред-
седателям о краже, осталось 
тайной.       



06.00, 10.00, 
12.00, 14.00 Но-
вости

06.10 Т/с «Хиромант» 
16+
08.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 
16+
10.15, 00.55 Информа-
ционный канал 16+
10.30, 12.15, 02.55 Ин-
формационный канал 
16+
13.10 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир 0+
14.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир 0+
15.45 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва 16+
19.15 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фи-
гурному катанию с 
участием лучших фигу-
ристов мира. Прямой 
эфир 0+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших фи-
гуристов мира 0+
00.35 Х/ф «72 метра» 
12+

05.20, 03.10 Х/ф 
«Алиби наде-
жда, алиби лю-

бовь» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Ве-
сти
12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстоя-
ние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Танго мо-
тылька» 12+

06.05, 22.45, 
01.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

06.20 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф «Битва ору-
жейников» 12+
14.10 Т/с «Курьерский 
особой важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Выкуп» 16+
01.45 Т/с «Земляк» 16+
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ПЯТНИЦА, 
25 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 марта

ВТОРНИК, 
22 марта

СРЕДА, 
23 марта

ЧЕТВЕРГ, 
24 марта

СУББОТА, 
26 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 марта

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
22.00 Т/с «Янычар» 
16+
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский 
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.20 Т/с «На 
безымянной 
высоте» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 
16+
09.35, 01.35 Х/ф 
«Первый троллей-
бус» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.30, 18.10 Не факт! 
12+
14.05, 16.05, 03.50 
Т/с «Высший пило-
таж» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Война 
миров» 16+
19.40 Скрытые угро-
зы 16+
20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» 16+
03.00 Д/ф «Особый 
отдел. Контрразвед-
ка» 12+
03.40 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 До-
брое утро 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с «Янычар» 
16+
22.55 Большая 
игра 16+
23.55 Д/ф «Боль-
шая игра» 18+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елиза-
вета» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 
16+
02.05 Т/с «Земский 
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.20, 14.05, 
16.05, 03.50 
Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф 
«Трактир на Пят-
ницкой» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.30, 18.10 Не 
факт! 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Война 
миров» 16+
19.40 Легенды ар-
мии 12+
20.25 Улика из 
прошлого 16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
03.05 Д/ф «Вторая 
мировая. Русское 
сопротивление» 
12+

05.00 До-
брое утро 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с «Янычар» 
16+
22.55 Большая 
игра 16+
23.55 Д/ф «Боль-
шая игра» 18+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.05 Т/с «Земский 
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.20, 14.05, 
16.05, 03.50 
Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 
16+
09.40, 01.35 Х/ф 
«Бармен из «Золо-
того якоря» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.30, 18.10 Не 
факт! 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Война 
миров» 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Т/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
02.55 Д/ф «Группа 
«А». Охота на шпи-
онов» 12+
03.40 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 До-
брое утро 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с «Янычар» 
16+
22.55 Большая 
игра 16+
23.55 Д/ф «Боль-
шая игра» 18+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елиза-
вета» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 
16+
02.05 Т/с «Земский 
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.20, 14.05, 
16.05, 03.50 
Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Белые 
волки» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.30, 18.10 Не 
факт! 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Война 
миров» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
01.35 Х/ф «Неис-
правимый лгун» 
12+
02.50 Д/ф «После 
премьеры - рас-
стрел. История 
одного предатель-
ства» 12+
03.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

05.00 До-
брое утро 
12+

11.00, 14.00, 17.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.05 Ин-
формационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.35 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала 
по фигурному ка-
танию с участием 
лучших фигури-
стов мира 0+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «Чело-
веческий фактор» 
12+
03.20 Х/ф «Лесное 
озеро» 16+

05.15 Т/с 
«Высший пи-

лотаж» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«Первый после 
Бога» 16+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.55, 13.20, 15.40, 
16.05 Т/с «Убить 
Сталина» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
20.05, 21.25 Х/ф 
«Приступить к 
ликвидации» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «Береги-
те женщин» 12+
02.25 Х/ф «Слад-
кая женщина» 12+
04.00 Х/ф «Пред-
лагаю руку и серд-
це» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

10.15, 00.45 Информа-
ционный канал 16+
11.00 Умницы и умники 
12+
11.45 Слово пастыря 
0+
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информа-
ционный канал 16+
14.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 
2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 
0+
15.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва 16+
19.45 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.00 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира 0+
00.00 Х/ф «Экипаж» 12+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 
12+

08.00, 21.05 Местное 
время. Вести Орен-
буржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2. 
Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Х/ф «Несчаст-
ный случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

05.30 Х/ф «Ах, 
водевиль, во-
девиль...» 12+

06.40, 08.15 Х/ф 
«Воскресный папа» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 
6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Легенды цирка 
12+
10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+
11.35 Д/с «Война ми-
ров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.30 Т/с «Зем-
ляк» 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные 
матчи 12+
00.30 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+
02.20 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+
03.40 Х/ф «Король 
дроздобород» 12+
04.45 Д/ф «Морской 
дозор» 12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  17. 0317. 03
день ночь осадки
- 60 - 120

ветер, м/с направление
5 СВ

  Восход Заход давление
07.32 19.29 762 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  18.0318.03
день ночь осадки
- 50 - 130

ветер, м/с направление
4 С

   Восход Заход давление
07.30 19.31 762 мм

Убывающая луна

СУББОТА  19.0319.03
день ночь осадки
- 50 - 140

ветер, м/с направление
2 В

 Восход Заход давление
07.27 19.33 764 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  20.0320.03
день ночь осадки
- 60 - 140

ветер, м/с направление
3 ЮЗ

  Восход Заход давление
07.25 19.35 758 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   21.0321.03
день ночь осадки
- 80 - 130

ветер, м/с направление
4 ЮЗ

  Восход Заход давление

07.23 19.36 755 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   22.0322.03
день ночь осадки
- 10 - 70

ветер, м/с направление
4 СЗ

  Восход Заход давление

07.20 19.38 749 мм
Убывающая луна

СРЕДА   23.0323.03
день ночь осадки
- 10 - 90

ветер, м/с направление
4 СЗ

  Восход Заход давление
07.18 19.40 762 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ
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-1
)

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

16
9 

 п
  (

4-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

коров и вынужденный забой. 
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 169 (3-5)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
 бычков на доращивание, баранов 

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 191 (2-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 
Тел. 89379963999, Александр;  

89276969877, Борис.
 Реклама 187 п (3-5)

ЗАКУПАЕМ 
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

252 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 190 п (3-4)

ЗАКУП МЯСА 
(свинина, говядина).  

Вынужденный забой. 
ТЕЛ. 89228041167, 

89873477060.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Реклама  

20
7 

(1
-1

)

Закупаем мясо быков, коров, 
тёлок, баранов, хряков. 

Берём живой вес. Дорого. 
Тел. 89376489660, Гамлет; 

89276854217, Рустам. 
Реклама 206 п (3-6)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  185 п (3-5) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 188 п (3-5)

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
16

4 
(3

-5
)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Возможна рассрочка*
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 165 (3-5)

квартира в 2-квартирном доме в 
с. Александровке по ул. Октябрьской. 
Тел. 89228766662. 95 (5-5) 

дом (54 кв.м.) в пос. Подгорном, 
ул. Подгорная, 21 – 300000 руб.; диван 
– 5000 руб. Тел. 22-1-12, 89228427210, 
Валентина. 202 (1-1) 

2-комнатная квартира со все-
ми удобствами в с. Александров-
ке. Имеется небольшой земельный 
участок. Тел. 89878495461. 206 (1-2)

11
8-

40
 п

 (4
-4

0)

Куплю овец, коз, ягнят, бычков 
на доращивание и на мясо. Тел. 
89377986755. Реклама 211 п (2-2)

Куплю воск от 500 р./кг. Тел. 
89226246410. Реклама 243 п (1-1)

18
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1 
п 

(1
-1

)

18
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п 
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)
18
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19
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п 
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)

184-1 п (1-1)

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу кончины тру-
женицы тыла, старейшей жительницы села Успенки

ШЕВЛЯКОВОЙ Евдокии Савельевны. 
Скорбим вместе с вами. 213 (1-1)

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины 

ШЕВЛЯКОВОЙ Нины Игнатьевны. 
Скорбим вместе с вами. 212 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу кончины 

ДАУТОВОЙ 
Фатымы Ахмадеевны. 

Скорбим вместе с вами. 214 (1-1)

телята, бычки и тёлки. 
Тел. 89226248808 Кристина, 
89656974202, Геннадий.  Реклама 

256 п (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ

5 марта на 76-ом году ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый муж, отец, дедушка Кире-
ев Александр Иванович. 

Искренняя благодарность и сердечное 
спасибо коллективу Александровского РУЭС и 
лично Немытикову С.В., Добрынину Ю.В., Гри-
нёву И.В., Курашину Д.В., всем родным и близ-
ким, друзьям, соседям, сватьям за помощь в 
организации и проведении похорон, за мате-
риальную и моральную поддержку.

Жена, дети, внуки 219 (1-1)
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Примите поздравления!

ПОСТ

Дорогую и любимую жену,Дорогую и любимую жену,
 маму, бабушку  маму, бабушку 

АДАКАЕВУАДАКАЕВУ Галию Саимовну Галию Саимовну
С днём рождения поздравляем, мама,С днём рождения поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, женаНаша супер-бабушка, жена
Человек любимый, нужный самый,Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё удачливой во всём,И ещё удачливой во всём,
Только обаятельней, красивейТолько обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!Становись ты с каждым новым днём!

Муж, дети, Муж, дети, 
внуки Артур, Айнур, Амир внуки Артур, Айнур, Амир 

и внучка Златаи внучка Злата  204 (1-1)204 (1-1)

Дорогую и любимую сестру и тётюДорогую и любимую сестру и тётю
 АДАКАЕВУ АДАКАЕВУ Галию Саимовну Галию Саимовну

Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят с половиною летШестьдесят с половиною лет
Ты шагала по аллее жизни,Ты шагала по аллее жизни,
По дороге преград и побед.По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надёжна,А сегодня мудра и надёжна,
Для родных ты – совет и оплот,Для родных ты – совет и оплот,
Человек, на которого можноЧеловек, на которого можно
Положиться – он не подведёт!Положиться – он не подведёт!
Будь успешна и неутомима,Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, бодра и любима,Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!Долго радуй родные сердца!

Галимуллины, Нуровы, ИсмагиловыГалимуллины, Нуровы, Исмагиловы  203 (1-1)203 (1-1)

От всего сердца поздравляем с 75-летним юбилеем От всего сердца поздравляем с 75-летним юбилеем 
нашу дорогую и любимую маму, бабушку нашу дорогую и любимую маму, бабушку 

АБУЗЯРОВУ АБУЗЯРОВУ Закию Шакировну!Закию Шакировну!
Ты любовь материнскую нам отдала,Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша насталаА теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всём.Помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С днём рождения, родная, тебя поздравляем,С днём рождения, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает внимание детей!Пусть тебя согревает внимание детей!
Спасибо тебе, наш родной человек,Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внукиДети, внуки  205 (1-1)205 (1-1)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ ОБУВИ 

Ульяновской, Казанской, 
Московских и других 
обувных фабрик. 
21 марта21 марта  

в  КДЦ 
с. Александровки, 
с  10 до 16 часов. 

Реклама 208 (1-1)

у
к. 

Любимого мужа, Любимого мужа, 
прекрасного папу, прекрасного папу, 
лучшего дедушку лучшего дедушку 

АГИШЕВА АГИШЕВА 
Марса Харисовича Марса Харисовича 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты строг немного, Ты строг немного, 
               говоришь по делу,               говоришь по делу,
Всегда подтянут, выдержан Всегда подтянут, выдержан 
                                     и прост,                                     и прост,
И прячутся смешинки И прячутся смешинки 
                               так умело,                               так умело,
Что не понять, ты шутишь Что не понять, ты шутишь 
                           иль всерьёз?                           иль всерьёз?
О сложном ты расскажешь очень просто,О сложном ты расскажешь очень просто,
И наши жизни все  в твоей судьбе.И наши жизни все  в твоей судьбе.
Ты наш советчик, наш «пинок» для роста,Ты наш советчик, наш «пинок» для роста,
И многим мы обязаны тебе.И многим мы обязаны тебе.
Пусть не подводит крепкое здоровье,Пусть не подводит крепкое здоровье,
Пусть жизнь большая умножает дни,Пусть жизнь большая умножает дни,
Тебя мы любим и без многословия,Тебя мы любим и без многословия,
Хотим, чтоб были ясными они!Хотим, чтоб были ясными они!

Твоя жена Римма, сын Винир, сноха Лилия, Твоя жена Римма, сын Винир, сноха Лилия, 
дочери Ирина, Лейля, зять Азамат, дочери Ирина, Лейля, зять Азамат, 

                                      внуки Самир, Эмир и Тимур                                      внуки Самир, Эмир и Тимур  209 (1-1)209 (1-1)

21 МАРТА, 
с 14.00 до 16.00, 

на рынке 
с. Александровки, 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
ОБУВЬ НА РЕМОНТ. 

Производится полное 
обновление низа обуви. 

Реклама 210 (1-1)

Любимого мужа, прекрасного папу, Любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку и прадедушку лучшего дедушку и прадедушку 

ДМИТРИЕВАДМИТРИЕВА Николая Петровича  Николая Петровича 
от всей души поздравляем с 85-летним юбилеем!от всей души поздравляем с 85-летним юбилеем!

Никогда не жалей о прошедших годах,Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою.Греешь нас всех своей добротою.
Будь всегда жизнерадостным, незаменимым,Будь всегда жизнерадостным, незаменимым,
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас,Чтоб в глазах огонёк никогда не угас,
Будь таким же ты милым и всеми любимым,Будь таким же ты милым и всеми любимым,
От души принимай поздравления от нас!От души принимай поздравления от нас!

Жена, дети, внуки, правнукиЖена, дети, внуки, правнуки  211 (1-1)211 (1-1)
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От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 85- летним юбилеем с 85- летним юбилеем 

дорогую, любимую мамочку, бабулю, прабабушку дорогую, любимую мамочку, бабулю, прабабушку 
ЛИТУНОВУЛИТУНОВУ Евдокию Владимировну! Евдокию Владимировну!

Мы возраст твой считаем не годами,Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой, и лаской, и теплом.А добротой, и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с намиИ пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.За этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам радыМы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет всё тебе наградой -Пусть будет всё тебе наградой -
Здоровье, счастье и любовь. Здоровье, счастье и любовь. 

Дочь, внучки, правнучки, ИгорьДочь, внучки, правнучки, Игорь  215 (1-1)215 (1-1)

25-26 марта 25-26 марта 
(пятница и суббота)(пятница и суббота) в КДЦ в КДЦ

с. Александровкис. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«ВЕСНА-2022».«ВЕСНА-2022».
Пальто, куртки, Пальто, куртки, 

плащи, ветровки. плащи, ветровки. 
Головные уборы.Головные уборы.

Распродажа зимней Распродажа зимней 
коллекции пухови-коллекции пухови-
ков от 6000 рублей. ков от 6000 рублей. 

Дублёнки от 10000 руб. Дублёнки от 10000 руб. 
ШУБЫ (норка, мутон)  ШУБЫ (норка, мутон)  

от 18000 рублей. от 18000 рублей. 
Скидки от 30-50 %*. Скидки от 30-50 %*. 

Рассрочка без переплатыРассрочка без переплаты
 и без первого взноса**. и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
 ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» 
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  
Реклама 218 (1-1)Реклама 218 (1-1)

От всей души От всей души 
поздравляем наших поздравляем наших 
дорогих и любимых дорогих и любимых 
БАЙТИМИРОВЫХБАЙТИМИРОВЫХ  

Фавзию Минвалиевну Фавзию Минвалиевну 
(14 марта) - с 75-летием (14 марта) - с 75-летием 

и Мансура и Мансура 
ФаттаховичаФаттаховича  

(24 марта) - (24 марта) - 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Счастья вам, здоровья, Счастья вам, здоровья, 
        долгих лет!         долгих лет! 
В вас всегда мы светлый В вас всегда мы светлый 
                   образ видели,                    образ видели, 
Никого у нас роднее нет! Никого у нас роднее нет! 

За тепло, за души ваши добрые За тепло, за души ваши добрые 
            И за то, что вы растили нас,             И за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпение долгое За заботу и терпение долгое 
           Пусть вам Бог здоровья даст!           Пусть вам Бог здоровья даст!

                                                                        Дети, внуки, правнуки Дети, внуки, правнуки 217 (1-1)217 (1-1)

В КФХ требуются 
СКОТНИКИ, ПАСТУХИ. 
Зарплата договорная. 

Жильё предоставляется. 
Тел. 89225416179. 251 п (1-1)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 235 п (1-1)
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Разместите ваши Разместите ваши 
объявления, рекламу объявления, рекламу 

или поздравления или поздравления 
в газете «Звезда» или в газете «Звезда» или 

в любой районной газете в любой районной газете 
Оренбургской области.Оренбургской области.

Тел. 21-4-09, Тел. 21-4-09, 
ria.zvezda@mail.ruria.zvezda@mail.ru    РекламаРеклама

Ингредиенты: 
Филе рыбное - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Приправа  по вкусу.

Рыбный рулет

Берём два рыбных филе. Посыпаем специями.
Делаем начинку из тушёной моркови с луком. 

Кстати, начинка может быть любая, на ваш вкус.
На один кусок филе кладём начинку и при-

крываем сверху другим.
Заворачиваем в фольгу и перевязываем нит-

ками. Ставим в духовку минут на 30-40.
Затем хорошо охлаждаем (можно убрать на 

ночь в холодильник). Приятного аппетита!


