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Обращаясь сегодня к вам, ува-
жаемые читатели районной 

газеты, по случаю профессионального 
праздника, не хотелось бы произно-
сить банальностей и высоких слов. 
Прошедший год был и для района, и 
для нас, газетчиков, действительно 
сложным, а порой драматичным. 
Засуха подкосила экономику, многие 
хозяйства остались с долгами, а насе-
ление почти с пустыми кошельками.

Перемены произошли и в нашей 
сфере. Теперь все районные газеты 
объединены в единое областное пред-
приятие – ГУП РИА «Оренбуржье», 
утратили юридическую самостоятель-
ность, став его филиалами. 

Пострадало и политическое поле 
района. По предложению губернатора 
области рассмотрен вопрос о главе 
района. Депутатам райсовета по этому 
поводу пришлось принять непростое 

решение, досрочно прекратив полномо-
чия главы районного муниципалитета.

Районная газета, так или иначе, реа-
гировала на все эти особенности года, 
оставаясь объективной и непредвзя-
той. Видимо, поэтому мы не расте-
ряли своих подписчиков, оставаясь 
по тиражу в числе самых популярных 
печатных изданий не только на востоке, 
но и по всей области. 

Редакция сегодня заметно помоло-
дела, к нам пришли несколько пер-
спективных работников, которым 
успешно передают свой опыт журна-
листы,  уже хорошо вам знакомые 
– Ольга Леушина, Валерий Полозов, 
Николай Юрченков. За тесную обрат-
ную связь с газетой  мы благодарны 
многим нашим читателям, которые 
остаются верными помощниками рай-

онной газеты. Среди них Валентина 
Головина, Владимир Изтляев, Жансая 
Губашева, Татьяна Попович. Наши 
заслуженные ветераны Лидия Журба и 
Анатолий Ткаченко. Нам часто пишут 
и звонят из Брацлавки, Майского, 
Теренсая, Совхозного, Шильды, 
Аниховки, Нижней Киймы, Баймурата, 
Каменецка.

Не могу не сказать о добрых отноше-
ниях с почтовиками, которые активно 
ведут подписку на районную газету, 
день в день доставляя ее читателям.

Несмотря на все объективные 
трудности, газета будет двигаться 
вперед. Уже со второго полугодия 
мы намерены перейти на полноцвет-
ный восьмиполосный вариант выхода 
по привычным дням – во вторник и 
субботу. Это расширит наши возмож-

ности по освещению жизни района, 
привлечет новых рекламодателей, 
повысит экономическую  эффектив-
ность газеты.

И последнее, о чем нельзя не сказать. 
Уже в начале марта в районе состоятся 
досрочные выборы главы районного 
муниципалитета. Уверен, что наши 
избиратели, в том числе читатели рай-
онной газеты, примут в них активное 
участие. Мы со своей стороны поста-
раемся широко и объективно  освещать 
предвыборную кампанию, предоставим 
слово как кандидатам, так и избира-
телям. В конечном счете все заин-
тересованы в том, чтобы наш район 
возглавил действительно достойный 
человек,  способный поднять его авто-
ритет, создать условия для достойной 
жизни всего населения.

О. СтадНик,
главный редактор.

Спасибо за доверие

Адамовский филиал ГУП РИА 
«Оренбуржье» – Редакция газеты 
«Целина» заявляет о своей готовности 
предоставить печатную площадь для 
опубликования политической рекламы 
и проведения предвыборной агита-
ции по досрочным выборам главы м.о. 
Адамовский район.

Общая еженедельная печатная площадь 
составляет 6695 квадратных сантиметров, 
в том числе в номере на вторник 2525 
квадратных сантиметров, в  номере на 
субботу – 4070 квадратных сантиметров.

Стоимость одного квадратного сантиме-
тра  печатной площади на вторник  состав-
ляет 25 рублей, на субботу – 30 рублей.

Типография газеты «Целина» готова 
изготовить избирательные бюллетени, 
а также  рекламную  агитационную 
продукцию.

Согласно решению Совета депутатов 
МО Адамовский район от 11 декабря 
2012 года №218, досрочные выборы главы 
муниципального образования Адамовский 
район назначены на 3 марта 2013 года.

На сегодняшний день образованы изби-
рательные участки, списки которых  были 
опубликованы в газете «Целина» №102 от 
29 декабря 2012 года. 

10 января прошло рабочее совещание с 
главами сельских поселений района, на 
котором обсуждались вопросы составле-
ния  списков избирателей муниципали-
тетов, формирования участковых изби-
рательных комиссий.

Выборы-2013

Готовятся списки 
избирателей

О расценках на
политическую рекламу

В этом году профессио-
нальный праздник предста-
вителей всех средств мас-

совой информации совпал с 
310-летием выхода в свет пер-
вой газеты «Ведомости». В 
этой связи журналистов и 
всех сотрудников районной 
газеты «Целина» поздра-
вили губернатор обла-
сти Юрий Берг, предсе-
датель Законодательного 
собрания области Сергей 

Грачев, депутаты ЗС 
Александр Борников и 
Ильдар Насыбуллин, пред-
седатель Союза журнали-
стов Оренбуржья Александр 
Недорезов и исполнительный 
директор СЖ Елена Коляда,  
и. о. главы муниципального 
образования Адамовский 
район Вячеслав Новиков.

«На протяжении десяти-
летий районная газета явля-
ется добрым другом, собе-
седником и наставником 
для тысяч жителей восточ-
ного Оренбуржья, – гово-
рится в одном из посланий. 
– Журналисты «районки» 
активно участвуют в обще-
ственной жизни территории, 

направляют свои творческие 
силы на укрепление и возрож-
дение патриотизма, любви к 
родному краю».

Поздравления также 
содержат  многочисленные 
пожелания творческих успе-
хов, новых профессиональных 
достижений, благополучия и 
процветания.

13 января – День российской печати

В органах правопорядка района сегодня 
довольно часто можно встретить молодых, 
образованных,  перспективных  людей. Один 
из них – Алексей Олегович Уваров (на снимке). 
Его карьера началась в 2010 году. После окон-
чания Уральской Государственной юриди-
ческой академии он работал общественным 
помощником следователя, а затем и следова-
телем Новоорского МСО СУ СК при проку-
ратуре РФ по Оренбургской области. 

В конце 2011 года перешел на службу в про-
куратуру Адамовского района, занимает долж-
ность заместителя прокурора. В компетенции 
Алексея Олеговича – надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие, соблюдение кон-
ституционных прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, поддер-
жание государственного обвинения в суде. Эти 
чрезвычайно важные полномочия требуют от 
молодого человека большой ответственности и 
профессиональной компетенции.

Фото Н. ЮрчеНкОва.

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Большие полномочия,
не меньшая 

ответственность

В связи с профессиональ-
ным праздником поздравления 
в адрес работников  прокура-
туры прислали губернатор обла-
сти Юрий Берг, председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Сергей Грачев, и.о. главы 
м.о. Адамовский район Вячеслав 
Новиков.

«На протяжении почти трех сто-
летий ваше ведомство является 
основным в системе правоохрани-
тельных органов, – говорится в 
посланиях. – Работники прокура-
туры области успешно решают слу-
жебные задачи,  вносят достойный  
вклад в обеспечение стабильности 
в регионе. Сотрудников прокурор-

ского корпуса всегда  отличали 
высокий профессионализм, вер-
ность долгу и безупречные личные 
качества.

Примите в этот праздничный 
день самые искренние слова благо-
дарности за вашу работу и пожела-
ния здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов!»
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Среда,
16 января

Вторник,
15 января

Понедельник,
14 января

Пятница,
18 января

четВерг,
17 января

Суббота,
19 января

Первый канал
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).
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.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Пусть говорят". 
(16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Метод Фрейда" 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф "Все путем" (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+).
12.50 "Дело Х. Следствие 
продолжается". (12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 
- Москва.
14.50 Т/с "Ефросинья. 
Таежная любовь".
15.45 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести 
- Москва.
17.50 Т/с "Вкус граната" 
(12+).
19.40 Местное время. Вести 
- Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+).
21.30 Т/с "Марьина роща" 
(12+).
01.00 "Девчата". (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 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская про-
верка". (16+).
17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина" (16+).
21.25 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Русский дубль" 
(16+).
01.35 Дикий мир.

REN TV
05.00 "По закону". (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты-8" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" 
(16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Званый ужин". (16+).
10.00 Х/ф "Скалолаз" (16+).
12.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 "Засуди меня". (16+).

15.00 "Семейные драмы". 
(16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Верное средство". 
(16+).
18.00 "Верное средство". 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Военная тайна". 
(16+).
22.00 "Живая тема": "Код 
зверя". (16+).
23.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "Наемники" (16+).

Первый канал
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).
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.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Метод Фрейда" 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с "Задиры" (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+).
12.50 "Дело Х. Следствие 
продолжается". (12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 
- Москва.
14.50 Т/с "Ефросинья. 
Таежная любовь".
15.45 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести 
- Москва.
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).
19.40 Местное время. Вести 
- Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+).
21.30 Т/с "Марьина роща" 
(12+).
00.15 "Дежурный по 
стране". М. Жванецкий.

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Поедем, поедим!"
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 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская про-
верка". (16+).
17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина" (16+).
21.25 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Русский дубль" 
(16+).

REN TV
05.00 "По закону". (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты-8" (16+).
07.30 "Какие люди!": 
"Жадные звезды". (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Званый ужин". (16+).
10.00 "Следаки". (16+).
12.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 "Засуди меня". (16+).
15.00 "Семейные драмы". 
(16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Верное средство". 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Территория заблуж-
дений". (16+).
22.00 "Пища богов". (16+).
23.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "Сорвиголова" 
(16+).

Первый канал
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).
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.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Пусть говорят". 
(16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ангел в сердце" 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Гримм". (16+).
00.40 Х/ф "Подальше от 
тебя" (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Подальше от 
тебя" (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+).
12.50 "Дело Х. Следствие 
продолжается". (12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 
- Москва.
14.50 Т/с "Ефросинья. 
Таежная любовь".
15.45 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести 
- Москва.
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).
19.40 Местное время. Вести 
- Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+).
21.30 Т/с "Марьина роща" (12+).
00.15 "Исторические хро-
ники" с Н. Сванидзе. "1988. 
Александр Яковлев".

НТВ
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники" с С. 
Малоземовым. (12+).
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 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская про-
верка". (16+).
17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина" (16+).
21.25 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Русский дубль" (16+).

REN TV
Профилактика.
10.00 "Следаки". (16+).
12.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 "Засуди меня". (16+).
15.00 "Семейные драмы". 
(16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Верное средство". 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Нам и не снилось": 
"Миллион на выданье". 
(16+).
23.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "16 кварталов" 
(16+).

Первый канал
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).
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.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ангел в сердце" 
(12+).
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+).
12.50 "Дело Х. Следствие 
продолжается". (12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 
- Москва.
14.50 Т/с "Ефросинья. 
Таежная любовь".
15.45 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести 
- Москва.
17.50 Т/с "Вкус граната" 
(12+).
19.40 Местное время. Вести 
- Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+).
21.30 Т/с "Марьина роща" 
(12+).
00.15 "Исторические хро-
ники" с Н. Сванидзе. "1989. 
Николай Рыжков".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Ме дицинские 
тайны". (16+).
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 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская про-
верка". (16+).
17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина" (16+).
21.25 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Русский дубль" 
(16+).

REN TV
05.00 "По закону". (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты-8" (16+).
07.30 "Какие люди!": "Рюмка 
славы". (16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Званый ужин". (16+).
10.00 "Следаки". (16+).
12.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 "Засуди меня". (16+).
15.00 "Семейные драмы". 
(16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Верное средство". 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Прости меня". (16+).
21.00 "Адская кухня-2". (16+).
22.30 "Смотреть всем!" 
(16+).
23.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "Нерожденный" 
(18+).

Первый канал
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).
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 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды". Большой 
новогодний концерт.
23.30 Х/ф "Пляж" (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+).
12.50 "Дело Х. Следствие 
продолжается". (12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 
- Москва.
14.50 Т/с "Ефросинья. 
Таежная любовь".
15.45 Т/с "Тайны института 
благородных девиц".
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести 
- Москва.
17.50 Т/с "Вкус граната" 
(12+).
19.40 Местное время. Вести 
- Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+).
21.30 Т/с "Марьина роща" 
(12+).
00.15 "Исторические хро-
ники" с Н. Сванидзе. "1990. 
Распад".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+).
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 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская про-
верка". (16+).
17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Паутина" (16+).
23.25 Т/с "Русский дубль" 
(16+).

REN TV
05.00 "По закону". (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты - 9" 
(16+).
07.30 "Смотреть всем!" 
(16+).
08.30 "Новости 24" (16+).
09.00 "Званый ужин". (16+).
10.00 "Следаки". (16+).
11.00 "Адская кухня-2". (16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 "Засуди меня". (16+).
15.00 "Семейные драмы". 
(16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
17.00 "Верное средство". 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов". 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение": 
"Медовая ловушка". (16+).
21.00 "Странное дело": 
"Ангел безнадежных". (16+).
22.00 "Секретные террито-
рии" (16+).
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+).

Первый канал
06.10 Х /ф "Стежки - 
дорожки".
07.35 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.20 Т/с "Джейк и пираты 
Нетландии".
08.50 Т/с "Смешарики. 
Новые приключения".
09.00 Умницы и умники. 
(12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 "Евгений Весник. 
Живите нараспашку!"
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра". (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Абракадабра". (16+).
16.10 Х/ф "...В стиле Jаzz" 
(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 "30 лет. Начало". 
Юбилейный концерт Димы 
Билана.
00.30 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно". (16+).

Россия 1
04.55 Х/ф "Русское поле".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 Вести.
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08.10 Местное время. Вести 
- Москва.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Целители. Расплата 
за невежество".
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести 
- Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 "Честный детектив". 
(16+).
12.25 Х/ф "Все не случайно" 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести 
- Москва.
14.30 "Погоня".
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Десять миллионов".
18.35 Х/ф "Полет бабочки" 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Полет бабочки" 
(12+).
23.10 Х/ф "Карусель" (12+).

НТВ
05.45 Х/ф "Агент особого 
назначения" (16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ".
08.45 "Государственная 
жилищная лотерея".
09.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
1 0 . 5 5  Ку л и н а р н ы й 
поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "Версия" (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 "Следствие вели..." 
(16+).
17.20 "Очная ставка". (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" (16+).
23.15 Х/ф "Антиснайпер" 
(16+).

REN TV
05.30 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв" (16+).
09.30 "Живая тема". (16+).
10.30 "Территория заблуж-
дений". (16+).
12.30 Коммерческая про-
грамма. (16+).
13.00 "Военная тайна". 
(16+).
15.00 "Странное дело": 
"Ангел безнадежных". (16+).
16.00 "Секретные террито-
рии" (16+).

Поздравляем самую любимую мамочку 
на свете Шайханову Зауреш с юбилеем!

Ты сегодня, мама, лучше всех!
Ласточкой щебечешь и порхаешь.
В светлый юбилей звучит твой смех,
А сама весной благоухаешь!
Ты одна такая у меня –
Лучшая мамулечка на свете.
Пусть, чаруя трелью и маня,
Соловьи поздравят на рассвете.
Я тебе желаю в юбилей
Исполнений грез под звон бокалов!
Мама, о годах ты не жалей –
Это опыт, что ценней кораллов!

Твоя доченька Зарина, зять арман
 и внучка аминочка.

*****
Поздравляем отца, тестя, деда и прадеда 

ГарШкова александра Сергеевича с юбилеем!
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

             Семья актяновых.

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, папу  
конШибаева Жалгаспая инсебаевича!

Пусть сердце твое не знает усталости,
Пусть годы не старят тебя никогда.
В день юбилея желаем мы радости,
Здоровья и бодрости в жизни всегда.

Жена, дети нурхат, есен, 
сноха анаргуль.

*****
Поздравляем дорогого зятя куаныШбаева 

Серкебая с 80-летием и Новым годом!
Сегодня в этот юбилей
Пусть тень годов
Не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья.

Семья ермагамбетовых, 
п.Совхозный.

*****
По з д р а в л я ем  нурм а нову а лию 

куанышбаевну с юбилеем!
Желаем, чтобы била жизнь ключом,

Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома было все в избытке.

мама, сваха манар, зять казбек, 
сестра айгуль, племянники аккумыс, 

Динара и ислам.
*****

Поздравляем ДЖакибаеву ирину 
Шукурбаевну с юбилеем!

В день юбилея поздравленья
От нас  – это раз!
Шлем мы добрые слова – это два!
Быть все время  впереди – это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире –
Это, кажется, четыре!
Никогда не унывать  – это пять!
Приумножить все, что есть – это шесть!
Быть внимательной ко всем – это семь!
Быть всегда в нормальном весе – это восемь, 

девять, десять!
Ко всему еще в придачу – счастья, радости, 

удачи!
муж, дети алмагуль, айнура,

 свекровь маржан.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Двойной обгон" 
(12+).
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 "Аладдин".
08.45 Т/с "Смешарики. 
ПИН-код".
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. "Кот 
в мешке". (12+).
13.10 Т/с "Тачки-2".
15.05 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России".
17.00 "Звездные мамаши".
18.05 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Х/ф "Отдам котят в 
хорошие руки" (12+).
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф "Команда-А" (16+).

Россия 1
05.20 Х/ф "Охота на лис".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20 Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Городок".
11.45 Х/ф "Печали-радости 
Надежды" (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести 
- Москва.
14.30 Х/ф "Печали-радости 
Надежды" (12+).
1 6 . 0 0  " С м е я т ь с я 
разрешается".

17.40 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф "Под прицелом 
любви" (12+).
23.40 Х/ф "Красный лотос" 
(12+).

НТВ
05.55 М/ф.
06.10 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" с С. 
Малоземовым. (12+).
11.20 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "Версия" (16+).
15.05  "Таинс твенна я 
Россия: загадочные черепа 
или опыты над человече-
ством?" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Гражданка 
начальница. Продолжение" 
(16+).
18.10 "Русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20.00 Чистосердечное при-
знание. (16+).
20.50 "Центральное теле-
видение". (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
(16+).
23.00 "Реакция Вассермана". 
(16+).
23.35 "Луч Света". (16+).

REN TV
05.00 Х/ф "Узкая грань" (16+).
06.30 Х/ф "Геракл" (12+).
10.00 Х/ф "Терминатор-2: 
Судный день" (16+).
12.30 Х/ф "Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе" (12+).
14.20 Х/ф "Васаби" (16+).
16.10 Х/ф "Последний 
легион" (12+).
18.00 Х/ф "Битва титанов" 
(16+).
20.00 Х/ф "Центурион" 
(16+).
21.50 Х/ф "В поисках буду-
щего" (16+).
23.45 "Неделя с Марианной 
Максимовской". (16+).

17.00 "Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение": 
"Медовая ловушка". (16+).
18.00 "Представьте себе". 
(16+).
18.30 "Репортерские исто-
рии". (16+).
19.00 "Неделя с Марианной 
Максимовской". (16+).
20.00 Х/ф "Васаби" (16+).
22.00 Х/ф "Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе" (12+).
23.45 Х/ф "Терминатор-2: 
Судный день" (16+).

Поздравляю с новогодними 
праздниками и выражаю сердеч-
ную благодарность за хорошее 
лечение врачам хирургического 
отделения Адамовской больницы: 
Мавлетбердинову Рамилю 
Равшатовичу,  Задойному 
Александру Викторовичу, мед-
сестрам: Галине Александровне, 
Людмиле Николаевне, Алие, Ике, 
Светлане и Алтынай. 

                   а.в. ЗалевСкая. 

раЗное
üМолодая Семья СнимеТ одно- или 

двухкомнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.89128482799. ПроДам газовый 
счетчик СГБ G4-1 «Сигнал», вход слева 
направо (новый), с гарантией. Тел. 2-04-42.

лечение 
(лицензия ЛО-56-01-0003.20)

проводит врач-нарколог  в.а. авДиенко. 
алкоГолиЗм (в том числе без ведома больного), 

Табакокурение и иЗбыТочный веС по предвари-
тельной записи. Наш адрес: орск, ост. «Парк строителей», 
ул. радостева,9. Тел.8(3537)31-55-79, сот.89198549176. 
Возможны противопоказания. Проводится консультация 
специалиста.   

(На правах 
рекламы)

Дайте вашей  обуви вторую жизнь.
15 января  с 9.00 до 16.00 час. в п. Адамовка, 

в помещении к/т «Восход» кировская обу-
вная фабрика принимает обувь в ремонТ.

(Р
ек

ла
м
а)

üСДам помещение под офис, магазин. В 
центре. Тел. 89228437620, 2-01-60.
üооо «мотив». бурение скважин 

под воду. Тел.89050037505, 89374883666, 
8(34775)2-02-26.
ü«наШи Двери» предлагает входные 

и межкомнатные двери от производителя по 
низким ценам. Рассрочка, кредит, установка, 
доставка. Ул. Сельхозтехники, 1. Контора 
МТС. Полный комплект от 1500 рублей. 
Тел. 89877927900, 89619222678, 89228244139.

ЗакуПаем
üмяСо: КРС, свинину. Тел.89226203215, 

89058188052.

Благодарим за лечение врачей 
Адамовской ЦРБ: Макаримову 
З.У., Кочкину В.И., Иванову Т.С., 
Гаврилина В.Н., зав. отделением 
терапии Ирину Сергеевну, медсе-
стер Розу, Санию, Айслу, Лену, 
Оксану. Санитарок: Таню, Марину, 
Алину, Марзию, Сымбат.

Поздравляем с Новым годом вас 
всех и желаем здоровья в вашем нелег-
ком труде.

алГуаТовы и айГуль.

1. Кормоцех-кулачковый: измельчает зер- 
на 600 кг/ч, корнеплоды 900 кг/час, сено, 
солому, шепу, пластмассу, мощность 3 кВт–                                                                 
10 500 руб.

2. Оцинкованные прицепы к легковым авто-
мобилям – 36 000 руб.

3. Измельчители кормов, зерна 200 кг/час, 
корнеплодов 400 кг/час., травы 150 кг/час.–                                       
2 200 – 2 600 руб.

4.Двигатели, ножи, сито к зернодробил-
кам – 1 500 руб.

5. Комнатные биотуалеты – компактные, 
герметичные, для больных, пожилых, детей, 
не требуют канализации  – 3 900 руб.   

6.Поглотитель влаги – стоп-влажность, 
таблетки – 600 руб.

7. Кухонный комбайн (мясорубка, соковы-
жималка, миксер, шинковка и.т.д.) – 2 500 руб.

8.Мотокультиваторы, мощность 5 л/с                                
– 15 000 руб.

9. Мотоблоки, мощность 6,5 л/с                                            
– 25 000 руб.

10. Умывальники – металлическая тумба 
с раковиной плюс водонагреватель (15 л.) с 
краном – 2 300 руб.

11. Электрокоптильня – 1 500 руб.
12. Электромясорубка – 2 200 руб.
13. Инкубаторы с механизмом переворота 

яиц – 1 600 руб.
14.Тепловентиляторы, солярогаз – при-

бор для обогрева домиков, сараев, теплиц–                                                
700 - 2 000 руб.

15. Отпугиватели грызунов, тараканов, 
муравьев – 1 200 руб.

16. Доильные установки – 19 000 руб.
17. Распродажа новых холодильников 90 л 

– 5 000 руб.
18. Сборные металлические гаражи из проф-

настила, толщина 0,5 мм., размер 2х3х6 м –  
36 000 руб.  

19. Машинки электрические для стрижки 
овец, коз  – 6 400 руб.

20. Печи для бани с баком из нержавейки     
10 000 – 14 000 руб.

Приглашаем за покупками 19 января 2013 года 
с 12.00 до 13.00 час. на рынке  п. адамовка будут продаваться:

(Реклама)
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22 декабря
ночью днем давление осадки ветер

-20° -17° 744 Облачно С-В,  
5 м/с

23 декабря
ночью днем давление осадки ветер

-21° -18° 734 Облачно С,  
4 м/с

24 декабря
ночью днем давление осадки ветер

-18° -17° 739 Облачно З,  
4 м/с

25 декабря
ночью днем давление осадки ветер

-22° -18° 744 Ясно Ю-З,  
2 м/с 

ИНДЕКС: 53121

Цена свободная.

Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области 
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».

(Реклама)

(Р
ек

ла
м
а)

БЛаГОДарНОСть
Выражаем искреннюю благодарность 

и низкий поклон лично семье Подолян 
Ларисе и Сергею, Казаковым, коллективу 
магазина «Универмаг», соседям, друзьям, 
знакомым за моральную поддержку и 
материальную помощь в организации 
похорон любимого мужа, отца, дедушки 
акимова александра Владимировича.

Жена, сын Сережа, 
дочь Настя, внук Витя.

БЛаГОДарНОСть
Выражаем искреннюю благодар-

ность Нурмуханову Б.Н., Галимжанову 
Б.Ф., Сорокину В.М., специалистам 
ЗАО «Адамовское», родным, друзьям 
за поддержку и помощь в организа-
ции похорон нашей любимой мамы, 
сестры, бабушки, прабабушки, тети 
Джумабаевой Нрыс.

   родные.

С благодарностью
Коллектив Шильдинской участковой больницы сердечно 

благодарит за оказанную спонсорскую помощь и поздравляет  
с Новым годом и Рождеством председателя совета директоров 
ОАО «Шильдинский элеватор» Борникова А.В., генерального 
директора «Шильдинский элеватор» Егина Б.И., генерального 
директора ООО «Стройсервис» Шадрина В.А., генерального 
директора ЗАО «Шильдинский МРЗ» Комиссарова В.А. 
Желаем здоровья, счастья, успехов в работе.

Адамовское райпо извещает о смерти 
пенсионерки райпо 

рОмаНОВОй
 раИСы НИкОЛаеВНы

и  выражает искреннее соболезнование 
ее родным и близким.

Адамовское райпо извещает о смерти 
пенсионерки райпо 

ЯкОВЛеВОй 
НаДеЖДы ВаСИЛьеВНы

и  выражает искреннее соболезнование 
ее родным и близким.

Коллектив Адамовского ДУ выражает 
глубокое соболезнование трактористу 
Нурманову Орынбаю Хамиджановичу 
по случаю смерти его 

Отца. 

Коллектив Аневской школы выражает 
искреннее соболезнование Кашпановой 
Париде Зариповне по случаю безвремен-
ной смерти 

Брата.

Районный  Совет ветеранов, коми-
тет ветеранов войны и военной службы 
сообщают, что на 92-ом году жизни умер 
участник ВОВ  

НУрмаНОВ 
ХамИДЖаН БИСеНОВИЧ 

и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

ПамЯтИ
ВЛаДИмИра мИХайЛОВИЧа 

кУЧереНкО 
11  я н в а р я 

исполнилось 9 
дней, как ушел из 
жизни наш доро-
гой и любимый 
отец, дедушка, 
дядя Владимир 
Михайлович 
Кучеренко.

Коллеги по 
Шильдинскому элеватору, где 
он проработал много лет, друзья, 
соседи знали его трудолюбивым, 
отзывчивым, открытым человеком. 
В сердцах родных и близких, всех, 
кто его знал, он оставил добрый след 
и светлую память. 

Помяните его вместе с нами, 
добрые люди.

родные и близкие.

16 января 2013 года 
в Дк «целинник»

п. адамовка 
с 9.00 до 18.00 часов  

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.

мороз и солнце – день чудесный, а в новой шубке Вы прелестны!
Морозные зимние деньки – прекрасное время показать свою элегант-

ность и шик. Лучше всего это можно сделать в новой роскошной шубке. 
А если шубка изготовлена из хорошего меха и в серьезной компании, то 
ее обладательница будет смотреться королевой. Поздравляем прекрасных 
женщин с Новым годом и желаем начать Новый год по-королевски!

Добро пожаловать в меховое королевство – на ярмарку «меХОВые тра-
ДИцИИ»! Милых женщин приятно удивит новая грандиозная коллекция 
шуб сезона Зима-2013 из меха норки, нутрии, овчины и королевского рекса.

Норковая шуба остается эталоном шика и стиля. Шубы из овчины очень 
теплые, практичные, а цены на них самые демократичные. Нутриевые 
меховые изделия весьма элегантны, легки, и стоят относительно недорого. 
Мех кролика рекса очень приятный, мягкий, плотный и густой.

Нелегко будет сделать выбор из огромного многообразия цветовых 
решений и моделей, но опытные 
продавцы помогут подобрать шубку, 
соответствующую Вашему стилю, 
а также дадут ценные советы по 
уходу и хранению изделий. 

Ярмарка «меХОВые траДИ-
цИИ» предлагает только каче-
ственные изделия производства 
таких городов, как Киров, Москва, 
Пятигорск. Качество подтверждают 
сертификаты и гарантия, специаль-
ные защитные фирменные знаки на 
самих изделиях.

Для Вас – кредит на выгод-
ных условиях, в том числе и без 
переплаты.

только в январе действует ново-
годнее снижение цен и спецпредло-
жение – овчина от 13 900 рублей, 
норка от 49900 рублей! 

Огромный ассортимент, доступ-
ные цены, спецпредложение: и 
правда, сейчас самое лучшее время 
для покупки новой шубки! 

                                
КИРОВСК А Я   МЕХОВА Я  КОМПАНИЯ

 Приглашает Вас на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО 
17  января  РДК «ЦЕЛИННИК»

                  с 10 до 19 часов

      НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 59 тыс. рублей !!!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

                                   «Возьми шубу - 
                        шапка или пальто в подарок»
                  ( предложение действительно при покупке в кредит или за наличный расчет ) 

            БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  
                                  ( до 18 месяцев )

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН !!! 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!                  
 Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.               
Подробности о количестве призов, сроках и порядке проведения акции, месте вручения смотрите на 

сайте www.vk.com/melony_furs
реклама

«УЮт В Ваш ДОм». НатЯЖНые ПОтОЛкИ любой 
сложности от производителя. Тел.89878881040, 89619101991.

ПрОДаетСЯ
üЧетырехкомнатная кВар- 

тИра в п.Совхозный (85 
кв.м). Имеются: гараж, 
баня, сарай, погребка. Цена 
договорная. Тел.26-4-20, 
89878724490.
üСвиные тУшкИ 70-80 

кг. Тел. 2-15-28, 89068372550.
üтюковое СеНО. Тел. 

89225533755.
üБаНИ 3х4 от 25 000 

рублей. Профлист. Вагонка. 
Тел. 89619215503.

(Реклама)

(Реклама)


