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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Женщина - милосердие
Одноклассники ВКонтакте Инстаграм

0+5 марта, с 10.00 ч.,  
в Александровке, в Александровке, 

нана территории рынка  территории рынка 
(ул. Маяковского, 1а), (ул. Маяковского, 1а), 

состоится состоится 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКАЯРМАРКА
«Проводы   зимы»«Проводы   зимы»
Приглашаются ЛПХ, КФХ, Приглашаются ЛПХ, КФХ, 

сельхозпредприятия сельхозпредприятия 
с продукцией с продукцией 
собственного собственного 
производства.производства.

Места предоставляются Места предоставляются 
бесплатно. Справки бесплатно. Справки 

по тел. 21-2-54. Реклама 148 (2-2)

• Без справок и поручителей
• БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ, ШТРАФОВ 
• ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА
• Оформление за 15 минут

от 0,5%* 

БЫСТРЫЕ БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИДЕНЬГИ

с. Александровка, ул. Рощепкина, 3с. Александровка, ул. Рощепкина, 3
Тел. 8-953-835-25-49Тел. 8-953-835-25-49  

(напротив магазина «Пятёрочка»)(напротив магазина «Пятёрочка»)
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН 1197456036282, Рег.номер в госреестре МФО: 1903475009443 

от 19.11.2019 г., 456880, Челябинская область, село Аргаяш, район Аргаяшский, ул. 8 Марта, д. 28, пом. 9.
 • Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором за-
йма и согласованных заёмщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 
дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма займа – кратна 500 (пятьсот) рублей. Про-
центы за использование займа начисляются на остаток суммы займа со дня, следующего за днём получения займа и 
на дату полного возврата займа включительно. Процентные ставки применяются для расчёта ежедневного платежа, 
за пользование займом составляют: заём «0,5%» – 182,500 процентов годовых, при расчёте процентов за пользование 
займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.karmoney.ru     Реклама             127 (1-2)

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

4 марта, 4 марта, в 19.00, состоится отчётный концерт в 19.00, состоится отчётный концерт 
коллективов РДК в рамках фестиваля коллективов РДК в рамках фестиваля 

«Обильный край, благословенный!». «Обильный край, благословенный!». 0+0+
Цена билета: 100 руб.Цена билета: 100 руб.

5 марта,5 марта, в 19.00 – концерт, посвящённый  в 19.00 – концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта. Международному женскому дню 8 Марта. 0+0+

Вход бесплатный.Вход бесплатный.

6 марта,6 марта, в 11.00 – театрализованное представление  в 11.00 – театрализованное представление 
в честь Масленицы. в честь Масленицы. 0+0+
Цена билета: 100 руб.Цена билета: 100 руб.

13 марта, 13 марта, в 15.00 – заключительный концерт в 15.00 – заключительный концерт 
творческих коллективов района в рамках фестиваля творческих коллективов района в рамках фестиваля 

«Обильный край, благословенный!». «Обильный край, благословенный!». 0+0+
Цена билета: Цена билета: 200 руб.200 руб.

Билеты продаются в кассе РДК.
Реклама 174 (1-1)

Дорогие женщины!
От всего сердца по-

здравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

Вы привносите в наш мир 
всё самое прекрасное, что в 
нём есть: материнскую любовь, 
радость, красоту, вдохновение, 
гармонию, новую жизнь. На-
полняете его яркими красками 
и улыбками. В сложные време-
на помогаете обрести душев-
ное равновесие и поверить в 
собственные силы.

Вы добиваетесь успехов на 
профессиональном поприще, 
реализуете творческий потен-
циал, достигаете вершин в нау-
ке и спорте, воспитываете детей, 
являетесь мудрыми хранитель-
ницами семейного очага.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, радости, удачи во 
всём! Больше улыбок, сбывших-
ся надежд и праздничного на-
строения!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области

Дорогие женщины!
8 марта весь мир отме-

чает самый лучший и свет-
лый праздник – Международ-
ный женский день.

В напряжённом ритме со-
временной жизни вы успеваете 
делать карьеру и воспитывать 
детей, заниматься обществен-
ной работой и вести семейные 
дела.

В нашем районе много ак-
тивных женщин, которые яв-
ляются опорой гражданского 
общества. Особое почтение 
многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает в семьях приём-
ных детей. 

Дорогие мамы, жёны, доче-
ри, сёстры и бабушки! Вы всег-
да были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыб-
ки, внимание близких и радость 
новых встреч.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и огромного счастья!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Эту женщину в Султакае знает каждый. Насима Хусаинова 
(на снимке)  - заведующая местным ФАПом. На протяжении 
34 лет женщина лечит людей, спасает их жизни. Она всегда 
вежлива и заботлива по отношению к пациентам, професси-
ональна и компетентна в своей профессии.

Сегодня на медицинском 
обслуживании у фельдшера на-
ходится 461 сельский житель 
из двух населённых пунктов: 
посёлка Майского и села Сул-
такай. 

В практике заведующей 
ФАПом наиболее сложными 
считаются случаи оказания ме-
дицинской помощи людям при 
понижении и повышении арте-
риального давления до крити-
ческой отметки, оказания пер-

вой неотложной помощи при 
инсультах.

Благодаря профессиональ-
ным своевременным действи-
ям медработника её одно-
сельчанин, мужчина 65 лет с 
большой кровопотерей остался 
жив. В ФАП, в котором работа-
ет фельдшер, обратилась су-
пруга больного и сообщила о 
симптомах, по которым Насима 
Хусаинова верно диагностиро-
вала открытую язву желудка. В 

домашних условиях Насима Ри-
фовна установила систему вну-
тривенно-капельного раствора 
аминокапроновой кислоты для 
остановки кровотечения. Это 
позволило выиграть время, что-
бы дождаться машиныскорой 
помощи и госпитализировать 
пациента в реанимационное 
отделение районной больни-
цы.

Женщина воспитала двоих 
сыновей - офицеров Россий-
ской Армии. Старший сын Рус-
лан – майор, начальник учеб-
ной части в Чите, а младший 
Ранис - старший лейтенант, 
командир батареи, ветеран 
боевых действий, сегодня он 

служит в городе Бикин Хаба-
ровского края.

В этом году Насима Хуса-
инова признана лауреатом 
престижной премии «Женщи-
на Оренбуржья» в номина-
ции «Женщина и милосердие». 
Именно сегодня, 3 марта, Наси-
ма Рифовна получает заслужен-
ную награду от губернатора 
Оренбургской области Дениса 
Паслера. Это прекрасный пода-
рок к международному женско-
му празднику.

Наталья РОМАНОВА
Фото предоставлено 

администрацией
Султакаевского сельсовета.
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Сирены 
не бойтесь

У нас теперь 
есть сайт

Пешеход - 
тоже 

участник 
движения

Влага будет, важно её не упустить

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ НА ДОРОГАХВНИМАНИЕ ВСЕМ!

ИНТЕРНЕТ

МЕТЕОУСЛОВИЯ

ВОЛОНТЁРСТВО

Парни - просто молодцы

Она не может не побеждать

Успешный забег
3 марта, в 10 часов 40 ми-

нут по местному времени, 
департамент пожарной без-
опасности и гражданской 
защиты Оренбургской обла-
сти проведёт комплексную 
проверку готовности систе-
мы оповещения населения с 
практической подачей сигна-
ла «Внимание всем!».

Сигнал оповещения пода-
ётся электрическими сире-
нами, громкоговорителями и 
гудками промышленных пред-
приятий длительностью до 3-х 
минут. Услышав его, следует 
соблюдать спокойствие, оста-
ваться на рабочих местах или 
дома, включить приёмники на 
любом из телеканалов: «Пер-
вый канал», «Россия1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Пятый канал»,  
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «ОТР», «ТВЦ», или ради-
оканалах «Маяк», «Радио Рос-
сия», «Вести ФМ».

Никаких практических дей-
ствий предпринимать не тре-
буется.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам министерства 

региональной 
и информационной политики 

Оренбургской области

Некоторые жители райо-
на уже видели сообщения в 
аккаунтах газеты «Звезда» в 
соцсетях о том, что у неё те-
перь появился собственный 
сайт. Спешим сообщить это и 
нашим читателям.

Чтобы попасть на сайт, нуж-
но впечатать в адресную стро-
ку браузера ссылку - https://
zvezdagazeta.ru. Здесь вы най-
дёте новости и заметки не толь-
ко местного, но и регионально-
го, и федерального значения. 

Также на сайте хранится ар-
хив газет, начиная с января 2022 
года. А предприниматели и ор-
ганизации могут разместить 
здесь свою рекламу, поздравле-
ния или сообщения. Для этого 
нужно позвонить нашему ме-
неджеру по телефону: 21-4-09.

Заходите, у нас интересно!

Татьяна ВЛАДОВА

Как сообщил корреспон-
денту «Звезды» начальник от-
деления ГИБДД Отдела МВД 
России по Александровскому 
району, майор полиции Сергей 
Беляков, в целях предотвра-
щения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
пешеходов, в том числе детей, 
в период с 6 по 8 марта теку-
щего года на территории рай-
она проводится информаци-
онно-пропагандистская акция 
«Пешеход на дороге».

- Пешеходы, - сказал Сергей 
Викторович, - являются одной 
из самых уязвимых категорий 
участников дорожного движе-
ния. По сравнению с водителя-
ми они физически не защище-
ны. Вследствие этого ДТП с их 
участием зачастую становятся 
трагедией – пешеход получает 
тяжёлые травмы, в том числе и 
несовместимые с жизнью.

При надзоре за дорож-
ным движением на маршру-
тах патрулирования в местах 
массового скопления граж-
дан (территории, где находят-
ся торговые центры, кинотеа-
тры, зоны отдыха и др.) будут 
использоваться сигнальные 
громкоговорящие устройства 
патрульного автомобиля для 
информирования граждан о со-
блюдении правил дорожного 
движения при переходе проез-
жей части.

Будут проводиться беседы 
с владельцами автомобиль-
ного транспорта по вопросам 
профилактики ДТП с участием 
пешеходов, особенно детей. 
Полицейские проведут профи-
лактическую работу с несовер-
шеннолетними участниками 
дорожного движения с привле-
чением к ней подростков («рав-
ных консультантов») с личным 
опытом участия в дорожном 
движении, а также обществен-
ников с их вовлечением в кон-
троль качества организации 
дорожного движения и дорож-
ной инфраструктуры.

Будет продолжено проведе-
ние профилактической акции 
«Засветись», которая направле-
на на популяризацию исполь-
зования световозвращающих 
элементов на одежде в тёмное 
время суток.

Работа инспекторского соста-
ва Госавтоинспекции ориентиро-
вана на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений 
ПДД пешеходами и водителями. 
Водителям следует не забывать 
о том, что нужно предостав-
лять преимущество движения 
пешеходам, при перевозке де-
тей использовать специальные 
удерживающие устройства (ав-
токресла), пользоваться ремня-
ми безопасности.

А 8 марта инспекторы 
ГИБДД будут поздравлять на 
дорогах женщин-водителей 
с Международным женским 
днём традиционным вручени-
ем цветов и доброй улыбкой 
с наилучшими пожеланиями, 
акция так и называется «Цветы 
для автоледи». Не будут забыты 
в этот день вдовы сотрудников, 
коллеги женского пола, женщи-
ны-ветераны органов внутрен-
них дел, дочери полицейских.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Воспитанники Александровской спортив-
ной школы на первенстве Оренбургской об-
ласти по легкоатлетическому четырёхборью 
«Шиповка юных» показали хорошие резуль-
таты. Соревнования проходили в Оренбурге 
с 25 по 26 февраля, в них принимали участие 
около 250 спортсменов.

Тренирующиеся под началом Антона Мар-
фина юные легкоатлеты проявили свои спор-
тивные умения в лично-командном первенстве 
среди обучающихся 2007-2008, 2009-2010, 2011-
2012 годов рождения.

Наш район на соревнованиях представляли 
Илья и Полина Дранкины, Ирина Рабочих, Элина 
Хисамутдинова, Елизавета Андреева.

Для них это уже не первые областные сорев-
нования. Спортсмены долго и ответственно го-
товились и в итоге привезли домой награды за 
призовые места по отдельным видам спортивной 
программы.

Елизавета Андреева на дистанции 60 м заня-
ла 1 место, а также 2 место на дистанции 600 м.

На дистанции 500 м победила Ирина Рабочих, 
а Элина Хисамутдинова на этой же дистанции 
стала бронзовым призёром.

Тренер легкоатлетической команды района 
Антон Марфин отметил, что в общем зачёте ко-
манда выступила достойно.

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото предоставлено Антоном Марфиным.

Я бы сказал больше: добры молодцы. А 
кто-то из старшего поколения говорит ино-
гда, что молодёжь у нас работать не любит, 
только и знает, что в социальных сетях интер-
нета проводить своё время. Нет, не переве-
лись ещё тимуровцы на Руси.

В редакцию обратилась пожилая жительница 
Александровки, которая попросила помощи в 
очистке кровли её дома от навалившего за зиму 

снега. Лидия Александровна Воронкова прожи-
вает на улице Советской одна, пенсия малень-
кая, и нанять для расчистки кого-то за деньги ей 
средства не позволяют.

Корреспондент «Звезды» переадресовал 
просьбу пенсионерки лидеру волонтёрского 
движения в Александровском районе Нурслу 
Языковой. С её стороны незамедлительно был 
дан положительный ответ на решение проблемы 
одинокой женщины.

Буквально через день после всех разговоров 
во двор к бабушке Лиде пришла Татьяна Дмитри-
евна Жулина, работающая в Центре развития, 
вместе с сыновьями Владиком и Максимом. 

- Ребята - просто молодцы, - поделилась потом 
впечатлениями от происходивших событий Лидия 
Александровна, - всё, о чём я их попросила, сдела-
ли быстро и качественно, я их потом чаем напои-
ла, они со мной поговорили о разном. А общение 
для одинокого человека тоже много значит. Низ-
кий поклон матери, воспитавшей таких сыновей.

И поверьте, таких отзывчивых подростков в 
нашем районе немало.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено Нурслу Языковой.

СВЕДЕНИЯ 
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг) 

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 28 февраля 2022 года: 

ООО «Маяк»      12,5
ООО «Загорское»     6,0
ООО «Колганское»     5,0
ИП Д.М. Шарипов      9,1
КФХ «Прогресс»     8,5
ИП М.В. Быкова      7,5
ИП И.Ф. Тамендаров     6,6
ИП В.Т. Иткулов     5,9
КФХ «В путь»       4,8
ИП Ю.В. Казакова     4,0
ИП А.С. Казаков    2,1
Итого по району:  6,7

Текущая задолженность 
молокоперерабатывающих 
предприятий области перед 
поставщиками молока Алек-
сандровского района составля-
ла на 28 февраля 1 млн 155 тыс. 
559 руб. Из них: ИП А.А. Кобеле-
ва – 655 тыс. 559 руб, ООО «Со-
дружество» - 500 тыс. руб.

В сутки на переработку с 
молочно-товарных ферм рай-
она реализуется более 10 тонн 
охлаждённого молока.

По данным управления сельского хозяйства 

Как сообщил корреспонден-
ту «Звезды» заведующий метео-
постом в Александровке Алек-
сандр Степанов, по состоянию 
на 28 февраля 2022 года, высота 
снежного покрова на полях со-
ставляла в среднем 63 см. Запас 
воды в снеге достигал 202 мм. 
Глубина промерзания почвы не 
превышала 25 см. Если учесть, 
что осенью продуктивного запа-
са влаги в земле было немногим 
больше 100 мм, что говорило о 
её иссушенности и сравнитель-
но небольшой глубине промер-
зания (данный показатель менее 
чем за месяц уменьшился вдвое), 
можно надеяться, что от полови-

ны и более запасов воды в снеге 
может впитать в себя пашня. Тогда 
показатель продуктивной влаги 
достигнет своей нормы (от 190 до 
220 мм). Температура воздуха на 
узле кущения в данный момент 
варьируется от минус одного до 
нуля градусов по Цельсию.

Какой будет весна, прогно-
зировать сложно. Ясно одно: 
весеннюю влагу упускать нель-
зя, а это значит, что посевную 
кампанию следует провести в 
оптимальные сроки. Впрочем, 
руководители хозяйств сами об 
этом хорошо знают.

Андрей ПЕТРОВ

Похоже, нашу Диану Городчикову, которая 
в своём юном возрасте уже выполнила норма-
тив мастера спорта международного класса, не 
остановить: что ни соревнование, то победа или 
как минимум призовое место. Вот и на сей раз 
она завоевала «золото», сделав себе подарок к 
8 марта.

25 февраля-7 марта в Туле проходит Первен-

ство России по пауэрлифтингу среди юниорок. 
Диана выступила в троеборье классическом в ве-
совой категории 52 кг и с совокупным результатом 
в 357,5 кг вырвала у соперниц золотую медаль!

Поздравляем Диану и, конечно, желаем ей по-
корения новых вершин!

Валерия ДИМОВА
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При испытаниях крепнут 
единство и согласие

3

Не будем поняты читателями, да и мы не простим себе, 
если промолчим о судьбоносном решении Президента и 
действиях Российской армии по демилитаризации и де-
нацификации Украины.  Об операции по принуждению к 
миру для обеспечения безопасности России, ради освобо-
ждения братской страны от нацистского режима.

Конечно, немедленно последовали новые санкции от 
тех государств, которые три десятилетия, а откровенно 
говоря, всегда, стремились посеять в нашем мире разлад 
и вражду. Не выйдет и на этот раз!

Наши воины решат историческую задачу – освободят 
Украину от нацизма, обеспечат безопасность России. Мы 
гордимся и молимся за вас на всех языках.

Сотрудничество 
развивается

В конце минувшей не-
дели губернатор Денис 
Паслер встретился с гене-
ральным консулом Туркме-
нистана в России Атадурды 
Байрамовым.

На встрече Денис Паслер 
и Атадурды Байрамов обсу-
дили перспективы развития 
туркмено-российского со-
трудничества на территории 
региона. В совещании при-
няли участие вице-губер-
натор по экономической и 
инвестиционной политике 
области Игнат Петухов и тре-
тий секретарь Генерального 
консульства Туркменистана в 
Российской Федерации Ашы-
рали Назаров.

– Республика Туркмени-
стан является одним из важ-
ных торговых партнёров 
Оренбургской области. Пан-
демия внесла коррективы в 

наши торговые отношения, 
однако уже в 2021 году мы 
постепенно начали наращи-
вать взаимный товарообмен. 
По итогам прошлого года 
он достиг 4,7 млн долларов 
США, что превысило показа-
тели 2020 года почти в два 
раза. Мы заинтересованы 
в расширении присутствия 
на рынке Туркменистана. В 
Оренбургской области выпу-
скается продукция высокого 
качества, отвечающая самым 
современным требованиям. 
Уверен, она будет востребо-
вана, – отметил глава Орен-
бургской области.

Помимо торговых отноше-
ний, на протяжении двух лет 
Оренбуржье и Туркменистан 
поддерживают гуманитар-
ное сотрудничество в рамках 
международного форума «Ев-
разия Global».

Генконсул обсудил пер-
спективы сотрудничества с 
предпринимательским сооб-
ществом региона. Программа 
официального визита завер-
шилась встречей со студен-
тами Оренбургского государ-
ственного университета.

Помощь на потоке
Более 20 тонн гума-

нитарной помощи, преи-
мущественно предметы 
первой необходимости, от-
правлены в Ростовскую об-
ласть для жителей ДНР и 
ЛНР. Пункты сбора помощи 
были развёрнуты во всех 
45 местных отделениях пар-
тии «Единая Россия». 

- Общественники, соци-
ально-активный бизнес и жи-
тели Оренбуржья приняли 
участие в сборах всего само-
го необходимого людям из 
двух республик. Мы не смогли 
оставаться в стороне. Сейчас 
важно быть вместе и помо-
гать, - отметил руководитель 
Оренбургского регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Михаил Кузнецов. 

Более 30 волонтёров по-
могли в погрузке продуктов 
с длительным сроком хране-

ния, круп, консервов, питье-
вой воды, средств гигиены и 
бытовой химии. В число ока-
завших помощь волонтёров 
вошли представители регио-
нального отделения «Россий-
ские студенческие отряды», 
региональной молодежной 
общественной организации 

«Социальное агентство «Здо-
ровье молодёжи», регио-
нального отделения Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды», областной молодёжной 
общественной организации 
«Союз оренбургских студен-
тов», а также добровольцы 
Оренбургского государствен-
ного университета и Орен-
бургского государственного 
агарного университета. 

Обновление 
технического парка

Более 470 единиц техни-
ки и оборудования приоб-
рели оренбургские аграрии 
с начала 2022 года - на об-
щую сумму 2 млрд 332 млн 
рублей. 

За два месяца закуплено 
213 тракторов, 102 зерноу-
борочных комбайна,17 кор-
моуборочных комбайнов, 147 
единиц прочей сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания.

Пополнение парка под-
держивается комплексом 
конкретных мер правитель-
ства области – крестьяне име-
ют возможность приобретать 
технику и оборудование на 
льготных условиях. 

Наилучшие показатели по 
техническому перевооруже-
нию у аграриев Грачёвского 
района – выполнены все три 
индикатора госпрограммы – 
по тракторам, зерноубороч-
ным и кормоуборочным ком-
байнам. Хорошие результаты  
демонстрируют агропред-
приятия и фермеры Асекеев-
ского, Бугурусланского, Бу-
зулукского, Переволоцкого, 
Сакмарского, Ташлинского и 
Тюльганского районов, Куван-
дыкского городского округа.

 Честный знак 
для молока

Оренбургская область 
является одним из лидеров 
в Приволжском федераль-
ном округе по количеству 
компаний, вовлечённых 
в оборот маркированной 
молочной продукции: в на-
стоящее время в системе 
«Честный Знак» зарегистри-
ровались 1376 участников 
оборота товаров молочной 
отрасли региона – произво-
дители молочной продук-
ции, импортёры, оптовые 
и розничные организации, 
социальные учреждения 
региона.

С 1 июня 2021 года в Рос-
сии началось поэтапное вве-
дение обязательной марки-
ровки молочной продукции. 
Первый этап маркировки 

охватил мороженое и сыры. 
Второй, с сентября 2021 года, 
молочную продукцию сроком 
годности более 40 дней, тре-
тий этап, начавшийся 1 дека-
бря 2021 года, коснулся мо-
лочной продукции со сроком 
хранения до 40 дней.

Для минимизации затрат 
на внедрение маркировки мо-
лочной продукции для про-
изводителей предусмотрены 
различные меры поддержки 

на федеральном уровне. Так, 
Минсельхоз России предлага-
ет льготное кредитование со 
ставкой от 1% до 5%. Опера-
тор системы «Честный Знак» 
разработал бесплатное мо-
бильное приложение «Чест-
ный ЗНАКБизнес», позволяю-
щее представителям малого 
бизнеса существенно упро-
стить работу с маркирован-
ным товаром. 

Мельникам 
и хлебопёкам

В нынешнем году Мин-
сельхоз России планирует 
оказать предприятиям хле-
бопекарной промышленно-
сти поддержку на сумму 2,5 
млрд рублей. Деньги будут 
направлены хлебопёкам в 
виде компенсации затрат 
на производство хлеба и 
хлебобулочных изделий.

Правительство Орен-
бургской области утверди-
ло  порядок предоставления 
субсидий на компенсацию 
производителям муки ча-
сти затрат на закупку продо-
вольственной пшеницы и на 
компенсацию предприятиям 
хлебопекарной промышлен-
ности части затрат на реа-
лизацию произведённых и 
реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий.

Условием предоставления 
субсидий является неповы-
шение цены на муку  и хлеб в 
месяц получения субсидий по 
отношению к средней цене, 
сложившейся у производи-
теля муки и хлеба в месяце, 
предшествующем месяцу по-
лучения субсидий.

 В минувшем году компен-
сация части затрат произ-
водителям муки и хлебобу-
лочных изделий составила 
25,8 млн рублей. Воспользо-
вались данным видом под-
держки 10 хлебопекарных и 
4 мукомольных предприятия 
области.

Чтоб паводок бед 
не натворил

В конце минувшей не-
дели специальная комис-
сия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории области обсу-
дила меры пропуска ве-
сеннего паводка, создания 
резервов материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС, подготовки к весен-
не-летнему пожароопасно-
му периоду, мероприятия 
по подавлению или уничто-
жению вредителей леса.

– Регион ежегодно под-
вергается серьёзным природ-
ным угрозам в период весен-
него половодья. Практически 
во всех территориях есть во-
просы, которые нужно забла-
говременно решать. Имею-
щиеся на сегодня данные по 
влагозапасам и промерзанию 
почвы, по наличию снега на 
полях, в лесонасаждениях, в 
населённых пунктах, в пой-

мах рек, а также прогноз по-
годы на март–апрель говорят 
о том, что предстоящий паво-
док может быть непростым, - 
отметил первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин.

Средняя высота снежно-
го покрова на территории 
региона составила 30-77 см, 
местами – 22-28 см. Зафик-
сированные показатели чуть 
выше значений прошлого 
года. Наибольшее промерза-
ние почвы зафиксировано в 
Энергетике и Беляевке – 126 
см, наименьшее – в Троицком 
Тюльганского района – всего 
6 см. На остальной террито-
рии промерзание почвы со-
ставило 14-113 см. 

- С учётом складывающей-
ся обстановки нужно сделать 
всё, чтобы в полном объёме 
реализовать превентивные 
мероприятия, защитить насе-
ление и территории, населён-
ные пункты, объекты жизне-
обеспечения и экономики от 
воздействия паводковых вод. 
Подчеркиваю: подготовка к 
паводку, защита населённых 
пунктов, населения и терри-
торий сегодня является одной 
из первоочередных задач, - 
подчеркнул первый вице-гу-
бернатор. 

Портал пополняет 
ряды

За последний месяц 
на платформе «Активный 
гражданин» зарегистриро-
вались более 11 тысяч че-
ловек. Всего более 66 тысяч 
жителей области пользуют-
ся ресурсом – сообщают о 
проблемах или участвуют в 
голосованиях.

Статистика говорит о том, 
что зарегистрированные 
пользователи регулярно об-
ращаются к платформе. На-
пример, за функционал дет-
ской карты оренбуржца за 
две недели проголосовали 
более 11 тысяч человек. Ре-
зультаты опроса стали осно-
вой будущего проекта дет-
ской карты. 

Традиционно большое 
внимание на портале уде-
ляется сезонным темам: не-
убранный снег, гололёд, со-
сульки, наледь. С начала 
февраля поступило более 
120 подобных обращений,  
все они были отработаны в 
течение 10 дней.

«Активный гражданин» об-
новляется: добавляются но-
вые проблемные темы, о ко-
торых можно сообщить. На 
портале появились две новые 
категории проблемных тем 
– «Спорт» и «Образование». 
Земляки могут рассказать о 
неудовлетворительном сани-
тарном состоянии и поломках 
спортивных площадок, неза-
конном сборе денег и непра-
вильном питании в школьной 
столовой, неубранной терри-
тории детского сада и других 
проблемах на спортобъектах 
и в образовательных учреж-
дениях:  этот список будет до-
полняться. 

Олег ШВЕЦОВ

Денис ТЕРСКОВ, 
член Общественной палаты 
Оренбургской области:

- Восемь лет погибали жители Донбасса. Снаряды ле-
тели в жилые дома, больницы и школы. И если у кого-то 
сегодня возник вопрос, а правильно ли мы поступаем, у 
меня есть ответ. Правильно! Нужно остановить этот бес-
предел, который вплотную пододвинулся к нашим до-
мам. Мы не начали войну, мы заканчиваем её. Мы вынуж-
дены отстаивать свою безопасность. Иначе завтра будет 
поздно.

Альфит ШАРИПОВ, 
председатель Духовного управления 
мусульман Оренбургской области:

- Происходящие события вызывают горечь и боль в 
душе. Наша страна делала всё, чтобы ситуация в Донбас-
се разрешилась мирным путём. Объявленная миротвор-
ческая операция - вынужденная мера ради защиты на-
селения этого многострадального края, ради устранения 
угрозы геноцида и ради сохранения безопасности нашей 
Отчизны.
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Листая пожелтевшие страницы
(часть 2)

АГРОПРОМ

Жатва в с-зе «Александровский» (ныне ООО «Загорское»)

В этом обзоре мы расскажем о достижениях народного хо-
зяйства в сфере агропромышленного комплекса в 70-80-х го-
дах прошлого века.

Обидно сейчас становится 
за наших тружеников, которые 
выращивают хлеб, производят 
мясо и молоко на молочно-то-
варных фермах, а в федераль-
ной повестке средств массовой 
информации их как бы не суще-
ствует. Хорошо, что ещё живы 
районные газеты. Только в них 
и можно прочитать о людях, о 
которых в былые времена гово-
рили «соль земли русской».

Давно вы видели, чтобы 
комбайнера, тракториста или 
доярку в Кремле награждали 
орденом или медалью? Там всё 
больше певцы да артисты. На 
региональном уровне, конеч-
но, всех их чествуют, вручая 
грамоты. Но всё дело в том, что 
грамоты никаких привилегий 
не дают, а вот за орден или ме-
даль можно и прибавку к пен-
сии получить, и льготы. Но они, 
увы, не для селян.

За последние 20 лет я могу 
вспомнить только одну весо-
мую награду, полученную фер-
мером Талгатом Иткуловым - 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ».

А в прошлом веке имена на-
ших земляков гремели по всей 
области. Сейчас уже и не ска-
жешь, сколько у нас было кава-
леров орденов Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, Знака 
Почёта и других. Но мы их пом-
ним благодаря сохранившимся 
публикациям в «Звезде». Знаем 
мы и своих Героев Социалисти-
ческого Труда, их память увеко-
вечена на аллее Славы в парке 
Победы. Наши орденоносцы 
избирались даже в Верховный 
Совет РСФСР. Труд простого че-
ловека тогда ценился по досто-
инству.

И заработную плату селя-
не получали соответствую-
щую. Скажу только о том, чему 
сам был свидетелем, работая 
штурвальным на комбайне в 
колхозе «Красная Звезда». До 
полутора–двух тысяч рублей за 
уборку полновесными совет-
скими рублями выходило у пе-
редового хлебороба, а в сред-
нем не менее тысячи рублей. 
И эти деньги можно было от-
ложить, как тогда говорили, на 
сберегательную книжку, чтобы 
потом купить что-то значимое 
для семьи – мотоцикл, а то и 
автомобиль. Особенность тех 
времён заключалась в том, что 
и зимой для всех находилась 
работа. А значит, заработок был 
стабильным, пусть и не таким 
большим, как во время полевых 
работ. Кто-то уходил на ферму, 
кто-то ремонтировал технику в 
мастерских, бывало, что и в ко-
мандировки на заготовку дре-
весины уезжали. Потом из этого 
леса строились школы, клубы, 

медпункты и жильё для колхоз-
ников.

Просматривая архив фото-
графий, листая подшивки ста-
рых газет, обратил внимание 
ещё на один момент. Большая 
часть тех чёрно-белых сним-
ков была сделана тогдашним 
фотокором Николаем Шушпа-
новым. И я решил подсчитать, 
сколько примерно он снял на 
плёночный фотоаппарат за 
свою более чем сорокалетнюю 
трудовую деятельность в рай-
онке различных фотокадров. 
Если брать в среднем по 4 фото 
на номер (бывало и больше), 
и трёхразовый выход газеты в 
неделю, то получается ни мно-
го ни мало – более 20 тысяч фо-
тографий. 

Так что, уважаемые чита-
тели, подумайте, прежде чем 
говорить о том, что в «Звезде» 
читать нечего. О ком, как не 
о тружениках полей и ферм 
должны писать корреспонден-
ты? И разве вам не интересно, 
чем живёт сельское хозяйство 
в наши дни? Ведь это наша по-
вседневная жизнь, которая 
проходит на родной алексан-
дровской земле. И в будущем 
наши потомки также будут ли-
стать пожелтевшие газетные 
страницы и находить на них  
фото своих мам и пап, бабушек 
и дедушек, и гордиться ими, 
как сейчас мы гордимся героя-
ми труда былых времён.

Комбайнер 
на ферме 

Механизатор – централь-
ная фигура на селе. Его труд 
всегда в почёте. Наступила 
зима, подготовил механиза-
тор технику, и снова для него 
есть работа: нужно помочь ра-
ботникам ферм. 

А фермы сейчас не то, что 
были раньше, многие процессы 
- заготовка и подача кормов, 
навозоудаление - механизиро-
ваны. Так что механизаторам 
есть к чему приложить свои 
знания и умение.

Степан Сазонович Белоу-
сов - комбайнер. Славно потру-
дился во время уборки урожая. 
Его машина была оборудова-
на для косовицы зерновых на 
свал. И С.С. Белоусов показал 
отличные результаты: скосил 
864 гектара зерновых. После 
он принимал участие в уборке 
подсолнечника. И здесь рабо-
тал не хуже других.

Когда были подведены ито-
ги за уборочную кампанию, то 
оказалось, что у Степана Сазо-
новича лучший результат.

Закончились полевые ра-
боты, и механизатор стал 
хлопотать у комбайна, отре-

монтировал его и поставил на 
зимнее хранение.

Распределяя людей на фер-
мы, партком и правление кол-
хоза направили коммуниста 
Белоусова заведующим кормо-
цехом.

Умелый специалист, он бы-
стро освоил вверенные ему 
механизмы и завоевал доверие 
коллектива на ферме.

Свою работу: два раза в 
сутки приготовить корм для 
животных – он всегда выполня-
ет своевременно, не считаясь с 
личным временем.

Кроме того, С.С. Белоусов 
агитатор, он проводит с ра-
ботниками фермы беседы, 
разъясняя материалы Треть-
его Всесоюзного съезда колхоз-
ников.

Н. СТЕПАНОВ, селькор 
(газета «Звезда», 

20 декабря 1969 года).

Заведующий кормоцехом 
- только звучит солидно. На са-
мом деле, занятый в процессе 
приготовления комбикормов 
человек должен был за день 
перетаскать десятки мешков с 
зерном, раздробить его, сно-
ва перетащить тару с дроблён-
кой, завязать мешки. Работа 
пыльная и тяжёлая. А ещё не 
каждому можно было доверить 
кормоцех, так как дроблёнка 
в те времена, когда на каждом 
дворе мычали корова и телята, 
хрюкали поросята, была цен-
ным товаром. И слабый в мо-
ральном плане заведующий 
мог легко разменять мешки с 
кормом на «жидкую валюту» 
(так в народе называли водку). 
Потому партком и правление 
колхоза направляли на такую 
должность только самых до-
стойных людей.

А вот что советовали специ-
алисты животноводам в тот же 
год.

Раздой коров – 
важное дело 

(приводится с сокращениями)
Практика молочного ското-

водства и научных исследова-
ний показали, что экономиче-
ски выгодны будут те коровы, 
у которых наибольший коэф-
фициент молочности. Но в на-
стоящее время в работе с мо-
лочным скотом незаслуженно 
мало внимания уделяется раз-
дою коров.

У нас в районе этим начали 
заниматься только в 1965 году 
в колхозах «Прогресс», имени 
Жданова, «Путь к коммунизму», 
имени Фрунзе, где впервые было 
поставлено на раздой 365 голов.

Затем в хозяйствах «Про-
гресс» и имени Жданова были 
организованы племядра. При их 
создании было решено вести 
массовый раздой коров и тёлок 

и таким образом выявить по-
тенциальные возможности по-
вышения их продуктивности.

Правильная организация 
раздоя включает целую систе-
му мероприятий, основными из 
которых являются полноцен-
ное кормление, правильное дое-
ние и содержание животных.

Раздой коров может быть 
массовым, групповым и инди-
видуальным. При ограниченных 
кормовых и хозяйственных воз-
можностях целесообразно раз-
даивать только лучшую группу 
коров в стаде.

Но наибольший эффект 
даёт раздой всех коров. В кол-
хозе «Прогресс» в результате 
массового раздоя на фермах 
племенного ядра в 1967 году 
было надоено в среднем от ко-
ровы 1934 килограмма молока, 
в то время как по всему поголо-
вью коров удой за год составил 
всего 1691 килограмм.

Сейчас надой на фуражную 
корову составляет за 11 ме-
сяцев текущего года 2923 ки-
лограмма молока. Если в 1967 
году в данном хозяйстве коров 
1 класса и элиты не имелось со-
всем, то в 1969 году их стало: 
элита – 3 головы, 1 класса – 93.

Это не кратковременная 
кампания. Работа проводится 
систематически из года в год.

Е. АМПИЛОГОВА, 
зоотехник-селекционер 

госплемстанции 
(газета «Звезда», 

20 декабря 1969 года).

Не правда ли, актуально зву-
чит и сегодня данная рекомен-
дация? И когда кто-то говорит, 
что не нужно работать по-ста-
ринке, в иных моментах быва-
ет не прав. Колхозники всегда 
стремились к сотрудничеству 
с наукой. В вопросах развития 
животноводства особенно.

Расти снежным 
валам

Когда заходит речь о слага-
емых будущего урожая, опыт-
ный хлебороб обязательно под-
черкнёт: «Да, в наших условиях 
только полный агротехниче-
ский комплекс наверняка прине-
сёт успех. Но прежде всего – вла-
га, её накопление, сохранение и 
умелое использование (улавли-
ваете ещё одну параллель с со-
временностью). Она надёжный 
фундамент получения высокого 
урожая всех сельскохозяйствен-
ных культур»

Там, где сегодня не доволь-
ствуются просто разговорами 
о большой пользе снегозадер-
жания, а ведут его практически 
– уже сейчас делают надёжную 
заявку на получение тучного 
колоса в третьем, решающем 
году девятой пятилетки.

Хороший пример в этом 

показывают земледельцы кол-
хоза имени Жданова. В их хо-
зяйстве уже две бригады полно-
стью провели снегозадержание 
на всей площади зяби, паров, 
пастбищах и в настоящее вре-
мя приступили к повторному 
накоплению зимней влаги. Всего 
механизаторы сделали снеж-
ные валы на площади более 
6000 гектаров.

Иначе нельзя, в наших усло-
виях нередко бывает так, что 
вскоре за снегопадами начина-
ется позёмка. Упустишь день – 
сметёт снег в овраги и оголит 
пашню.

У главного агронома Васи-
лия Васильевича Бружинского 
в связи с «белой пахотой» дел 
не меньше, чем в осеннюю пору 
подъёма зяби. Выпал первый 
небольшой снежок – агроном 
сразу же направил тракторы 
с риджерными снегопахами на 
поля. Начались более обильные 
снегопады, и вновь агроном на 
полях, следит за тем, чтобы 
все пять риджеров укладывали 
снежные валы поперёк господ-
ствующих ветров .

Радует, что нынче более 
организованно, чем в прошлые 
годы, приступили к снегоза-
держанию в большинстве хо-
зяйств нашего района.

Передовица 
газеты «Звезда», 

27 января 1973 года

Сейчас о снегопахах оста-
лись одни воспоминания, ещё 
в 90-х годах, когда колхозы и 
совхозы приказали долго жить, 
этот инвентарь посдавали в 
металлолом. Одной из при-
чин отказа от снегозадержа-
ния явилось повышение цен на 
ГСМ. Фермеры посчитали, что 
проводить данную технологи-
ческую операцию нецелесоо-
бразно.

И ещё раз о фотографиях. 
Приведённые в этом материа-
ле снимки сделаны Николаем 
Шушпановым, который и зи-
мой, и летом находился в гуще 
событий. В командировки тог-
да корреспонденты выезжа-
ли два раза в неделю. Длить-
ся они могли сутками, как по 
причине непогоды, когда ме-
тель заносила дороги снегом, 
а так оперативно, как сейчас, 
их не расчищали, так и по дру-
гим причинам. Но добытый 
материал всегда вовремя до-
ставлялся в редакцию. Сейчас 
всё, конечно, намного проще. 
Побеседовать можно с любым 
человеком по сотовому теле-
фону, а снимок получить по 
электронной почте. Но вот в 
информационном плане в те 
времена работать сотрудни-
кам редакции было намного 
проще. 

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Уборка кукурузы в к-зе «Красная Звезда»Подготовка сеялок начиналась ранней весной



ЗВЕЗДА 
3 марта 2022 года № 8 БУДНИ 5

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

ЖИЛЬЁСПОРТ

Служите так, чтобы с гордостью вернуться домой

Скоро у молодых 
новоселье

Лыжне все возрасты покорны

Награждение победителей и призёров

На трассе - самые юные участницы

Ветеран труда, 
дитя войны Василий Шошин

Беседы со старожилами нашего района - на мой взгляд, всег-
да настоящая ценность, особенно если разговор складывается 
с человеком, который своими глазами видел и прожил почти 
вековую историю района и страны в целом. Василию Констан-
тиновичу Шошину недавно исполнилось 90 лет. В этот день 
рождения его пришли поздравить представители администра-
ции района, Каликинского сельсовета, Совета ветеранов, род-
ные и близкие. Нужно отметить, что Василий Константинович 
- несмотря на свой возраст, прекрасный собеседник, он здраво 
и по существу рассуждает на волнующие его темы и с большим 
удовольствием рассказывает о своей жизни и службе в армии.

Василий Константинович 
Шошин родился 17 февраля 
1932 года в селе Новоникитино. 
Мать Мария Прокофьевна одна  
воспитала семерых детей

- Детство моё забрала война. 
В 1943 году я пошёл работать в 
колхоз, так как нужно было за-
рабатывать трудодни. За них 
мы получали зерно, из которо-
го мололи муку и пекли пироги. 
Этим и были довольны, ведь ку-
шать было нечего, - вспоминает 
свои детские годы ветеран.

В колхозе юный Вася выпол-
нял любую работу: пас овец, па-
хал землю на быках. Когда ему 
было всего 9 лет, началась  Вели-
кая Отечественная война. В день, 
предшествующий началу войны, 
трагически погиб брат Василия, 
утонул в реке. Отца Константина 
Анатольевича в 1942 году забра-

ли на фронт, в этом же году семья 
получила повестку: пропал без 
вести. Через полгода во фронт 
забрали и старшего брата Миха-
ила. Он 8 лет прослужил во флоте 
на Дальнем Востоке. В 1950 году 
призвали в армию второго брата 
- Ивана, он служил на Сахалине.

- В нашем селе на улице ви-
село радио, «шляпа» тогда мы 
его называли. В день, когда на-
чалась война, Молотов громко 
объявил по громкоговорителю, 
что на нас наступает фашист-
ская Германия. А потом… на-
чали прилетать похоронки. 
Люди слезами заливались, все 
понимали: от войны хороше-
го не жди. Я живу на улице За-
речной. Только на этой улице с 
войны не вернулись 24 челове-
ка, - рассказывает Василий Кон-
стантинович.

Отношение к армии и служе-
нию родине у Василия Констан-
тиновича особое. Его на службу 
призвали в 1951 году. Василий 
Шошин служил в пограничных 
войсках в Туркмении (3 года и два 
месяца), он охранял священные 
рубежи нашей Родины, чтобы ни 
один лазутчик не смел проник-
нуть через контрольную полосу.

- В нашей части в Туркмении 
был пограничный дом отдыха. Я 
лично там был 2 или 3 раза. Слу-
жить в армии было непросто, 
но панике никто и никогда не 
поддавался. В части нас было 70 
человек. Два года я получал зар-
плату по 30 рублей, а потом по 50 
руб. Я хорошо помню своих со-
служивцев и нашего командира 
генерал-майора Дёмшина. Кол-
лектив был очень сплочённый и 
дружный, жили как одна семья. 
За годы службы нам приходилось 
задерживать много нарушителей, 
но все они были неопасными, в 
основном люди, пересекавшие 
границу в поисках лучшей жизни. 
Служба в армии мне очень нрави-
лась. Вернуть бы молодость, ещё 
лет на 6 пошёл бы служить, - гово-
рит Василий Константинович.

В декабре 1954 года погра-
ничник вернулся домой. Немно-
го отдохнув, опять приступил к 
работе в колхозе в Новоникити-
но: заготавливал сено, ухаживал 
за овцами. Почти 25 лет Василий 
Константинович проработал 
скотником на животноводче-
ской ферме, за это время полу-
чил 2 нагрудных знака «Ударник 
коммунистического труда», ста-
тус ветерана труда.

Со своей будущей супругой, 

Анной Фёдоровной, они жили в 
одной деревне, почти в соседях. 
Однажды после «деревенской ве-
черинки» они поняли, что очень 
друг другу нравятся. Вскоре в 
1956 году молодые люди узакони-
ли свои отношения. Живя в мире 
и согласии, они достойно вос-
питали двоих детей – близнецов 
Анатолия и Сергея. Сын Анатолий 
закончил педагогический инсти-
тут, работал на буровой, а сейчас 
он на заслуженном отдыхе, сын 
Сергей живёт в Москве. Он быв-
ший сотрудник МВД и тоже уже 
на пенсии.

Сегодня Василий Шошин 
гордится четырьмя внуками и 
двумя правнуками. Встречу со 
своей правнучкой Алисой Васи-
лий Константинович ждал очень 
долго, ведь живёт она в Москве. 
И вот в день рождения его мечта 
сбылась, и долгожданная встре-
ча поколений состоялась.

В свои 90 лет Василий Кон-
стантинович даёт наказ моло-
дым: «Каждый мужчина должен 
уметь постоять за свою Роди-
ну! Служите в армии честно и 
добросовестно, чтобы с гордо-
стью вернуться домой».

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Пять семей из Александровского района улучшат свои жи-
лищные условия. На прошлой неделе глава района Сергей 
Гринёв вручил семье молодого специалиста Вячеслава Позд-
някова и четырём многодетным семьям Никитиных, Горди-
енко, Послухаевых и Мазитовых свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 
Выплаты семьям производятся за счёт средств подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской обла-
сти» и за счёт софинансирования из районного бюджета.

- Желаю, чтобы в ваших до-
мах всегда было тепло и уютно. 
Пусть новое жильё будет на-
полнено детским смехом, за-
ботой друг о друге, - поздравил 
присутствующих глава района.

Музыкальный подарок вино-
вникам торжества сделали арти-
сты районного Дома культуры.

Вячеслав Поздняков - мо-
лодой специалист. Он работает 
диспетчером в Александров-
ском участке электрических 
сетей ГУП ОКЭС, а его супруга 
Ольга – инспектор в Центре за-
нятости населения. На средства 
социальной выплаты семья 
планирует приобрести жильё в 
райцентре.

- Новоселье - для любой се-
мьи всегда настоящий празд-
ник. Скоро такой праздник бу-
дет и у нас.  Приобрести или 

построить жильё своими сила-
ми сегодня довольно непросто, 
а с такой поддержкой мечта 
становится реальностью. Будем 
счастливо жить в собственном 
доме и работать на благо род-
ного района, - сказал корре-
спонденту «Звезды» глава се-
мейства. 

Теперь всем семьям - полу-
чателям социальной выплаты 
- предстоит определиться, где 
и какое жильё они будут приоб-
ретать. Главный специалист от-
дела по молодёжной политике 
и спорту Людмила Первушина, 
выступая перед семьями, дала 
основные рекомендации и па-
мятки по освоению полученных 
денежных средств.

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.

В субботу, 26 февраля, жители Александровского района 
встали на лыжи. На стадионе «Полёт» в райцентре прошли 
ежегодные всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 
России – 2022». В спортивном мероприятии приняло участие 
250 человек разных возрастных категорий.

С приветственным словом 
к участникам «Лыжни России» 
обратились первый замести-
тель главы администрации 
района Евгений Добрынин и 
главный судья соревнований 
– начальник отдела по моло-

дёжной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Вик-
тор Марфин.

- Очень приятно, что сегод-
ня принять участие в «Лыжне 
России» пришли представите-
ли разных возрастов и поколе-
ний: семьи, учащиеся, бабушки 
и дедушки. Желаю каждому из 
вас получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, - сказал 
Виктор Марфин. 

Он также отметил, что алек-
сандровцам, изъявившим же-
лание сдать нормы ГТО в этом 
году, успешно пройденная лыж-
ная дистанция пойдёт в зачёт 
нормативов.

Традиционно первыми на 

старт лыжной гонки вышли 
воспитанники детского сада, 
эстафету приняли учащиеся 
образовательных организаций, 
а завершили лыжный забег 
старшие возрастные категории 
александровцев. Одному из са-

мых юных участников среди 
мальчиков Родиону Габзалило-
ву всего 4 года, а самыми взрос-
лыми участниками стали Наде-
жда Сидорова среди женщин, 
ей 70 лет, и Вельдан Юсупов и 
Владимир Домоевских среди 
мужчин, им 80 и 75 лет соответ-
ственно.

- Для меня пройти дистан-
цию было нетрудно. К первому 
месту я не стремилась, важно 
было получить положительные 
эмоции и удовольствие от обще-
ния с людьми, - поделилась впе-
чатлениями с корреспондентом 
«Звезды» Надежда Сидорова.

Победители и призёры 
были отмечены медалями и 
грамотами, а победитель полу-
чил ещё и фирменную лыжную 
шапочку.

Для гостей и участников 
спортивного забега в этот день 
работала полевая кухня, пова-
ра угощали всех вкусной греч-
невой кашей и сладким горя-
чим чаем. Свой музыкальный 
подарок участникам лыжных 
гонок представили артисты 
районного Дома культуры.

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото автора.



Милые и очаровательные  Милые и очаровательные  
женщины!женщины!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с праздником весны, с праздником весны, 

нежности и любви - 8 Марта!нежности и любви - 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу Сегодня трудно назвать хоть одну сферу 

деятельности, где бы не работали женщины, деятельности, где бы не работали женщины, 
ведь невозможно представить себе профес-ведь невозможно представить себе профес-
сию без волшебных улыбок, заботливых рук сию без волшебных улыбок, заботливых рук 
и небезразличных женских сердец. Ваши и небезразличных женских сердец. Ваши 
звонкие голоса и добрые глаза меняют наше звонкие голоса и добрые глаза меняют наше 
бытие к лучшему, наполняют жизнь новым бытие к лучшему, наполняют жизнь новым 
содержанием. Спасибо вам за понимание, содержанием. Спасибо вам за понимание, 
сердечность, милосердие, сердечность, милосердие, 
которыми преисполнены которыми преисполнены 
ваши нежные души!ваши нежные души!

Пусть множится счасть-Пусть множится счасть-
ем ваша жизнь, любите и ем ваша жизнь, любите и 
будьте любимы! Здоровья будьте любимы! Здоровья 
вам, благосостояния, вам, благосостояния, 
хорошего настроения!хорошего настроения!

Наталия Наталия МАСЛЕННИКОВА,МАСЛЕННИКОВА,  
начальник РОСП начальник РОСП 

в Александровском районев Александровском районе
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ЗВЕЗДА 
3 марта 2022 года № 86 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие, прекрасные женщины!Дорогие, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!с Международным женским днём!

Есть среди трёхсот шестидесяти пяти дней Есть среди трёхсот шестидесяти пяти дней 
в году один – особенный! В этот день все цветы в году один – особенный! В этот день все цветы 
мира ложатся к ногам прекраснейших созданий мира ложатся к ногам прекраснейших созданий 
человечества – женщин!человечества – женщин!

Желаю вам сиять от счастья, наслаждаться ка-Желаю вам сиять от счастья, наслаждаться ка-
ждой минутой этого дня, ведь это ваш день! Пусть ждой минутой этого дня, ведь это ваш день! Пусть 
самые роскошные цветы будут окружать вас, самые роскошные цветы будут окружать вас, 
пусть самые желанные слова будут произнесены, пусть самые желанные слова будут произнесены, 
пусть сбудутся самые заветные мечты. Оставай-пусть сбудутся самые заветные мечты. Оставай-
тесь всегда такими же красивыми, яркими и эф-тесь всегда такими же красивыми, яркими и эф-
фектными, и пусть на вашем лице никогда не бу-фектными, и пусть на вашем лице никогда не бу-
дет слёз, печали и грусти.дет слёз, печали и грусти.

Будьте всегда любимыми и желанными. Здоро-Будьте всегда любимыми и желанными. Здоро-
вья вам, успеха, процветания, пони-
мания в семье и уважения среди 
коллег. С праздником вас, дорогие 
наши женщины!наши женщины!

ания, пониания, пони
ния ссрединия ссссреди
, дорогиггггг е, дорогиггггггггггггггггггггггг е

Олег ЛАКТИОНОВ, Олег ЛАКТИОНОВ, 
депутат депутат 

ЗаконодательногоЗаконодательного
 собрания  собрания 

Оренбургской области Оренбургской области 
по избирательному по избирательному 

округу №6округу №6
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Уважаемые автоледи 
и все милые дамы нашего района!
От имени коллектива отделения 

ГИБДД  Отд МВД России 

СергейСергей БЕЛЯКОВ, БЕЛЯКОВ,  
начальник ОГИБДД, начальник ОГИБДД, 
майор полициимайор полиции

по Александровскому району примите 
самые сердечные поздравления 

с Международным женским днём!

Хорошо, что прекрасная весенняя пора начи-
нается с праздника, посвящённого именно вам - 
женщинам. В этот весенний день желаем вам за-
мечательного праздничного настроения, счастья 
и благополучия!

Пусть улыбки на ваших лицах всегда будут 
источником вдохновения для нас, мужчин! Пусть 
всем вашим начинаниям всегда горит зелёный 
свет, а все дороги пусть будут для вас безопасны-

ми и спокойными!
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От всей души примите От всей души примите 

поздравления с чудесным поздравления с чудесным 
праздником весны – 8 Марта!праздником весны – 8 Марта!

Это тот самый день в году, когда хочет-
ся говорить только о прекрасном, дарить 
цветы и подарки. Пусть в этот праздник 
сбудутся все ваши самые смелые мечты 
и надежды. Пусть радуют дети и не огор-
чают родители, и главное – пусть рядом 
будет сильное мужское плечо, на кото-
рое можно опереться. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена всеми красками радуги, 

лучи солнца дарят вам улыбку 
и радость, а грусть и уныние 
никогда не касаются ваших 
сердец.

Желаю счастья, здоро-
вья вам и вашим родным! 

Аскар АМАНТАЕВ, 
главный врач 
Александровской РБ
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Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём! 

Согретый теплом ваших улыбок, про-
никнутый настроением радости и об-
новления, этот прекрасный праздник 
стал настоящим символом весны. Ще-
дро даря ласку и тепло своим близким, 
вы оберегаете в трудную минуту их от 
невзгод и жизненных неурядиц, кропот-
ливо создаёте и поддерживаете домаш-
ний уют. Ваша забота и любовь делают 
нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на 
созидательный труд, добрые 
поступки и подвиги.

Спасибо за то, что напол-
няете нашу жизнь смыслом 
и делаете её счастливой. 
Пусть вам всегда сопутству-
ет весеннее настроение, 
доброго вам здоро-
вья, счастья и бла-
гополучия!

Сергей ИВАНОВ, 
прокурор 

Александровского 
района
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Уважаемые 
женщины-финансисты 

и все женщины нашего района!
Поздравляю вас с праздником Весны!

Мне посчастливилось работать с 
удивительными женщинами, которые 
умеют сочетать семейное счастье с про-
дуктивностью в работе. Я желаю вам 
новых свершений, интереснейших про-
ектов, приносящих вам удовольствие и 
развивающих отрасль и экономику. Но 
главное – оставайтесь вдохновлённы-
ми и полными энергии на такие свер-
шения и достижения – как рабочие, 
так и личные. Пусть этот день будет на-

полнен цветами, эмоциями и 
искренней радостью. Будьте 

здоровы и счастливы!

Наталья ДАНИЛОВА, 
начальник 
финансового отдела 
администрации 
Александровского 
района
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Дорогие и уважаемые Дорогие и уважаемые 
женщины-педагоги женщины-педагоги 

Александровской школы Александровской школы 
и всего района!и всего района!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с замечательным  праздником - с замечательным  праздником - 

8 Марта! 8 Марта! 
Можно смело сказать, что коллектив без Можно смело сказать, что коллектив без 

женщин - всё равно, что планета без цве-женщин - всё равно, что планета без цве-
тов! Милые дамы, спасибо за то, что вы у нас тов! Милые дамы, спасибо за то, что вы у нас 
есть, за то, что насыщаете рабочие будни есть, за то, что насыщаете рабочие будни 
атмосферой доброты, красоты и уюта! Оста-атмосферой доброты, красоты и уюта! Оста-
вайтесь всегда такими же нежными и вос-вайтесь всегда такими же нежными и вос-
хитительными, как весенние подснежни-хитительными, как весенние подснежни-
ки! Восьмого марта именно для вас светит ки! Восьмого марта именно для вас светит 
солнышко, голубеют небеса солнышко, голубеют небеса 
и весело щебечет птичий и весело щебечет птичий 
хор! Пусть сегодня у всех хор! Пусть сегодня у всех 
вас будет сто причин для вас будет сто причин для 
счастливых улыбок!счастливых улыбок!

Сергей Сергей ВОРОБЬЁВ, ВОРОБЬЁВ, 
директор директор 

Александровской Александровской 
школышколы
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Милые дамы, коллеги!Милые дамы, коллеги!
От всего сердца поздравляю вас От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днём!с Международным женским днём!

Пусть весна наполняет ваши сердца ра-Пусть весна наполняет ваши сердца ра-
достью и надеждой, а в домашнем очаге не достью и надеждой, а в домашнем очаге не 
гаснет огонь любви и доброты. Будьте счаст-гаснет огонь любви и доброты. Будьте счаст-
ливыми и неповторимыми! Всегда любите и ливыми и неповторимыми! Всегда любите и 
будьте любимыми! Успехов в работе и отмен-будьте любимыми! Успехов в работе и отмен-
ного здоровья! И главное, пусть весеннее на-ного здоровья! И главное, пусть весеннее на-
строение сохранится в вашей душе на весь строение сохранится в вашей душе на весь 
год! С праздником вас!год! С праздником вас!
Царство нежной акварели, яркие, цветные сны,Царство нежной акварели, яркие, цветные сны,
Пение птиц и звон капели – это музыка весны!Пение птиц и звон капели – это музыка весны!
Пусть подарит праздник этот Пусть подарит праздник этот 
                                                           исполнение мечты,                                                           исполнение мечты,
Станет в мире больше света, Станет в мире больше света, 
радости и красоты!радости и красоты!

Елена Елена ШАМОВАШАМОВА,,
 директор  директор 

Культурно-досугового Культурно-досугового 
центрацентра
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Примите мои тёплые, Примите мои тёплые, 

поздравления с наступаюшим поздравления с наступаюшим 
Международным женским днём!Международным женским днём!

У женщин, есть удивительное свойство - преоб-У женщин, есть удивительное свойство - преоб-
ражать мир. Наверное, поэтому 8 Марта - праздник, ражать мир. Наверное, поэтому 8 Марта - праздник, 
который начинался с политики и борьбы за права который начинался с политики и борьбы за права 
- сейчас является символом любви, красоты и вер-- сейчас является символом любви, красоты и вер-
ности. Это то, с чем у каждого из нас ассоциируется ности. Это то, с чем у каждого из нас ассоциируется 
женщина! женщина! 

Именно вы наполняете нашу жизнь красотой и Именно вы наполняете нашу жизнь красотой и 
гармонией, окружаете нас своей заботой и вдох-гармонией, окружаете нас своей заботой и вдох-
новляете на самые смелые поступки. новляете на самые смелые поступки. 

 Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту,  Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, 
сердечность, умение сделать каждый день светлым 
и счастливым!и счастливым!

любви, благополучия вам и вашим 
близким!близким!

д д дд д д

ия вам и вашимия вам и вашим

Андрей Андрей ШЕВЧЕНКО,ШЕВЧЕНКО,  
член Совета член Совета 

Федерации Федерации 
Федерального Федерального 

Собрания РФСобрания РФ
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Дорогие женщины, Дорогие женщины, 
милые дамы! милые дамы! 

Примите самые искренниеПримите самые искренние
 поздравления с 8 Марта! поздравления с 8 Марта!

Все слова признательности – свидетель-Все слова признательности – свидетель-
ство безграничного уважения к вашей добро-ство безграничного уважения к вашей добро-
те, красоте и любви – всему, что стоит за гор-те, красоте и любви – всему, что стоит за гор-
дым и нежным словом «женщина». Только вам дым и нежным словом «женщина». Только вам 
можно доверить создание семейного уюта и можно доверить создание семейного уюта и 
достойное воспитание детей, только рядом достойное воспитание детей, только рядом 
с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы 
делаете всё, чтобы мир вокруг стал светлее и делаете всё, чтобы мир вокруг стал светлее и 
прекраснее. прекраснее. 

Примите сердечные пожелания благопо-Примите сердечные пожелания благопо-
лучия и гармонии вашим семьям, радости и лучия и гармонии вашим семьям, радости и 

прекрасного настроения! Пусть в прекрасного настроения! Пусть в 
ваших сердцах живёт весна!ваших сердцах живёт весна!

Анатолий Анатолий БОЛОТИНБОЛОТИН, , 
депутат Совета депутат Совета 
депутатов МО депутатов МО 
Александровский Александровский 
районрайон

13
0 
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)
13
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Милые наши женщины! 
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём! 

Вы, наши матери, жёны, сёстры, уме-
ете прощать и принимать нас такими, 
какие мы есть. Умеете любить и быть ря-
дом в трудную минуту, терпеливо нести 
на своих плечах заботу о родных людях. 
В этот прекрасный праздник желаю вам 
крепкого здоровья, любви и поддерж-
ки родных. Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой улыбкой, 
а вместе с ароматом весенних цветов в 
вашу жизнь войдут ра-
дость и благополучие. 

Пусть взаимопо-
нимание и согласие, 
спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

Игорь ГРИНЁВ, 
директор

 МУП «ТВС»
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Милые дамы!Милые дамы!
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с самым замечательным с самым замечательным 
весенним праздником!весенним праздником!

Этот день – 8 Марта - мы отмечаем с Этот день – 8 Марта - мы отмечаем с 
особой теплотой, пожалуй, как нигде в особой теплотой, пожалуй, как нигде в 
мире. Он наполнен подарками и цветами, мире. Он наполнен подарками и цветами, 
самыми добрыми чувствами к мамам, жё-самыми добрыми чувствами к мамам, жё-
нам, дочерям, коллегам. Ведь именно в их нам, дочерям, коллегам. Ведь именно в их 
достоинстве и милосердии раскрывается достоинстве и милосердии раскрывается 
истинная душа человечества. Ваша лю-истинная душа человечества. Ваша лю-
бовь, терпение и колоссальная внутрен-бовь, терпение и колоссальная внутрен-
няя энергия помогают нам, мужчинам, няя энергия помогают нам, мужчинам, 
достигать успехов. От всей души желаю достигать успехов. От всей души желаю 
вам много счастливых моментов вам много счастливых моментов 
в жизни, благополучия и со-в жизни, благополучия и со-
гласия в доме! Пусть в вашей гласия в доме! Пусть в вашей 
душе царит весна. Будьте душе царит весна. Будьте 
счастливы!счастливы!

Сергей Сергей ЛЕНКОВ, ЛЕНКОВ, 
начальник начальник 

Александровского Александровского 
управленияуправления

 ветеринарии ветеринарии
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Милые женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём!

Этот замечательный весенний праздник 
является символом бесконечной любви, ис-
креннего восхищения и глубокого уважения 
к вам. Именно вы наполняете жизнь смыс-
лом, радостью, счастьем, надеждой и верой 
в будущее, создаёте уют, растите и воспиты-
ваете детей, вдохновляете на труд и новые 
достижения во имя благополучия семьи. 

Желаю вам здоровья, добра, светлого 
настроения, исполнения самых заветных 
желаний. Оставайтесь такими же прекрас-
ными, любящими и любимыми!

Пусть в ваших семьях всег-
да царит мир, любовь и по-
нимание! Будьте счастливы!

13
6 
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ьях всег-
ь и по-
ливы!

Евгений ПЕТРЮК, 
генеральный 

директор 
ООО «Альянс Агро»

14
2 

(1
-1

)

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
В этот чудесный день примите В этот чудесный день примите 

сердечные поздравления сердечные поздравления 
с Международным женским днём!с Международным женским днём!

Во все времена Женщина была и оста-Во все времена Женщина была и оста-
ётся символом жизни, источником красо-ётся символом жизни, источником красо-
ты и вдохновения. Умные, талантливые, ты и вдохновения. Умные, талантливые, 
нежные, вы смело берётесь за любое дело, нежные, вы смело берётесь за любое дело, 
разделяете с нами ответственность за бу-разделяете с нами ответственность за бу-
дущее нашего края, семью и детей. Напол-дущее нашего края, семью и детей. Напол-
няете жизнь красотой, гармонией и высо-няете жизнь красотой, гармонией и высо-
ким смыслом, дарите нежность и любовь, ким смыслом, дарите нежность и любовь, 
доброту и ласку.доброту и ласку.

Так пусть в вашей жизни всегда будет Так пусть в вашей жизни всегда будет 
весна. Пусть ярко светит солнце и поют весна. Пусть ярко светит солнце и поют 

птицы. Пусть каждый день будет птицы. Пусть каждый день будет 
светлым и безоблачным. Улыбок светлым и безоблачным. Улыбок 

вам, хорошего настроения, ра-вам, хорошего настроения, ра-
дости и безграничного счастья!дости и безграничного счастья!

Юлис Юлис АХМАДУЛЛИНАХМАДУЛЛИН, , 
индивидуальный индивидуальный 
предприниматель, предприниматель, 
глава КФХглава КФХ
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                   Дорогие жительницы 
              Александровского района!

Поздравляю вас 
с Международным женским днём!
Этот весенний день олицетворяет меч-

ту, надежду на лучшее и любовь.
Именно женщине каждый из нас обя-

зан своим появлением на свет. Во все вре-
мена вы дарите нам свою заботу, веру, 
вдохновляете, даёте силы и энергию для 
свершений. 

Мы восхищаемся вашим оптимизмом 
и умением сочетать профессиональный 
успех с обаянием и женственностью. Оста-
вайтесь такими же прекрасными, любящи-
ми и любимыми!

Праздничного вам настроения и внима-
ния близких!

Тулиген Тулиген КАЛДЫГАРЕЕВКАЛДЫГАРЕЕВ, , 
депутат Совета депутат Совета 
депутатов МО депутатов МО 
Александровский Александровский 

районрайон

14
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Милые дамы! 
От всей души поздравляю вас 

с первым ярким весенним 
праздником – 8 Марта!

Этот день будто заряжен солнечным настро-
ением и пропитан запахом цветов. Природа на-
делила вас нежностью и преданностью. Вы бе-
режно храните традиции семьи, воспитываете 
детей, проявляете себя в профессиональной 
и общественной деятельности, оставаясь при 
этом всегда обаятельными и красивыми. Желаю 
вам всегда оставаться такими же яркими и не-
повторимыми!  Пусть ваши глаза всегда лучатся 
только радостным и теплым светом, и в них ни-
когда не закрадывается грусть! Здоровья, любви 
и счастья вам и вашим близким! 

Радик МУРЗАКАЕВ, 
индивидуальный

предприниматель, 
глава КФХ 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

вас с Международным женским днём!

Этот весенний праздник символи-
зирует любовь и красоту – всё то, что 
вы так искренне дарите нам на протя-
жении всей жизни.

Вы истинное воплощение нежности 
и чуткости, заботы и доброты, жизнен-
ной стойкости и оптимизма. Вы стреми-
тесь сделать мир вокруг более ярким и 
совершенным, ваша мудрость и неис-
черпаемая вера, поддержка и любовь 
помогают нам добиваться намеченных 
целей, воплощать в жизнь самые сме-
лые проекты. 

Желаю каждой женщине доброго 
здоровья! Будьте счаст-
ливы! Пусть и дома, и на 
работе всё складывает-
ся удачно!

Талгат ИТКУЛОВ, 
индивидуальный 

предприниматель, 
глава КФХ
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с чудесным 

весенним праздником – 
Международным женским днём 

8 Марта!
Пусть этот праздник запомнится 

только самыми лучшими эмоциями, от-
личным настроением, смехом и радо-
стью, приятным общением в кругу се-
мьи! Красивых вам подарков и цветов, 
внимания и любви! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена только позитивом и 
интересными событиями!

Татьяна ФЁДОРОВА,
 главный редактор 

газеты «Звезда»
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Администрация Администрация 
Яфаровского сельсовета Яфаровского сельсовета 

искренне поздравляет всех искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Марта!половины человечества с 8 Марта!
Пусть всегда женский день не кончается,Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелькой, С первой капелькой, 
                              с последней метелью,                              с последней метелью,
С праздником ранней весныС праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаемВас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви! Радости, счастья, здоровья, любви! 116 (1-1)116 (1-1)

Администрация 
Александровского сельсовета 

искренне поздравляет 
всех представительниц прекрасной
 половины человечества с 8 Марта!

С Международным женским днём!
Пускай мечта блестит огнём
И воплощается скорей!
Хороших, добрых вам друзей,
Приятных встреч и впечатлений,
Волшебных радостных мгновений,
Любимых праздничных цветов
И от души приятных слов!        122 (1-1)

Администрация 
Романовского сельсовета 

искренне поздравляет 
всех представительниц прекрасной 
половины человечества с 8 Марта!

Пусть в жизни будет всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!
Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для вас всегда звучит весной!
    123 (1-1)

Администрация 
Георгиевского сельсовета 

искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Марта!
Красивым женщинам - красивые слова!
Красивым женщинам - красивые подарки!
Пусть от любви кружится голова,
Пусть каждый день счастливым будет, ярким.
Весна пускай с собою принесёт,
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день растопит даже лёд
И наколдует сказку и веселье!              И наколдует сказку и веселье!              124 (1-1)124 (1-1)

Администрация 
Тукаевского сельсовета 
искренне поздравляет 

всех представительниц прекрасной 
половины человечества с 8 Марта!

Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даёте вдохновение!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!
   125 (1-1)

Администрация Добринского 
сельсовета искренне поздравляет 

всех представительниц прекрасной 
половины человечества с 8 Марта!
Сегодня, в день Восьмого марта,
Пусть солнце вам сияет ярко,
Пусть, как сугробы, грусть растает,
Лишь радость душу наполняет,
Пусть счастье льётся через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем! 126 (1-1)

Администрация 
Ждановского сельсовета 

искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Марта!

Пусть женщины сегодня улыбнутся -
Сегодня наступает праздник ваш,
Журчат ручьи, и птицы в небе вьются,
Вокруг весенний, красочный пейзаж!
8 Марта дарит бескорыстно,
Всем женщинам красавица - весна!
Пусть будет небо ясным и лучистым,
Пусть будет жизнь счастливых
                                      дней полна!
                       117 (1-1)

Администрация Администрация 
Зеленорощинского сельсовета Зеленорощинского сельсовета 

искренне поздравляет всех искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Марта!половины человечества с 8 Марта!
Восьмое марта – главный день весны!Восьмое марта – главный день весны!
Слова слагаются в стихи, а поздравленияСлова слагаются в стихи, а поздравления
Для вас любовью, нежностью полныДля вас любовью, нежностью полны
И дарят настроение весеннее!И дарят настроение весеннее!
Вы - лучшее, что в жизни нашей есть,Вы - лучшее, что в жизни нашей есть,
Наш стимул, наша радость, вдохновение!Наш стимул, наша радость, вдохновение!
Достоинств ваших нам не перечесть,Достоинств ваших нам не перечесть,
Благополучия вам, счастья и везения!Благополучия вам, счастья и везения!
    118 (1-1)    118 (1-1)

Администрация 
Новомихайловского сельсовета 

искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Марта!
С Международным женским днём!
Весна согреет пусть теплом,
Подарит радость и любовь!
Пусть будоражат чувства кровь!
Желаем счастья без границ,
Не замечать угрюмых лиц,
Чтоб окружала доброта
И воплощалась в жизнь мечта!     121 (1-1)

Администрация Администрация 
Каликинского сельсовета Каликинского сельсовета 

искренне поздравляет всех искренне поздравляет всех 
представительниц прекрасной представительниц прекрасной 

половины человечества с 8 Мартаполовины человечества с 8 Марта!!
Весна и женщина – две грани красоты!Весна и женщина – две грани красоты!
Недаром праздник женский отмечаемНедаром праздник женский отмечаем
В весенний день. Прекрасные цветыВ весенний день. Прекрасные цветы
Вам дарим и от всей души желаемВам дарим и от всей души желаем
Счастливых дней и радости в глазах,Счастливых дней и радости в глазах,
Солнца в бокале, ярких звёзд в ладонях,Солнца в бокале, ярких звёзд в ладонях,
Что вам пошлют с улыбкой небесаЧто вам пошлют с улыбкой небеса
И все желания заветные исполнят!     И все желания заветные исполнят!     119 (1-1)119 (1-1)

Администрация Марксовского 
сельсовета искренне поздравляет 

всех представительниц прекрасной 
половины человечества с 8 Марта!

С прекрасным праздником вас поздравлям -
Настала долгожданная весна,
8 Марта от души желаем.
Пусть будет ваша жизнь любви полна.
Такой же доброй будьте, нежной, милой,
Счастливой и успешной, как сейчас,
На все дела пусть вам хватает силы,
И пусть здоровье не подводит вас! 120 (1-1)

Администрация 
Султакаевского сельсовета 

искренне поздравляет 
всех представительниц прекрасной 
половины человечества с 8 Марта!

Красивый праздник был не зря придуман,
Чтобы права всех женщин уравнять.
Сегодня день любви, цветов, парфюма,
Готовы женщин всех мужчины поздравлять.
И от души мы вам сегодня пожелаем
Своим всех обаянием сразить,
Жить, радость и улыбки получая,
И чашу счастья полностью испить! 113 (1-1)

Администрация 
Чебоксаровского сельсовета 
искренне поздравляет всех 

представительниц прекрасной половины 
человечества с 8 Марта!

Любимых женщин с Днём 8 марта
Мы поздравляем в день весенний, ясный.
Всех слов не хватит в мире, чтоб сказать,
Как вы нежны, любимы и прекрасны!
Желаем счастья вам, ведь вы,  как розы,
Пусть все желания сбудутся тотчас!
Цветите долго, ярко и в морозы,
Ведь вся планета держится на вас! 
                  115 (1-1)

е, чтоб сказать,
прекрасны!
вы,  как розы,

ся тотчас!
орозы,
я на вас! 

 115 (1-1)

АдАдАААА минист
Чебоксаровского
искренне поздра

представительниц пре
человечества

Любимых женщин с Днём
МыММММ  поздравляем в день 
ВсВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ех слов не хватит в ми
Как вы нежны, любимы и
Желаем счастья вам, вед
Пусть все желания сбуду

Администрация дминистрация 
Хортицкого сельсовета искренне Хортицкого сельсовета искренне 

поздравляет всех представительниц поздравляет всех представительниц 
прекрасной половины человечества прекрасной половины человечества 

с 8 Марта!с 8 Марта!
С праздником женским, С праздником женским, 
                           прекрасным и нежным!                           прекрасным и нежным!
Вам пожелаем мы жизни успешной.Вам пожелаем мы жизни успешной.
Освобождайтесь от зимних одежд;Освобождайтесь от зимних одежд;
Счастья, здоровья, удач и надежд,Счастья, здоровья, удач и надежд,
Мирного неба, успехов, достатка.Мирного неба, успехов, достатка.
Жизнь пусть течёт беспроблемно и гладко,Жизнь пусть течёт беспроблемно и гладко,
Пусть принесёт вам чудес, поздравленийПусть принесёт вам чудес, поздравлений
И лишь хорошего в праздник весенний!И лишь хорошего в праздник весенний!

114 (1-1)
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ЗДОРОВЬЕ ЛИРИКА

Хирургическое лечение 
аритмии возможно 

даже в 90 лет

Чего хотят мужчины и женщины, 
а что получают

Своевременное лечение нарушений ритмов сердца важно в любом возрасте, тем более, 
что примерно у 85% людей старше 65 лет наблюдаются те или иные изменения сердечного 
ритма, заявляет кандидат медицинских наук, врач хирург-аритмолог отделения хирургиче-
ского лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского 
геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Игорь Майоров.

По его словам, возможно-
сти современной медицины 
позволяют проводить успеш-
ное хирургическое лечение 
нарушений ритма сердца даже 
пациентам 90 лет. Это не толь-
ко значительно повышает каче-
ство жизни, но и снижает риски 
внезапной смерти. 

На сегодняшний день кар-
диология имеет в своём арсе-
нале высокоэффективные ма-
лоинвазивные хирургические 
методы коррекции данной па-
тологии с минимальными ри-
сками для пациентов старшей 
возрастной категории, а также 
больных с тяжёлыми сопутству-
ющими заболеваниями. 

- При брадиаритмии прово-
дится имплантация различных 
видов устройств, стимулиру-
ющих сокращение сердечной 
мышцы. Например, в отделе-
нии хирургического лечения 
сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиости-
муляции Российского геронто-

логического научно-клиниче-
ского центра РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова мы устанавливаем 
современные двухкамерные 
частотно-адаптивные кардио-
стимуляторы, совместимые с 
МРТ. Это очень важно, так как 
люди преклонного возраста 
имеют высокий риск развития 
инсультов и компрессионных 
переломов на фоне остеопоро-
за, при которых магнитно-ре-
зонансная томография необхо-
дима для точной диагностики 
поражения. Так, по статистике 
17 % пациентов, которым им-
плантируются электрокардио-
стимуляторы, нуждаются в про-
ведении МРТ в ближайший год, 
а 70% - в последующие 5 лет. 
Операция по имплантации ма-
лоинвазивная и проходит под 
местной анестезией. В районе 
левого плеча делается неболь-
шой разрез, через него в сосуд 
вводятся два тонких электро-
да, которые устанавливаются в 
предсердие и желудочек, сам 
стимулятор подшивается под 
мышцу. Пациент госпитализи-
руется всего на три дня, после 
чего находится на амбулатор-
ном наблюдении для монито-
ринга работы стимулятора, его 
дополнительной настройки и 
программирования. Срок служ-
бы такого электрокардиости-
мулятора составляет 7-10 лет.

При тахисистолических на-
рушениях ритма (ЧСС более 120 
ударов в минуту) выполняется 
внутрисердечное электрофи-
зиологическое исследование 
для определения локализации 
анормального очага, который 
запускает аритмию. Под мест-
ной анестезией проводится 
пункция бедренных сосудов, 
под контролем рентгена в по-
лость сердца вводятся элек-

троды и записываются вну-
трисердечные сигналы. После 
определения патологического 
очага выполняется радиоча-
стотная абляция – на поражён-
ную зону точечно воздействуют 
высокочастотным током, что 
приводит к разрушению очага. 
Процедура для пациента безо-
пасная и безболезненная. Срок 
госпитализации составляет че-
тыре дня. 

При более сложных нару-
шениях ритмов сердца, напри-
мер, фибрилляции предсердий, 
внутрисердечное электрофи-
зиологическое исследование 
с последующим выполнением 
радиочастотной абляции осу-
ществляется в условиях навига-
ционного картирования. В Рос-
сийском геронтологическом 
научно-клиническом центре 
для этого создана специаль-
ная лаборатория, оборудован-
ная навигационной системой 
Carto. Операция проводится 
под местной анестезией через 
бедренные сосуды под контро-
лем рентгена, поиск очага арит-
мии происходит с помощью 3D 
навигации. Система навигаци-
онного картирования позволя-
ет более точно выполнять про-
цедуру, а также минимизирует 
дозу рентгеновского облуче-
ния как пациента, так и врача. 
Например, в традиционной ме-
тодике радиочастотной абля-
ции время воздействия рентге-
новского излучения составляет 
1 час, а в условиях навигации 
– всего 5-10 минут. Восстанов-
ление после такой операции 
также происходит достаточно 
быстро, - рассказывает Игорь 
Майоров.

Записал 
Анатолий КОВАЛЁВ.

Почта России в этом году перед февральскими праздника-
ми провела опрос на тему, а что же хотят получить в подарок 
мужчины на 23 февраля и женщины на 8 марта и что на самом 
деле получают. Получились весьма любопытные результаты.

Среди тех, кто ждал подарок 
на День защитника Отечества, 
лишь 6% хотели получить пар-
фюм, тогда как дарить ароматы 
планировали 28% опрошен-
ных. На подарки к 23 февраля 
и 8 Марта большинство росси-
ян планируют потратить от 500 
до 1000 рублей - такой ценовой 
диапазон назвали респонденты 
в ходе опроса.

14% опрошенных заявили, 
что заранее договариваются 
с получателями о стоимости 
подарков, и только 15% обме-
ниваются «списком желаний» - 
перечнем того, что именно они 
хотели бы получить на празд-
ник. Возможно, по этой причи-

не планируемые и желанные 
подарки не всегда совпадают.

В ходе опроса выяснилось, 
что мужчинам на 23 февраля 
чаще всего планируют дарить 
парфюмерию (28%), сладости 
(19%), инструменты (18%), гад-
жеты (12%) и бытовую технику 
(11%). Однако сами мужчины 
отвечают, что хотели бы полу-
чить в подарок инструменты 
(19%), гаджеты (13%) и бытовую 
технику (10%). Парфюмерией 
интересуется всего 6%, а сладо-
стями - 5% опрошенных. Боль-
ше половины мужчин (53%) во-
обще не ждут подарков на 23 
февраля. 

А вот ожидания женщин и 

подарки, которые им планируют 
дарить на 8 Марта, совпадают. 
36% опрошенных планируют да-
рить на женский праздник цве-
ты, 29% - сладости, 27% - това-
ры для дома, 26% - косметику и 
25% - парфюмерию. Менее 10% 
опрошенных хотят дарить быто-
вую технику, ювелирные укра-
шения и гаджеты. При этом сами 
женщины хотели бы получить 
в подарок цветы (31%), парфю-
мерию (19%), товары для дома 
(17%), косметику (15%) и сладо-
сти (14%). Замыкают список же-
ланий бытовая техника (8%) и 
гаджеты (8%). 29% женщин по-
дарков на 8 Марта не ждут.

Большинство опрошенных 
(53%) заранее выделяют день-
ги на приобретение подарков, 
остальные исходят из имеюще-
гося бюджета на момент покуп-
ки. При этом, по мнению 32% и 

29% опрошенных, один пода-
рок на 23 февраля и 8 Марта 
должен стоить от 500 до 1000 
руб. Подарок стоимостью от 
1000 до 3000 руб. на 23 февра-
ля готовы приобрести 30% ре-
спондентов, на женский празд-
ник - 28%. Подарок за 5 000 руб. 
и более планируют покупать 
лишь 6% опрошенных россиян.

Бюджет на подарки по срав-
нению с прошлым годом не 
изменился у почти половины 
опрошенных (49%). 20% гото-
вы потратить больше, чем в 
прошлом году, и 14% - меньше. 
При этом почти половина тех, 
кто хочет потратить меньше, 
сократят расходы на порядок. 
А существенно увеличить тра-
ты планирует лишь пятая часть 
тех, кто готов потратить на по-
дарки больше денег, чем в про-
шлом году.

По данным опроса, почти 
половина респондентов (45%) 
завили, что дарят подарки на 
оба праздника, ещё 8% вырази-
ли готовность поздравить толь-
ко с 23 февраля и 17% - только 
с 8 Марта. На вопрос, почему 
вы не дарите подарки на ген-
дерные праздники, 35% ответи-
ли, что просто не хотят, 18% не 
любят гендерные праздники, а 
15% респондентов некому да-
рить подарки.

В опросе приняли участие 
1127 человек: 626 женщин и 501 
мужчина. Среди опрошенных 
23% в возрасте от 25 до 34 лет, 
29% - от 35 до 44 лет и 29% в воз-
расте от 45 до 65 лет. Почта Рос-
сии проводила опрос онлайн. 

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам 

пресс-службы Почты России 

К ЮБИЛЕЮ 
КАЛИКИНСКОЙ ШКОЛЫ

Вновь Каликинская школа
Юбилей справляет свой,
Что для встречи (виртуальной!)
Повод очень неплохой!
Вновь родная школа наша
Нынче в гости позвала
Вас, Наташи, Тани, Саши,
Кто с Каликина-села,
Отучившись в школе этой,
Переехал в города.
Разбросало вас по свету,
Разлетелись кто куда…
В заведениях учебных
Отучились вы потом,
Но насущная потребность – 
Посетить ваш общий дом, 
В вас жила она, признайтесь,
И давно хотелось вам
Дать команду: собирайтесь!
Дать отставку всем делам
И в Каликино приехать, 
И опять прийти сюда,
Где прошли со звонким смехом
Ваши школьные года!
Вновь пройтись по коридорам,
Заглянуть в свой первый класс:
Здесь вы песни пели хором,
Здесь добру учили вас!
Здесь – звонки и переменки,
И, наверно, вспомнит вновь
Кто-то – первую оценку,
Кто-то – первую любовь…
И, конечно, каждый вспомнит
Про своих учителей, 
Выходя из классных комнат,
Где учились столько дней!
Вспомнит всё: как их учили,
Как желали им добра,
Как в большую жизнь вступили
Вы со школьного двора.
Как давно всё это было…
Торопясь, летят года,
Только б вы не позабыли
Это время никогда!
В школе так же, ровно в девять, 
Начинается урок,
И всё так же с нетерпением
Все последний ждут звонок,
И всё так же нашей школе
Мы спасибо говорим.
Здесь, в потоке дней весёлых,
Мыслим, чувствуем, творим.
И когда умчатся дети
По дороге в мир большой,
Пусть им школа наша светит
Путеводною звездой.
А она нас не забудет 
Трудной жизни вопреки,
Пусть всегда выходят в люди
Все её ученики!

Марина ПОНОМАРЁВА, 
выпускница Каликинской 

средней школы

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Слава Богу, на одной волне.
«С добрым утром! 
                                    Радио «Маяк»!»
«С добрым утром!» - 
                                      говорю тебе,
Чтобы на себе поймать 
                                       твой взгляд.
На одной волне - я рад тому!
В этом мире - точно не один.
С «Пионерской зорькой» поутру
Тет-а-тет о детстве говорю.
По заявке мне - «Рабочий 
                                             полдень».
Магомаев, Гурченко, Кобзон,
Говорит, как мама, между 
                                                прочим,
Валя Толкунова в унисон.
В новостях - ни слова о войне!
«Урожай на хлопок был богат».
Мы с тобою на одной волне.
«С добрым утром, 
                                  радио «Маяк»!» 

ОДНОКЛАССНИКАМ 
И УЧИТЕЛЯМ

Раздевалка, классы, коридоры,
Азбука, глаголы, предложения,
Перемена, физкультура, дроби,
Ко всему - таблица умножения.
Но сегодня - без звонка
                                           и не с утра.
Тот же смех и, кажется, улыбки.
Удивляют вновь учителя,
Вспоминая прошлого ошибки.
Первая любовь отводит взгляд.
Замелькали лысины и стрижки.
Боже мой! Как много лет назад!
А девчонки - те же! 
                                   И мальчишки…
Хорошо вернуться в своё «то»!
Окунуться и душой растаять.
Музыка из самого - «того»!
И конечно, лучший белый танец.

***
Я заставляю душу петь,
А ей так плакать хочется,
Готова заживо сгореть,
Сгореть от одиночества,
В тугую косу заплестись,
А на ночь распоясаться.
Всё просит: «На руки возьми»,
А я боюсь расплакаться.
Нутром пустым пытаюсь греть,
Мне тоже очень надобно.
Годы разматываю в степь,
Начать пытаясь заново,
А прожитого не стереть,
Не всё, но всё же нравится.
Вновь заставляю душу петь,
Чтоб самому исправиться…

Иван ЛЕВИН, 
г. Ленгерих, Германия



04.50, 06.10 
Х/ф «Ты у меня 
одна» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 
12+
16.25 Леонид Дербе-
нев. Этот мир приду-
ман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт 
к 90-летию со дня 
рождения поэта Ле-
онида Дербенева 
«Между прошлым и 
будущим» 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звез-
ды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности 
и страсти» 12+
01.50 Наедине со все-
ми 16+
02.35 Модный приго-
вор 0+

05.25 Х/ф «Го-
стья из про-
шлого» 12+

07.15 Устами младен-
ца 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 Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.30 Х/ф «Счастли-
вая серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
17.50 Танцы со звёзда-
ми. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Альпи-
нист» 16+

05.00 Х/ф 
«Солдаты» 12+
06.50 Х/ф 

«Личный номер» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы. Узники 
особого назначения. 
Операция «Агитация» 
16+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Т/с «Нуле-
вая мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Х/ф «Инспек-
тор-разиня» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» 12+
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ПЯТНИЦА, 
11 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 марта

ВТОРНИК, 
8 марта

СРЕДА, 
9 марта

ЧЕТВЕРГ, 
10 марта

СУББОТА, 
12 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 марта

05.25 Х/ф 
«Карнавал» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Порезанное 
кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь 
земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный 
концерт Олега Газма-
нова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри Ку-
ант» 16+
00.40 Андрей Миро-
нов. Скользить по 
краю 12+
01.35 Наедине со все-
ми 16+
02.20 Модный приго-
вор 0+
03.10 Давай поже-
нимся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

05.25 Х/ф «Не-
везучая» 12+
07.05 Х/ф 

«Жених для дурочки» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 Х/ф «Мама по-
неволе» 12+
14.30 Х/ф «Самая лю-
бимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Я всё нач-
ну сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 
12+

06.00 Х/ф «Не-
бесные ла-

сточки» 12+
08.50 Т/с «Благосло-
вите женщину» 16+
13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
13.15 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
16.35, 18.20 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
01.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
03.35 Х/ф «Летучая 
мышь» 12+

05.30 Х/ф 
«Моя любовь» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России» 
0+
08.05 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
10.10 Будьте счастли-
вы всегда! Празднич-
ный концерт в Крем-
ле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 
0+
14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 
16+
23.35 Х/ф «Женщина» 
18+
01.40 Наедине со все-
ми 16+
02.25 Модный приго-
вор 0+
03.15 Давай поже-
нимся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.40 Х/ф «За-
втрак в по-
стель» 12+

09.40, 11.30 Х/ф «Мо-
сква слезам не ве-
рит» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» 
12+
17.00, 02.20 Х/ф «Слу-
жебный Роман» 12+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Серебря-
ные коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

06.00 Не факт! 
12+
06.25, 08.15 

Х/ф «Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Маргарита Назаро-
ва» 16+
00.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» 16+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.20 Кто такой этот 
Кустурица? 16+

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 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

05.20 Т/с «Граф 
Монте-Кри-
сто» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.30 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
14.00, 16.05, 03.50 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Осво-
бождая Родину. Битва 
за Крым. Крах Готен-
ланда» 16+
19.40 Главный день. 
Московский между-
народный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин 
16+
20.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» 12+
01.30 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомен-
дуется» 12+
02.55 Д/ф «Зоя Вос-
кресенская. Мадам 
«совершенно секрет-
но» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.20 Александр За-
цепин. Мне уже не 
страшно... 12+

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 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

05.20, 14.00, 
16.05, 04.10 
Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Ульзана» 
12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Осво-
бождая Родину. Битва 
за Крым. Крах Готен-
ланда» 16+
19.40 «Легенды нау-
ки». Михаил Чумаков 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» 12+
01.25 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
02.55 Х/ф «Просто 
Саша» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.40 Модный 
приговор 0+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубки-
на. Прожить, понять... 
12+
01.55 Наедине со все-
ми 16+

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 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Серебря-
ные коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная 
фиалка» 16+

05.40 Т/с «От-
дел С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 

21.15 Новости дня 16+
09.20, 13.20, 16.05, 
18.35, 21.25 Т/с «Гаиш-
ники. Продолжение» 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Ульзана» 
12+
01.45 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+
02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
04.15 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. 
Идеальный телохра-
нитель 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. 
Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер 
по жизни» 16+
01.50 Наедине со все-
ми 16+
02.35 Модный приго-
вор 0+
03.25 Давай поже-
нимся! 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.30 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и 
верить» 12+

05.20 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...» 6+

06.35, 08.15, 02.20 Х/ф 
«Опасно для жизни!» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным. Владимир Ефи-
мов. Акробаты на до-
рожке 12+
10.45 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Расстрел 
царской семьи. Судь-
бы палачей» 12+
11.40 Т/с «Война ми-
ров. Конница против 
танков» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак ка-
чества 12+
14.05 Х/ф «Личный 
номер» 16+
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-
банк» 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» 12+
21.00 Легендарные 
матчи. Хоккей. ОИ-
1984. СССР-Чехосло-
вакия. 2 12+
00.30 Х/ф «Василиса» 
16+
03.50 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  3. 033. 03
день ночь осадки
- 30 - 60

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
08.05 19.04 751 мм

Новолуние

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  4.034.03
день ночь осадки
+ 10 - 10

ветер, м/с направление
6 В

   Восход Заход давление
08.02 19.06 743 мм

Растущая луна

СУББОТА  5.035.03
день ночь осадки
+10 - 80

ветер, м/с направление
7 СВ

 Восход Заход давление
08.00 19.08 728 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  6.036.03
день ночь осадки
- 10 - 120

ветер, м/с направление
10 С

  Восход Заход давление
07.58 19.09 731 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   7.037.03
день ночь осадки

- 100 - 150

ветер, м/с направление
6 СВ

  Восход Заход давление

07.55 19.11 746 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   8.038.03
день ночь осадки
- 90 - 120

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление

07.53 19.13 755 мм
Растущая луна

СРЕДА   9.039.03
день ночь осадки
- 80 - 13 0

ветер, м/с направление
5 В

  Восход Заход давление
07.51 19.15 761 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 

и свинину. 
Тел. 89228571866.

 197 п (1-1) реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

16
9 

 п
  (

2-
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 (1-5)

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

89276969877, Борис.
 Реклама 187 п (1-5)

ЗАКУПАЕМ 
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

182 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 190 п (1-4)

ЗАКУП МЯСА 
(свинина, говядина).  

Вынужденный забой. 
ТЕЛ. 89228041167, 

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

12
8 

(2
-2

)

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

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

89276854217, Рустам. 
Реклама 206 п (1-6)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  185 п (1-5) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 188 п (1-5)

49
-6

 п
 (3

-6
)

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 
(1

-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 (1-5)

квартира в 2-квартирном доме в с. Алексан-
дровке по ул. Октябрьской. Тел. 89228766662. 95 (3-5) 

11
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 п

 (2
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0)

14
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4 
п 

(1
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)

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, 
коллективу МУП «ТВС» и лично И.В. Гринёву, работникам кафе 
«Русь»  и лично Е.И. Богомоловой за помощь в организации и 
проведении похорон нашего дорогого, любимого сына, пле-
мянника Котовича Евгения Валерьевича.

Храни вас Господь!
Мама, семья Немытиковых 161 (1-1)
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)

телята, бычки и тёлки. Тел. 8-937-030-29-
73, Анна Андреевна. Реклама 184 п (1-1)

Коллектив администрации Александровского района выража-
ет глубокие соболезнования главе администрации Каликин-
ского сельсовета Веретину Сергею Петровичу в связи с безвре-
менной кончиной супруги 

ВЕРЕТИНОЙ Валентины Алексеевны. 
Светлая память! Скорбим вместе с Вами!    175 (1-1)

Выражаем искренние соболезнования и слова поддержки 
родным в связи с безвременным уходом из жизни прекрасно-
го человека - 

ВЕРЕТИНОЙ Валентины Алексеевны. 
Разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты. Пусть Го-
сподь даёт духовные силы пережить горе. Царствие небесное 
и светлая память покойной.

Администрация Каликинского сельсовета 172 (1-1)

Приносим свои искренние соболезнования всем родным и 
близким людям в связи с преждевременным уходом из жизни 

ВЕРЕТИНОЙ Валентины Алексеевны. 
Скорбим вместе с вами.

Совет депутатов муниципального 
образования Каликинский сельсовет 173 (1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания
 земельного участка

Вниманию участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером: 56:04:1325005:37 и местоположением: 
обл. Оренбургская, р-н Александровский, Хортицкий сельсовет, зе-
мельный участок расположен в юго - восточной части кадастрового 
квартала 56:04:1325005. 

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» проводится согласование проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Тиссен Геннадий Иванович, почтовый адрес: Орен-
бургская область, Александровский район, с. Канцеровка, ул. Пушкина, 
д. 5, тел. 89228635185.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный атте-
стат №56-12-401, почтовый адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленин-
цев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел. 89123401552

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего из-
вещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552 
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв. 86 и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 168 (1-1)
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свинина нежирная (270 руб. кг) 60 кг. Тел. 
89867829647. 178 (1-1)

Коллектив ООО «Мишар» выражает искренние соболезнования 
Веретину Сергею Петровичу в связи с безвременной кончиной 

СУПРУГИ.
Скорбим вместе с Вами.      177 (1-1)

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Веретину Сер-
гею Петровичу, сыновьям по поводу безвременной кончины 

ЖЕНЫ и МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Третьяковых, г. Оренбург, с. Новоникитино 176 (1-1)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу админи-

страции Александровского района, лично Гринёву С.Н., Гринёву 
И.В., Шамову В.И., Богомоловой Е.И. за помощь в проведении 
похорон нашей любимой мамы Головиной Александры Дмитри-
евны, за материальную и моральную поддержку всем родствен-
никам и друзьям, а также всем, кто пришёл проводить нашего 
родного человека в последний путь.

Яиковы, Фирсовы, Волкова 159 (1-1)

Приглашаем за покупками
 в «ЭкоЛавку» 

(здание Универсал): 
шампуни натуральные, 
гидролаты, убтаны и др. 

Реклама 182 (1-1)

Работники Каликинского СДК и библиотеки выражают глубо-
кие соболезнования главе Каликинского сельсовета Веретину 
Сергею Петровичу по поводу смерти его жены

Валентины Алексеевны.
Скорбим вместе с Вами.      184 (1-1)

Коллектив Каликинской школы выражает глубокие соболезно-
вания главе Каликинского сельсовета Веретину Сергею Петро-
вичу, родным и близким в связи с безвременной смертью 
                       ВЕРЕТИНОЙ Валентины Алексеевны.                181 (1-1)

23 февраля на 81-м году ушла из жизни наша дорогая и лю-
бимая жена, мама, бабушка Бадардинова Закия Минигареевна. 
Сердечное спасибо родным, соседям, односельчанам и всем, 
кто пришёл разделить с нами наше горе и оказал материаль-
ную помощь в организации и проведении похорон.

Пусть беды обходят вас стороной. Храни вас Аллах и низкий 
поклон!

Муж, дочери, зять, внучки 183 (1-1)

В организацию 
ИП Куколь А.А. 

на работу требуются 
МЕХАНИЗАТОРЫ 

на трактора К-700, 
«Беларус» 

(сев подсолнечника), 
ПОВАР в село Каликино.
ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ, 

ЖИЛЬЁ И ПИТАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ .

Тел. 89867876432, Андрей.
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Примите поздравления!

Дорогой наш муж, папа, дедушка 
НЕМЫТИКОВ Виктор Петрович!

Поздравляем с юбилеем, с такой важной 
и значимой датой – семидесятилетием!

Лет прожито немало, но прожиты они с достоин-
ством и пользой. Оглянись и полюбуйся на плоды 
своих трудов, на счастливые улыбки своих детей и 
внуков, на тёплый, уютный дом. Самое главное богат-
ство – семья! 

Желаем тебе крепкого здоровья, будь счастлив!
С любовью, жена, дети, внучки 162 (1-1)

От всей души 
поздравляем 

с днём рождения
 наших дорогих 

и любимых родителей, 
бабушку и дедушку, 

прабабушку 
и прадедушку 

ЮЛУЕВЫХ 
Махмута 

Газизьяновича 
и Гульсем Миньяровну!

Мы вам желаем 
              в день рождения
Невероятного везения,
Любви, здоровья 
                                 и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела и бодрости души и тела,
Заботы близких, уважения и всех желаний исполнения!

Дети, снохи, внуки, правнуки 163 (1-1)

От всей души поздравляем
 с 70-летним юбилеем

 нашу дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку, 

прабабушку  
ЗОЛОТАРЁВУ 

Марию Ивановну!
Не счесть пожеланий тебе 
                          в этот час,
Всех слов поздравлений 
                                не счесть.
Спасибо большое тебе 
                           от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали 

                                                                       светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!

Муж, дети, внуки, правнуки 156 (1-1)

От всей душиОт всей души
 поздравляем с юбилеем  поздравляем с юбилеем 

дорогого мужа, дорогого мужа, 
отца, дедушку отца, дедушку 

АБДРАЗАКОВА АБДРАЗАКОВА 
Азамата Асхатовича!Азамата Асхатовича!

Желаем мы всего, Желаем мы всего, 
            чем жизнь богата,            чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, Здоровья, счастья, мира, 
                          долгих лет,                          долгих лет,
Пусть эта замечательная Пусть эта замечательная 
                                      дата                                      дата
В душе твоей оставит В душе твоей оставит 
                      добрый след!                      добрый след!

Жена, дети Жена, дети 
и внук Ахмат и внук Ахмат 158 (1-1)158 (1-1)

Дорогого мужа, зятя,
 папу, дедушку 

Мирала 
Ишбулатовича 

АГИШЕВА 
поздравляем с юбилеем!

В этот замечательный 
день хочется пожелать 
крепкого здоровья, благо-
получия, прекрасного на-
строения, долгих лет жиз-
ни!
От чистого сердца 
               простыми словами
Позволь с юбилеем 
                  поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, 
                       что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, 
              за ласки и нежность
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
 С нами по жизни несёшь!

Жена, тёща, дети,
 внуки 157 (1-1)

Поздравляю дорогого брата 
АГИШЕВА Мирала Ишбулатовича 

с 70-летним юбилеем!
Живи, родной наш, долго-долго и не считай свои года! 
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Сестра Рамзия 71 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилеем  
нашего дорогого и любимого 

РАБОЧИХ Владимира Александровича!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Здоровья тебе на долгие, долгие годы!

Мама, тёща, жена, сёстры, зятья, внуки 129 (1-1)

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, отца, дедушку 
САИТОВА Урала Ташбулатовича!

Заботливый муж, добрейший дед и прекрасный отец, 
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть любит удача тебя вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки Роберт, Ранэль, Амир,
с. Каяпкулово, г. Баймак, г. Уфа, г. Оренбург 152 (1-1)

От всего сердца От всего сердца 
поздравляем поздравляем 

с юбилейным днём с юбилейным днём 
рождения дорогую рождения дорогую 
и любимую супругу,и любимую супругу,

 маму, бабушку маму, бабушку  
ИТКУЛОВУИТКУЛОВУ

 Зугру Зуфаровну! Зугру Зуфаровну!
В этот чудесный, В этот чудесный, 
         светлый праздник,         светлый праздник,
В этот прекрасный В этот прекрасный 
                            юбилей                            юбилей
Пусть много Пусть много 
      пожеланий разных,      пожеланий разных,
Чтоб на душе было Чтоб на душе было 
                          светлей,                          светлей,
Звучат! Пусть сердце Звучат! Пусть сердце 
                      согревают,                      согревают,
Чтоб жизнь Чтоб жизнь 
 наполнилась теплом! наполнилась теплом!
Пусть счастье, радость Пусть счастье, радость 
                     прибывают                     прибывают
В больших объёмах В больших объёмах 
               день за днём!               день за днём!
Пусть не обходят Пусть не обходят 
                           стороною                           стороною
Удача и весёлый смех!Удача и весёлый смех!
Любовь пусть Любовь пусть 
          вырастает втрое,          вырастает втрое,
И помни, что ты И помни, что ты 
                    лучше всех!                    лучше всех!
Супруг, сыновья, снохи, Супруг, сыновья, снохи, 

внук  и внучкавнук  и внучка  171 (1-1)171 (1-1)

ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ЗЕЛЁНАЯ РОЩА ЗЕЛЁНАЯ РОЩА » » 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА СУТОЧНЫХ НА СУТОЧНЫХ 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,

ВЫВОДЫ - 24, 31 МАРТА;ВЫВОДЫ - 24, 31 МАРТА;
7 АПРЕЛЯ.7 АПРЕЛЯ.

В ПРОДАЖЕ КОРМА В ПРОДАЖЕ КОРМА 
(ОКЗ).(ОКЗ).

ТЕЛ. 89228354100, ТЕЛ. 89228354100, 
89228935333.89228935333.
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Районный Совет ветеранов
 и Правление местной организации ВОИ 

сердечно поздравляют  юбиляров марта!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и радости!

Александровский  сельсовет
Смутина Н.И., Симонова Э.А., Симонову А.Г., Немытикова 
В.П., Колпакова А.М., Петина С.Н., Стручкову С.Н., Перехва-
тову С.А., Телегину Д.Н., Асяева Н.И., Сидорову Н.П., Ситнову 
Т.П., Узбекову З.Ф., Кобякину Т.А., Коцарева Ю.С., Мурзакае-
ва Р.Б., Волженцеву Т.П., Агишева М.И., Пичугина С.К., Пети-
на А.Н., Саитова С.С., Чернову С.А., Федосову Ф.Г., Гусеву Т.Н., 
Белоусову Л.С., Муртазину Н.Н., с 85-летием - ЛИТУНОВУ 
Евдокию Владимировну, ВЕРХОВЦЕВА Виктора Андрее-
вича, с 90-летием - СКРИПКИНУ Розу Ивановну.

Георгиевский сельсовет
Дранкину И.А., Саитова У.Т., юбиляров февраля: Никулину 
Т.П., Джембитову Р.И.

Добринский сельсовет
Крюкову М.А., Золотарёву М.И., Ладыгину Г.С.

Ждановский  сельсовет
Быструшкину Л.А., Варову Н.А., Дымову Г.Н., Сидоренко А.А., 
Томина А.А., с 85-летием - ШМЕЛЬКОВУ Валентину Васи-
льевну, с 95-летием - ветерана Великой Отечествен-
ной войны ОЛЕФИРЕНКО Василия Прокопьевича.

Зеленорощинский сельсовет
Манукян М.Г., Габзалилову Г.Т., Мазанова Г.А., Пляшешник 
О.С., Маукаева Р.Х., Юлуева Б.С., Даутову Ф.З., с 85-летием 
- ЗОЛОТУХИНУ Анну Андреевну, БАЙТИМИРОВА Ман-
сура Фаттаховича, с 90-летием - ТЕЛЯКАЕВУ Фариду 
Абдрахмановну.

Каликинский сельсовет
Маркину Г.А., Болдыреву В.П., Знаменщикову Т.П.

Марксовский сельсовет
Богатырёву А.И., Павлову Т.П., Бураншееву К.Е.

Новомихайловский сельсовет
Агишеву Т.Т., Арсланбекову Г.Г.

Романовский сельсовет
Адакаеву Г.С., Битимбаеву Н.М., Домбровскую В.В., Абузяро-
ву З.Ш., Пучихину Н.Н., Арасланову М.А., с 85-летием - ШУ-
МАКОВУ Марию Романовну.

Султакаевский сельсовет
Кошелеву Т.И., Мусалова З.Х., Хусаинова Р.А., Юсупову Ф.Т., с 
85-летием ДМИТРИЕВА Николая Петровича.

Тукаевский сельсовет
Дибаеву А.Н., Шарипова Т.З., Ларионову Т.Н., Даутова Г.И., 
Даутову С.Н.

Хортицкий сельсовет
Юртаеву М.А., Пиксаеву А.А., Якушеву В.Н., Фардиева З.З., 
Кошкина А.П., Тимофеева А.Ф., Кожевникову Л.З., Исабекова ва 
Жаксилика.Жаксилика.

Чебоксаровский  сельсовет
        Манукян А.Б., Чугунову О.К.

 Яфаровский  сельсовет
                           Лободину Г.Х., Ханбекова М.М., 
                           Абдулхаирова Р.Г.                        186 (1-1)

От всей души, с большой любовью поздравляем 
нашего дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 

БЫКОВА Александра Семёновича 
с 60-летним юбилеем! 

Пусть светит звезда путеводная ярко,
Пускай не скупится судьба на подарки,
Пусть небо на просьбы всегда отвечает,
Пусть радостью каждое утро встречает!
Мечты пусть парят в поднебесье, как птицы,
Пусть в сказку чудесную жизнь превратится,
Пусть счастьем наполнятся жизни мгновения!
Здоровья, любви и добра! С днём рождения!

Жена, дети, внучка и зять 185 (1-1) 

Дорогие наши мама и папа, 
бабушка и дедушка 

ДМИТРИЕВЫ 
Николай Филиппович 

и Екатерина Григорьевна!
От всей души поздравляем 
вас с 50-летием совместной 
жизни - Золотой свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой!

С любовью дети, пять внуков и две внучки 187 (1-1)


