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С Рождеством Христовым!
12+

Дорогие оренбуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Рождеством Христовым!
Для православных христиан этот 

день всегда связан с верой в лучшее, 
с укреплением семейных ценностей, 
дружбы и добрососедских отношений 
между людьми.

Пусть этот праздник наполнит 
радостью, покоем и уютом ваши 
дома. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в делах и хорошего 
настроения.

С.Грачев,
председатель 

Законодательного собрания 
Оренбургской области

*****

Дорогие братья и сестры! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Рождеством 
Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа!  Трепет и 
волнение наполняет наши 
сердца, когда мы размыш-
ляем о пришествии в мир 
Сына Божия. И видим в 
этом нескончаемую любовь 
к нам Творца. И беспре
кословно – великая благо
честия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, при
нят верою в мире, вознесся 
во славе.        (1 Тим. 3:16) 
Да озарит нас Солнце 
Правды — Богомладенец 
Христос светом Своего 
Рождества, да умножит 
радость и праздничное 
ликование, да уврачует 
болезни и утешит скорби, да 
поможет вам в наступающем 
Новолетии принести Ему в 
дар золото любви, благо-
ухание веры и милосердие.

И дай нам Бог в наступа-
ющем году с чистой душой и 
благодарным сердцем про-
должать свой жизненный 

путь, озаренный благодат-
ным светом Вифлеемской 
звезды и Божиих обетова-
ний, возвещающих нам мир 
и благоволение Божие!

 Приглашаю всех на 
праздничное богослуже
ние, которое начнётся 

в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы п. 
адамовка 6 января в 21.30ч. 
рождественский утрен
ник для детей начнётся 
7 января в 11.00 ч.

 Иерей Вячеслав 
КочКИН.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю православ

ных христиан Оренбуржья с празд
ником  Рождества Христова! 

С древних времен Рождество 
Христово – один из самых любимых 
народных праздников. От всей души 
желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, любви и успехов во всех 
благих начинаниях!

 Счастливого Рождества, дорогие 
земляки!

Ю. БерГ,
губернатор 

Оренбургской области
*****

Редакцию газеты «Целина»  от имени Преосвященнейшего Иринея, 
епископа Орского и Гайского, священнослужителей и верующих людей 
Орской епархии поздравила с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым 
руководитель информационно-издательского отдела, пресс-секретарь 
Орской епархии Татьяна Базилевская:

«Выражаем вам искреннюю благодарность за оперативное и професси-
ональное освещение событий, связанных с жизнью Русской Православной 
Церкви.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и хотим от души поже-
лать всем сотрудникам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, 
помощи Божией и успехов в трудах».

В этом году 260 юных граждан 
района,  отличившихся в учебе, 
одержавших победу на област-
ных олимпиадах и конкурсах, 
достигших высоких показателей 
в спорте, а также лидеры детских 
организаций и волонтерского дви-
жения  получили свои заслужен-
ные подарки.

Среди них была и Карина 
Набиева. Слова: «Талантливый 
человек – талантлив во всем!» 
как нельзя лучше характери-
зуют ученицу 7-а класса АСОШ 
№2.  Карина  отлично учится, 
является победителем районной 
олимпиады по биологии. Заняв 
первое место в конкурсе иссле-
довательских работ по биологии, 
она получила путевку на облас-
тной конкурс «Юность. Наука. 
III тысячелетие».  К тому же  
девочка  является любимицей 
районной публики, которая с 
удовольствием слушает песни в 
ее исполнении.

Желаем Карине не останавли-
ваться на достигнутом. Пусть в 
новом году воплотятся в жизнь 
ее самые смелые планы!

Е. ШумЕЕВа

Я всегда восхищалась умом и 
жизнелюбием отца. Мне нрави-
лось его неугасимое стремление к 
знаниям. Он постоянно занимался 
самообразованием, не останавли-
вался на достигнутом. Папа очень 
любил родной край, знал историю 
каждого кусочка земли. Слушая 
его, я постоянно открывала для 
себя что-то новое.

Большое внимание папа уде-
лял здоровому образу жизни. В 
Энбекши была самая лучшая 
лыжня. Мы катались на лыжах, 
знали технику ходьбы на них. А 
осенью и  весной занимались бегом 
в школьном парке.

Шахматы и шашки занимали 
особое место в его жизни. Ему 
нравилось учить любимой игре 
других. Особенно он любил играть 
с внуками.

Январь 2010 года. На зимние 
каникулы с сыном Адилетом 
мы приехали в Энбекши. Папа 
болел, но увидев внука, очень 

обрадовался, расспрашивал про 
школу, интересовался успехами. 
Неожиданно попросил шахмат-
ную доску…  Эта игра с любимым 
внуком была последней…

Считаю, шахматы сыграли  свою 
роль в развитии моих детей. Может, 
поэтому они получили образование 
в лучших мировых вузах. Старшая 
дочь Алия закончила МГИМО, 
работает журналистом на госу-
дарственном телевидении. Айна 
закончила МГУ, механико-матема-
тический  факультет. Аселя полу-
чила образование в Англии, рабо-
тает в «Назарбаев» университете, 
исследует проблемы генетики. А 
сын заканчивает 11-й класс. Его 
любимые предметы математика и 
химия.

Хочу искренне поблагодарить 
ЦРТДЮ за организацию районных 
соревнований в память о нашем 
отце.

Ж.мусабЕКоВа,
г. астана, Казахстан.

Христос родился, и с нами Бог!

Уважаемые друзья!
Примите самые сердечные и тёп

лые поздравления со светлым празд
ником – Рождеством Христовым!

Издавна во всем христианском 
мире почитают Рождество как символ 
надежды, мира, счастья и согласия. 
Это важное событие, заставляющее 
особенно внимательно взглянуть на 
свою жизнь, на дела и поступки. 

Желаем вам, дорогие земляки, здо
ровья, новых духовных свершений, 
удачи во всех благих начинаниях, 
мира и добра вам и вашим семьям.

а. БОрникОв, 
и. наСыБУллин,

депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области

Турнир, как память о личности
9 января в ЦРТДЮ пройдут соревнования по шашкам  и 

шахматам памяти С.А.Енсебаева.
Советхан Аюпович Енсебаев – это яркая личность в мире обра-

зования. Много лет он проработал директором Энбекшинской 
школы. Свой талант, энергию он отдал детям.

Ярко светит юная звездочка
Традиционная «Елка у главы», на которую приглашаются одаренные дети 

Адамовского района, прошла 28 декабря в ДК «Целинник».

Следующий номер «Целины» выйдет 12 января.
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Внесены изменения в «Положение о 
порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства...» в связи с принятием Федерального 
закона от 12.11.2012 №182-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О граж-
данстве Российской Федерации”.

Нововведение заключается в том, что в 
целях урегулирования своего правового ста-
туса отдельные категории лиц, в том числе 
дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 
1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в 
РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданства РФ в установ-
ленном порядке, если они не имеют граж-
данства иностранного государства, вправе 
подать заявление о приеме в гражданство 
РФ, а лица, проживающие на территории РФ, 
имевшие гражданство бывшего СССР, полу-
чившие паспорт гражданина РФ до 1 июля 
2002 года и не приобретшие гражданства РФ 
в установленном порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного государства, – 
заявление о признании гражданином РФ.

Решения по заявлениям о признании граж-
данином РФ принимаются территориаль-
ными органами ФМС России по согласо-
ванию с территориальными органами ФСБ 
России. Срок рассмотрения заявлений не 
должен превышать 2 месяца, с возможно-
стью его продления не более чем на 3 месяца.

В. СеменоВ,
прокурор Адамовского района,

младший советник юстиции

Разъясняет прокуратура

Как стать 
россиянином  «на сотовый телефон пришло 

сообщение о том, что моя банковская 
карта заблокирована и необходимо 
по незнакомому мне номеру сооб-
щить персональные данные: пин-код 
и номер карты, чтобы сотрудники 
банка могли ее разблокировать. 
могут ли банковские работники 
прислать такое сообщение?»

Светлана Дьякова
– Банковские работники ни в коем 

случае не будут звонить и требовать 
конфиденциальные данные. Это 
во-первых. А во-вторых, запомните 
несколько простых правил.

Не отвечайте на электронные 
письма, в которых от имени кре-
дитной организации предлагается 
предоставить персональные данные. 

Не следуйте также по ссылкам, 
указанным в письмах (включая 
ссылки на сайт кредитной органи-
зации), так как они могут вести на 
сайты-двойники. 

Не храните пин-код вместе с банков-
ской картой. В случае раскрытия пин-
кода, персональных данных, утраты 
карты немедленно обратитесь в банк 
и следуйте указаниям его сотрудника.

«Иногда читаю в прессе о фаль-
шивомонетничестве. А какие 
деньги сегодня наиболее часто 
подделывают?»

Олеся Хлебная

– Как и в предыдущие годы, в 2012 
году лидирующее место занимают под-
делки банкнот Банка России номина-
лом 1000 рублей. За десять месяцев в 
Оренбургской области выявлено 287 
таких фальшивок, что составляет 93% 
от общего числа обнаруженных под-
делок. Увеличивается количество под-
дельных 5-тысячных купюр. Что каса-
ется распределения по видам валюты, 
то чаще подделывают российские 
рубли – за десять месяцев зафикси-
ровано 309 фальшивок. За это время 
в двух случаях обнаружены поддель-
ные доллары США. Отмечу, что за 
аналогичный период прошлого года 
было выявлено значительно больше 
подделок – 827 банкнот Банка России, 
5 долларовых купюр. 

«недавно услышал о новом виде 
мошенничества с банковскими пла-
стиковыми картами – скимминге. 
Поясните, что это такое?» 

Иван Макаров
– В 2010 году была зафиксирована 

новая преступная технология – ским-
минг, позволяющая похищать номер 
банковской карты, ее PIN-код и другие 
сведения через банкомат. Украденные 
данные преступники используют для 
изготовления поддельной пластико-
вой карты и обналичивания со счета 
владельца карты денежных средств. 
Скиммер – это специальное наклад-

ное устройство для банкомата, кото-
рое считывает номер вашей банков-
ской карты. Размером это устройство 
с пачку сигарет, накладывается непо-
средственно на картридер, в который 
вставляется карта. Схема махина-
ции проста: вы совершаете любую 
операцию с помощью банкомата и, 
ничего не подозревая, уходите. В это 
время мошенники с помощью ским-
мера считывают всю информацию о 
вашей карте, позже делают дубли-
кат и «обнуляют» ваш счет. При этом 
пин-код можно узнать разными спо-
собами: подсмотреть, распылить спе-
циальный спрей на клавиатуре, после 
чего будут четко видны нажатые кла-
виши, использовать накладную кла-
виатуру, установить на банкомат 
микрокамеру. Поэтому нужно быть 
осторожным, снимая деньги в бан-
комате. Перед началом проведения 
операции осмотрите лицевую часть 
аппарата: на поверхности над кла-
виатурой и устройстве для приема 
карты не должно находиться прикре-
пленных посторонних предметов. В 
случае обнаружения подозрительных 
устройств нужно немедленно сообщить 
сотрудникам банка.

на вопросы отвечал
А. СтАхнюк,

начальник ГУ Банка России по 
оренбургской области

Консультирует банкир

Главный совет: будьте осторожными

Список будет продолжен, когда со 
временем архив завершит обработку 
документов. 

Сегодня можно назвать 62-х кавале-
ров ордена солдатской Славы из числа 
бойцов Адамовского призыва, многие 
из них награждены орденом дважды, 
двое – трижды. 

Мало кто помнит деревушку  
Верхнюю Кийму  Адамовского  района. 
Там в 1916 г. родился Шушаев Бахтубай. 
Адамовским РВК его призвали на фронт, 
он с честью воевал, дошел до Берлина и 
стал полным кавалером орденов солдат-
ской Славы. После войны жил и умер в 
Новоорском районе. Новоорчане помнят 
и чтят его память. А мы?

Наконец, имя Шеменева Михаила 
Иосифовича, полного кавалера орде-
нов Славы,  известно каждому жителю 
нашего района. Его имя носит улица в 
райцентре, открыта в его честь мемо-
риальная доска в 2010 г. 

Аниховец Ткаченко Михаил 
Данилович погиб в феврале 1945 г. в 
Латвии. К моменту гибели отважный раз-
ведчик был награжден орденом Славы 1 
и 2-й степеней. Оба ордена он получил 
в одно лето 1944 г. в боях по освобож-
дению Витебской области. Младший 
сержант, тоже разведчик, Ткаченко 
Михаил Павлович, погиб чуть позднее, 
в Польше.  За мужество, проявленное 
при взятии крепости Рожай 12.10.1944 
г., когда он увлек за собой наступаю-
щую пехоту и из автомата уничтожил 
несколько фашистов, забросал грана-
тами проход форта, при этом взял в 
плен 18 вражеских солдат и офицеров, 
был представлен к награждению орде-

ном Красного Знамени. Командование 
наградило бойца не менее почетным 
орденом отечественной войны 1-й сте-
пени. Так бывало: командир полка в 
наградном листе представляет к одной 
награде, а приказ Военного Совета мог 
быть издан о награждении другой меда-
лью или орденом.  

В начале войны солдаты уходили в 
полки и дивизии, которые имели лишь 
номера. В ожесточенных сражениях 
1941 г. многие воинские части погибли 
полностью, следовало их второе, а затем 
и третье формирование под прежним 
порядковым номером. Случалось пере-
формирование и слияние воинских 
частей. Например, житель Адамовского 
района Кирьяков Павел Степанович 
начинал фронтовой путь в составе 280 
с.д. Центрального фронта. Летом 1943 
г. участвовал в Курской битве, был 
удостоен медали «За боевые заслуги». 
Дивизия передавалась то 60-й Армии, 
то 13 Армии 1-го Украинского фронта. 
В сентябре 1944 г. Павел Степанович 
погиб, освобождая Румынию. Дивизия 
числилась уже как Воздушно-десантная, 
хотя на практике она оставалась стрел-
ковой, поменялось лишь ее подчине-
ние. К концу войны большинство диви-
зий и полков имели боевые награды и 
почетные наименования по месту фор-
мирования, по значимости в освобож-
дении городов и областей. например, 
краснознаменными стали более 3000 
воинских частей, награжденные орде-
ном красного Знамени. Боевые ордена 
появлялись на знаменах дивизий и пол-
ков вслед за массовым героизмом вои-
нов подразделения. С 1945 года этот  

орден стал старшим из “действовав-
ших” боевых орденов, поскольку 
высший военный орден “Победа” с 
этого года не выдавался.

Снайпер-истребитель 363 с.п., 114 
с.д. Жумабеков тавенбай сражался 
с врагом под Ленинградом. Находясь 
«в обороне с 22.10.1941 г., он уничто-
жил 50 белофинских солдат и офи-
церов. С 13.04.1942 г. по 28.04. 1942 г. 
в районе Шеменики Подпорожского 

р-на Ленинградской области он сразил 
9 финских солдат и офицеров. За муже-
ство и отвагу достоин, – писалось в 
наградном листе – правительственной 
награды – ордена красного Знамени». 
Приказ о награждении по 7 отд. Армии 
вышел 4 ноября 1942 г. Незадолго до 
этого 01.10.1942 г. ст. сержант, член ВКП 
(б) Жумабеков Тавенбай был убит от раз-
рыва вражеского снаряда. Похоронен он 
в районе отметки 42,4 Лодейнопольского 
района Ленинградской области. Дома 
осталась жена Жумабекова Райжан.

В составе 10 гв. Армии, в   1498 само-
ходно-артиллерийском полку воевали 
вместе Стыдов Иосиф Федорович 
и его младший брат Стыдов михаил 
Федорович. Оба были лейтенантами, 
командовали СУ-76. Иосиф Федорович 
Стыдов был награжден медалью и орде-
ном отечественной войны 2-й степени 
за то, что «в наступательных боях в 
районе д. Силы 15.09.1944 г. на своей 
машине первым ворвался в немецкую 
оборону и обратил в бегство немецких 
солдат. В этом бою орудием уничто-
жено 25 пулеметных точек и 20 гитле-
ровцев. На следующий день в районе 
д. Рунчи в результате умелого маневра 
рассеял до взвода немцев и тем самым 
способствовал продвижению нашей 
пехоты. В этом бою он был ранен, но 
с машины не ушел до окончания боя». 
Бой был настолько жесток, что уцелеть 
было сложно. В том же бою участвовал 
Стыдов михаил Федорович, мл. поли-
трук, командир батареи СУ-76. За годы 
войны  он   был трижды ранен. В 1942 г. 
награжден орденом красного Знамени. 
Тогда, в бою за д. Слободка Орловской 
области  его тяжело ранили в обе ноги, 
но лейтенант не покинул поля боя до  
его завершения. Теперь у д. Рунчи такое 
мужество проявил Иосиф. А сам Михаил 
Стыдов 15.09.1944 г. в том же сражении, 
«действуя совместно с пехотой 56 РСД, 
огнем батареи уничтожил и частично 
рассеял до роты пехоты 3 штуки ПТО 
и 6 пулеметных точек. Смелой и реши-
тельной атакой противник был сбит с 
занимаемого рубежа и в панике бежал, 

оставив минометную батарею и 2 ору-
дия. В боях за д. Рунчи тов. Стыдов пал 
смертью храбрых», его посмертно награ-
дили орденом отечественной войны 1-й 
степени. Михаил похоронен в Латвии, а 
Иосиф Федорович Стыдов дошел с боями 
до Германии, в марте 1945 г. его грудь 
украсил боевой орден красной Звезды.      

В годы войны учреждались и новые 
государственные награды, напри-
мер, орден Кутузова, Суворова, 
Б.Хмельницкого и другие. Славная исто-
рия возвращалась с доблестью солдат, не 
меньшей, чем в прошлые века.   Среди 
наградных документов воинов- адамов-
цев встретился только один  случай 
награждения  орденом Суворова.

Его получил Бастан Иван Павлович, 
1915 г. рождения. Адамовским РВК его 
призвали в августе 1941 г. В звании  капи-
тана  он командовал танковым батальо-
ном. Иван Павлович воевал на Брянском, 
Сталинградском, Воронежском фрон-
тах. Капитан-танкист представлен 
был к награждению орденом Ленина, 
к тому моменту уже имел награду – 
орден красного Знамени. В наградном 
листе сказано, что «25.01.1943 г. в рай-
оне Ново-Меловое т. Бастан повел свой 
батальон в атаку на обороняющегося 
противника. Противник вел интенсивно 
противотанковый огонь по наседавшим 
на него танкам и сидящим на них авто-
матчикам. Создавались тяжелые усло-
вия для продвижения танков вперед. Т. 
Бастан, выйдя из танка, оценил обста-
новку и местность, принял решение не 
втягивать свое подразделение в лобо-
вой бой. Он организовал маневр и раз-
ведку флангов противника. Этот  удар с 
левого фланга был стремителен и силен. 
Враги  не в состоянии были вывести свои 
противотанковые средства и минометы. 
Их оборона была сломлена. Не ушли от 
танков подвижные средства противника. 
Наши автоматчики уничтожили множе-
ство фашистских солдат и офицеров.

(Продолжение следует).
В. ГоЛоВИнА,

учитель истории.
п. Адамовка

Чтобы помнили
(Продолжение. нач. в №96, 98). О фронтовых наградах земляков
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– Дмитрий Викторович, за 
что у вас, как у главы сельсо-
вета, больше всего болит душа?

– Наверное, я не открою 
тайну и не буду оригинален, 
основная головная и душевная 
боль – это ЖКХ. Вопросами 
коммунального хозяйства 
в муниципалитете занима-
ется  МУП ЖКХ «Восток». 
Изначально призванная оку-
пать свои расходы организа-
ция, по сути, является убы-
точной. В виду того, что 
услугами предприятия населе-
ние пользуется мало, платежи 
за воду для него – единствен-
ный источник дохода. Здесь 
существует свой подводный 
камень – многие граждане 
нашей территории отказыва-
ются от установки счетчиков и 
фактическое потребление воды 
намного превышает норматив-
ные показатели, по которым и 
ведется расчет. На сегодняш-
ний день законодательством 
четко не определена обязан-
ность потребителей устанав-
ливать приборы учета, поэтому 
приходится уповать только на 
понимание со стороны насе-
ления, что убыточное пред-
приятие не сможет в полную 
силу решить коммунальные 
проблемы территории.

– Вопрос водоснабжения и 
все связанные с этим работы, 
как я поняла, является при-
оритетным для МУП ЖКХ 
«Восток»?

– Да. И этой работы, как 
говорится, «не в проворот». 
Изношенность водопроводной 
сети составляет на некоторых 
участках 100%. В этом году 
было ликвидировано более 
20 порывов. Латая один уча-
сток, есть риск, что изношен-
ные трубы дадут течь в дру-
гих местах. Многие улицы не 
закольцованы, в связи с чем 
повышен риск перемерзания 
воды в зимний период. А если 
учесть, что в последние годы 
зимы у нас довольно суровые, 
то львиная доля домов часто 
остается без воды. 

– Как вы решаете эти 
проблемы?

– В этом году своими силами 
заменили 1,5 км. водопро-
водных сетей, закольцевали 
несколько улиц. Частично 
заменена запорная арматура, 
приобрели 3 новых насоса. За 
счет средств сельсовета при-
обрели трактор-экскаватор, 
который существенно облег-
чил труд коммунальщиков. 

– Сегодня актуальным 
вопросом муниципалитетов 

является благоустройство, 
как у вас обстоят с этим дела?

– Несмотря на то, что в 
целевых программах по бла-
гоустройству мы не участво-
вали, из  местного бюджета 
были выделены средства на  
приобретение детской пло-
щадки. Приведен в порядок 
и огорожен парк, стадион. 
Оборудовали полосу препят-
ствий для проведения военно-
спортивных мероприятий. 
Огорчает одно – люди не ценят 
и не берегут то, что для муни-
ципалитета дается таким тру-
дом и делается, прежде всего, 
для населения. На новенькой 
детской площадке зачастую  
можно увидеть пустые пачки 
от чипсов и другой мусор, на 
стадионе выламывается шта-
кетник. Обращаясь к жителям 
подведомственной мне терри-
тории, хочу призвать их ува-
жать чужой труд, ведь как 
говорится, чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

– Наступил новый 2013 год. 
Что бы вы хотели пожелать 
своим землякам?

– Счастья, благополучия, 
здоровья. Не смотря на труд-
ности жизни, оставаться в 
любых ситуациях людьми.

– Спасибо за беседу. 
Поздравляем Вас с ново-
годними и рождественскими 
праздниками, желаем успехов 
и скорого разрешения всех 
возникающих проблем.

Записала Е. ШУМЕЕВа

Комсомольский в борьбе
за воду и чистоту…

Местное самоуправление

По итогам  очередного 
заседания Совета депута-
тов муниципального обра-
зования адамовский район, 
состоявшегося 11 декабря 
2012 года, были приняты 
следующие нормативно-
правовые акты, подлежащие 
официальному опубликова-
нию (обнародованию): 

– решение Совета депута-
тов №218 от 11 декабря 2012 
года «О назначении даты 
досрочных выборов главы 
муниципального образова-
ния Адамовский район»;

– решение Совета депута-
тов №220 от 11 декабря 2012 
года «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Адамовского района от 26 
сентября 2008 года №263 «О 
принятии к осуществлению 
части полномочий админи-
страции муниципального 
образования Аниховский 
сельсовет»;

– решение Совета депута-
тов №221 от 11 декабря 2012 
года «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Адамовского района от 26 
сентября 2008 года №262 «О 
принятии к осуществлению 
части полномочий админи-
страции муниципального 
образования Адамовский 
поссовет»;

– решение Совета депу-
татов №222 от 11 декабря 
2012 года «Об утвержде-
нии Порядка предоставле-
ния иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета 
муниципального образова-

ния Адамовский район»;
– решение Совета депута-

тов №223 от 11 декабря 2012 
года  «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Адамовского района от 23 
декабря 2011 года №120 «О 
бюджете муниципального 
образования Адамовский 
район на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 
годов»;

– решение Совета депу-
татов №224 от 11 декабря 
2012 года «О бюджете муни-
ципального образования 
Адамовский район на 2013 
год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»;

– решение Совета депу-
татов №225 от 11 декабря 
2012 года «Об утверждении 
Положения «О финансо-
вом отделе администрации 
муниципального образова-
ния Адамовский район»;

– решение Совета депута-
тов №227 от 11 декабря 2012 
года «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Адамовского района от 28 
сентября 2012 года №201 «Об 
утверждении Положения 
об Управлении социаль-
ной защиты населения по 
Адамовскому району».

Данные нормативно-пра-
вовые акты официально 
опубликованы (обнародо-
ваны) в муниципальном 
информационном центре 
(МИЦ), открытом на базе 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки (МЦБ), по 
адресу: п. Адамовка, улица 
Студенческая, 1а.

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Местное 
самоуправление» мы поговорим о  насущных проблемах 
муниципального образования Комсомольский сельсо-
вет. У нас в гостях глава муниципалитета Дмитрий 
Викторович Косенко.

УПФР в Адамовском районе информи-
рует о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
обязательного пенсионного страхования:

– «О вступлении в силу с 1 января 2013 
Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (ПЗ-10/2012).

– Федеральный закон от 03.12.2012 
№218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

– Федеральный закон от 03.12.2012 
№232-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда».

– Федеральный закон от 03.12.2012 
№243-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования».

С 1 января 2013 года минимальный 
размер оплаты труда установлен в сумме 
5205 рублей в месяц.

С этой же даты установлена новая 
система тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

Принятым Законом предусматрива-
ется, в частности:

– установление дифференцированных 
дополнительных тарифов страховых взно-
сов на финансирование страховой части 
трудовой пенсии в зависимости от вида 
работ, в которых заняты застрахованные 
лица (например, для подземных работ, 
работ с вредными условиями труда, в 
горячих цехах в 2013 году – 4 процента, 
в 2014 году – 6 процентов, начиная с 
2015 года – 9 процентов; на работах с 

повышенной интенсивностью и тяжестью, 
дающих право на назначение досрочной 
пенсии, в 2013 году – 2 процента, в 2014 
– 4 процента, с 2015 года – 6 процентов);

– введение фиксированного тарифа 
страховых взносов на обязательное стра-
хование и страхование для самозанятых 
лиц в процентах от МРОТ;

* Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному пенсионному 
страхованию будет определяться как 
произведение двухкратного минималь-
ного размера оплаты труда и тарифа 
страхового взноса, увеличенное в 12 раз.

Взносы на ОПС = 2 х 5205 х 26% х 12 
месяцев = 32479,20 рублей.

Взносы на ОМС = 5205 х 5,1% х 12 меся-
цев = 3185,46 рублей.

Итого: в 2013 году предпринимателям 
необходимо будет уплатить 35 664,66 
рубля без учета суммы, подлежащей 
уплате в ФСС.

Главы КФХ уплачивают страховые 
взносы в фиксированном размере (35 
664,66 рубля) за себя и за каждого члена 
хозяйства.

Изменениями в Федеральном законе 
№212-ФЗ с 01.01.2013 года принята пере-
ходная таблица по кодам классификации 
доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, применяемым 
в 2013 году.

Более подробную информацию Вы 
можете получить на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, по телефону (35365) 
2-24-10 или при личном обращении в ПФР.

Г. ГЕрМаН,
начальник УПФр в адамовском районе

Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор — 
Федеральный орган исполнитель-
ной власти) информирует Вас, что 
27 января 2007 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Под персональными данными 
понимается любая информация, 
относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой 
информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), 
в том числе его фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, дата и место рож-
дения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образо-
вание, профессия, доходы, другая 
информация (ИНН, паспортные дан-
ные, данные военного билета, стра-
хового свидетельства, медицинского 
полиса и т.п.).

Уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональ-
ных данных, на который возлага-
ется обеспечение контроля и над-
зора за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
Федерального закона, на террито-
рии Оренбургской области является 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Оренбургской области 
(далее – Управление).

В соответствии с требованиями 
п. 4 ст. 25 Федерального закона «О 
персональных данных» Операторы, 
которые осуществляют обработку 
персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональ-
ных данных Уведомление об обра-
ботке персональных данных.

Уведомление должно быть под-
писано уполномоченным лицом 
и направлено в территориальное 
Управление в письменной форме 
по адресу: Телевизионный пер., 
3/1, Оренбург, 460024, тел.: (3532) 
56-00-72. По вопросам, связанным 
с представлением Уведомлений 
можно обращаться в Управление по 
телефону (3532) 72-99-93, форма и 
образец заполнения Уведомления 
об обработке персональных данных 
размещены на сайте Управления 
http://56.rsoc.ru. Имеется возмож-
ность заполнить Уведомление в элек-
тронном виде на Портале персональ-
ных данных по адресу http://pd.rsoc.
ru. распечатать его и направить в 
Управление по почте.

Лица, виновные в нарушении 
требований Федерального закона 
«О персональных данных», несут 
гражданскую, уголовную, адми-
нистративную, дисциплинарную и 
иную предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации 
ответственность.

Контактный телефон (3532) 
72-99-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Изменения для плательщиков страховых 
взносов с 01.01.2013 года

Информационное письмо Роскомнадзора 
о персональных данных
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Литературная страница

В текущем году состо-
я ло сь с ед ьмо е вру че -
ние премии «Филантроп». 
Международная премия 
«Филантроп» присуждается 
за выдающиеся достижения 
инвалидов в области куль-
туры и искусства. Награда 
вручается один раз в два года 
в трех номинациях: испол-
нительские виды искусства, 
художественное творчество, 
литературное творчество. 
Заявки оцениваются высо-
кокомпетентным жюри.

Из нашего региона на кон-
курс подано 15 заявок. Всем 
принявшим участие присвоено 
звание Номинанта междуна-
родной премии «Филантроп». 
В их числе Лариса Викторовна 

Адаева, Владимир Нуртаевич 
Изтляев, Татьяна Витальевна 
Сойфер-Аносова, Елена 
Александровна Шабалдина, 
Евгений Антонович Акалович, 
Лариса Юрьевна Астаркина, 
Людмила Михайловна Янина, 
Галина Ильинична Болквадзе, 
Розалина Амировна Галиева, 
Ив е т т а  Га й не тд и нов а , 
Анна Евгеньевна Чопорова 
и Анастасия Евгеньевна 
Михайлова.

До конца декабря номинан-
там будут вручены соответс-
твующие сертификаты.

С 3 декабря 2012 года 
начат новый прием заявок на 
соискание Международной 
премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения 

инвалидов в области куль-
туры и искусства. 

Каждый из участников 
конкурса, даже если он не 
становится победителем, 
получает звание Номинанта 
Международной премии 
«Филантроп» и соответс-
твующий сертификат. Это 
свидетельство его победы, 
победы духа над всеми физи-
ческими и моральными пре-
градами на жизненном пути. 
Мужество этих людей, сила 
воли, желание активно жить, 
творить и быть признан-
ными в обществе достойны 
уважения, восхищения и 
поддержки.

Пресс-служба
 губернатора области.

Заметное событие отмеча-
лось в конце ноября в куль-
турной жизни Оренбуржья. 
В областном драматичес-
ком театре имени Горького 
прошел торжественный 
вечер, посвященный 300-
летию со дня рождения 
«Колумба» оренбургской 
истории – П.И.Рычкова. 
Правительство области 
разослало в этой связи  
специальные приглаше-
ния известным писателям 
Оренбуржья. В программе 
– официальная и торжес-
твенная часть, вручение 
литературной премии имени 
П.И.Рычкова, театрализо-
ванно-музыкальное пред-
ставление  «Верою и правдой 
Отечеству служить»…

С торжественным при-
ветствием к участникам 

вечера обратился губерна-
тор области Ю.А.Берг, кото-
рый затем вместе с министром 
культуры, общественных и 
внешних связей области 
В.А.Шориковым и учредите-
лем премии А.И.Зеленцовым 
вручил литературные пре-
мии, призы и подарки.         

Лауреатами литературной 
премии им. П.И.Рычкова 
стали Павел Рыков, Иван 
Юлаев, Игорь Пьянков, 
Александр Москвин и 
Светлана Сорокина. Также 
были отмечены успехи еще 
нескольких авторов на лите-
ратурном поприще. Среди 
них наш земляк член Союза 
писателей России Владимир 
Изтляев из Теренса я, 
Тамара Ясакова и Сергей 
Стрельников.

Соб.инф.

Белоснежка 
                 сугроб наметает,
На дорогу, на сад, на покос.
И Мороз так порою 
                                     лютует, 
Что из дома 
                      не высунешь нос.
Видно, в Зиму вчера 
                             он влюбился,
А ему – 
                от ворот поворот.
Рассердился Мороз, 
                               разозлился,
Ей решил подарить 
                               «приворот».

Заморозил он гроздья 
                             рябины,
Преподнес, 
   усмехнувшись в усы.
А на плечи 
        платки-паутины
Повязал и сказал:
                  «Для красы».
Улыбнулась Зима, 
                          засияла,
И снежинку смахнув 
                            со щеки,
Ночью нежно 
               его обнимала,
На мосту 
      у застывшей реки.
Днем играли в снежки, 
                        хохотали,
Целовались в лесу 
                      под сосной.
Время шло 
        и в начале апреля

Наш Мороз повстречался 
                                     с Весной.
А Весну завалил 
                               он цветами
И скворечник ей подарил.
И не знала ни в чем отказа –
Он лелеял ее и хвалил.
У Зимы навернулись слезы,
Обманул: 
              «хитрецы  мужики».
В лес ушла и, упав у березы,
Зарыдала она от тоски.
Но Весне надоел
                                   Морозец:

Староват и ревнив порой.
Убежала от старого деда
И запряталась за горой.
На покосе увидела Лето,
Напоила 
                хмельным кваском
И к нему, еще до рассвета,
В сеновал 
                    пришла босиком.
Молодая да озорная,
 Миловала его до зари,
А устав, на плече заснула.
Разбудили их журавли.
Журавлей 
                   провожала Осень,
Привлекательна 
                       женская стать.
Сарафан у нее 
                             с позолотой,
Невозможно 
                       глаз оторвать.
И ушло, убежало Лето
К зрелой женщине 
                               на хуторок.
Что же Осень? 
                    Красавица Осень
Не пустила его на порог:
«Вы, мужчины, непостоянны,
Я не верю теперь никому»,
И легонько столкнув 
                                 с крылечка,
Погрузила его в листву.
У природы свои законы,
Нам ее никогда не понять.
Но любые ее сюрпризы,
Полагаю, надо принять.

В память о Рычкове Номинантами 
премии «Филантроп» стали 

15 оренбуржцев

Снегу пушистому 
                         радуюсь, 
Радуюсь 
     русской зиме!..
С белой березкою 
       здравствуюсь,
Кланяюсь низко 
                         сосне.
Дубу стенному 
       – здравствуй!
Здравствуйте, тополь 
                                      и клен!
Зимушка, властвуй
                         и царствуй –
Вот вам и жезл, и трон.
Тройка метелицей 
                                    мчится
Мимо сосенок, берез.
В шубе нарядной возница –
Сам господин 
                            Дед Мороз!
Рядом, 
               лебедушкой белой

Робко Снегурка сидит.
В белом безмолвии  
                                         смело
Лишь колокольчик 
                                     звенит.
Снегу пушистому 
                                   радуюсь, 
Радуюсь русской зиме.
С ноченькой новою 
                      здравствуюсь!
Здравствуй, весь люд 
                                на земле!

В.ИзтляеВ,
п. теренсай.

А за окном – 
                          веселый снег!
Февраль куражится 
                                  без злобы,
Решил он, видимо, к весне
Пообновить сугробы.
И не жалея белизны,
Он стелет 
               свежее убранство.
И состоянье новизны
Сменяет чувство 
                         постоянства.
Последний снег, 
                    как первый снег!
За сутки выпал  по колено!
Еще природа 
                          в зимнем сне,
Но чутко внемлет 
                             переменам.
Вот с крыши 
                        робкая капель,
Хоть снег в полях 
                         еще не тает…
Весны далекая свирель
Нет-нет, 
    да с ветром долетает.
Еще февраль. 

                             Дитя зимы.
Уже февраль! 
            Весны предвестник!
День Сретенья. 
                            И знаем мы:
Весна с зимою 
                        нынче вместе.
Их поцелуи так робки,
Их отношенья 
                       так непрочны…
Но зарождаются листки
В еще тугих, 
                   холодных почках.
И неба синяя эмаль,
И чистота снегов 
                             пушистых –
Все говорит: 
                влюблен февраль!
В любви то робок, 
                             то неистов.
Укоротив ночные сны,
Заслышав зов 
                       грачиной стаи,
Уйдет в объятия весны…
И покорится, и растает.

лидия Журба.
п. адамовка.

Холодно… Нам всем немного холодно…
Лето промелькнуло, улетело,
К журавлиным крыльям прицепилось,
Видно, тоже к югу захотело.
Холодно, нам всем немного холодно…
Ветер за окном опять беснуется,
Рвет и мечет, и порой рыдает.
Хочется ему обнять рябину,
Золотой листвою любоваться.
Но зима толкает строго в спину,
Не дает с любимой обниматься.
Холодно… Нам всем немного холодно.
Грустно с теплым летом расставаться.
Осень заплатила зиме золотом,
Бесполезно с нею торговаться.          

Закружила, замела, заворожила,
Будто Снежная явилась королева.
Все изъяны природы прикрыла,
Белым снегом  направо – налево.
Набросала пуховых подушек –
Кувыркаться детям помягче.
Налепила снежков-игрушек,
Серебрила, чтоб было ярче.
А Мороз – художник придворный,
На стекле уж рисует кистью.
Белой краской с серебряной искрой
И цветы, и изящные листья.
Солнце глянет – и все загорится,
Иней сыплет мраморной крошкой.
Ветер воет, а вьюга так злится,
Завалила сугробом дорожки.

Холодно Зима

Времена года
(сказка для взрослых)

 Навеяно зимой
Здравствуй, весь люд 

на земле!

Февраль

татЬяНа ГрИЦеНКО
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Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Июнь

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Январь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Февраль

Сентябрь

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Май

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Апрель
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Август

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Март
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Июль
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Октябрь
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Ноябрь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Декабрь

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

В  с о о т в е т с т в и и 
с  П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2012 
года №1048 «О переносе выход
ных дней в 2013 году», ново
годний отдых будет длиться 
10 дней – с 30 декабря по 8 
января. Выходные дни, совпа

дающие с новогодними канику
лами, будут перенесены на май: 
с субботы, 5 января выходной 
переносится на четверг, 2 мая, 
с воскресенья 6 января – на 
пятницу, 3 мая. Кроме того, в 
мае добавится еще один выход
ной. Дело в том, что в 2013 году 
День защитника Отечества 

– 23 февраля – выпадает на 
субботу. Однако решено, что 
выходной будет компенсиро
ваться не в ближайший поне
дельник, 25 февраля, а в пят
ницу, 10 мая.

Таким образом, в честь 
Праздника Весны и Труда мы 
будем отдыхать пять дней 

– со среды, 1 мая по воскресе
нье, 5 мая, а на День Победы 
– четыре дня, с четверга, 9 
мая по воскресенье, 12 мая.

На День защитника 
Отечества россияне полу
чат два выходных дня – 23 
и 24 февраля, то есть суб
боту и воскресенье, а на 

Международный женский день 
– три дня, с 8 по 10 марта (с 
пятницы по воскресенье).

Кроме того, нерабочими 
праздничными днями в 
Российской Федерации явля
ются 12 июня – День России 
и 4 ноября – День народного 
единства.

Непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение Господне 

(Богоявление).
15 февраля – Сретение Господне.
7 апреля – Благовещение Пресвятой 

Богородицы.
19 августа – Преображение Господне.
28 августа – Успение Пресвятой 

Богородицы.
21 сентября – Рождество Пресвятой 

Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Креста 

Господня.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой 

Богородицы.

Переходящие праздники
 
7-17 января – Святки.

14 января – Обрезание Господне. 
25 февраля – 3 марта – Неделя о мытаре 

и фарисее.
11 марта – 17 марта – Сырная 

(Масленица). 
17 марта – Прощёное воскресенье.
28 апреля – Вход Господень  в 

Иерусалим.
5 мая 2013 года – Светлое Христово 

Воскресение (Пасха).
13 июня – Вознесение Господне.
23 июня – День Святой Троицы. 

Пятидесятница.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. 
12 июля – Святых апостолов Петра и 

Павла.
11 сентября  –  Усекновение главы 

Иоанна Предтечи. 
14 октября – Покров Пресвятой 

Богородицы.

Дни усердного поклонения 
Аллаху и памятные даты

9 января  – Ночь Хиджры (Ночь пересе-
ления Пророка из Мекки в Медину).

24 января  –   Маулид ан-Наби - Ночь 
Маулид (Рождение Пророка у Суннитов).

29 января – Маулид ан-Наби - Ночь 
Маулид (Рождение Пророка у Шиитов).

20-21 марта  – Новруз - мусульманский 
праздник весны.

11 мая – Умра (Малое паломничес-
тво). Дни рождения пророков Ибрагима 
(Авраама), Исы (Иисуса Христа), другие 
памятные даты.

17 мая – Лейлят-аль-Рагаиб - Ночь Рагаиб 
(Бракосочетание родителей пророка).

6 июня – Исрав-аль-Мирадж - Ночь 
Мирадж или Раджаб-байрам (Небошествие 
Пророка).

23 июня – Лейлят-аль-Бараа – Ночь 
Бараат (Ночь прощения).

9 июля – Начало поста Рамадан 
(Ураза).

29 июля – Фатх Мекка (День принятия 
ислама жителями Мекки).

4 августа – Лейлят-аль-Кадр - Ночь 
Кадр (Могущественная Ночь).

8 августа – Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам 
(Праздник разговения).

15 октября – Ид-аль-Адха - Курбан-бай-
рам (Праздник жертвоприношения).

16-18 октября  – Ат-Ташрик - Дни 
Ташрик (Продолжение Курбан-байрамы).

4 ноября – Рас-ас-Сана - День хиджры 
(Новый год).

13 ноября – День Ашура (Шах- 
сей-Вахсей).

30 декабря – Ночь Хиджры (Ночь пере-
селения Пророка из Мекки в Медину).

Каждую пятницу  Джума (Пятница).

Все праздники 2013 года
О  п е р е н о се  в ыход н ых  и  п р а зд н ич н ых  д н е й   в   Ро сси йс ко й  Феде р а ци и

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАЗДНИКИПРАвоСЛАвНыЕ ПРАЗДНИКИ
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Среда,
9 января

Вторник,
8 января

Понедельник,
7 января

Пятница,
11 января

четВерг,
10 января

Суббота,
12 января

ВоСкреСенье,
13 января

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 “Новогодний смех” 
на Первом.
06.40 Х/ф “Назад к счас-
тью, или Кто найдет синюю 
птицу”.
08.45 “Новогодняя елка в 
Кремле”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Золушка”.
11.30 “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 Х/ф “Морозко”.
14.30 Х/ф “Зимний роман”.
16.00 Х/ф “Новогодний 
переполох” (16+).
19.45 “Рождественские 
встречи” Аллы Пугачевой.
21.00 “Время”.
21.15 “Рождественские 
встречи” Аллы Пугачевой.
22.35 Х /ф “Роман с 
камнем”.
00.35 Х/ф “Пока ты спал” 
(12+).

Россия 1
06.35 Х/ф “Родня”.
08.25 Х/ф “Не отрекаются 
любя...” (12+).
11.00 “Вести”.
11.15 Х/ф “Не отрекаются 
любя...” (12+).
12.00 М/ф “Падал прошло-
годний снег”.
12.20 М/ф “Маша и 
медведь”.
12.45 “Рождественская 
“Песенка года”.
14.00 “Вести”.
14.10 “Война и мир 
А лександра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание”.
15.30 “Новая волна - 2012”. 
Лучшее.
1 6 . 5 0  “ С м е я т ь с я 
разрешается”.
18.00 “Новые приключения 
Аладдина”.
20.00 “Вести”.
20.20 Х/ф “Варенька. И в 
горе, и в радости” (12+).
01.05 Х/ф “Ас” (16+).

НТВ
06.10 Х/ф “Убить вечер” 
(12+).
08.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+).
09.05 “Детское радио - 5 лет 
в эфире”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Таинственная Россия: 
Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?” (16+).
11.10 Т/с “Братья” (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Братья” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “Пау тина”. 
“Коллекционер” (16+).
23.25 Х/ф “Жил-был дед” 
(16+).
01.25 “Концертный зал 
НТВ” представляет: бене-
фис Ирины Понаровской”. 
(12+).
03.20 Х /ф “Масквичи” 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с “Золотая медуза” 
(16+).
07.00 Избранное. (16+).
10.00 “Великие тайны” 
с Игорем Прокопенко. 
(16+).
11.00 “По секрету звезд”. 
(16+).
12.00 “Дурман Вселенной”. 
(16+).
13.00 “Бегущие в небеса”. 
(16+).
14.00 “Звездные шепоты”. 
(16+).
16.00 “Джентльмены удачи”. 
(16+).
17.00 “45 секунд до веч-
ности”. (16+).
18.00 “Звездные двери”. 
(16+).
19.00 “Наследники дья-
вола”. (16+).
20.00 “Пришельцы из про-
шлого”. (16+).
21.00 “Папа с Марса, мама 
с Венеры”. (16+).
22.00 “Чужая земля”. (16+).
23.00 Х/ф “Наложницы 
древних богов” (16+).
01.00 Т/с “Меч” (16+).

Первый канал
05.25 Х/ф “По улицам комод 
водили”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф “По улицам комод 
водили”.
06.45 Х/ф “Орел и решка” 
(12+).
08.20 Х /ф “Женитьба 
Бальзаминова”.
10.00 Новости.
10 .10  Х /ф  “Ст а р и к 
Хоттабыч”.
11.45 “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Француз” (12+).
14.15 “Еда как лекарство”.
15.20 Х/ф “Карнавал”.
18.15 “Новый год на 
Первом”.
21.00 “Время”.
21.15 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+).
23.15 Х/ф “Жемчужина 
Нила”.
01.10 Х/ф “У каждого своя 
ложь” (16+).

Россия 1
04.45 Х/ф “Раз на раз не 
приходится”.
06.00 Х /ф “Больша я 
перемена”.
11.00 “Вести”.
11.15 Евровидение - 2012 
“Волшебный цирк детей 
Европы”.
13.00 Т/с “Билет в гарем” 
(12+).
14.00 “Вести”.
14.15 Т/с “Билет в гарем” 
(12+).
20.00 “Вести”.
20.20 Х /ф “Непутевая 
невестка” (12+).
00.00 Х /ф “Бархатные 
ручки” (16+).
01.45 Х/ф “Устрицы из 
Лозанны” (16+).

НТВ
06.10 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+).
08.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+).
09.00 “Кулинарный поеди-
нок “.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Таинственная Россия: 
Север. Загадки древних 
цивилизаций?” (16+).
11.10 Т/с “Братья” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “Паутина”. “Боец” 
(16+).
23.30 Х /ф “Запрет на 
любовь” (16+).
01. 2 5  “ К в а р т и р н ы й 
вопрос”.

Рен-ТВ
05.00 Т/с “Меч” (16+).
00.30 Х/ф “Каменная башка” 
(16+).

Первый канал
05.00 “Доброе утро!”
09.00 Новости.
0 9.15  “Ко н т р ол ь н а я 
закупка”.
09.35 “Женский журнал”.
09.45 “Жить здорово!” 
(12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Время обедать!”
12.50 “Доброго здоровь-
ица!” (12+).
13.50 “Женский журнал”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 Ты не один. (16+).
17.05 Т/с “Неравный брак” 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Давай поженимся!” 
(16+).
19.55 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Белый воротни-
чок” (16+).

Первый канал
05.00 “Доброе утро!”
09.00 Новости.
0 9.15  “Ко н т р ол ь н а я 
закупка”.
09.35 “Женский журнал”.
09.45 “Жить здорово!” 
(12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Время обедать!”
12.50 “Доброго здоровь-
ица!” (12+).
13.50 “Женский журнал”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
(12+).

Первый канал
05.00 “Доброе утро!”
05 .20  “Ко н т р ол ь н а я 
закупка”.
09.00 Новости.
0 9.15  “Ко н т р ол ь н а я 
закупка”.

Первый канал
06.10 Х/ф “Соломенная 
шляпка”.
07.30 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.20 М/с “Джейк и пираты 
Нетландии”.
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. 
(12+).
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать”.
12.00 Новости.
12.15 “Абракадабра”. (16+).
16.05 Х/ф “Зачарованная” 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Человек и закон”. (16+).
19.15 “Минута славы”. 
Золотые страницы. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 
(16+).
22.50 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” (16+).
01.15 Х/ф “Скандальный 
дневник” (18+).

Россия 1
04.50 Х/ф “Земля Санникова”.
06.35 “Сельское утро”.
07. 0 5  “Д и а л о г и  о 
животных”.
08.00 “Вести”.
08.10 “Местное время. 
Вести - Москва”.
08.20 “Военная программа”.
08.50 “Планета собак”.
09.25 “Субботник”.
10.05 “Человек будущего. 
Какими мы станем?”
11.00 “Вести”.
11.10 “Местное время. 
Вести - Москва”.
11.20 “Вести. Дежурная 
часть”.
11.50 “Честный детектив”. 
(16+).
12.20 Д/ф “Сирийский 
дневник” (16+).
13.15 Д/ф “Березовский”.
15.40 “Субботний вечер”.
17.35 “Десять миллионов”.
18.40 “Новогодний парад 
звезд”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 Новогодний Голубой 
огонек.

НТВ
06.10 Х/ф “Агент особого 
назначения” (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.15 “Золотой ключ”.
08.45 “Государственная 
жилищная лотерея”.
09.20 “Их нравы”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поеди-
нок “.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Т/с “Защита Красина” 
(16+).
00.55 Х/ф “Шпильки-2” (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х /ф “Сказ про 
Федота-стрельца” (12+).
07.00 Х/ф “Красная Шапка 
против зла” (12+).
10.30 “Специальный про-
ект”. (16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 “Военная тайна”. 
(16+).
15.00 “Странное дело”. 
(16+).
16.00 “Специальный про-
ект”. (16+).
17.50 “Враг человечес-
тва. Секретный агент №1”. 
(16+).
19.50 Х/ф “Рэмбо” (16+).

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф “Соломенная 
шляпка”.
07.40 “Армейский магазин!” 
(16+).
08.15 М/с “Аладдин”.
08.40 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.

00.50 Х/ф “Великолепный” 
(16+).

Россия 1
05.00 “Утро России”.
09.00 “1000 мелочей”.
09.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
(12+).
11.00 “Вести”.
11.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
11.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+).
13.50 “Вести. Дежурная 
часть”.
14.00 “Вести”.
14.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
14.50 Т/с “Весна в декабре” 
(12+).
16.45 “Вести. Дежурная 
часть”.
17.00 “Вести”.
17.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
17.50 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
19.40 “Местное время. 
Вести - Москва”.
20.00 “Вести”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.40 “Прямой эфир”. 
(12+).
21.30 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
00.10 “Солдат империи”.

НТВ
06.00 “НТВ утром”.
08.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “До суда”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. 
(16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. 
Окончательный вердикт”. 
(16+).
14.35 Т/с “Супруги” (16+).
15.30 “Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Прокурорская про-
верка”. (16+).
17.40 “Говорим и показы-
ваем” (16+).
18.30 “Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Паутина” (16+).
23.30 Т/с “Русский дубль” 
(16+).
01.35 Т/с “Отражения” 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф “Особенности 
национальной политики” 
(16+).
06.00 М/с “Бэтмен” (6+).
06.30 Т/с “Солдаты 8” 
(16+).
07.30 “Смотреть всем!” 
(16+).
08.30 Новости “24”. (16+).
08.45 Х/ф “Особенности 
национальной охоты” 
(16+).
10.30 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 
(16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. 
(16+).
19.00 “Экстренный вызов”. 
(16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 “Специальный про-
ект”. (16+).
22.00 “Специальный про-
ект”. (16+).

15.00 Новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 Ты не один. (16+).
17.05 Т/с “Неравный брак” 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Давай поженимся!” 
(16+).
19.55 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 “На ночь глядя”. 
(12+).

Россия 1
05.00 “Утро России”.
09.00 “1000 мелочей”.
09.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
(12+).
11.00 “Вести”.
11.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
11.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+).
13.50 “Вести. Дежурная 
часть”.
14.00 “Вести”.
14.50 Т/с “Весна в декабре” 
(12+).
16.45 “Вести. Дежурная 
часть”.
17.00 “Вести”.
17.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
17.50 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
19.40 “Местное время. 
Вести - Москва”.
20.00 “Вести”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.40 “Прямой эфир”. 
(12+).
21.30 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
00.10 “Солдат империи”.

НТВ
06.00 “НТВ утром”.
08.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “До суда”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. 
(16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. 
Окончательный вердикт”. 
(16+).
14.35 Т/с “Супруги” (16+).
15.30 “ЧП. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Прокурорская про-
верка”. (16+).
17.40 “Говорим и показы-
ваем” (16+).
18.30 “ЧП. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Паутина” (16+).
23.40 Т/с “Русский дубль” 
(16+).
01.40 “Дачный ответ”.

Рен-ТВ
05.00 Х/ф “Очень страшное 
кино” (16+).
06.00 М/с “Бэтмен” (6+).
06.30 Т/с “Солдаты 8” 
(16+).
07.30 “Смотреть всем!” 
(16+).
08.30 Новости “24”. (16+).
08.45 Т/с “Против течения” 
(16+).
12.00 “Экстренный вызов”. 
(16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. 
(16+).
15.00 “Семейные драмы”. 
(16+).
19.00 “Экстренный вызов”. 
(16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 “Специальный про-
ект”. (16+).
22.00 “Специальный про-
ект”. (16+).
00.00 Х/ф “Джонни Д.” 
(16+).

09.35 “Женский журнал”.
09.45 “Жить здорово!” 
(12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Время обедать!”
12.50 “Доброго здоровь-
ица!” (12+).
13.50 “Женский журнал”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Дешево и сердито”.
16.35 Ты не один. (16+).
17.05 Т/с “Неравный брак” 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Давай поженимся!” 
(16+).
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+).
23.35 “Супердискотека 
90-х”.
01.25 Х/ф “Мелинда и 
Мелинда” (16+).

Россия 1
05.00 “Утро России”.
08.55 “Мусульмане”.
09.05 “1000 мелочей”.
09.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 
(12+).
11.00 “Вести”.
11.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
11.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+).
13.50 “Вести. Дежурная 
часть”.
14.00 “Вести”.
14.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
14.50 Т/с “Весна в декабре” 
(12+).
16.45 “Вести. Дежурная 
часть”.
17.00 “Вести”.
17.30 “Местное время. 
Вести - Москва”.
17.50 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
19.40 “Местное время. 
Вести - Москва”.
20.00 “Вести”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.40 “Прямой эфир”. 
(12+).
21.30 Т/с “Ликвидация” 
(12+).
23.20 Х/ф “Бой с тенью-2. 
Реванш” (16+).

НТВ
06.00 “НТВ утром”.
08.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “До суда”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. 
(16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. 
Окончательный вердикт”. 
(16+).
14.35 Т/с “Супруги” (16+).
15.30 “ЧП. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “Прокурорская про-
верка”. (16+).
17.40 “Говорим и показы-
ваем” (16+).
18.30 “ЧП. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Паутина” (16+).
23.30 Т/с “Русский дубль” 
(16+).
01.30 Х /ф “Шпильки” 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф “Рецидив” (16+).
06.00 М/с “Бэтмен” (6+).
06.30 Т/с “Солдаты 8” 
(16+).
07.30 “Смотреть всем!” 
(16+).
08.30 Новости “24”. (16+).
08.45 Т/с “Против течения” 
(16+).
12.00 “Экстренный вызов”. 
(16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
15.00 “Семейные драмы”. 
(16+).
18.30 “Смотреть всем!” 
(16+).
19.00 “Экстренный вызов”. 
(16+).
19.30 Новости “24”. (16+).
20.00 “Живая тема”. (16+).
21.00 “Странное дело”. 
(16+).
22.00 “Секретные террито-
рии” (16+).

23.00 “Смотреть всем!” 
(16+).
01.00 Х/ф “Электрошок” 
(16+).
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* Реклама * Объявления * Реклама * Объявления * Реклама * Объявления *

Примите поздравления!Примите поздравления!

(Р
ек

ла
м
а)

Поздра в л яем Утемисова 
серикбая Кудайбергеновича с 
юбилеем!
Желаем столько же прожить и о 

печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость Вам несут,
А вот и главный наш завет: 
Прожить здоровым до ста лет!

семья Утемисовых: асия, 
толкын, айгуль, 
Зарина, тимур.

*****
Поздравляем дорогую маму, бабушку, 

прабабушку НУралиНовУ салиму 
Гизатовну!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души 

желаем
И чтобы подлиннее был твой век!

сын адильжан, сноха айман, 
внучка венера, 

внук марат, правнучка Диана.
*****

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку НУралиНовУ салиму 
Гизатовну с юбилеем!
Поздравляем с 90-летием!
Ничего, что ты совсем седая,
Что легли морщинки возле глаз,
Не обращай вниманья, дорогая,
Радуйся, как радовала нас!
Мы тебя и любим, и жалеем,
И желаем лишь побольше сил.
Чтобы и столетним юбилеем 
Бог тебя, родная, наградил!

    Дети, внуки, правнуки, 
п.теренсай.

*****
Поздравляем дорогую, любимую 

мамочку, бабушку исмаГУловУ  
Жанылсын Байгабыловну!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не 

заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в 

ладони

И тебе подарили одной.
с/п Куванышевы, исмагуловы, 

Култаевы.
*****

Поздравляем маму, бабушку, пра-
бабушку мУщеНКо анну Ясовну 
с 85-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души 

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой 

век!
Дочь алина, зять александр, 

внуки Настя, Кристина, 
евгений, правнук санюшка, 

сваха, г.Калуга.
*****

Поздравляем таЖирБаевУ 
Батиму Наурузовну с юбилеем!
Почетный возраст– 60!
Его прожить совсем непросто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить – 90!

мама, Кутубаевы, 
п. мещеряковский.
*****

Поздравляем имаНовУ Паржану 
Негмаджановну с юбилеем!
50 – это возраст такой,
Когда много добра за спиной,
Когда сердце устало чуть-чуть,
Но еще впереди дальний путь,
Мы желаем тебе много счастья в 

пути,
Долгих лет и подольше цвести!

рахметовы: сестра Гульсара, 
Кайрат, айнур, айнагуль, 

п.Коскуль.
*****

Поздравляю дорогую сестру 
имаНовУ Паржану Негмаджановну 
с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

   айзада, Чингиз, Назар, 
г.астана.

*****
Поздравляем с юбилеем имаНовУ 

Паржану Негмаджановну!
Года летят, но сердце молодеет
От добрых слов, заботы и тепла.
Пусть радостными будут юбилеи,
В душе всегда пусть царствует 

весна!
Под держка близких буде т 

постоянной,
И жизнь продолжит радости дарить.
Мечты все исполняются нежданно
И будут силы жить, любить, 

творить.
сактагановы айман, азамат, 

мадина, 
п.мещеряковский.

*****
Поздравляем дорогую жену, маму 

имаНовУ Паржану Негмаджановну 
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 50.
Его прожить не так-то просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить 90.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

 Жолдаспай, 
сыновья Кайрат, самат.

*****
Поздравляем дорогую, любимую 

мамочку, бабушку имаНовУ 
Паржану  Негмаджановну с днем 
рождения!
Спасибо нашей милой маме
За доброту, любовь и нежность,
За то, что мудрыми словами
Нам даришь силу и надежду,
За все, что будет и что было
Сто благодарностей горячих.
Тебе, родной, любимой, милой,
Здоровья, счастья и удачи.

Дочь альмира, зять муратжан, 
внук санжар.

*****
Поздравляем дорогую сваху 

имаНовУ Паржану Негмаджановну 
с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,

Путь  впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!

семья инсебаевых, сваха 
аксауле, п.адамовка.

*****
Поздравляем любимую сестру 

имаНовУ Паржану Негмаджановну 
с юбилеем!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От в с ей д уши т е б я мы 

поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных 

дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые 

слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Юсуповы: аскар, Гульзада, 
Жанна.

*****
Поздравляем дорогую сестру 

имаНовУ Паржану Негмаджановну 
с юбилеем!
Счастливой будь, неповторимой.
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

айсеновы: Гульнара, 
серик, максат, асель,

 аманслу.
*****

Поздравляем дорогого папу, дедушку, 
прадедушку соКолова анатолия 
михайловича с 80-летием! 
Так много зим осталось за 

плечами,
Не вам бояться лет, летящих 

чередой.
И сколько весен Вы бы ни 

встречали,
Душа всегда пусть будет молодой!

     Дети, внуки, правнуки.
*****

Поздравляем нашего дорогого 
анатолия михайловича соКолова 
с 80-летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже  пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.

   родные и близкие.

08.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
(12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Среда обитания”. 
(12+).
13.15 “Народная марка” в 
Кремле.
14.30 Х/ф “Не надо печа-
литься” (12+).
16.15 Х/ф “Хроники Нарнии” 
(12+).
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.20 А/ф “Шрэк навсегда”. 
21.00 “Время”.
21.20 Старый “Новый год 
на Первом”.

Россия 1
07.00 “Вся Россия”.
0 7.1 0  “ С а м  с е б е 
режиссер”.
08.00 “Смехопанорама”.
08.30 “Утренняя почта”.
09.10 “Сто к одному”.
10.20 “Местное время. 
Вести - Москва”. Неделя в 
городе.
11.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 Х/ф “Самозванка” 
(12+).
14.00 “Вести”.
14.20 “Местное время. 
Вести - Москва”.
14.30 Х/ф “Самозванка” 
(12+).

15.55 Х/ф “Ошибки любви” 
(12+).
17.50 Х /ф “Красна я 
Шапочка”.
20.00 “Вести недели”.
21.30 “Аншлаг. Старый 
Новый год”. (12+).

НТВ
05.55 М/ф “Детское утро”.
06.05 Х/ф “Агент особого 
назначения” (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.15 “Русское лото”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. 
(16+).
10.50 “Чудо техники” (12+).
11.20 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Т/с “Защита Красина” 
(16+).
01.00 Х/ф “Шпильки-3” 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф “Рэмбо-3” (16+).
05.30 Т/с “Цепь” (16+).
12.15 Х/ф “Рэмбо” (16+).
14.00 Х/ф “Рэмбо-2” (16+).
15.50 Х/ф “Тюряга” (16+).
17.50 Х/ф “Скалолаз” (16+).
19.50 Х/ф “Неудержимые” 
(16+).
21.45 Х/ф “Наемники” 
(16+).
23.30 Х/ф “Найти убийцу” 
(16+).
01.20 Х/ф “Неудержимые” 
(16+).

   

раЗНое
üсроЧНо сНимУ однокомнатную Квар-

тирУ, недорого. На длительный срок. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 89228696321.
üремоНт, отДелКа квартир, офисов, 

производственных помещений. Водопровод, 
отопление. Скидки. Тел. 89619125649.

ПроДаетсЯ
üДвухкомнатная Квартира на земле, 

ремонт, все комуслуги. Цена 850 тысяч руб-
лей. Тел.89877803156.
üсроЧНо. Двухкомнатная Квар-

тира в п.Адамовка, ул. И.Ищанова. Тел. 
89198574895, 89198574995.
üа/м «ваЗ-21074», 2005 г/в. В хорошем 

состоянии. Тел. 89228114456.

сельхозпредприятие ооо «им. 11 
Кавдивизии» (Нижняя Павловка) 

приглашает: 
трактористов-машинистов и води-

телей для работы на тракторах: мтЗ, 
К-744, Джон Дир.

Заработная плата в полевой сезон от 25 
тыс.руб. – 50 тыс.руб. за месяц. В зимний 
период – от 10 тыс.руб.  за месяц.

оформление  по тК рФ, полный соц-
пакет, имеется общежитие.

Справки по тел. 8(3532) 397-316, 
8 (3532)397-003, 89228294005.

Электронный адрес: kavdiv@mail.ru

(Р
ек

ла
м
а)

ПроДаетсЯ новый Дом (брусовой, обложен кир-
пичом) с мансардой, 160 кв.м, все коммуникации, гараж  
8 х 15, баня 4х4, 11 соток, сад.

тел. 8 987 874 86 86, 8 919 842 88 85
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РазНОе
üСалон «ИМПеРИЯ СНа» поздравляет с наступающим 

Новым годом! С 15 декабря по 10 января новогодние скидки. 
п.Адамовка, ул. Майская, 106 и ул. Советская, 102.
ü«НашИ ДвеРИ» предлагает входные и межкомнатные 

двери от производителя по низким ценам. Рассрочка, кре-
дит, установка, доставка. Ул. Сельхозтехники, 1. Контора 
МТС. Полный комплект от 1500 рублей. Тел. 89877927900, 
89619222678, 89228244139.
üУважаемые жители пп.Майский, Речной, Елизаветинка 

и Шильда. РИтУаЛьНые УСЛУГИ в п.Шильда! В нали-
чии есть все для похорон. Изготовление памятников, фото. 
Рассрочка. Низкие цены. Обращаться: п.Шильда, ул.Новая, 
9. Тел. 89058899208, 89878885096, 2-45-68.
üРИтУаЛьНые УСЛУГИ. Набор похоронных при-

надлежностей. Доставка на дом. Изготовление портретов 
на керамике, граните. Принимаем заказы на изготовление 
памятников на весну (гранит, мрамор, крошка, оцинкован-
ные). Хранение бесплатно. Транспортное обслуживание. 
Оплата возможна по безналичному расчету, в рассрочку. 
Тел.2-28-19, 89619122016. п. Адамовка, ул. Майская, 85, 
ул.Пушкинская, 71 (возле народного суда).

ПРОДаетСЯ
üКОМПьютеР, б/у 1 год. Тел.89228116241.
ü ЛОшаДь  4 -х ле т, возможно на мясо. 

Тел.89228853750.
üРУжье ИЖ-27. Тел. 89228920889.
üДОМ со всеми удобствами в п.Шильда, ул.Школьная, 

д.10, 16 соток земли. Тел.89228300176.
üБаНИ 3х4. От 25 тысяч рублей. ПРОфЛИСт. 

ваГОНКа. Тел. 89619215503.

БЛаГОДаРНОСть
Выражаем благодарность директору ОПХ 

«Советская Россия» Клюеву В.Н., коллективу бри-
гады №1, родным, соседям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты дорогого и любимого 
мужа, папы.

  Семья Душатовых.

ПаМЯтИ
дорогого, любимого сыночка 
НеДОРезОва Сережи

Год прошел, 
как сон пустой 
растаял,

Год разлуки 
н а в с е г д а  с 
тобой.

Ты, сынок, 
на дежды не 
оставил,

И нисколько 
н е  о с л а би л 
боль.

Вот зима, а там и лето,
Птицы возвратятся на места.
Только ты не сможешь 

возвратиться,
И бессильны мы тебе помочь.
Если б это можно было,
Я бы все на свете отдала.
Только б ты сказал, сыночек 

милый:
«Мам, ты дома? Я пришел!».
Нет, ты не придешь, не спро-

сишь, не ответишь,
Но в своем далеком далеке 

знай:
Пока живем на свете,
Мы скорбим и помним о тебе.
Пусть ангелы хранят на небе 

твой покой и сон.
Мама, сестры, зятья. 

С благодарностью
Выражаю благодарность ООО «Стройсервис»  за качество 

установленных изделий, быстрое и грамотное обслужива-
ние. Желаю в новом году плодотворной работы, стабиль-
ности, успеха! 

С.ИзБаСаРОва.

16 января в п.адамовка, 
в ДК «Целинник» 

с 9.00 до 18.00 
состоится выставка-продажа 
новой женской коллекции 

ПаЛьтО, ПУхОвИКИ 
(Оренбург, Саратов). 

Рассрочка платежа. При себе иметь 
паспорт и его ксерокопию. Новые 

модели. Огромный выбор. 
Умеренные цены. 

вНИМаНИе!!! ЯРМаРКа-ПРОДажа
 7 января 2013 года в ДК «Целинник» п.адамовка 

с 10.00 до 17.00 часов. 

Магазин «ЛИЛИЯ» 
предлагает: 

куртки (мужские, женские); блузки, платья женские (товар ограничен); сви-
тера мужские (в ассортименте); толстовки, кофты; трико, брюки (мужские, 
женские); матрацы ватные 1,5- и 2- спальные (г.Иваново, товар ограничен); 
одеяла 1,5- и 2-спальные (овечья шерсть, г.Иваново); полотенца махровые 
в ассортименте;  футболки (мужские, женские, подростковые) от 100-150 
рублей (по оптовым ценам);  сорочки женские – 100 рублей (по оптовым 
ценам);  носки мужские, женские (в ассортименте) и многое другое...

üДОМ (58,5 кв.м) в п.Шильда, 
ул.Гагарина, 52, со всеми удобствами. 
Баня, капитальная летняя кухня, гараж, 
хозяйственные постройки, участок 14,5 
соток. Или обменяю на 2- комнатную квар-
тиру в п.Адамовка. Обращаться по тел.  
2-00-72, 89058475521.
üКОРОва. Масть черная, третий отел. 

Тел.89228872510.
üа/м «Лифан-Солано», 2011 г/в. 

Полная комплектация, пробег 7000 км. 
Тел.89198505137.
üЧетырехкомнатная КваРтИРа в 

п.Юбилейный, возможно под материнс-
кий капитал, либо за наличный расчет. 
Цена 300 тысяч рублей. Тел.89096060938, 
89228057323.
üзДаНИе магазина в п.Адамовка, 

83 кв.м. Земля в собственности. Тел. 
89068445658.  
üДвухкомнатная КваРтИРа в цен-

тре п.Адамовка. Пластиковый балкон. 
Тел.89228190956.

заКУПаеМ 
üМЯСО: КРС, свинину. Тел.89226203215, 

89058188052.
ü МЯСО.  Тел. 89068391889, 

89228514195.

В строительную компанию требуются 
рабочие, з/п сдельная  до 70 т.р.  г. Москва.

т. 89268995493

Коллектив отдела Федерального каз-
начейства по Адамовскому району выра-
жает искреннее соболезнование Колесник 
Любови Федоровне по случаю постиг-
шего ее горя – безвременной смерти 

МУжа.

«Уют в ваш ДОМ». Натяжные потолки любой сложности от про-
изводителя. Тел.89878881040, 89619101991. 

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

ПРОДаетСЯ а/м «Kia 
sportage», 2008 г.в.,  

97 000 км, автомат, 2 литра, 
черный, в Оренбурге.

 тел. 89033953081.


