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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие оренбуржцы!

П

П

(429-1п) (1-1)

римите самые
теплые и искренние поздравления со священным для всех нас
праздником – Днем
Великой Победы!
9 Мая – особенный и самый важный день, который
никогда не будет забыт. Это символ
нашей стальной силы духа, мужества
и героизма.
В этот день вся страна особенно
объединена любовью к Родине и
памятью о подвиге наших предков.
У каждого из нас в семье есть герои,
которые сражались за Родину. О них
мы с гордостью рассказываем своим
детям и внукам.
Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам-фронтовикам, труженикам
тыла, всем, кто поднимал страну из
руин, долгих лет жизни! Сегодня и
всегда мы от всей души говорим вам
спасибо за Великую Победу.
Дорогие оренбуржцы, желаю вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть над нашей страной
всегда будет чистое и мирное небо!
С праздником! С Днем Победы!
Олег ДИМОВ,
секретарь Оренбургского
регионального отделения
рпартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Государственной
Думы ФС РФ

Дорогие друзья, уважаемые сакмарцы!

О

т всей души поздравляем вас с 77-й годовщиной победы
нашего народа в Великой Отечественной войне!
Для каждого из нас День Победы – самый главный, самый
дорогой праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков
и правнуков.
9 Мая мы отдаем почести тем, кто своими руками ковал Победу,
защищал страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал
фронтовиков самоотверженной работой в тылу.
Низкий поклон и наши самые горячие и искренние слова
благодарности участникам Великой Отечественной войны, их
вдовам, труженикам тыла, блокадникам, узникам фашистских
концлагерей, детям войны – всем тем, кто на своих плечах
вынес все тяготы той страшной войны. Те испытания, которые

выпали на вашу долю, могли вынести только смелые и сильные
духом люди, отважные, мужественные, беззаветно преданные
своей Родине и своему народу! Мы помним ваш подвиг и свято
чтим его!
Вечная память всем погибшим в те суровые годы и умершим
от ран и болезней в послевоенное время.
В этот праздничный день мы от всего сердца желаем всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и, самое главное,
мирного неба!
С праздником Великой Победы!
Валерий ВОСТРИКОВ, глава Сакмарского района
Владимир ЖИДРОВ, председатель
Совета депутатов Сакмарского района
(306) (1-1)

Указанные цены действительны до 31.12.2022 г.

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
Уважаемые оренбуржцы!

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

реклама

рошло 77 лет
с тех пор, как
прогремели последние выстрелы
Великой Отечественной войны –
самой тяжелой и
разрушительной
в истории человечества. В каждой
российской семье бережно хранят
память о погибших и пропавших без
вести – миллионах людей, не вернувшихся домой.
Наш народ совершил величайший
подвиг, освободив мир от фашизма.
Победу приближали на фронте и
в тылу. Низкий поклон ветеранам,
детям войны, труженикам тыла. Опаленные войной, тяжелым трудом,
они остались несломленными. Мы
перед ними в неоплатном долгу!
К сожалению, в наши дни России
снова приходится бороться за свое
будущее. Мы вынуждены защищать
безопасность своей страны, чтобы
война вновь не пришла к нашему
порогу.
Наш священный долг – сохранить
свою Родину свободной и независимой.
Пусть небо над Оренбуржьем и
всей Россией всегда остается чистым и мирным. С праздником вас!
С Днем Великой Победы!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской
области
***
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КАЖДЫМ РАБОЧИМ ЧАСОМ КРЕПИТЬ ЗАПАС
После того, как Крым мирно вернулся в родную гавань, дружно и почти единодушно проголосовав за воссоединение с Родиной, коллективный Запад начал ограждать нашу страну санкциями и всякого рода
ограничениями. В настоящее же время, когда Россия специальной
военный операцией обеспечивает свою безопасность и будущее, та
же артель стран во главе с США, измученных уже мечтой о мировом
господстве, сопровождает новые пакеты санкций, идущие в ритме
пулеметной очереди, потоками оружия и боеприпасов для неонацистов и недобитых бандеревцев, захвативших государственным

Занятость и доходы людей

Владимир Путин еще раз повторил:
– Обращаю внимание на такие ключевые,
принципиально важные индикаторы, как
уровень занятости и доходы людей. Именно
по этим показателям, как уже не раз говорил,
будем оценивать эффективность экономической политики.
И далее:
– В текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они
могли нарастить предложение товаров и услуг.
Также нужно стимулировать внутренний спрос,
покупательную способность граждан.
Напомню, что повышение ключевой ставки
ЦБ было тем не менее обоснованно, необходимо для стабилизации банковского сектора и
финансовых рынков. Это решение сработало,
и Банк России уже приступил к постепенному
снижению ключевой ставки, к удешевлению
кредита в экономике.
Важно, что эти действия дополняются решениями по линии Правительства. Запущены
специальные программы поддержки ключевых
отраслей экономики, льготные кредиты предоставляются системообразующим предприятиям промышленности и торговли, аграрного
сектора, нефтепереработки и строительной
сферы. Для компаний этих отраслей также
предусмотрены гарантии от корпорации ВЭБ.
РФ общим объемом 800 миллиардов рублей.
Добавлю, что, несмотря на непростую ситуацию, мы сохранили программы льготного
ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличили объем федеральных
средств на эти цели.
Вместе с тем считаю необходимым принять
дополнительные решения, прежде всего в части ипотечного кредитования. Как мы видим,
динамика здесь пока слабее прогнозов, и
чтобы сделать покупку жилья более доступной
для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в
целом, предлагаю снизить ставку по льготной
ипотеке с 12 процентов (мы ее не так давно
установили) до 9 процентов годовых.
Следующая тема. Серьезной проблемой
для многих компаний остается дефицит оборотных средств, которые направляются на
закупку сырья, комплектующих, на выполнение работ. Этот дефицит нужно восполнить.
Когда мы отраслевые совещания проводим,
все практически коллеги об этом говорят. В
этой связи считаю возможным реализовать
две новые меры.
Предлагаю расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны
ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие
организации, которые такого статуса пока не
имеют, но уже превысили критерии малого
и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях.
Второе. Для предприятий, поставляющих
товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов. Предлагаю перенести такие
платежи на один год.
По оценке, такая мера затронет свыше 2,8

миллиона предприятий, где трудятся почти
52 миллиона человек. Она позволит сохранить бизнесу около 1,1 триллиона рублей во
втором квартале и еще полтриллиона рублей
в третьем квартале. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат
смежников, поставщиков и подрядчиков.
Повторю: страховые взносы за второй и
третий квартал необходимо будет оплатить,
начиная с мая 2023 года. Более того, для
организаций производственного сектора в
отношении выплат за третий квартал можно
подумать и о дополнительных преференциях.
Прошу Правительство, исходя из ситуации
в экономике в целом, подготовить детальные
предложения по критериям такого льготирования. Отдельно поручаю Министерству
финансов предусмотреть компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов. У
них должно быть достаточно средств, чтобы
обеспечить уверенную работу систем здравоохранения и социального обеспечения.

Десятилетие науки
и технологий
Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России десятилетия науки и технологий.
На 2022-2031 годы определены ключевые
задачи.
За это время в России предстоит привлечь
талантливую молодежь, разработчиков, ученых к решению важнейших задач развития
общества и страны, повысить доступность
информации о достижениях в технологичных

переворотом власть на территории братской нам Украины.
Восемь лет воюет народ Донбасса за свою свободу!
Победа уже близка. Но она требует особого напряжения. В том числе
от российской экономики, от которой зависит благополучие народа.
Какие оперативные меры для этого принимать, какой должна
стать новая экономика страны? Как эффективно соединить оперативное и перспективное – об этом в сущности шел разговор
Президента с Правительством на совещании по экономическим
вопросам.
– рассказывает директор Образовательного
центра выявления и поддержки одаренных
детей «Гагарин» Алексей Уржумов.
Он отметил, что количество программ по IT
растет, в центре учат основным языкам программирования и направлениям, связанным
с искусственным интеллектом при содействии ОГУ. На данный момент там реализуют
60 образовательных программ. А с начала
нового учебного года запускают новые: ЗD- и
2D-анимацию, электронику и схемотехнику,
работы на универсальных станках, школу
юного геолога, школу юного эколога, а также
школу управления беспилотными летательными аппаратами.
В регионе активно поддерживают развитие
профессионального образования. За два года
в Оренбуржье созданы 43 мастерские, а до
конца года их станет на 12 больше. В этом году
наш регион вошел в новый федеральный проект «Профессионалитет». Сразу на трех площадках – Новотроицкого политехнического
колледжа, горно-технологического техникума
г. Ясного и Орского технического техникума
формируются современные учебно-производственные кластеры.
Оренбургский государственный университет в прошлом году стал участником
программы «Приоритет-2030». В сентябре
2021 года начал работу центр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников. Оренбургский
государственный педагогический университет
выиграл федеральный конкурс на создание
педагогического «Кванториума».

округах закрытие влаги проведено на всей
запланированной площади.
Для проведения сезонных полевых работ в
Минсельхоз России подтвердил Оренбуржью
потребность минеральных удобрений в количестве 127,6 тыс. тонн в физическом весе (13
кг на гектар посевной площади).

Дороги ведут к инвестициям
– Область получила подтверждение о дополнительном федеральном финансировании
развития дорожной сети, – об этом в своем
телеграм-канале сообщает губернатор Денис
Паслер.
Он отмечает, что Правительство РФ поддержало реализацию масштабного проекта
в Оренбургской области. В прошлом году
подъезд к Оренбургу федеральной трассы
М-5 «Урал» был расширен до 4-х полос. В этом
году реконструкция продолжится. Дорога в
самарском направлении станет безопаснее,
удобнее, а значит, повысит инвестиционную
привлекательность региона.
На выделенные дополнительно 5 млрд 114,9
млн рублей капитально отремонтируем еще
9 участков автодороги М-5 «Урал» МоскваРязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на
территории нашей области. Дополнительно 2
млрд 531 млн рублей пойдут на приближение
состояние дорог к нормативам.

Темпы не снижать!

Владимир Путин: «К нашему удивлению, дипломатические работники высокого ранга
призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы
одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе.
Дипломаты к этому призывают! Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый
план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри.
Но и здесь заминка – не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность,
поддерживает наши вооруженные силы, наши усилия, направленные на обеспечение безусловной безопасности самой России и на помощь гражданам, проживающим на Донбассе».

Весна в разгаре.
Яровой сев тоже

сферах для россиян.
Запускаются комплекс программ для поддержки молодежи, открываются новые образовательные центры, инженерные школы,
увеличивается количество бюджетных мест
в вузах.
В оренбургских школах работают центры
«Точки роста», оснащенные современным
оборудованием. Они созданы в 154 школах
менее чем за полтора года. В нынешнем году
прибавится еще 96. Всего же до конца 2024
года в Оренбуржье откроется 563 «Точки роста». В 2022 году в регионе прибавится третий
по счету центр цифрового развития детей
«IT-куб». До 2024 года планируется создать
в области еще три таких центра. В регионе
успешно функционирует центр поддержки
одаренных детей «Гагарин».
– В Оренбурге работают пять площадок
центра «Гагарин», еще одна – в Орске. В них
занимаются более пяти тысяч детей. IT-сфера
– самое востребованное и бурно развивающееся направление. Обучающиеся Центра
неоднократно становились победителями
олимпиад самого высокого уровня, в том числе Всероссийской олимпиады школьников,

К концу апреля к яровому севу в области
уже приступили хозяйства Акбулакского,
Александровского, Асекеевского, Илекского,
Красногвардейского, Новосергиевского,
Октябрьского, Первомайского, Сакмарского,
Ташлинского районов, Соль-Илецкого городского округа и Оренбурга. А в некоторых других
засеяли первые сотни гектаров пашни.
Всего площадь ярового клина в нынешнем
году составит 3 591,1 тыс. га, в том числе
зерновых и зернобобовых 2 099,7 тыс. га.
Планируется посеять 329,4 тыс. га твердой
пшеницы, что почти на 24 тысячи гектаров
больше, чем в прошлом году.
Область в полном объеме обеспечена семенами на весенний сев 2022 года. Закрытие
влаги проведено на площади 1 595,9 тыс. га
или 58 процентов от плана (по области запланировано 2 731,5 тыс. га), одновременно
ведется подкормка озимых культур, подкормлено 168,4 тыс. га или 65 процентов от плана
(по области запланировано 260,4 тыс. га). В
Акбулакском, Беляевском, Илекском, Ташлинском районах, Соль-Илецком и Сорочинском

Ввод жилья в Оренбуржье за три прошедших
месяца превысил прошлогодние показатели
в 2,2 раза.
Существенный рост дало именно индивидуальное строительство. По темпам строительства многоквартирного жилья регион
приближается к прошлогодним показателям.
На начало апреля в регионе действуют 272
разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью 1 млн 36 тысяч кв.
метров. Из них на 196 площадках строительство уже идет.
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин подписал новые постановления,
которые снизят административную нагрузку
на строительную отрасль и ускорят стройку. К
примеру, появится возможность оперативного
внесения изменений в проектную документацию при замене строительных ресурсов в
связи с импортозамещением.
Строительство жилья, создание инфраструктурных и социальных объектов дают
стимул смежным отраслям. Кроме того, рост
предложения на рынке недвижимости позволит сдерживать цены, что сохранит доступность ипотечного кредитования для жителей.
Большинство оренбуржцев улучшают жилищные условия за счет ипотеки. В прошлом
году в регионе выдано 30,7 тысячи ипотечных
кредитов – рекордный для области показатель.

Поступления увеличиваются,
долг сокращается
Государственный долг Оренбургской области с начала 2022 года сократился на 1,4
млрд рублей.
В областной бюджет за I квартал 2022 года
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поступило доходов в общем объеме 35,4 млрд
рублей. Лидирующие позиции в структуре
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета занимают налоги на прибыль
организаций, на доходы физических лиц и на
имущество организаций, которые и обеспечили основной рост поступлений в бюджет.
Безвозмездные поступления из федерального
бюджета за отчетный период составили 6,7
млрд рублей.
За первый квартал 2022 года исполнение по
расходам областного бюджета сложилось на
уровне 20 процентов от бюджетных назначений. Кассовые расходы составили 26,4 млрд
рублей. 75,2 процента от общего объема расходов бюджета пошли на социальную сферу:
образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную политику. Прирост расходов
областного бюджета на социальную сферу к
аналогичному уровню 2021 года составил 3
миллиарда 807 миллионов рублей, рост на
23,7 процента.
Все первоочередные социальные обязательства исполнены своевременно и в полном
объеме.
– Исполнение областного бюджета в первом
квартале 2022 года отмечается хорошими
темпами как по доходам, так и по расходной
части бюджета. Сохранить этот темп – одна
из основных задач для минфина и правительства области, поставленных губернатором
Денисом Паслером, – подчеркивает министр

финансов области Татьяна Мошкова.
Кассовое исполнение областного бюджета
по мероприятиям национальных проектов
за первый квартал 2022 года составило 2,3
млрд рублей.
Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований за три месяца 2022 года 8,4 млрд
рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем за
тот же период 2021 года.
По результатам первый квартал 2022 года
сложился профицит областного бюджета в
размере 8,95 млрд рублей.
В феврале 2022 года на Московской бирже
в целях сокращения государственного долга и
расходов на его обслуживание министерством
финансов Оренбургской области проведены
сделки по досрочному, выгодному для региона
выкупу государственных облигаций Оренбургской области 2015 и 2017 годов выпуска.
В целом государственный долг области по
сравнению с началом 2022 года сократился на
1,4 млрд рублей и по состоянию на 1 апреля
2022 года составил 16,2 млрд рублей.

Голосуем за комфортную
среду

За десять дней 42 тысячи оренбуржцев
проголосовали за объекты благоустройства
своих городов.
Самыми активными стали жители Бугуруслана и Бузулука. Большинство голосов – 3200
из 4000 проголосовавших – бугурусланцы
отдали за будущее благоустройство сада им.
Фрунзе. Если этот объект станет победителем
голосования, уже в следующем году здесь появится новое современное место для отдыха,
занятий спортом и прогулок с детьми.
В Бузулуке на данном этапе голосования с
большим отрывом лидирует третий этап благоустройства Аллеи дружбы – почти 5 тысяч
голосов из 6 тысяч проголосовавших. Одно из
любимых мест прогулок бузулучан уже становилось победителем голосования в 2021 году.
В этом году аллея будет реконструирована на
участке от памятника воинам-интернационалистам до ДК «Юбилейный». В случае победы
проекта в текущем голосовании работы по
созданию современного пространства продолжатся на территории вдоль улицы Спортивной до спорткомплекса «Нефтяник».
Выбор по объектам благоустройства могут
сделать все оренбуржцы старше 14 лет. Для
этого нужно выбрать проект и проголосовать
за его реализацию на сайте 56.gorodsreda.ru.
Голосование продлится до 30 мая.

Заботу и внимание – каждый
день
Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную
помощь из областного бюджета.
Ежегодно в рамках празднования Победы
в Великой Отечественной войне в Оренбургской области проводятся мероприятия
по чествованию ветеранов войны и членов
их семей.
В апреле началась выплата ежегодной
материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, предусмотренной

областным бюджетом. С 2022 года по инициативе губернатора Дениса Паслера размер единовременной выплаты увеличен на
50 процентов (в полтора раза) и составил:
15 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, приравненным
к ним лицам и 1 500 рублей – членам семей
погибших, умерших участников Великой
Отечественной войны; оренбуржцам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; труженикам тыла и бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей.
Единовременную выплату получили более
7,5 тысячи человек.
В области продолжаются социально-защитные акции, направленные на поддержку
и улучшение жизненного уровня ветеранов.
В рамках акций «Забота» и «Ветеран живет
рядом» участники войны и труженики тыла
получают систематическую помощь в домашних хозяйствах, различные бытовые
услуги.
В настоящее время в Оренбургской области живут более шести тысяч граждан, имеющих статус ветерана Великой Отечественной
войны: 178 участников и инвалидов войны,
6 254 труженика тыла, 37 жителей блокадного Ленинграда, 1 965 вдов участников войны,
97 бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей.
Олег ШВЕЦОВ

БУЛАТ КАЛМАНТАЕВ

И С ПЕРЕГИБАМИ НАМ СПОРИТЬ НЕ НОВО
Написал на мою личную почту товарищ по детствуюности, а потом и позвонил, чтоб не затерялось в
массе корреспонденции его письмо. Оно и побудило
сесть за текст, который вы ныне читаете.

Н

о прежде несколько слов о
моем товарище. Родился
он в чувашской деревушке нашей области. В школьные
годы мы жили в немецком селе,
отсюда и наш плат-дойч. После
получения аттестата зрелости
наши пути разошлись: он поступил в Уфимский нефтяной институт и там освоил профессию.
Потом работал в Туркмении,
Казахстане, на Украине – тогда
советских республиках – и несколько лет за рубежами нашей
тогдашней большой страны.
Ныне живет в Германии с семьей
дочери, она замужем за нашим
русским немцем, родителей
которого в свое время потянуло
на историческую родину.
Эти сведения с акцентом на географию для дальнейшего содержания имеют не явное, но прямое
отношение. Хотя бы потому, что
в современном мире география
перестала быть просто географией, а стала «геополитикой»,
которую США, их старые и новые
подпевалы из стран Европы пытаются превратить в новый передел
мира, угрожая безопасности, а то
и существованию нашей страны.
Отсюда и нынешние военные события на Украине.
О них и пишет мой школьный
товарищ. И он, в частности, спрашивает: «Мой отец, ты его хорошо знал, воевал в Великую
Отечественную войну на Первом

Украинском фронте. Твой – на
Втором Украинском, это я помню
по разговорам наших пап за воскресными рюмками чая. А на днях
прочитал, мол, надо бы переименовать эти фронты – на той земле
теперь новая война, стало быть, и
враг. Враг ли? И неужели историю
перепишут?».
Отвечаю.
Не перепишем! Но допишем.
Расставив все точки, которые
не были расставлены согласно
русской «грамматике боя и языка
батарей». Однако при этом строго
следуя принципу, который не устает повторять Президент России
Владимир Путин.
Из его статьи «Об историческом
единстве русских и украинцев»
(12 июля 2021 года):
«Наши духовные, человеческие,
цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к
одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями
и победами. Наше родство передается из поколения в поколение.
Оно – в сердцах, в памяти людей,
живущих в современных России и
Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей.
Вместе мы всегда были и будем
многократно сильнее и успешнее.
Ведь мы – один народ».
2014 год – государственный
переворот на Украине и восьмилетняя гражданская война на
Донбассе, народ которого почуял
и отверг установки и стремления

постмайданной власти. И оказался
прав в своем предвидении.
И вот мы имеем, что имеем. Кто
в этом виноват? Президент России
четко отвечает на этот вопрос:
«Разве народ Украины? Конечно
же, нет. Именно украинские власти
растранжирили, пустили на ветер
достижения многих поколений. Мы
же знаем, насколько трудолюбив
и талантлив народ Украины. Он
умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся
результатов. И эти качества, как
и открытость, природный оптимизм, гостеприимство, никуда
не делись. Остаются прежними и
чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто
хорошо, а с большой любовью, так
же, как и мы к Украине».
Что такое произошло, что на
украинской земле вновь подают
бомбы, рвутся снаряды, погибают
люди? Какие такие первоначальные причины привели к этому?
Вновь цитата:
«Прежде всего – это создание в
украинском обществе атмосферы
страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим – не
просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая
надзор иностранных советников
за украинскими органами власти,
спецслужбами и вооруженными
силами, военное «освоение» территории Украины, развертывание
инфраструктуры НАТО… Шаг за
шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель
которой – превратить Украину в
барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России.

Неизбежно пришло время, когда
концепция «Украина – не Россия»
уже не устраивала. Потребовалась
«анти-Россия», с чем мы никогда
не смиримся».
А конечная цель при этом – Россия, а Украина площадка для постоянной угрозы ее безопасности
с целью уничтожения, «отмены»
как государства.
Смириться с этим и ждать?
Никогда! И вот вынужденное решение 24 февраля о специальной
военной операции. С четкими задачами: демилитаризация, денацификация и освобождение ДНР
и ЛНР от войны.
Демилитаризация – нейтральное, безъядерное государство,
от которого не исходит военная
опасность соседям.
Денацификация – освобождение
братского народа от неонацистов,
бандеровщины, неофашистов,
захвативших кровью и ложью государственную власть на Украине.
А с признанными Донецкой и
Луганской республиками у России
Договор о дружбе и взаимной помощи.
Где здесь война с украинцами
– братским народом? Нет ее и не
будет. Не дождетесь! Это уже к
властям США, Англии и их мелкой
прислуге в Европе.
Тут у нас полная ясность. Об
этом и говорили по душам с моим
товарищем из детства, ныне гражданином Германии. Слова были
попроще, на плат-дойче некоторые проскакивали – это из того же
общего детства.
И в заключение он говорит:
– До тебя я еще с одним нашим
соклассником разговаривал. Он

тоже живет в Оренбургской области. Рассказывает. В ближнем
магазине он хлеб под давним названием «украинский» покупал,
местный, вкусный, запашистый,
особенно когда еще теплый. Так
вот теперь в магазине тот же
батон, но с другим названием…
Переименовали. Как ты к этому?
Посмеялись. Я сказал:
– А пекарь-то – русский!
А про себя подумал: да и
пшеничка-то наша оренбургская,
стало быть, российская. Продавщица, скорее всего, из наших
красавиц-татарочок, водитель
автомашины с надписью «Хлеб»,
скорее всего, из нашей же мордвы. Кому помешало торговое название каравая?
– Перегибы на местах, – сказал
мой товарищ, большой начальник
ныне, когда рассказал об этом
эпизоде в российском регионе, в
котором живут граждане 126 национальностей.
P.S. В заголовке заметки переиначенная строка из бессметного стихотворения Александра
Пушкина «Клеветникам России».
Перечитайте. Советую.
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РАЙОН: ПОДРОБНОСТИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

КАРТИНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
ОБЪЕКТИВНАЯ И ПОЛНАЯ

Отмечаем главный
праздник

26 апреля на территории Сакмарского
района в рамках Единого дня информации работала областная информационная группа представителей профильных
министерств под руководством вице-гу-

М

инистр здравоохранения области Татьяна Савинова ознакомилась с работой районной
больницы, вместе с ее руководством проанализировала
и обсудила объем работ по
модернизации первичного
звена на 2022 год.
В результате встречи было
принято решение капитально
отремонтировать входную
группу и хирургический блок
медицинского учреждения.
Планируется построить врачебные амбулатории в поселках Красный Коммунар
и Жилгородок, конкурсные
процедуры объявят в мае
2022 года. Будут приобретены диагностическое и эндоскопическое оборудование,
автомобили для амбулаторной службы. Все намеченное
– в рамках регионального
проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Заместитель министра социального развития области
Ирина Теплякова встретилась
с трудовыми коллективами

Обсудили объем работ
Комплексного центра социального обслуживания
населения района, филиала
Центра социальной поддержки населения, Сакмарского психоневрологического
интерната, в селе Никольское провела личный прием граждан. Замминистра
выехала к получателям государственной социальной
помощи в рамках социального контракта. По основному
мероприятию «Осуществление предпринимательской
деятельности» ознакомилась
с работой швейной мастерской, косметологического
и маникюрного кабинетов,
мастерской по ремонту обуви, по мероприятию «Ведение личного подсобного
хозяйства» – направлением
«птицеводство».
Министр образования области Алексей Пахомов встретился с трудовыми коллективами Сакмарской, Краснокоммунарской школ, посетил
образовательную организацию в поселке Светлый.
Запланированные встречи

бернатора – заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по
социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны
Савиновой.
были осуществлены также
исполняющим обязанности
первого заместителя министра физической культуры
и спорта области Еленой
Кальяновой, консультантом
Управления подготовки градостроительной документации министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития
Оренбургской области Натальей Феоктистовой.
Члены областной информационной группы работали
на территориях по своему
профилю. Елена Кальянова
побывала в районной детско-юношеской спортивной

лено на реализацию проектов по благоустройству,
осуществляемых в рамках
приоритетных национальных проектов, знакомство с
Беловским сельским Домом
культуры, парком культуры и
отдыха «Аппали» в Татарской
Каргале.
После длительного перерыва, связанного с антиковидными ограничениями,
проведение Единого дня
информации в области возобновилось в полной мере.
Информационная группа,
побывавшая в Сакмарском
районе, задачу свою выполнила, получив объективную

Ирина Теплякова – в косметологическом кабинете
школе, осмотрела спортивную площадку на хуторе
Михайловский, выезжала в
Татарскую Каргалу, где осмотрела зал борьбы «Барс»
и пообщалась с тренерским
составом.
Внимание Натальи Феактистовой, побывавшей в
Украинском и Беловском
сельсоветах, было направ-

и полную картину деятельности органов исполнительной
власти на местах, проведя
мониторинг общественного
мнения по вопросам экономической и социальной
обстановки, оказания содействия органам местного
самоуправления в решении
наиболее острых проблем.
Ирина ЗИГАНШИНА

Жителей района приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

К

ак стало известно, 5
мая в районе пройдет автопробег «Спасибо
деду за Победу!», который
стартует в 10.00 часов от
детско-юношеской спортивной школы, охватит 7
сельских поселений района и окончится в 14.30
митингом у обелиска воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. Принять
участие в нем смогут все
желающие. В этот же день
с 17.00 до 18.00 часов на
площади им. В.И. Ленина
с.Сакмара жители района
смогут поучаствовать в
«Громких чтениях» произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
6 мая с 10.00 до 11.00
часов сакмарцы приглашаются на легкоатлетическую эстафету, посвященную 77-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(старт – в селе Сакмара у
здания районной администрации), с 11.30 до 12.00
– на Всероссийскую акцию
«Вальс Победы», которая
пройдет на площади им.
В.И. Ленина Сакмары.

9 мая, в праздничный
день, состоится шествие
«Бессмертного полка», которое начнется в 10.30 у
здания ДЮСШ села Сакмара. В 11.00 часов у обелиска воинам-землякам,
погибшим в годы ВОВ, районного центра состоится
торжественный митинг с
участием военнослужащих,
автоколонны, посвященный
Великой Победе. С 11.00
часов желающие могут ознакомиться с экспонатами
тематической фотовыставки, которая будет развернута на площади им. В.И.
Ленина в селе Сакмара.
Здесь же в 12.00 часов жителей района ждут фронтовая (солдатская) каша
и музыкальный спектакль
«Две матери – одна судьба»
в исполнении коллективов
РДК «Юность». В 20.00 начнется праздничный концерт
и народные гуляния. Завершит празднование Дня
Победы фейерверк, начало
которого запланировано на
22.00 часа.
По всем интересующим
вопросам жители могут
навести справки по телефонам: 8 (35331) 22-0-61,
8 (35331) 21-3-00.

АВТОПРОБЕГ

Спасибо деду за Победу!
5 мая в рамках реализации плана мероприятий по празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов районная администрация
совместно с местным отделением ДОСААФ
России проводит районный автопробег «Спасибо деду за Победу!».

КАЗАЧЕСТВО

ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ САЛМЫШСКОГО БОЯ
26 апреля, в день 103 годовщины одного из кровопролитных сражений Гражданской войны в России, казаки хуторских казачьих
обществ «Сакмарское», «Салмышское» и казачата из Сакмарской и
Архиповской школ собрались на Янгизской горе, чтобы почтить память участников Салмышского боя.

У обелиска

М

ероприятие началось с
молитвы у поклонного
креста и памятного камня,
установленного в назидание
потомкам в память о жертвах
братоубийственной Гражданской войны.
Наставник сакмарских казачат Светлана Мажарцева
рассказала ребятам об историческом месте, на котором

они находятся, о том, что
такое «Гражданская война»,
какие мы, потомки, должны
извлечь из этого страшного
урока выводы.
Мероприятие продолжилось у обелиске участникам
Гражданской войны, где житель села Архиповка Виктор
Рынков рассказал много интересного об истории Сал-

мышского боя, о его малоизученных эпизодах, которые
стали ему известны из воспоминаний его родственников и жителей Сакмарского
района.
Продолжилось мероприятие награждением атаманом
ХКО «Сакмарское» Иваном
Беловым ребят благодарственными письмами главы

Сакмарского района за активное участие в мероприятиях
казачьей направленности и, в
частности, за участие в «Казачьем сполохе-2022».
Руководитель группы казачьей направленности Сакмарской школы Светлана
Мажарцева вручила юным казачкам Карине Исамбетовой,
Дарье Мажарцевой, Марине
Комиссаровой и Арине Санковой дипломы министерства
образования Оренбургской
области за победу в областном конкурсе детских проектов «Я – гражданин России».
Завершилось мероприятие
возложением цветов казаками к обелиску.
Салмышский бой – это
народная трагедия, являющаяся болью и для «красных», и для «белых». Каждый
умирал за свою правду. И
замечательно, что молодое
поколение сакмарцев воспитывается именно с этой
позиции.

Александр МАРКОВ

А

втопробег пройдет по
маршруту, охватывающему семь муниципальных образований района.
Финалом районного автопробега станет торжественный митинг, который
состоится в селе Сакмара
у обелиска воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.
По плану с 9.30 до 10.00
часов возле ДЮСШ в селе
Сакмара пройдет сбор
участников, в 10.00 часов
состоится старт автопробега. Маршрут: 10.20 –
10.40 часов – село Ар-

хиповка, 11.10 – 11.30 –
Первая Григорьевка, 12.00
– 12.20 – Никольское,
12.50 – 13.10 – Верхние
Чебеньки, 13.30 – 13.50
– Беловка, 14.00 – 14.20
– Красный Коммунар. В
14.30 часов состоится финиш в Сакмаре у обелиска
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны. Все желающие принять участие в районном
автопробеге могут получить информацию по телефонам 8 (35331) 22-0-61, 8
(35331) 22-1-64.
Ирина ЗИГАНШИНА
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КАРТИНА ДНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, СТАБИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

Благодарность,
признание заслуг
Коллектив Сакмарского районного суда проводил в почетную отставку председателя
суда Александру Петровну Данилову.

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

В

Коллектив компании ПАО «Ростелеком» в Сакмарском районе

Фото Петра ЧЕКМЕЗОВА

7 мая ежегодно в России отмечается День
работников всех отраслей связи.

На выезд

П

рофессиональный
праздник приурочен к демонстрации
первого в мире радиоприемника 7 мая 1895 года.
В нашем районе интернетом и телефонной связью занимается компания
ПАО «Ростелеком». Узел
связи существовал, конечно, и в советские времена. Сначала это была
«Электросвязь», затем
«ВолгаТелеком». Названия
неоднократно менялись,
менялся и коллектив. В
90-е годы, в узле связи
села Сакмара работали

120 человек. Люди обслуживали весь район, занимались ремонтом телефонной связи.
В конце 90-х годов в
Сакмару был проложен
оптоволоконный кабель.
Это дало большой толчок
к развитию всей инфраструктуры связи Сакмарского района не только телефонии, но и интернета.
Интернет появился сначала в районном центре,
затем в других населенных
пунктах. Вначале это был
коммутируемый интернет,
потом ADSL-технология,

ныне устаревшая (интернет по телефонной линии).
В настоящее время это
уже более совершенные
технологии передачи данных FTTB, PON по оптоволоконной линии.
Сейчас в сакмарском
коллективе «Ростелекома» трудятся 11 человек.
Все они профессионалы, мастера своего дела,
работают не один год, и
каждый дополняет друг
друга. Специалисты связи
подключают интернет, ремонтируют, настраивают
ТВ. Исполняющим обязанности начальника узла
связи является Андрей
Ружин – человек опытный
и надежный. Под его началом коллектив успешно
решает поставленные задачи, достигая необходимых результатов.
Коллектив связи регулярно участвует в спортивных районных соревнованиях – турнирах по
волейболу, по физкультуре
ко Дню защитника Отечества, в соревнованиях по
шахматам, туристическом
слете и многих других.
Среди наград и достижений – Свидетельство о II

месте по итогам анализа
эффективности межрайонных узлов связи Оренбургского филиала ОАО
«Ростелеком» за IV квартал
2012 года, Диплом I степени в смотре-конкурсе
«Лучший по профессии»
среди производств Октябрьского МУЭС Оренбургского филиала ОАО
«ВолгаТелеком» в 2005
году.
В день профессионального праздника Андрей
Иванович поздравил всех
людей, кто так или иначе
связан с этой замечательной профессией, пожелал
всего самого наилучшего,
здоровья, позитивного
настроения, семейного
уюта и отличного высокоскоростного интернета – потребителям. Ведь
специалист связи – это
первый человек, которого
вспоминают при поломке
стационарных телефонных
линий или некачественного приема сигнала связи. А в современном XXI
веке стабильная высокоскоростная связь очень
важна!
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торжественном мероприятии, посвященном
уходу в почетную отставку
председателя Сакмарского районного суда приняли участие исполняющий
обязанности председателя
Оренбургского областного
суда А.В. Батаев, заместитель начальника Управления
судебного департамента
С.Н. Ляшенко, судьи районных судов г.Оренбурга,
глава Сакмарского района
В.В.Востриков, прокуроры
Сакмарского и Октябрьского районов Д.В.Тютин
и А.С.Колпаков, начальник
ОВД России по Сакмарскому
району В.Н.Торукало.
Александра Петровна проработала в Сакмарском районном суде 32 года. Свой

трудовой путь Александра
Петровна начала в 1982
году в качестве секретаря
судебного заседания Дзержинского районного суда
г.Оренбурга.
После окончила Всесоюзного юридического заочного института с 10 апреля 1990 года Александра
Петровна работала судьей
Сакмарского районного
суда Оренбургской области
и Указом Президента Российской Федерации от 17
октября 2016 года была назначена его председателем.
Уход в почетную отставку – это признание заслуг,
благодарность за добросовестную деятельность, а
также новый этап в жизни.
Александр МАРКОВ

Цветы и слова благодарности –
Александре Петровне Даниловой

ПРОФИЛАКТИКА

Пассажирские перевозки
– по правилам
На территории района прошло профилактическое мероприятие «Перевозчик-2».

Петр ЧЕКМЕЗОВ

ВСТРЕЧА
Проверка документов

ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И КРАЖ
Сакмарские участковые уполномоченные
полиции провели беседу с представителями
садоводческих некоммерческих товариществ.

В

преддверии открытия
садово-огородного

сезона для профилактики
краж с дачных участков,

Во время встречи

а также в целях противопожарной безопасности в
летний период начальник
районной службы участковых уполномоченных
полиции Михаил Симаков
и участковый уполномоченный полиции Алмат
Майкулов, представитель
противопожарного надзора Александр Казаков
приняли участие в межведомственной встрече
с представителями садоводческих товариществ
«Сакмарские просторы».
В ходе мероприятия полицейские рассказали о
принятии дополнительных
мер по установке камер
наблюдения по всему периметру садоводческих

товариществ, организации патрулирования в ночное время сотрудников
охраны в целях профилактики краж. В свою очередь
представитель противопожарного надзора разъяснял всем участникам
правила пожарной безопасности и меры предосторожности при обращении в огнем.
Сотрудники полиции
призывают граждан бдительнее и внимательнее
относиться к своему имуществу, обращать внимание на посторонних,
появившихся в дачном
массиве.
Ирина ЗИГАНШИНА

М

ероприятие провели
сотрудники отделения
ГИБДД по Сакмарскому
району совместно с представителями западноуральского межрегионального управления государственного автодорожного
надзора по Оренбургской
области. Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с
участием транспортных
средств, принадлежащих
юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям.
В рамках проводимого
профилактического мероприятия было проверено техническое состояние
транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по межмуниципальным и межрегио-

нальным маршрутам, а также соблюдение водителями
установленных правил.
Кроме того, начальник
ГИБДД Сакмарского района Александр Артемьев и
инспектор ДПС Александр
Иванов проверили и наличие всех необходимых
документов, работоспособность технического средства контроля труда и отдыха водителя «тахограф»,
соответствие конструкции
транспортных средств
предъявляемым требованиям.
Был выявлен ряд нарушений правил, нормативов и
стандартов, действующих
в сфере безопасности дорожного движения. Виновные привлечены к ответственности.

Ирина ШАРИПОВА
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О ГЕРОЕ СВОЕЙ СЕМЬИ

ТРИ ПОДВИГА ГВАРДИИ КАПИТАНА

Аксакал из Каргалы

Движимый любопытством, в преддверии 75-летнего юбилея разгрома гитлеровских полчищ нашими

Анатолий Иванович Шумарин

В

поисковую строку вбил фамилию своего деда по линии мамы, и сердце тут же
затрепетало – передо мной был
архив наград Анатолия Шумарина
с подробным описанием подвигов
и сканированными документами
наградных листов.
Анатолий Иванович призвался
добровольцем в Рабоче-крестьянскую армию незадолго до
начала войны – в 1939 году. Все
уже тогда понимали, что вот-вот
грядет неминуемая беда. Первую
награду, медаль «За оборону Ленинграда», дед получил 15 августа
1943 года.
В акте о вручении так и говорится: в соответствии с пунктами
такими и такими-то, утвержденными Указом Президиума Верхов-

ного Совета Советского Союза,
командиру 107-ого Отдельного
танкового батальона, майору
Полякову наградить участников
обороны города Ленинграда. И
ниже список из пятидесяти солдат
и офицеров Красной Армии, в котором под номером «49» значился
старший лейтенант, помощник
начальника технической части
по артиллерийскому снабжению
батальона Анатолий Шумарин.
Вместо лишних слов предоставлю те самые архивы в первозданном виде, с сохранением
колорита тех страшных и непростых для нашей Родины минут.
Также в наградном листе от 27
января 1944 года – орден Красной
Звезды, в кратком, конкретном
изложении личных боевых заслуг

дедами, прекрасным майским днем я зашел на сайт
Министерства обороны России «Подвиг народа».
пишется следующее:
«Старший техник-лейтенант
Шумарин в батальоне с июня
1942 года, и не было ни одной
боевой операции батальона без
его непосредственного участия.
В обороне и наступлении танков
батальона товарищ Шумарин
всегда находился в боевых порядках танков и под огнем противника, обеспечивая их пополнение боеприпасами, ремонтом
вооружения. Так же инициативно
и умело он использует трофейное вооружение и боеприпасы
противника, как например, в
том случае, когда в батальоне
оставалось всего 12 танков. При
разнообразной марке танков,
их вооружения не было случаев
недостатка в боеприпасах и в
исправности вооружения.
В последних пятидневных наступательных боях батальона на
деревни Грустыня и Рамцыс 20
января товарищ Шумарин под
огнем противника непосредственно на поле боя обеспечил
танки боеприпасами, устраняя
задержки и неисправности вооружения. Например, под деревней Грустыня, подползая к танку
капитана Сидорова, под огнем
противника Шумарин устранил
задержку при стрельбе из пушки,
когда снаряд задержался в стволе. Такие примеры не единичны.
Кроме того, под деревней Рамцы
он восстановил захваченный немецкий пулемет «Гочкиса».
В другом наградном листе –
теперь уже орден Отечественной
войны 2-й степени, подписанный командующим артиллерии
второй Гвардейской танковой
армии 12 февраля 1945 года
и врученный Шумарину уже в
звании гвардии капитана, указывается подробный боевой путь
моего деда. Прибалтийский,
Ленинградский, Волховский и
Белорусские фронты – как рубцы
на сердце и незаживающая рана
воспоминаний.
Довелось деду участвовать
и в освобождении Западной
Украины. Был трижды легко
ранен. Сначала в самом начале
войны, в июне 1941 года, затем
вражеские осколки настигли его
в 1944 году – в январе и августе.
Краткое изложение основания
для награждения орденом выглядит так:

«Показал себя смелым, отважным и инициативным командиром. За период боевых действий бесперебойно снабжал
подразделения боеприпасами.
Девятнадцатого января 1945
года в районе населенного пункта Смогожево было нападение
отдельных групп противника.
Товарищ Шумарин как начальник колонны умело организовал
оборону грузовиков, везших
боеприпасы. В коротких схватках
лично уничтожил 10 немецких
солдат и офицеров фольксштурма. Боеприпасы были доставлены полностью, в срок».
И вот третье описание боевых
заслуг Анатолия Ивановича,
также полностью взятое из наградного листа от 28 апреля
1945 года, подписанного командиром 387-й Гвардейского
самоходного артиллерийского
Демблинского Померанского
Ордена Суворова полка, майором Барклаем:
«Энергичный офицер. В наступательных боях на город
Берлин все время находился в
боевых порядках и командных
пунктах полка. Повседневно заботится о состоянии вооружения
и артиллерийского снабжения.
Лично сам непосредственно
на поле боя организует ремонт
пушек, пулеметов и остального вооружения. Так, в боях за
города Альт-Лайсберг и Зебер
21 апреля 1945 года, а также
за деревню Хенов противник
яростно сопротивлялся, неоднократно переходя в контратаки.
Две пушки были подбиты, нужна
была своевременная техпомощь. Товарищ Шумарин лично
организовал ремонт пушек, что
во многом способствовало выполнению боевой задачи».
Узнав о славном пути своего
дедушки, я понял, насколько
важно помнить и чтить память
о той страшной войне, унесшей
жизни десятков миллионов наших сограждан. Ведь сражались
и терпели ужасные муки наши
предки ради нас, внуков. В душе
постепенно крепнет надежда и
убежденность в том, что нынешнее поколение с достоинством
будет нести по жизни знамя
Победы.
Петр ЧЕКМЕЗОВ

СУДЬБА

МНЕ НЕ СТРАШНО!
Военная судьба жителя села Никольское Александра Петровича Безносова сложилась и героически, и
трагически.

О

н родился в 1918 году. В
1939 году его призвали
на службу в Красную Армию.
Когда началась Великая Отечественная война, он находился
в Севастополе, участвовал в
Севастопольской битве.
Александр Петрович вместе
с товарищами прикрывал эвакуацию кораблей, увозивших
мирных граждан. В один из дней
наши бойцы были прижаты
фашистами к Черному морю.
Деваться было некуда, и наш
земляк попал в плен.
С 1942 по 1945 годы он находился в концлагере в Германии.
Там вместе с товарищами по

несчастью голодал, живя в нечеловеческих условиях. Много
здоровья унес принудительный
каторжный труд.
В год Победы он был освобожден наступающей Красной
Армией. Домой вернулся в 1947
году.
В мирное время он не любил
говорить о перенесенных страданиях. Рассказывал о войне
мало и скупо. Был случай, когда
ему однажды угрожали пистолетом. Но бывший солдат не
испугался, а только сказал: «Это
мне не страшно после всего, что
я прошел!».
Ирина КОРЯКОВА

Александр Петрович Безносов (первый ряд, слева)
с сослуживцами

Поддержав акцию «О герое своей
семьи», объявленную «Сакмарскими вестями», Венера Аминова
из Татарской Каргалы рассказала о своем прадедушке Шаукате
Закировиче Салимове.

Шаукат Закирович Салимов
«Его трудовой стаж – более пятидесяти лет,
он имеет звание «Ветеран труда». Работал он
в колхозе «Родина» трактористом. Прадедушка – из поколения «детей войны». Голодное и
холодное детство деда пришлось на военные
годы.
Когда мы приезжаем к нему в гости, он всегда с улыбкой и опрятно одетый встречает нас у
порога дома. Зовет в дом, сажает около себя и
начинает рассказывать про военное детство со
слезами на глазах. Как он, 8-летний мальчик,
выжил во время войны: «Когда началась война,
у нас в семье было четыре человека: отец,
мама, сестра и я. Отец сразу ушел на войну,
а в августе уже пришла похоронка. Пропал
без вести.
Мама осталась с двумя детьми, сестре было
14 лет, мне – 8».
Прадедушка был единственным мужчиной
в семье, и все хлопоты легли на его плечи.
Чтобы прокормить семью, мама устроилась
дояркой в колхоз. А маленький прадедушка
наравне со взрослыми работал на колхозных
полях, чтобы хотя бы покушать, там кормили.
Пахали землю быками, быки голодные не
хотели идти, ложились на землю, их били палками, чтобы встали. Сами плакали, так было
жалко их. На полях собирали гнилую картошку
и проросшую пшеницу. У прадедушки была
большая коза, она давала молоко и была очень
злая, во двор никого не пускала. Коза спасла
их от голода.
Мы еще живем около мечети, тогда через
двор можно было ходить в мечеть. А там размещался военный госпиталь, начальник госпиталя жил у них на квартире. Он посмотрел,
что у прадедушки нет никакой одежды, принес
старую военную форму, а мама ее перешила.
Прадедушка ходил довольный и радостный.
«Вы теперь счастливые, сытые и одетые, у
вас все есть для учебы. Надо только отлично
учиться, – говорит мой прадедушка. – А я
учился в одном классе четыре года. До морозов ходил в школу, а дальше не мог. Не было
ни одежды теплой, ни обуви. Всю зиму сидел
дома».
Потом помогли колхоз и школа, одели и
обули прадедушку. Он окончил школу, а потом
пошел учиться на тракториста. Мы сидим,
слушаем его с интересом. Прадедушка потом
достает свои медали и ордена, показывает и
рассказывает, когда и за что он их получил.
У меня прадедушка добрый и веселый, он
с нами поет песни на русском и татарском
языках. Старается, чтобы не забывали свой
родной язык. Играет в шашки и настольные
игры, делает зарядку, учит нас.
Он всегда с нами и в праздники, и в будни.
Скоро ему исполнится 89 лет, он смелый, честный, добрый. Он дарит нам подарки и привозит
гостинцы. Я люблю своего прадедушку, и он
любит нас. Пусть живет долго и счастливо, не
болеет и радует нас».
Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77

Проявив геройство, был ранен

СТАЛИН БЛАГОДАРИЛ!

Мы уже писали в нашей газете о пяти самых важных
документах Победы: приказ, продуктовая карточка,
письмо с фронта, похоронка и наградной лист.

В семье жителя районного центра Юрия Григорьевича Коваленко долгое время хранились два интересных документа времен Великой Отечественной
войны. Потом их подлинники были переданы в
районную историко-краеведческую комнату. Это
были благодарности от самого Сталина!
тец Юрия Григорьевича – Коваленко Григорий Дмитриевич
– родился в 1919 году в селе Сиваковка Хорольского района Приморского края. На службу в армию был
призван в августе 1939 года.
Он служил в 3-м авиаремонтном
поезде 4-й воздушной армии.
Является участником Великой
Отечественной войны с июня 1942
года по 9 мая 1945, участник войны
с Японией с августа по сентябрь
1945 года.
А вот о чем говорится в благодарности: «Младший сержант Коваленко Григорий Дмитриевич! Верховный Главнокомандующий, Маршал
Советского Союза товарищ Сталин
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приказом от 20 июля 1944 года
объявил вам БЛАГОДАРНОСТЬ за
отличные боевые действия в боях
по прорыву обороны немцев западнее Ковель».
Интересно, что мама Юрия Григорьевича была награждена такой же
благодарностью: «Красноармеец
Васильева Анастасия Андреевна!
Верховный Главнокомандующий,
Маршал Советского Союза товарищ Сталин приказом от 31 июля
1944 года объявил вам БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные боевые
действия в боях за освобождение от
немецких захватчиков городов Седлец, Минск-Мазовецкий, Лукув».
Коваленко (Васильева) Анаста-

О

Григорий Дмитриевич
Коваленко
сия Андреевна родилась в 1922 году
в селе Янгиз Самарского района.
Она была призвана на фронт в
1943 году. Служила в 3-м авиаремпоезде 4-й воздушной армии. Вот,
видимо, там они и познакомились!
Анастасия Андреевна – участник
войны с 1943 по 1945 годы.

дна из таких важных бумаг
– похоронка или извещение
о смерти военнослужащего – в
апреле 1944 года пришла в дом
жительницы села Сакмара Аграфены Константиновны Чердинцевой – жены Ивана Осиповича
Чердинцева.
Горькую весть прислали из полевого подвижного госпиталя: «Ваш
муж – красноармеец-стрелок Чердинцев Иван Осипович – уроженец
Чкаловской области Сакмарского
района села Сакмара 1909 года
рождения, в бою за Социалистическую Родину, верный военной
присяге, проявив геройство и
мужество, был ранен и умер от ран
29 марта 1944 года.
Похоронен на братском кладбище, что на северной окраине села
Бокуйма Демидовского района
Ровенской области. Могила №6 в
ряду 5-я с южной стороны».
Командир полевого подвижного
госпиталя и Сакмарский райвоен-

Иван Осипович Чердинцев
ком, майор Журавлев проинформировали вдову о том, что полученное ею извещение является
документом для ходатайства о
пенсии.

ПАМЯТЬ

Воевали два брата…
Наши земляки Петр Николаевич Сумкин (1902 год
рождения) и его брат Савелий Николаевич (1912 год
рождения) с родителями и семьями проживали в селе
Жданово, впоследствии вошедшем в состав Марьевского сельсовета.

В

Благодарности от Сталина супругов Коваленко

ДОКУМЕНТЫ ПОБЕДЫ

ОТВАЖНЫЙ ВОИН
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУЖЕНИК
В редакцию газеты были переданы копии еще двух
документов Победы: приказ по 149 гвардейскому
стрелковому полку 49-гвардейской стрелковой дивизии от 9 апреля 1943 года и наградной лист Пальниченко Ивана Петровича от 20 февраля 1944 года.

Иван Петрович Пальниченко

И

ван Петрович Пальниченко родился в 1924 году, на
фронт был призван в 1941 году
Белозерским РВК Чкаловской
области.
Наш земляк воевал доблестно,
имел множество ранений и в 1944
году был комиссован.
Его храбрость в боях подтверждается наградами. Так в вышеупомянутом секретном приказе
сказано: «От имени Президиума

Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом доблесть и мужество награждаются
медалью «За отвагу». И дальше
идет перечисление фамилий бойцов. Все они были из разных концов нашей страны.
Вот как командир описал боевые заслуги Ивана Петровича,
за которые он был представлен к
медали: «Гвардии сержант, командир отделения 2-го стрелкового
батальона Пальниченко в ходе
зимних наступательных боев при
занятии хутора Большой Лог, прочесывая подвалы и чердаки домов,
истребил 7 автоматчиков противника. В бою при наступлении на
высоту 105,9, первым ворвавшись
в немецкие траншеи, уничтожил
трех вражеских солдат и одного
офицера.
Примерно через год, воюя на
3-м Украинском фронте, Иван

Пальниченко был награжден орденом «Красная Звезда». В наградном листе есть небольшой рассказ
о его заслугах: «В боях по прорыву
вражеской линии обороны в районе села Ново-Ковно 31 января
1944 года и в последующих наступательных операциях товарищ
Пальниченко И.П. показал себя
мужественным и бесстрашным
защитником социалистической
Родины.
В боях в районе села Зеленый
Луг 3 февраля 1944 года товарищ
Пальниченко смело выдвинулся
со своим расчетом вперед боевых порядков, отрезая пути отхода противнику, ведя ураганный
пулеметный огонь из станкового
пулемета, со своим расчетом
уничтожил до 20 вражеских солдат
и офицеров».
Иван Петрович был не только
отважным воином. Он самоотверженно трудился и в мирное время,
руководил отделениями №3 и №4
совхоза «Нива».

1939 году два брата с семьями
уехали в Узбекистан, работали
в зерносовхозе «Беговатский»
Беговатского района Ташкентской
области.
В первые дни войны оба были
мобилизованы. Воевали под Смоленском, затем в Сталинграде.
Петр Николаевич погиб 24 декабря 1942 года в Сталинграде, в
районе завода «Красный октябрь».
Служил в 61-м стрелковом полку
45-ой стрелковой дивизии. Его
похоронили на Мамаевом кургане.
Имя Петра Николаевича Сумкина
значится на памятнике, посвященном воинам, погибшим в Великую
Отечественную войну в селе Марьевка.
Савелий Николаевич значится
пропавшим без вести на Сталинградском фронте.

Петр Николаевич Сумкин

ВОЕННОЕ ФОТО

Расскажите о Пелагее
Девушки на войне вызывают особый интерес.

В

историко-краеведческой комнате нашего района
хранятся военные
фото нашей землячки
Пелагеи Комиссаровой. На нашем снимке, датированном
1944 годом, она с
фронтовыми товарищами первая слева.
Открытое симпатичное лицо, приветливая улыбка и
тяжелые сапоги. Как
они, должно быть,
надоели ей!
Уважаемые сакмарцы, если кто-то
знает подробнее об
этом милом бойце,
напишите в редакцию.

Страницу подготовила Ирина КОРЯКОВА по материалам районной
историко-краеведческой комнаты и архива семьи Барсуковых
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СМОТР-КОНКУРС

КОНЦЕРТ

ПРИШЛА ВЕСНА, И ЗАПЕЛИ ДЕТИ!

Подарил радость,
праздничное настроение

Прекрасные весенние деньки стоят. И одним
из атрибутов этого чудесного времени давно
стал конкурс театрализованной патриотической песни. Из-за ковидных ограничений
мы уже стали забывать о нем, как и о других
И все о той весне
Увидел я во сне.
Пришел рассвет
И миру улыбнулся,
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела
И прадед мой с войны
Домой вернулся!
Прекрасные слова красивой песни под названием «О той весне» звучали
особенно трогательно в
исполнении детей с их чистыми звонкими голосами.
Интересно, что эту песню Елены Плотниковой, а
она действительно очень
подходит современным
школьникам, выбрали
юные артисты из четырех
образовательных учреждений: коллективы «Непоседы» Егорьевской школы
(руководитель Юлия Кутузова), «Орлята» Орловской школы (руководитель
Мира Мурзабекова), «Пламя» Краснокоммунарской

прекрасных апрельских и майских мероприятиях. В нынешнем году детский фестиваль
был назван «Кто сказал, что нету места песне
на войне» и прошел в районном Доме культуры «Юность».

С

вое мастерство и уровень профессиональных исполнительских качеств показали аккордеонисты и гитаристы школы.
Особо волнительным
этот день стал для учащихся класса гитары, открывшегося в школе лишь в
этом году (преподаватель
Мария Михайловна Гомзикова).
Порадовали своими яркими номерами аккордеонисты Дарья Акулова, Евгений Долгополов, Денис
Яхницкий (преподаватель
Наталья Леонидовна Белоусова).
В концерте принимали
участие и дарили всем
прекрасную музыку учащиеся фортепианного отделения Айдар Насаев и

Мария Карачкова (преподаватель Екатерина Григорьевна Долговых), вокальные группы «Мечта» и
«Акварель», солист Артем
Безмельницын (преподаватель Фирюза Ильдусовна Мансурова).
Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь
музыкальными номерами,
в ответ дарила горячие
аплодисменты.
«Музыкальный фейерверк» подарил зрителям
радость и праздничное
настроение, еще больше
сплотил ребят, которые занимаются прекрасным делом, учатся любить музыку,
исполнять ее и слушать.
Алина ДАУТОВА

Победители смотра-конкурса – коллектив «Лидер» из Беловки –
с руководителями

У выставки, организованной из экспонатов историко-краеведческой
комнаты, – участники вокальной группы «Созвездие» из Сакмары
школы (руководители Татьяна Султанова и Анна Симонова), вокальная группа
«Карусель» Марьевской
школы (руководитель Дайана Баймуратова).
Второй по популярности
стала «Песенка фронтового шофера» из кинофильма «Великий перелом» 1947 года. Участники
коллективов «Лидер» Беловской школы (руководитель Маргарита Волошина) и «Патриоты» Верхнечебеньковской школы
(руководители Альбина
Абдулманнанова и Луиза
Акмурзиева) не побоялись
перепеть самого Марка Бернеса, сыгравшего
роль шофера Минутки и
потому ставшего первым
исполнителем. Ребята в
инсценировках создали
атмосферу тех времен.
На смотре-конкурсе
прозвучали и другие старые песни. «Катюшу» и
«Лизавету» исполнили
коллективы «Мы из СССР»
Архиповской школы (руко-

В Краснокоммунарской детской школе искусств «Гармония» состоялся концерт народного отделения «Музыкальный фейерверк».

водитель Алена Кравцова)
и театр-студия «Арлекин»
Центральной школы (руководитель Наталья Грингаген).
В творческом соперничестве звучали и современные песни.
Хорошо выступили коллективы «Звезды континентов» Дмитриевской
школы (руководители
Мария Ахмедова и Алла
Южакова), «Непоседы» Ни-

кольской школы (руководитель Лариса Шляхтун),
«Подъем» Тат.Каргалинской школы (руководитель Зиля Хабибуллина),
«Улыбка»» Белоусовской
школы (руководитель Елена Ковалева), «Огонь и
лед» Светлинской школы
(руководитель Зиля Саитова), вокальная группа
«Созвездие» Сакмарской
школы (руководитель Ксения Джалилова).

Пока жюри занималось
нелегким делом отбора
победителей, участников
мероприятия развлекали
своим творчеством танцевальные коллективы
районного Дома культуры
под руководством Алены
Бабий.
Дипломы победителям
и участникам муниципального смотра-конкурса театрализованной песни
вручала Светлана Бондаренко.
Третье место поделили
юные артисты из Центральной и Сакмарской
средних школ. Второе место было присуждено ребятам из Орловки.
Эх, путь-дорожка
фронтовая,
Не страшна нам
бомбежка любая.
А помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.
Эти слова из «Песенки
военного шофера», исполненные беловскими
школьниками с особым
настроением и задором,
стали для ребят настоящим пропуском к победе.
Они спели на «бис» и стали
лучшими на конкурсе.
Ирина КОРЯКОВА

Песню «Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо» исполнили ребята
из Татарской Каргалы

Участники концерта

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

Красивый воинов парад
25 апреля на центральной площади поселка
Красный Коммунар состоялся смотр строя и
военной песни.

Смотр строя и военной песни

В

смотре в честь празднования 77-й годовщины
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне участвовали ученики
6-10 классов Краснокоммунарский средней школы.
Организаторы решали
задачу формирования у
молодежи чувства гражданственности, любви и верности Отечеству, патриотизма,
готовности к защите своей
Родины.
Конкурсу строя и военной песни предшествовала
большая подготовительная
работа. Участники выбирали военную песню, единую
форму для своей команды.
Провели необходимое количество тренировок по
слаженности выполнения
команд строевой подготовки и исполнения песни
сопровождения. И все без
исключения выступили до-

Награждение
стойно.
Лучшие команды были
торжественно отмечены
наградами.

Алина ДАУТОВА

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
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СОВРЕМЕННИЦЫ

ВКУСНАЯ ЕДА

ПОКОРИЛИ «ПЛАНЕТУ ТАЛАНТОВ»

Свиная грудинка
с ребрышками

На сцене Оренбургского Дворца культуры «Россия»
состоялся Международный конкурс «Планета та-
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лантов», в котором активное участие приняли самодеятельные артисты Светлинского Дома культуры.

К

Ингредиенты: грудинка (с ребрышками) –
1800 г, вода – 950 мл, соль (или по вкусу) – 30
г, сахар – 15 г, перец душистый – 7 шт, гвоздика
– 3 шт, лист лавровый – 2 шт, соевый соус – 4
ст.л, уксус (яблочный) – 1 ст.л, мед – 2 ст.л,
крахмал кукурузный – 1/2 ч.л.
Способ приготовления: смешать соль, сахар, специи и воду, поставить на огонь. Довести до кипения и остудить. С ребрышек снять
пленку и сделать неглубокие надрезы вдоль
них. Перевернуть и сделать надрезы в виде
сетки. Залить маринадом и убрать на сутки в
холодильник. Затем обсушить, выложить на
противень, застеленный фольгой. Запекать в
духовке при температуре 170°С 60 минут. Для
маринада в сотейнике смешать соевый соус,
мед, яблочный уксус и крахмал. Поставить на
огонь, при постоянном помешивании выпаривать соус до густого состояния, но не кипятить.
Достать грудинку, каждый кусок завернуть в
фольгу, повысить температуру в духовке до
190° С и отправить еще на час. Смазать каждый
кусок маринадом со всех сторон. Поставить
обратно в духовку и запекать еще по 5-10
минут с двух сторон при температуре 200°С.

Грибной бефстроганов

Т

ворческий конкурс проводился в девяти номинациях: академическая,
народная, эстрадный вокал,
хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр,
театральный жанр, театр моды
и художественное слово.
В культурном мероприятии
приняли участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в
концертных организациях, театрах, на радио, телевидении,
в кино, студенты музыкальных
и театральных вузов, учащиеся
начальных, средних и средних
специальных учебных заведений искусства и культуры, а
также участники художественной самодеятельности.
Трио «Забава» Светлинского Дома культуры показало
замечательный результат.
Участницы коллектива Виктория Астафьева, Надежда
Косова, Лариса Шарапова
под художественным руко-

Вокальный коллектив «Забава»
водством Галины Бочкаревой
стали лауреатами II степени
в номинации «Народный вокал», награждены дипломом
и медалями.
Вокальный коллектив «Забава» образовался в 2019 году
и с тех пор регулярно радует
зрителей прекрасными выступлениями. В репертуаре
творческого коллектива как
народные, всеми полюбившиеся песни, так и современные
хиты.
Впечатления после участия
в большом региональном
конкурсе самые наилучшие.
«Было волнительно и ответственно выступать на прославленной сцене ДК «Россия»,
– рассказывает Галина Бочкарева. – Но девчата выступили
достойно, ведь самодеятельных артистов, представляющих сельскую глубинку, было
не так много, в большинстве
своем – профи. Получили максимум удовольствия, радо-

Во время выступления
сти, удовлетворения, в свою
творческую копилку – новые
материалы. Спасибо организаторам за приглашение и
высокую оценку нашего выступления!».
Участники вокального трио
– хорошие матери и любящие

жены. Виктория Астафьева с
супругом воспитывают трех
деток, у семьи Косовых – сын,
Шараповых – двое детей и
очаровательная внучка.
Желаем им дальнейших
творческих успехов!
Петр ЧЕКМЕЗОВ

Ингредиенты: масло растительное –
1 ст.л, говядина кубиками – 1 кг, соль, перец
черный – по вкусу, масло сливочное – 1 ст.л,
лук репчатый – 1 шт, грибы ломтиками – 259
г, чеснок – 2 дольки, мука пшеничная – 2 ст.л,
вино белое полусухое – 0,5 ст, бульон говяжий
– 2 ст, сметана – 0,75 ст, лук белый – 3 ст.л.
Способ приготовления: мясо смазать
солью и перцем. Обжариваем мясо 6-7 минут,
пока жидкость не испарится. Вынуть, а в этой
сковороде на среднем огне на сливочном масле обжарить грибы и лук. В слегка коричневые
овощи добавить чеснок и 30 секунд поджарить.
Затем – муку (1-2 минуты), влить вино и одну
чашку бульона. Варить соус 3-4 минуты. Возвратить мясо, добавить оставшуюся чашку
бульона и на маленьком огне жарить блюдо
около часа, помешивая каждые 20 минут.
Крышкой полностью не закрывать. Убрать с
огня, добавить сметану и зеленый лук.

Быстрый мохито

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ
ПОДКОРМКИ КЛУБНИКИ
Клубнику нужно удобрять с весны и до конца
лета.
1. Активный рост листьев: 1 чайную ложку мочевины
растворить в 10 литрах воды и полить грядки.
2. Перед цветением: 2 грамма биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 литрах воды и опрыснуть
растения.
3. На начальной стадии цветения: 1 столовую ложку нитрофоски растворить в 10 литрах воды и поливать грядки.
4. После сбора урожая: 100 граммов дрожжей растворить в 10 литрах воды и опрыснуть кустики.
5. В начале августа: 2 столовой ложки суперфосфата
и 0,5 стакана золы развести в 10 литрах воды и полить
грядки.

Ингредиенты: мята – 5 горстей, лед – по
вкусу, лайм – 2 шт, вода газированная (спрайт)
– 2 л.
Способ приготовления: нарезать на
ломтики лаймы, отложить в сторонку пять
ломтиков для украшения. В бокалы или (что
идеально!) в бутылочки для напитков положить
пучки мяты и ломтики лайма, растереть все маленькой ступкой. Положить в каждую баночку
по 6-7 кубиков льда. Все встряхнуть. Очень
удобно делать в баночках: закрыть крышкой – и
шейкера не нужно. Залить спрайтом, и готово.
Приятного аппетита!
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ЗЕМЛЯКИ

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Я ВЫЖИЛ ПОДО РЖЕВОМ…
Когда началась война, коренному жителю Сакмары
Ивану Максимовичу Маркову было 17,5 лет.

О

н родился 23 декабря 1923
года. В августе 1941-го еще
совсем молодым был призван на военную службу и направлен
на учебу в Бердическое пехотное
училище.
С мая 1942 года уже воевал на
фронте под Ржевом. Как известно,
там проходили очень тяжелые бои.
После войны Иван Максимович
неохотно говорил о пережитом.
Воспоминания о трагических событиях не хотел ворошить, лишний
раз тревожить душу.
И вместе с нашим поэтом и бардом Владимиром Высоцким вполне
мог спеть: «Я убит подо Ржевом, в
безымянном болоте…». А все пото-

му, что его маме Елене Арсентьевне
Марковой пришла на него похоронка. Женщина очень плакала и переживала. Утешал ее самый младший
– пятилетний сын Василий, который
говорил: «Мама, не плачь, роди еще
такого Ваню».
Но в это же время от родственника, фронтовика Ивана Ивановича
Суханова пришло письмо, где сообщалось, что Иван Марков 22 августа
1942 года был тяжело ранен в ногу и
находится в госпитале на лечении.
Нашему герою тогда было 18 лет.
В госпитале наш земляк лечился
до мая 1943 года, а затем был комиссован, то есть признан негодным для
воинской службы.

Фото 1938 года. Спортивная юность Ивана Маркова.
На снимке он сидит в первом ряду, крайний слева

Домой он прибыл на костылях. Но
ведь живой!
Уже после войны за участие в
боях под Ржевом ему вручили орден Славы III степени – солдатский
орден, а также медаль «За победу
над Германией».
Иван Максимович никогда не изменял своей малой родине. Всю
жизнь прожил в Сакмаре, с ноября
1943 года работал в военкомате, с
1946-го – в колхозе главным бухгалтером. В 1966 году он окончил финансово-экономический институт.
Дочь Ивана Максимовича – Любовь Ивановна Маркова – любит
и помнит его. Рассказывает, что
ее папа был человеком добрым,
отзывчивым, внимательным и заботливым, все понимающим отцом,
любящим мужем, нежным дедом.

В Сакмаре его знали как компетентного специалиста, добросовестного работника. Он пользовался
авторитетом и уважением среди
односельчан. Не раз избирался
депутатом.
А еще Иван Максимович был завзятым книгочеем. В районной библиотеке считался одним из самых
активных читателей.
В семье Марковых бережно хранятся орден и медали, удостоверения к ним, комсомольский билет,
выданный в марте 1943 года политотделом, медицинская справка из
военного госпиталя, военный билет
Иван Максимовича.
На плите с фамилиями фронтовиков у обелиска, посвященного
погибшим сакмарцам, увековечена
память и славного нашего земляка
Ивана Маркова.
Ирина КОРЯКОВА

Фото, сделанное в июне 1970 года. Снимок знаковый. Рассматривая
его, мы узнали среди сидящих Ивана Петровича Болдырева, героя
нашей заметки Ивана Максимовича Маркова, Ивана Васильевича
Пантелеева, среди стоящих – Василия Макаровича Чердинцева и
Ивана Ильича Куракина. Просим сакмарцев узнать остальных
и сообщить нам

О ГЕРОЕ СЕМЬИ

РОДОМ ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА
Только с возрастом приходит осознание упущенного и
безвозвратно потерянного. Как мало мы – внуки, дети
– уделяли внимание нашему отцу и дедушке – герою
семьи, участвовавшему в Великой Отечественной войне.

Карим Харисович Даутов

В

туманном вихре детства,
юности, зрелых лет проступает облик и черты его лица с
веселым прищуром, плотной фигурой и характерной неторопливой,
прихрамывающей походкой. Без
костылей самых разных модификаций я дедушку не видела и не
представляла. Результат ранения,
полученного на фронте.
Дедушка всегда был рядом, мама
оставляла нас под его присмотром,
когда болели и не могли идти в
детский садик. Справлялся как-то с
малыми, кормил, укладывал спать,
угощал «маслом с хлебом и сахаром». На свежую хлебную горбушку
бабам (так мы его звали) мазал
масло, сверху посыпал сахарным
песком, а затем разрезал на равные кубики. Лучшего угощения для
нас не было! В 70-е годы так росли

многие наши сверстники.
Дедушка – Карим Харисович Даутов – родился в 1913 году в селе
Ново-Мусино Шарлыкского района
Оренбургской (тогда еще Чкаловской) области. Очень рано остался
сиротой: мать умерла, отца расстреляли. Из рассказов моей мамы,
отец дедушки пас табун лошадей, и
две лошади пропали. Его без суда и
следствия расстреляли. На следующий день кони нашлись, а человека
не стало. Вот такие были времена.
С ноября 1926-го по декабрь 1929
года Карим Харисович был батраком
у зажиточных крестьян. С января
1931-го по 1935 год работал, сначала – в своем хозяйстве, а потом в
колхозном.
В октябре 1935 был призван кавалеристом-пограничником на
службу в 51 кавалерийский полк
Красной Армии, расположенный
в городе Кяхта Восточно-Сибирского края. Незадолго до того он
женился, бабушке было 19 лет. Она
была единственной дочкой в обеспеченной семье. Ее родители были
против этого брака, тогда, со слов
бабушки, она завязала в платочек
две тряпицы и плюшевую юбку и
сбежала. Так дедушка с бабушкой
стали жить вместе.
Продолжение дедушкиной военной эпопеи: 8 августа 1941 года
он был призван на фронт, воевал
командиром стрелкового отделения
23 танковой бригады. К сожалению,
в какой стороне воевал, неизвестно.
В феврале 1942 года находился в
госпитале города Казань с «легким
осколочным ранением плеча».
С 28 февраля 1942-го по сентябрь

1943 года командовал стрелковым
отделением 1253 стрелкового полка,
пока не был тяжело ранен. Справка
о ранении: «В боях за советскую
Родину сержант 1253 стрелкового
полка Даутов Карим Харисович 10
сентября 1942 года тяжело ранен
пулей в левую голень ноги с повреждением кости».
Характеристика, подписанная
председателем райисполкома сельсовета Каравайцевым: «Образование – 6 классов. С 1943 года по
март 1957 года бессменно работал
председателем Ново-Мусинского
сельсовета. На протяжении всех лет
сельсовет по работе находился в
числе передовых. Тов. Даутов – хоро-

меной местожительства».
Дедушка тогда с семьей переехал
в город Кувандык. Выехали супруги
специально, чтобы троим детям дать
достойное образование.
Наград у дедушки не много, самые
ценные – медаль «За боевые заслуги», которую старший внук вынес
на улицу и потерял, а также орден
Великой Отечественной войны. Он
хранится среди множества юбилейных наград и медалей.
Похоронен в Сакмаре на мусульманском кладбище. Рядом нашли
свое пристанище и бабушка, и наш
отец.
Вот и все, что известно о боевом
пути бабама. О том, как воевал,
история умалчивает. Историей этой
мы по какому-то недомыслию не интересовались. С высоты прожитых

C cупругой
ший организатор, знающий хорошо
работу советского строительства.
Неоднократно премировался за
работу Исполкомом сельсовета и
РК КПСС. Несколько лет избирался
депутатом райсовета. Освобожден
от занимаемой должности по собственному желанию в связи с пере-

лет это невозможно понять и объяснить. С нами только тот дедушка,
что родом из нашего детства, воспоминания о котором сохранились как
о родном, очень теплом и добром
человеке.
Алина ДАУТОВА

Фотография
Как-то я спросил отца,
снимали ли их во время
войны кинооператоры,
фотографы?

«Про кинооператоров не помню, чтобы снимали, а вот фотограф был. Построили батарею
нашу, сказали, что будут снимать,
как мы огонь ведем. Весна была,
кажется, в 44-м году. Жара кругом, а нас заставили шинели
надеть, шапки. Мы стреляли из
минометов, а фотограф сымал.
Прям как на параде, но, правда,
все по уставу, а в настоящем-то
бою когда это мы на коленки
вставали?».
Много лет прошло. Теперь уже
не помню, как попала к нам книга
«Парад победителей» издания
1985 года, авторы – Г. Дроздов,
Е. Рябко, под общей редакцией
Маршала Советского Союза В.И.
Петрова. Книга со множеством
фотографий цветных, роскошное
издание.
Меня интересовало все, что
связано с 1-м Украинским фронтом, в состав которого и входила 12 минометная бригада
РГК 38-армии. На странице 109
прочитал об операциях фронта,
подчеркнул (для внуков) те из
них, в котором папа участвовал.
Перевернул страницу, и сердце
мое ахнуло: на странице 111
фотография, на которой ведут
огонь два минометных расчета.
Солдаты в шинелях и шапках, а
сзади стоят офицеры в пилотке
и гимнастерке: помните, «жара
кругом, а нас шинели заставили
надеть».
Но фото общее, и лица плохо
просматриваются. Но по осанке,
по манере носить шапку или фуражку (на затылке, с лихостью),
командир первого (дальнего на
фото) расчета и есть мой батя.
Жаль одного: поздно увидел
я фото, а сейчас уже не у кого
спросить, батя это или нет.
Я рассказал об этом фото Оле,
она сделала надпись на первой
и последней страничке книги:
«Алеше и Диме! В год 45-летия
победы! (На стр. 111 ваш дедушка Федор Иванович)».
А меня одно только смущает,
маленькую мину подает боец,
одной рукой держит. А батя говорил, что у миномета 120-миллиметрового вес мины 16 кило. Я
пересмотрел кучу материалов о
минометах, о 12-й мин. бригаде
РГК в поисках ответа на вопрос:
«Одного калибра были минометы в бригаде или разных калибров?». Ответа пока нет. Так батя
на фото или нет? Надпись моей
жены сохранить или убрать? Нет
ответа.
P.S. Нашелся ответ, рядом
совсем: племянник мой, полковник в отставке, окончил Саратовское минометное училище,
подтвердил, что в минометных
бригадах на вооружении стоят
минометы разных калибров.
Иван ГОРЮНОВ
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ТВ ПРОГРАММА
Понедельник, 9 мая
05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День
Победы. Праздничный канал (12+)
09.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (12+)
21.00, 00.10 Диверсант. Идеальный штурм
(16+)
23.00 Время
03.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)
05.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
07.05 Х/ф «Ни шагу
назад!» (12+)
11.00, 14.00 День Победы. Праздничный канал (12+)
13.00 Москва. Красная Площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
15.00, 17.00, 22.00 Вести
15.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (12+)
17.30 Бессмертный полк. Прямой эфир (12+)
19.20, 20.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (12+)
23.05 Местное время. Вести Оренбуржья
23.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
01.15 Х/ф «Т-34» (12+)

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» (16+)
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.10, 06.55, 08.25, 10.20,
11.10, 12.35, 15.25, 16.20,
19.50, 00.30 О погоде и не
только… (12+)
06.15 Боевой надводный
флот Отчизны (12+)
07.00 История вертолетов (12+)
07.40, 08.30, 10.25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
10.00, 15.00, 16.30, 19.25, 21.30 Новости дня.
Спецвыпуск (12+)
11.15 Х/ф «Враги» (16+)
12.40, 15.30 Т/с «Вторые» (16+)
17.00, 22.05 Торжественный митинг, парад
в ознаменование 77-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне (12+)
18.00 Торжественное шествие в рамках
всероссийской акции «Бессмертный полк».
Прямая трансляция (12+)
20.00 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
23.05 Торжественное шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» (12+)

Вторник, 10 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Россия от края до
края (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать кам-

ни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.10, 00.10 Вольф Мессинг. Я вижу мысли
людей (16+)
11.05, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Наркотики Третьего рейха (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.15 Водитель для Веры (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Булат Окуджава. Надежды маленький
оркестрик... (12+)
23.30 АнтиФейк (16+)
00.55 Большая игра (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
05.50 Х/ф «Солдатик» 6+
07.25, 10.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
13.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
16.15, 19.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
(12+)
22.05 Местное время. Вести Оренбуржья
22.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» - 2» (12+)
02.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского острова»
(16+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
22.40 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 По делам несовершеннолетних (16+)
06.00, 07.55, 10.05, 11.50,
12.50, 13.55, 15.50, 19.05,
20.45, 23.00 О погоде и не
только… Видеоблокнот (12+)
06.15 Х/ф «Французский шпи-

он» (16+)
08.10 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
10.20 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
12.05 История вертолетов (12+)
13.05, 14.10, 16.05 Т/с «Вторые» (16+)
16.55 Х/ф «Край» (16+)
19.20 Х/ф «Враги» (16+)
21.00 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
23.15 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
01.00 Виды города (0+)

05.15 Великая Отечественная (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «Один в Поле
воин» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Среда, 11 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 11.25 Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик... (12+)
11.50, 22.45 Большая игра (16+)
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 Информационный
канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
06.00, 10.30 Утро России
(12+)
10.00, 15.30, 22.05 Местное время. Вести Оренбуржья
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут (12+)
15.55 Кто против? (12+)
22.20 Т/с «Елизавета» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
06.00, 08.15, 10.35, 13.15 О погоде
и не только… Видеоблокнот (12+)
06.15 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
08.30 Х/ф «Край» (16+)
10.50 Х/ф «С-счастье» (12+)
12.35 История вертолетов (12+)
13.30 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости дня.
О погоде и не только… (12+)
15.20 Боевой надводный флот Отчизны (12+)
15.55, 18.50, 20.15, 23.15 Видеоблокнот (12+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Битва оружейников (12+)
18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта (12+)
19.30, 22.35, 01.20 Ничего лишнего (16+)
20.10, 21.00, 22.30, 23.25 Акценты дня (12+)
21.05 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
00.00 Х/ф «Враги» (16+)
01.55 Один день (16+)
02.20 Виды города (0+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Четверг, 12 мая
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
06.00, 10.30 Утро России (12+)
10.00, 15.30, 22.05
Местное время. Вести
Оренбуржья
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут (12+)
15.55 Кто против? (12+)
22.20 Т/с «Елизавета» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)

19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости дня. О погоде и не
только… (12+)
06.25, 08.45 Новости спорта
(12+)
06.30 Легенды цирка (12+)
06.55, 08.40, 13.40 Акценты дня (12+)
07.25, 12.50 Ничего лишнего (16+)
08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 18.50, 20.10, 23.10
Видеоблокнот (12+)
08.50 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.45, 15.20 Х/ф «Не укради» (16+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Битва оружейников (12+)
19.30, 22.30 Прямой эфир (16+)
00.00 Х/ф «С-счастье» (12+)
01.40 Один день (16+)
02.05 Моя квартира (16+)
02.20 Виды города (0+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело шульца» (16+)

00.35 Концерт «Спасская башня. Лучшее»
(12+)
02.20 Виды города (0+)
04.10 Великая Отечественная
(0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний
день войны» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
09.50, 13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» (0+)
09.30 Х/ф «На всю
оставшуюся жизнь...»
(16+)
13.55 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма (16+)
19.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
20.40 Романтика романса (16+)
22.25 Х/ф «Тишина» (12+)
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (16+)
02.30 Пешком... (16+)
06.10 Большое кино. А зори здесь
тихие... (12+)
06.35 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
07.15 Д/ф «Любовь войне на09.30, 10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» (16+)
19.35 Х/ф «Алекс лютый. Дело шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.30 М/ф «Король и
дыня. В стране невыученных уроков. Приключения поросенка

Фунтика» (16+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
(16+)
09.05 Обыкновенный концерт (16+)
09.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
(16+)
12.45 Добровидение - 2021 (16+)
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
15.50 Концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко (16+)
17.30 Пешком... (16+)
18.00 Д/ф «Последние свидетели» (16+)
18.55 Романтика романса (16+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» (16+)
20.30 Х/ф «Дело №306» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального
театра (16+)
00.30 Х/ф «Жуковский» 6+
07.20 Х/ф «Берёзовая роща-2»
(12+)
10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий.

Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Алекс лютый. Дело шульца» (16+)
00.00 Основано на реальных Событиях. Не забудем,
не простим! (16+)
02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я. Первый алфавит»
(16+)
08.35 Цвет времени. Михаил Врубель (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление
на телевидении в Грозном» (16+)
12.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
13.35 Острова (16+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 «Казимир Малевич «Черный квадрат» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Александр Сладковский и Российский
национальный оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» (16+)
21.05 Абсолютный слух (16+)
21.50 Власть факта. «Бельгия в Европе» (16+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
00.00 Основано на реальных Событиях. Хатынь.
Убийцы еще живы (16+)
02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я. Как письменность изменила мир» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС»
(16+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» (16+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей Гугнин (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» (16+)
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого ты
добрая, госпожа удача?» (16+)
21.50 Энигма. Юстус Франц (16+)
23.20 Цвет времени. Карандаш (16+)

зло» (12+)
07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь,
чем плакать» (12+)
08.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Х/ф «Звезда» (12+)
11.45, 16.50, 22.50 События
12.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г (12+)
13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
16.20 Тайна песни. «День Победы» (12+)
17.00 Бессмертный полк. Прямой эфир (12+)
18.20, 19.00 Х/ф «На безымянной высоте»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
21.40 Песни нашего двора (12+)
23.05 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались
за Родину» (12+)
03.15 Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
03.55 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
(12+)
04.20 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
05.15, 07.10, 08.10 Х/ф
«Живые и мертвые» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Новости
дня (16+)
08.50, 09.10, 10.10, 15.30 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.45 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади. 1945 год» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. (12+)
14.15 Специальный репортаж (16+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+)
На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступник» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 Час улыбки. Юмористический концерт
(12+)
15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после
смерти» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
23.10 Прощание. Валентина Малявина (16+)
23.50 Х/ф «Перелётные птицы» (12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» (12+)
05.40 Большое кино. Афоня (12+)
05.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
07.10 Х/ф «Карнавал»
(12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с

«Цыганки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
23.20 Х/ф Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.55,
22.55 Новости
08.05, 15.05, 23.00, 01.30
Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.10, 14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.

02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (16+)
06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 10 самых... Актрисы-затворницы (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)
17.00 Прощание. Иннокентий Смоктуновский (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?»
(12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж» (12+)
05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
(16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.35, 16.05, 03.50 Т/с «Бомба» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропастью во лжи» (12+)
17.00 Прощание. Владимир Сошальский (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын» (12+)
22.30 10 самых... Война с режиссёром (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага.» (12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.05 Прощание. Вторая волна (16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Бес в голову (16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)
05.20, 14.35, 16.05, 03.35 Т/с
«Бомба» (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
(16+)
09.20, 18.45 Специальный репортаж (16+)
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
11.20, 20.25 Открытый эфир (16+)
13.55 Д/с «Битва оружейников» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Код доступа (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
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16.50, 17.15 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» (12+)
18.15, 19.15 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
21.30 Концерт, посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. (12+)
00.10 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.35 Д/с «Восход Победы» (12+)
05.20 Д/с «Освобождение» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.45,
19.55, 22.55 Новости
08.05, 16.50, 20.00, 23.00,
01.45 Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Страна героев (12+)
12.10, 02.45 Бессмертный Футбол. Специальный репортаж (12+)
12.25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
14.00, 14.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая трансляция
из Казани (0+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома». Прямая трансляция (0+)
02.15 Тотальный Футбол (12+)
03.55 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи.
Трансляция из США (16+)
05.35 Матч! Парад (16+)
06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. Трансляция из Казани (0+)
Прямая трансляция (0+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ». Прямая трансляция (0+)
20.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция из Казани (0+)
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) (16+)
02.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Геннадий Ковалёв против Марсио
Сантоса. Трансляция из Владивостока (16+)
05.35 Наши иностранцы (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Матч
за 3-е место. Трансляция из Казани (0+)
07.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
Трансляция из Казани (0+)

Спасибо, что купили этот номер!
Если у вас есть тема для
публикации, отклики на статьи
«Сакмарских вестей», жалобы
на доставку или качество печати

газеты, звоните по телефону
21-1-75.

реклама

19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 Открытый эфир (16+)
22.00 Между тем (12+)
22.25 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10
Новости
08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч!

(12+)
11.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55, 03.05 Главная дорога (16+)
15.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
16.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция (0+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при
2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
01.30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
02.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
03.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.35 Голевая неделя (0+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ» (0+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50,
20.10, 22.55 Новости
08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все

на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Дилона Клеклера. Трансляция из США (16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35, 02.45 Специальный репортаж (12+)
14.55, 03.05 Главная дорога (16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
16.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция (0+)
19.30, 20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
(16+)
21.30, 23.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
00.00 Профессиональный бокс. Глеб Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда Москвичева. Бой за титул чемпиона
России. Прямая трансляция из Москвы (16+)
03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.35 Третий тайм (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.30 Утро
России (12+)
10.00, 15.30, 22.05
Местное время. Вести Оренбуржья
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут (12+)
15.55 Кто против? (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
04.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания» (16+)
06.00, 07.00, 08.05, 11.30,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости дня. О
погоде и не только… (12+)
06.25 Заповедники России

(12+)
07.25, 12.50 Прямой эфир (16+)
08.30, 10.25, 15.55, 21.50 Видеоблокнот (12+)
08.40 Х/ф «С-счастье» (12+)
10.35, 21.00 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
11.55, 17.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
13.30, 18.45, 00.00 Погода на неделю (12+)
13.45, 15.20 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
15.30 Легенды цирка (12+)
16.05 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
17.20 Русский след (12+)
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 Новости спорта
(12+)
19.30, 22.30 Поговорите с доктором (12+)
00.15 Х/ф «Не укради» (16+)
01.45 Один день (16+)
02.15 Жизнь здоровых людей (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

Суббота, 14 мая
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как долго я тебя
искала... (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 Время
21.35 Без памяти (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Россия от края до края (12+)
06.00 Утро России. Суббота (12+)
09.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.20 Местное время.
Суббота
09.35 По секрету всему свету (12+)
10.00 Формула еды (12+)
10.25 Пятеро на одного (12+)
11.10 Сто к одному (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.15 Доктор Мясников (12+)
14.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
04.45 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

06.30, 05.50 Д/с «Предсказания» (16+)
06.55 Х/ф «Крылья» (16+)
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Наседка» (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)
06.10 История вертолетов (12+)
06.50, 08.30 Новости спорта (12+)
06.55 Х/ф «Не укради» (16+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Легенды цирка (12+)
09.45, 11.30, 13.40, 15.15, 18.45, 20.55 Погода на
неделю. Видеоблокнот (12+)
10.00 Мое родное (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.45 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)
13.55 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 6+
15.30 Х/ф «Белый олеандр» (12+)
17.25 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
19.00, 21.10 Х/ф «Степные дети» (12+)
23.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
00.35 Он и она (16+)
01.45 Жизнь здоровых людей (16+)
02.05 Виды города (0+)
05.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Новые документы об НЛО. Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Олеся Железняк (16+)

Воскресенье, 15 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Россия от края до края (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Ко дню рождения Михаила Булгакова. Полет
Маргариты (16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
06.20, 04.15 Х/ф «Во имя
любви» (12+)
08.15 Устами младенца
(12+)
09.00 Местное время.

Воскресенье
09.35 Когда все дома (12+)
10.25 Утренняя почта (12+)
11.10 Сто к одному (12+)
12.00, 18.00 Вести
13.15 Доктор Мясников (12+)
14.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
19.00 Песни от всей души (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «Красотка» (12+)
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» (16+)

10.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 Он и она (16+)
07.15 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
08.35 Видеоблокнот (12+)
08.45 Прямой эфир (16+)
09.25, 10.35, 13.10, 15.05, 16.15, 20.20, 22.30 Погода на неделю. Видеоблокнот (12+)
09.40 Поговорите с доктором (12+)
10.50 Ничего лишнего (16+)
11.30, 13.25, 15.20 Х/ф «Город особого назначения» (16+)
16.30 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
18.10, 00.00 О погоде и не только… Видеоблокнот
(12+)
18.25 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)
20.35 Х/ф «Белый олеандр» (12+)
22.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 6+
00.15 Мое родное (12+)
01.05 Один день (16+)
01.55 Виды города (0+)
05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.05 Своя правда (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» (16+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЖЕНОВАЧА.
«Мнимый больной» (16+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(16+)
13.25 Цвет времени. Николай Ге (16+)
13.35 Власть факта. «Бельгия в Европе» (16+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (16+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные
произведения. Андрей Коробейников (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Искатели. «В поисках «Русской красавицы» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «Простая история» (16+)

22.55 2 Верник 2 (16+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.50 М/ф «Гром не грянет» (16+)
05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный
талант» (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна Чёрного
болота» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая (16+)
01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес» (12+)
05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 Х/ф «Семь
часов до гибели» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая - день Черноморского
флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35, 13.20 Х/ф «Рысь» (16+)
14.35, 16.05 Т/с «Берега» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+)
08.00, 11.00, 14.30, 16.50,
21.30 Новости
08.05, 17.50, 21.35, 00.40
Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США Латвия. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
20.40 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи (16+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Канада. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Словакия. Трансляция из Финляндии (0+)
03.55 Д/ф «Макларен» (12+)
05.30 РецепТура (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс
против Бритен Харт. Прямая трансляция
из США (16+)

23.15 Международная пилорама (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.30 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» (16+)
07.05 М/ф «Терем-теремок. Тараканище» (16+)
07.35 Х/ф «Простая
история» (16+)
09.00 Обыкновенный концерт (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России. «Коми. От
Инты до национального парка Югыд ва» (16+)
10.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином
лесу» (16+)
13.00 Музеи без границ (16+)
13.30 Рассказы из русской истории (16+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру» (16+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
01.25 Искатели. «В поисках «Русской красавицы»
(16+)
02.10 Т/с «Первые в мире. Телеграф Якоби» (16+)
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. Конфликт»
(16+)
05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

14.05, 14.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» (12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Приговор. Шабтай Калманович (16+)
00.10 90-е. Профессия - киллер (16+)
00.50 Прощание. Сталин и Прокофьев (12+)
01.30 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
02.15 Прощание. Иннокентий Смоктуновский (16+)
02.55 Прощание. Владимир Сошальский (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные судьбы»
(12+)
04.15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
04.55 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья
застава» (12+)
07.45, 08.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Легенды науки (12+)
10.15 Главный день (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 Не факт! (12+)
12.15 СССР. Знак качества (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с «Большая перемена» (12+)
18.15 Задело! (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Бек Роулингс против Бритен
Харт. Прямая трансляция из

США (16+)
09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 Новости
09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия. Трансляция из Финляндии (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против
Бритен Харт. Трансляция из США (16+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
20.30 После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Казахстан.
Трансляция из Финляндии (0+)
03.35, 05.20 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович
против Александра Ракича. Прямая трансляция
из США (16+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6(0+). Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных Событиях (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

ковбой, два ковбой...» (16+)

01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! Осенние корабли. Удивительная бочка»
(16+)
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20 Мы - грамотеи! (16+)
10.00 Х/ф «Ливень» (16+)
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иосиф Бродский (16+)
11.40, 01.35 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» (16+)
12.20 Игра в бисер (16+)
13.00 Музеи без границ (16+)
13.30 Рассказы из русской истории (16+)
14.20 Т/с «Первые в мире. Русский Колумб» (16+)
14.35 Х/ф «Путешествие» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Цвет времени. Ван Дейк (16+)
17.25 Пешком... (16+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
(16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35 Кинескоп (16+)
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт звёзд балета
в Михайловском театре (16+)
23.55 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
02.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова. Раз

06.40 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
Чёрного болота» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Тайна Спящей дамы» (12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
05.30 10 самых... Война с режиссёром (16+)
05.40 Х/ф «Два Федора»
(12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00 Новости недели

(16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 Скрытые угрозы (16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.15 Черное золото (16+)
13.00 Легенды армии (12+)
13.45 Специальный репортаж (16+)
14.10, 03.25 Д/ф «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)

Если по каким-то причинам
вы не смогли оформить почтовую подписку, но хотели бы
получать «Сакмарские вести»
именно по почте, РИД «Сакмарские вести» предлагает
вам свою помощь в оформлении этого вида подписки.
Звонить по телефону 21-1-75.
реклама ОСТАВАЙТЕСЬ

(16+)
10.00, 11.00, 13.40, 16.40 Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 Все на Матч!
(12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия. Трансляция из Финляндии (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Канада. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович против Александра Ракича. Трансляция
из США (16+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+)
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Великобритания. Трансляция из Финляндии (0+)
05.35 Всё о главном (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне
мечты» (12+)
06.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
(16+)
07.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
Кадастровая стоимость – это основная величина, исходя из которой
начисляется налог на недвижимость юридических и физических
лиц. Кроме того, этот показатель используется при операциях с
недвижимостью, например, оформлении аренды или наследства.

реклама

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович
против Александра Ракича.
Прямая трансляция из США

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Погода в Сакмаре

лама
Наша рек
работает!
5 реклама
Тел.21-1-7

С НАМИ!

Отправка документов
по электронной почте
в любую точку России.
Наш адрес: село Сакмара,
улица Советская,13 (2 этаж).

РИД «Сакмарские вести»

В

ыписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно
получить при помощи сайта
Федеральной кадастровой
палаты. Сведения предоставляются бесплатно в
течение трех рабочих дней.

Помимо этого, жители области могут оперативно узнать кадастровую стоимость
объектов в личном кабинете
на портале Росреестра. Для
авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись

пользователя на едином
портале государственных
услуг Российской Федерации.
Еще один сравнительно
быстрый способ узнать кадастровую стоимость – воспользоваться электронными

сервисами «Публичная кадастровая карта» на сайте
Федеральной кадастровой
палаты и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»
на портале Росреестра.
Кроме того, на сайте Росреестра расположен сервис
«Фонд данных государственной кадастровой оценки».
Он дает возможность ознакомиться с актуальными
результатами массовой кадастровой оценки, которая
проведена местными органами власти.

Ирина КОРЯКОВА

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН
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ГОСПОДДЕРЖКА

ПРОВЕРКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Изолятор отвечает
требованиям

В настоящее время в стране достаточно
пристальное внимание уделяется семьям,
имеющим детей.

В

целях повышения
доходов таких семей государство
оказывает поддержку.
Более подробно об одном
из новых пособий семьям
с детьми мы поговорили с
руководителем клиентской службы Пенсионного фонда в Сакмарском районе Светланой
ДОНСКОВОЙ.
– Что государство готовит в поддержку семей, имеющих детей?
– В целях повышения
доходов семей, имеющих
детей, уже подписан Указ
Президента от 31.03.2022
года №175 «О ежемесячной денежной выплате
семьям, имеющим детей».
– Какие семьи имеют
право на получение указанных выплат?
– Один из родителей
или законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и
постоянно проживающий
на территории РФ, может
обратиться за пособием
на каждого ребенка, который также является
гражданином РФ и постоянно проживает на
территории РФ. При этом
среднедушевой доход
семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу
населения в субъекте
Российской Федерации
по месту жительства (в
Оренбургской области –
11009 рублей) Пособие
устанавливается на детей
в возрасте от восьми до
семнадцати лет.
– Размер будет различен?
–Предусмотрено три
размера выплаты в зави-

симости от среднедушевого дохода семьи:
50 процентов регионального прожиточного
минимума на ребенка –
это базовый размер выплаты. В Оренбургской
области ее размер составит 5417 рублей;
75 процентов регионального прожиточного
минимума на ребенка,
если при назначении выплаты в размере 50 процентов регионального
прожиточного минимума
на ребенка среднедущевой доход семьи меньше
прожиточного минимума.
Размер ежемесячной выплаты в Оренбургской
области – 8125,50 рубля;
100 процентов регионального прожиточного
минимума на ребенка,
если при назначении выплаты в размере 75 процентов регионального
прожиточного минимума
на ребенка среднедущевой доход семьи меньше
прожиточного минимума.
В таком случае размер
ежемесячной выплаты
в нашем регионе будет
составлять 10834 рубля.
– С какого времени
следует обращаться за
указанной выплатой?
– Обращаться за выплатой следует не ранее
1 мая 2022 года. Заявления, поданные ранее
указанного срока, будут
возвращены с отказом в
назначении.
– Каким способом
можно подать соответствующее заявление?
– Заявление можно подать через Личный кабинет на сайте ГОСУСЛУГ,
через Многофункциональный центр и в клиент-

отсутствия, то есть правило «нулевого дохода».
Вот некоторые условия
возможного отказа: наличие 2 и более транспортных средств (автомобилей), 2 и более мототранспотрных средств,
2 и более помещений
с назначением жилое,
жилое строение, жилой
дом, 2 и более зданий
с назначением садовый
дом, 2 и более объектов
недвижимого имущества,
предназначенных для
стоянки (гараж, машиноместо), наличие 2 и более
земельных участков и
другое.
Есть семьи, которые
с июля прошлого года
уже получают выплаты
от 8 до 16 лет. Эти семьи
также могут обратиться
с заявлением на новую
выплату. В случае выгодности назначения новой
выплаты, предыдущая
выплата автоматически
прекращается.
– Куда будут перечисляться денежные
средства по данному
пособию?
– Перечисление будет
осуществляться на счет
заявителя в кредитной
организации – платежная
система «Мир».
Ирина ЗИГАНШИНА

НЮАНСЫ ОТКАЗА ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В выпуске «Сакмарские вести» от 17 марта
2022 года была опубликована статья с разъяснениями по процедуре отказа от земельного участка.
о с л е
выхода
газеты в
МФЦ Сакмарского района
стали обращаться
граждане с заявлениями
об отказе от права собственности на земельные
участки, чаще всего –
огороды.
«Хотелось бы обратить
внимание граждан на некоторые нюансы данной
процедуры, – комментирует директор МФЦ

бщественный деятель
осмотрел оценил бытовые условия, в которых
находятся содержащиеся
под стражей обвиняемые
и подозреваемые, а также лица, задержанные и
арестованные в административном порядке. Поинтересовался качеством
питания и медицинского
обслуживания, наличием необходимых запасов
лекарственных средств,
санитарным состоянием
помещений и соблюдением требований законода-

тельства.
По результатам проверки Владимир Григорьевич
отметил, что изолятор
временного содержания
районного отдела полиции полностью отвечает
требованиям правил по
содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых, а также лиц,
содержащихся в административном порядке.
Нарушений прав и законных интересов граждан
не выявлено, жалоб не
поступило.

Во время проверки

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Помог найти овец
В дежурную часть районного отдела полиции
обратилась жительница села Чапаевское с
сообщением о пропаже с вольного выпаса
стада овец.

З

а помощью в розыске
женщина обратилась
к участковому уполномоченному полиции Павлу
Зубрилину. Благодаря
проведенным оперативно-розыскным мероприятиям было установлено

местонахождение пропавшего стада овец, которое было возвращено
хозяйке.
Жительница района поблагодарила сотрудников
полиции за оказанную
помощь.

ОРИЕНТИРОВКА

Внимание, розыск!

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

П

Изолятор временного содержания районного отдела внутренних дел с проверкой посетил член Общественной наблюдательной
комиссии Владимир Денисенко.

О

ской службе Пенсионного
фонда, предварительно
записавшись на прием
по телефону 8-800-6000-162.
– С какого времени
будет назначаться денежная выплата?
– Необходимо отметить
очень ВАЖНУЮ деталь:
по заявлениям, поданным
в период с 1 мая по 30
сентября 2022 года, выплата будет назначена с 1
апреля 2022 при условии,
что в апреле ребенку уже
исполнилось 8 лет, но нет
17 лет.
За продлением выплаты необходимо обращаться по истечении
12 месяцев со дня предыдущего обращения, но
не ранее чем за месяц до
окончания срока.
– Какие известные ситуации по возможному
отказу в установлении
вы можете озвучить?
– Первоочередное –
это подсчет среднедушевого дохода семьи, как
говорилось уже ранее,
он не должен превышать
11009 руб. Кроме этого,
будет определяться комплексная оценка нуждаемости семьи в пособии:
наличие недвижимости,
транспорта и наличие
заработка или объективные обстоятельства его

13

района Татьяна КИРЖАЕВА. – В частности, если
свидетельство о праве
собственности выдано в
отношении общего земельного участка, состоящего из нескольких
(под гаражом, огородом
и т.п.), отказаться можно
будет только от всего
участка. Если необходимо сохранить земельный
участок под гаражом,
а отказаться только от
огорода, общий участок
придется разделить. Для
этого необходимо обратиться к кадастро вому

инженеру.
Также не следует забывать о том, что если участок находится в ипотеке,
отказ от права собственности на него допустим
только при согласии кредитора. Обращаю внимание граждан и на то, что
после государственной
регистрации прекращения права собственности
на земельный участок в
связи с отказом от него
передумать и вернуть отказной участок будет невозможно. Приобрести
право собственности на
него можно будет только
в общем порядке.
Если же гражданин
все-таки решил отка-

заться от земельного
участка, для подачи заявления можно обратиться в
МФЦ Сакмарского района.
В случае, если право собственности на земельный
участок зарегистрировано
в едином государственном реестре недвижимости, при себе достаточно
иметь документ, удостоверяющий личность, и
информацию о кадастровом номере земельного
участка. Если же право
не зарегистрировано, к
заявлению необходимо
приложить правоустанавливающий документ
на земельный участок».

Районным отделом внутренних дел разыскивается без вести пропавший.

Б

ез вести пропал житель села Санково Сакмарского района Валерий
Викторович Овчинников,
1 апреля 1972 года рождения, зарегистрированный
по адресу: г. Оренбург,
проспект Братьев Коростелевых, д. 46, кв.16. Ушел в
вечерний период времени
22 апреля 2022 года из
села Санково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180-185
см, худощавого телосложения, на левой руке
татуировка в виде букв, на
пальцах левой руки татуировка в виде перстня, на

правой руке татуировка в
виде статуи Свободы. На
момент пропажи был одет
в камуфлированную форму зеленого цвета, шапку
серого цвета.

Материалы полосы подготовили Ирина ЗИГАНШИНА

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЕТСЯ

(282)* ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ, ОВЕЦ.
Тел. 8-922-854-65-05. Реклама (1-2)
(294)* Старую нерабочую технику (стиральные машины, газовые плиты, холодильники).
Тел. 8-932-546-17-19, 8-953452-51-77. Реклама (1-2)
(257)* Закупаю овец, баранов.
Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-922-542-76-87. Реклама (2-4)
(458п)* Закупаю КРС, баранов,
вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8-939-757-38-73 (при себе
иметь справку Ф №4). Реклама (2-2)

УСЛУГИ
(176)* Бурение скважин на воду.
Тел. 8(3532)255-255. Реклама (7-12)
(475п)* Бурение скваж и н н а в о д у к р у гл ы й г о д .
Тел. 8-987-847-15-36 ( подключен Viber). Реклама (2-4)
(489п)* Ремонт холодильников,
морозильных камер на дому.
Гарантия. Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама (1-1)

(255)* Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ машин (автомат) с
выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44. Реклама (3-4)
(247)* Доставка ПГС, архиповский песок, бут, щебень, глина,
навоз, перегной. Недорого.
Тел.: 8-987-842-10-55, 45-62-92.
Реклама (3-15)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Телефоны: 8 (3532)222-839,
8-903-392-28-39

(297) (1-13) реклама

(474п)* Спутниковое телевидение МТС и безлимитный интернет, доставим, установим!
Тел. 8-922-888-99-88. Реклама (2-4)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
(305)* Администрация МО Сакмарский сельсовет выражает
глубокое соболезнование Елене
Владимировне Григорьевой по
поводу смерти сына
ГРИГОРЬЕВА
Никиты Олеговича.
Скорбим вместе с вами.
(1-1)

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом
межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проектов межевания земельных участков является Репях Дмитрий Вячеславович, адрес: Оренбургская обл.,
Сакмарский район,с.Каменка,
ул.Центральная,50а (от имени
Федоренко И.И.).
Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания
земельных участков является,
Латышев Геннадий Александрович, квал.аттестат 56-11-262.
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская, 17.
E-mail:geoid_sakmara@mail.ru,
тел.89058954209.
Исходный кадастровый номер
56:25:0000000:171, местоположение: Оренбургская область,
Сакмарский район, с. Каменка.
Проект межевания создан на
один земельный участок.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
с момента публикации извещения. Направлять предложения по
доработке проекта межевания, а
также направлять обоснованные
возражения по проекту межевания относительно размера и
местоположения границ земельных участков можно по адресу:
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район,с.Сакмара,
ул.Пионерская,17, а также в Росреестр (с.Сакмара). (290) (1-1)

(417-1п) (1-1)

Извещение о месте
и порядке ознакомления
с проектом межевания
земельного участка
Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проектов межевания является Старцева Татьяна
Степановна, адрес: Оренбургская область, Сакмарский район,
с.Архиповка, ул.Новая, д.7, кв.2 (от
имени Есипова С.А.).
Кадастровый инженер: Латышев Геннадий Александрович, квалификационный аттестат 56-11-262. Почтовый адрес:
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,
ул.Пионерская,17.
Е-mail: geoid_sakmara@mail.ru,
моб.тел.89058954209.
Кадастровый номер исходного земельного участка
56:25:0000000:1152, адресный
ориентир (местоположение) земельного участка: Оренбургская
область, Сакмарский район, земельный участок расположен в
северной части кадастрового
квартала 56:25:0.
Проект межевания подготовлен
на один земельныйучасток.
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней
с момента публикации извещения.
Направлять предложения по доработке проектов межевания,а
также направлять обоснованные
возражения по проектам межевания относительно размера и
местоположения границ земельных участков можно по адресу:
461420, Оренбургская область,
Сакмарский район, с.Сакмара,
Пионерская,17, а также в Росре(301) (1-1)
естр (с.Сакмара).

ИП «Аксименко»
магазин «Меркурий»

– БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА;
– ЦЕМЕНТ, ПРОФЛИСТ;
– МЕТАЛЛОПРОКАТ, УТЕПЛИТЕЛИ;
– OSB, ГИПСОКАРТОН, ДВП, ДСП;
– КИРПИЧ,КРЕПЕЖ, СЕТКА;
– ПРОФТРУБЫ, ДОСТАВКА.
Сотрудничаем с АО «Сельский дом»

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»

с.Сакмара, ул.Техническая, 24 а
Тел.: 8-922-62-31-400

Организация похорон.
Памятники (мрамор, гранит, оцинковка),
цветочницы, оградки, столы, лавки, венки,
кресты. Заказ ритуального транспорта.
Низкие цены
Подробную информацию о ценах уточняйте по телефонам

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
с выездом на дом.
Тел. 8-922-844-78-44

(254) (3-4)

Полный комплекс ритуальных услуг.

реклама

Тел. 89228210162 – Анатолий Донсков.
(299) (1-13) реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
с.Сакмара, ул.Советская,
3/4.

Работаем с понедельника по субботу.
Воскресенье ВЫХОДНОЙ.

Купи газету
«Сакмарские
вести» по
10 рублей в
Редакционноиздательском доме
«Сакмарские
вести»
на втором
этаже
здания

реклама (180) (4-4)

Указанные цены действительны до 30.06.2022 г.

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

1. Пиломатериал хвойной
породы, обрезной.
2. Арболитовый блок.
3. Цемент МКР 500 (25, 50 кг).
4. Цемент М400 (25, 50 кг).
5. Кольца колодезные.
Работаем с АО «Сельский
дом».
Тел.: 8-922-556-24-24,
8-922-629-34-94
(251) (3-4) реклама

(118-40 п) (11-40)

Реклама (1-1)

ДОСТАВКА
ПГС, ПЕСОК.
КАМАЗ 6 м.куб.
Тел.: 8 922 629 34 94
(252)(3-4) реклама

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
УСТАНОВКА НАСОСОВ.
Тел.: 8-903-392-32-21,
8(3532)223-221.

Салон «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
с.Сакмара, ул. Советская, д.55/3.
Тел. 8-922-829-60-25 Алексей Колобовников.
Обслуживание похорон от 20 000 рублей.
Оформление документов.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей
(столы, лавки, оградки, надгробия оцинкованные).
Изготовление фотокерамики.
Памятники гранитные и мраморные.
Работаем с военкоматом. Рассрочка платежа.
Рассрочка предоставляется ООО «Сакмарская мемориальная компания»
ИНН 5642021003 ОГРН 1105658013790. Указанные цены действительны до 30.06.2022 года

Реклама (177) (7-12)

(295)* Дрова.
Тел. 8-987-792-98-11. Реклама (1-2)
(291)* Саженцы пихта, ель.
Тел.8-922-805-44-94. Реклама (2-2)
(501п)* Пчелопакеты – цена от
3400 руб., пчеломатки, сушь, инвентарь. Тел. 8-922-820-81-22.

реклама (298) (1-13)

Реклама (3-4)

реклама

(271)* Пчелопакеты, улья.
Тел. 8-922-625-37-05. Реклама (2-4)
РАЗНОЕ
(258)* Бут, ПГС, песок, чернозем,
навоз. Тел. 8-987-340-88-61.

Сакмарский РУЭС
В связи с выводом в ремонт
электрооборудования ГУП «ОКЭС»
будут произведены плановые отключения электроэнергии в мае
2022г:
п. Красный Коммунар
25.05.2022г. с 10.00 до 15.00
по адресам: ул. Школьная;
ул. Элеваторная; ул. Луначарского, 12-24; ул. Железнодорожная,
1,1/1,1а,1б,1в,1г,1е.
с.Сакмара 26.05.2022 г.
с 10.00 до 14.00 по адресам:
ул. Кооперативная, 22-28; ул. Больничная, 14-22, 17-21; ул. Герцена,
10-16, 15-27; ул. Горького, 1-19,
2-20; ул. Свердлова, 1-15; ул. Пушкина,1-5, 2-6; ул. Дзержинского,
2-26, 3-5; ул. Салмышская, 1-13,
19-25, 2-8.
Компания приносит свои извинения жителям за временные
неудобства.
Телефон диспетчерской службы
21-1-34.
(296) (1-1)

(124-6п) (5-6)

Реклама (1-2)

«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»

(418-1п) (1-1)

ДОМА
(269)* Дом в с. Егорьевка.
Тел. 8-922-541-56-66. (2-5)
ЖИВНОСТЬ
(246)* Куры-молодки.
Тел. 8-953-833-50-45. Реклама (4-25)
(272)* Теленок (1 месяц).
Тел. 8-922-841-89-30. (2-2)
(237)* Козы и овцы на племя.
Тел. 8-906-837-04-88. Реклама (4-4)
(304)* Поросята, возраст 1,5
месяца. Тел.: 8-932-841-75-37,
8-922-861-85-46. Реклама (1-1)
(287)* Куры и муларды. Доставка. Тел. 8-905-888-11-77.

Государственное унитарное
предприятие коммунальных
электрических сетей
Оренбургской области

(134) (9 -13) реклама
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ОТДОХНИ!
https://www.graycell.ru/works/
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https://www.ap22.ru

СКАНВОРД

ГОРОСКОП

5 – 11 мая

СУДОКУ

https://brainapps.ru/sudoku/print

ЦИТАТЫ

*Для поляков я всегда буду русским, для русских – поляком.
*Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того,
что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу
Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой
солдатский долг, долг тяжкий и
благородный, выше которого нет
ничего на земле!
*Только тот народ, который чтит
своих героев, может считаться
великим.
*В войну тяжело было всюду.
*Бывает, что в судьбе одного
человека отразится особенность
времени.
*Бесстрашен и самоотвержен
наш солдат. Глядишь, ранен, а из
последних сил ползет с гранатами
к фашистскому дзоту.
*Вот представьте себе молодежь, которой каждый день внушают, что все дозволено.
*Военачальник обязан быть
хорошим психологом, уметь понимать переживания солдата.
*Внутренняя самокритика бывает очень полезна.
*Внезапность, неожиданность
и мощный удар – это половина
победы. Помните об этом постоянно.

ДЕТЯМ
https://yandex.ru/images

Константин РОКОССОВСКИЙ (1896 – 1968 гг.) –
советский и польский военачальник, дважды Герой
Советского Союза.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
СУДОКУ

СКАНВОРД

Овен
Вы живете в то время, когда слишком
привязаны к тому, чтобы постоянно
уведомлять всех о своей жизни и общаться в интернете на всевозможных
платформах. Не чувствуйте себя виноватым, если
вам нужно больше времени для себя. Иногда
нужно просто отдохнуть от всех и вспомнить, кто
вы, и чего вы хотите от жизни.
Телец
Не держитесь за вещи, которые больше не приносят вам радость. Немного
поменяйте свою рутину, но так, чтобы
она радовала вас и делала ваш день лучше. Попробуйте что-то новое и согласитесь сделать то,
отчего раньше бы отказались. Каждый следующий уровень вашей жизни будет открывать новую
сторону в вас, так что позвольте этой неизвестности стать сюрпризом.
Близнецы
Прошлая неделя был полностью посвящена принятию себя и рассмотрению возможностей, которые вертятся
вокруг вас. На этой неделе вы должны перестать
извиняться за то, кто вы есть, и чего вы хотите.
Настало время бросить все и всех, кто привносит
в вашу жизнь лишь негатив.
Рак
Эту неделю вы должны посвятить
установлению личных границ с людьми, которые вас окружают. Вам будет
очень важно находиться с теми, кто полезен для
вашей души. Окружите себя теми, кто понимает
вас и ничего не ждут взамен. Будьте прямолинейны, говорите «нет», когда не хотите что-либо
делать и дайте ясно понять, что вам не нравится.
Лев
Вы потратили несколько последних
месяцев на то, чтобы составить план
своей жизни, и теперь настала пора
немножко отдохнуть и позволить
всему идти своим чередом. Для всего, что вы
собираетесь сделать, нужно немного времени.
Выделите его для себя, чтобы точно понять, это
ли именно то, чего вы хотите.
Дева
На этой неделе полная луна будет в
вашем знаке, и это сигнал для того,
чтобы отпустить все свои заботы.
Устройте весеннюю чистку и избавьтесь от всего, что тормозит вас на вашем пути к
великим свершениям.
Весы
Поставьте себя на первое место и откройтесь любви и поддержке, которых
вам так не хватало в последнее время.
Не бойтесь просить помощи, не бойтесь осознать,
что вам нужно сделать шаг назад и начать заново.
Прислушивайтесь к своим чувствам и руководите
ими. А главное, помните, что помощь от других не
означает, что вы слабак и не смогли справиться
сами. Это просто значит, что вы не одиноки и вам
будет проще достичь результата.
Скорпион
Вы так сильно трудились и просто
взорвали начало прошлого месяца.
Эту неделю посвятите тому, чтобы
следовать своим намерениям. Выстройте свой
график дня, выделите время для близких и наградите себя чем-то приятным. Неважно, что это
будет. Просто признайте, что вы молодец.
Стрелец
Не позволяйте мелким проблемам
ударить по вам в этот период. Примите то, что происходит вокруг, подумайте о позитивных моментах и будьте терпеливы. Вместо того, чтобы надумывать разное,
попробуйте довериться времени и тому, что все,
что происходит, — к лучшему.
Козерог
Эта неделя целиком и полностью о
том, чтобы стать сильнее и не позволять шуму вокруг сломить вас.
Поймите, что это выбор: разрешить или нет
другим людям влиять на ваше настроение. И вы,
действительно, можете начать мыслить более
позитивно. Будьте собой и тренируйте свой запас терпения.
Водолей
Неважно, насколько некомфортно
вы можете себя чувствовать, просто
признайте свои эмоции и не отнекивайтесь от них. А еще помните, что вы крутые.
Так что хватит принижать себя, чтобы потешить
эго других людей.
Рыбы
Звезды дают вам удивительную возможность ухватиться за шанс, который
прямо перед вами. Если вы ждете
какого-то знака, вот он. Не ждите идеального
момента, потому что жизнь идет здесь и сейчас.
Сегодня ваш шанс построить ваше завтра и
достичь наивысшего потенциала. Прекратите
сидеть в своих мыслях и начните действовать.
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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с самым главным
праздником – Днем Великой Победы!
Мы чтим всех, кто приближал Победу на фронте
и в тылу. Храним светлую память о подвиге нашего
народа, сумевшего пережить эти страшные, трагичные события, о героях, отдавших свои жизни за Родину, свободу
и мир. Со словами благодарности обращаемся к детям войны,
на долю которых выпали тяжелые испытания.
Наш долг – сохранить и передать молодому поколению не только память об этом святом дне, но и самое ценное, что отвоевали
наши отцы, деды и прадеды: мир, свободу и великую страну!
С 77-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет, мира, добра,
благополучия, любви и заботы близких!
С уважением депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области Федор ПЕРЕВОЗНИКОВ
(303) (1-1)

Примите
поздравления!
Уважаемого коллегу
Анатолия Михайловича
ИЛЬИНА
поздравляем
с юбилейным днем рождения
– с 85-летием!
От души вас поздравляем,
Сил, здоровья пожелаем,
Счастья, позитива, смеха
И в делах всегда успехов!
Мужества и героизма,
Радости и оптимизма,
Бодрости и настроения,
С юбилеем,
с днем рождения!
Коллектив
ГБУ «Сакмарское
райветуправление»
(307)
в аптеке «Саффарм» –
ул. Советская, 40

(340-2п) (2-2)

(278-3п) (3-3)

14 мая с 14.30 до 15.30 ч.

Указанные цены,скидка действуют на момент приезда продавца

(300) (1-1) реклама

11 мая в РДК «ЮНОСТЬ»
с.Сакмара
состоится

Уважаемые клиенты!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приглашаем за покупками

*При ПОКУПКЕ 5 вещей – 6 вещь в подарок!!!

В связи с праздничными днями прием заявок
на объявления, поздравления, рекламу и пр. в
газету от 12 мая 2022 года осуществляется
до 11.00 часов 6 мая.
Убедительная просьба учесть данную информацию!
Все подробности уточняйте по указанному телефону
8-912-840-89-29.

(432-1п) (1-1)

(акция распространяется на товар по одинаковой
цене и на разный ассортимент)
**ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОТ НАС СМС
УВЕДОМЛЕНИЯ, ИМЕЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИВЕЛЕГИИ И АКЦИИ !
*'** Дополнительную информацию об акциях, доп.
привилегиях, условиях и сроках их предоставления уточняйте у продавцов-консультантов.
Реклама (302) (1-1)

Читайте книги о войне!
В преддверии великого праздника Дня Победы в
школьной библиотеке Тат. Каргалинской школы была
организована книжная выставка «Минувших лет живая
память».

У выставки

В

ыставку организовала педагогбиблиотекарь Зульфия Зарифовна Усманова.
Тема войны была и остается одной из ведущих и в художественной
литературе. Хранителями памяти
поколений выступают книги о Великой Отечественной войне. Чем
дальше уходят от нас те трагические
события, тем ценнее становятся
художественные произведения
– свидетельства страниц нашей
истории. Знакомить детей с такими

произведениями необходимо уже с
младшего школьного возраста.
Книги о Великой Отечественной
войне, как и 77 лет назад, так и
сейчас, актуальны и по-прежнему
интересны, потому что на той войне
были наши деды, прадеды, отцы,
и их кровь течет в наших жилах, их
память отзывается в нас, если не
разучились мы чувствовать глубоко
и сильно.
Ирина КОРЯКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С заботой о родном селе

реклама

ЯРМАРКА ТРИКОТАЖА!

ВЫСТАВКА

С наступлением весны эстетическое удовольствие от
пробуждающейся природы изрядно портит мусор.

О

н повсюду, куда ни кинешь
взгляд. И совсем беда, если
одной из массы причин ковровых
залежей отходов является дырявый контейнер и хулиганский ветер, который помогает мусору завоевывать все большую площадь.
В Международный день Земли,
22 апреля, жители улиц Садовая,
Советская и Сакмарская внесли
свой вклад в защиту окружающей
среды. На субботник вышли люди
средних лет и старшего поколения, некоторые пришли с детьми и
внуками. Общими усилиями была
очищена территория не только возле контейнера для сбора мусора
на Сакмарской, но и близлежащая
территория до нее, школьного стадиона, возле ларьков-магазинов.

Организаторы субботника поблагодарили всех принявших участие в
мероприятии по благоустройству
– Александра Ивановича Чердинцева, Елену Валерьевну Чердинцеву,
Валерия Владимировича Рябинко,
Александра Ивановича Семенова,
Валентину Николаевну Переплетчикову, Николая Ивановича Горбунова, Светлану Петровну Горбунову, Евгения Сергеевича Санкова,
Виталия Сергеевича Чердинцева,
Елену Александровну Чердинцеву,
Александра Ивановича Мастрюкова,
Ляйлу Габдрауфовну Мустафину,
Карину Буранбаевну Рассохину.
Мусор был собран в мешки и пакеты, территория стала чистой, а в
душе у людей поселилась радость.
Подготовила Ирина ЗИГАНШИНА

Улица до уборки
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