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– ваша 
газета!

Уважаемые читатели!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Целина»  

на I полугодие с полу-
чением с 1 февраля.

на «районку» вы можете 
подписаться в любом 

почтовом отделении и в 
редакции.

«Целина» – самый  
достоверный, объектив-
ный и полезный источник 

информации.

Перерегистрация
очередНиков

Администрация Адамовского 
поссовета доводит до сведения 
населения, что в срок до 30 марта 
2013 года будет проводиться пере-
регистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. Обращаться 
по адресу: п. Адамовка, ул. 8 Мар- 
та, 11б, тел. 2-21-83. При себе иметь 
паспорт.

Лица, имеющие звание 
«Почетный донор России,  
СССР», должны в срок до 15 
февраля 2013 года подать заяв-
ление в Управление социальной 
защиты населения для назна-
чения ежегодной денежной 
компенсации. При себе иметь 
паспорт, сберкнижку и удосто-
верение почетного донора.

По всем вопросам обра-
щаться в Управление социаль-
ной защиты, кабинет №1 или по 
телефону 2-04-57.

3 марта состоятся выборы 
главы Адамовского района. 

21 января заканчивается срок 
представления в территориаль-
ную избирательную комиссию 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов. 

На 18 января в комис-
сию поступили документы от 
Сергея Александровича Явкина 
и Дмитрия Александровича 
Чеканина.  Оба претендента 
– самовыдвиженцы.

Продолжается работа по  
уточнению списков избирате-
лей и формированию участко-
вых избирательных комиссий.

е. владимирова

На первой планерке 
2013 года, проведен-
ной и.о. главы района 
в.Ю. Новиковым, одним 
из основных обсуждался 
вопрос  о плановых меро-
приятиях по строительству 
на 2013 год. С информацией 
на эту тему выступил в.Н. 
крат, заместитель главы  
администрации по опера-
тивному управлению.

В 2012 году наш район 
участвовал в 11 област-
ных целевых програм-
мах.  Объем выполненных 
работ в денежном выраже-
нии составил около 64 млн. 
рублей.

В  этом году в планах 
участие во всех целевых 
программах, представля-
ющих интерес для нашего 
района. На данном этапе  
идет работа по подго-
товке документации для 
участия в них в порядке 
софинансирования. 

Приоритетными направ-
лениями остаются меропри-
ятия по капитальному и 
текущему ремонту  улично-
дорожной сети  в населен-
ных пунктах района, капи-
тальный  и текущий ремонт  
дворовых территорий 
многоквартирных домов,  
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства.

Б. с. терликбаев,  заме-
ститель главы – началь-
ник управления сельского 
хозяйства,  довел информа-
цию о федеральной целевой 
программе  «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий РФ». Ее  основными 
задачами является  раз-
витие социальной инфра-
структуры и инженерного 
обустройства сельских 
поселений, улучшение 
жилищных условий сель-
ского населения. Для того 
чтобы район смог в ней уча-
ствовать, необходимо до 15 
февраля  разработать  про-
ект аналогичной  районной  
программы.  

В.Ю. Новиков  заметил, 
что участие в данной про-
грамме очень выгодно для 
района. Доля финансиро-
вания программных меро-
приятий составит: 30% – 
из федерального бюджета, 
65% – из областного и 5%  
средств будет поступать из 
бюджета района.  

е.Шумеева

Цель программы– 
повышение 

качества жизни  
населения

– В прошлом году, – 
р а с с к а з а л  Уры нб а с ар 
Куштаевич, –  хозяй-
ство получило статус пле-
менног о р епрод уктора 
по разведению мясного 
скота казахской белого-
ловой породы. К столь 
важному этапу мы шли 
четыре года. Изначально 
в «Адамовском» был свой 
хороший племенной скот, 
потом его дополнительно 
закупали в пределах  обла-
сти. Сейчас меня занимает 
другая проблема – как 
наладить рынок сбыта про-
дукции животноводства. 
С одной стороны, заго-
товители сельхозпродук-
ции стараются диктовать 
свои условия, а с другой, 
«душит» пресловутый дис-
паритет цен.

 И все же, директор 
с трои т оп тимисти чные 
планы. Так, в перспек-
тиве намечено создание 
откормочной площадки 
на базе отделения № 2. 

Животноводческие поме-
щения находятся здесь в 
хорошем состоянии, будут 
подготовлены кадры, раз-
работана технология.

Побеседовав с руково-
дителем, направляемся 
в сторону животноводче-
ской фермы, где нас встре-

чает главный зоотехник  
А.М. Тажибаев. Спрашиваем 
его о кормах. 

– Сеном поголовье обе-
спечить удалось, вот только 
качество оставляет желать 
лучшего. Растелившиеся и 
сухостойные коровы, кроме 
грубых, ежедневно полу-
чают по 3-4 кг концентри-
рованных кормов. А вновь 
пополнивших стадо телят 
кормим сеном житняка пер-
вого укоса, – рассказывает 
специалист. 

Вторая половина дня  на 
ферме – самое оживленное 

время. Скотники снуют с 
вилами в руках, попол-
няя кормушки – молодняк 
должен вовремя получить 
самые питательные корма. 
К слову, массовый отел в 
«Адамовском» уже прак-
тически завершен, и по 
прикидкам специалистов, 

в расчете на 100 коров 
будет получено не меньше 
80 телят. Теперь задача 
животноводов – сохра-
нить имеющееся поголо-
вье. За здоровьем скота, 
и телят в особенности, 
внимательно следит вет-
врач А.Е. Мирманов. Вот 
и сейчас он пришел про-
ведать своих подопечных. 
Тем временем на хоздвор 
с сеновала возвращаются 
механизаторы Владимир 
Субочев и братья Шульц 
Виталий и Владимир. Они 
заняты на подвозе кормов, 

дело свое хорошо знают и 
трудятся добросовестно. 
Очист кой дорог з а ни-
мае тся Виктор Букин, 
а животноводы Фарид 
Ба й да нов и Никола й 
Ноздрачев не покладая 
рук с тараются, ч тобы 
создать для своих питом-
цев комфортные условия. 

а. кукумБаева.  
На снимках: 
братья Виталий (слева) 

и Владимир Шульц;
р у к о в о д и т е л я 

У.К.Свайбаева (в центре) 
интересуют дела на ферме;

подвоз кормов.
Фото Н.ЮрчеНкова.

Животноводство

     Зимовка непростая, 
 но рук не опускают

Аномально засуш-
ливое лето не позво-
лило крестьянам 
запастись полно-
ценными кормами, 
нынешняя зимовка на 
фермах района про-
ходит в непростых 
условиях. Но при всей 
сложности ситуации 
животноводы рук не 
опускают. Об этом и 
состоялся наш раз-
говор с директором 
ЗАО «Адамовское» 
У.К. Свайбаевым. 

Выборы -2013
Первые – 

самовыдвиженцы

вНимаНиЮ доНоров!
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– Александр Юрьевич, теперь на 
выборах регионального и муниципаль-
ного уровня граждане России будут 
голосовать один раз в год – во второе 
воскресенье сентября. В различных 
средствах массовой информации по 
этому поводу высказываются как сто-
ронники, так и противники этого ново-
введения. А как, по Вашему мнению, 
хорошо это или плохо для избирателя? 

– Убежден, что установление еди-
ного дня голосования – это, безусловно, 
положительный момент.  

Во-первых, увеличивается межвы-
борный период, что даст избирателям 
возможность отдохнуть от выборов, 
снять напряжение от предвыборной 
агитации и предвыборных кампаний, 
которые могли следовать одна за другой. 

Во-вторых, второе воскресенье 
сентября – самое начало осени и, 
конечно, намного приятнее ходить на 
выборы в хорошую, теплую погоду.  

И, наконец, единый день голосова-
ния позволит сэкономить бюджетные 
средства, так как затраты на органи-
зацию и проведение выборов значи-
тельно снизятся. 

Бесспорно, что все это в интересах 
избирателей. 

– Значит ли это, что ближайшие 
выборы в Оренбургской области прой-

дут не ранее чем в сентябре 2013 года?  
– Вовсе нет. Уже на 3 марта 2013 

года назначены досрочные выборы 
глав сразу нескольких муниципаль-
ных образований: города Бугуруслана, 
Адамовского района, Желтинского 
сельсовета Саракташского рай-
она, Южноуральского сельсовета 
Оренбургского района.

В апреле 2013 года планируются 
выборы в органы местного самоуправ-
ления вновь образованного муници-
пального образования Подольский 
сельсовет Красногвардейского района.

А вот 8 сентября 2013 года – в 
единый день голосования – мы пла-
нируем провести досрочные выборы 
депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области по 9 избира-
тельному округу.

– Что еще изменилось в избиратель-
ной системе страны?  

– Изменился механизм образования 
избирательных округов, избиратель-
ных участков и участков референдума. 

Теперь избирательные округа обра-
зуются на десять лет, а не на один изби-
рательный цикл, как было до этого. 

Избирательные участки и участки 
референдума образуются сроком на 
пять лет и будут являться едиными 
для всех выборов и референдумов, 

проводимых на соответствующей 
территории. 

Это позволит сделать максимально 
удобным для избирателей процесс голо-
сования. Так, раньше по завершению 
избирательного цикла к следующим 
выборам могли изменяться и избира-
тельные округа. Соответственно, мно-
гие жители зачастую оказывались в 
другом округе, а приходили голосовать, 
что называется «по памяти» на привыч-
ный избирательный участок. 

Возникшая путаница вызывала у 
избирателя раздражение и как след-
ствие нежелание идти голосовать. 

– Согласно изменениям в законода-
тельстве участковые избирательные 
комиссии становятся постоянно дей-
ствующими. Не повлечет ли это допол-
нительных расходов средств бюджета?  

– Никаких дополнительных расходов 
данное изменение не повлечет. Согласно 
закону члены участковых избиратель-
ных комиссий будут работать на обще-
ственных началах, вознаграждение, как 
и до вступления в силу поправок, им 
будет выплачиваться в период органи-
зации и проведения выборов.  

Несомненно, формирование участ-
ковых комиссий сроком на пять лет 
имеет свои плюсы. И в первую оче-
редь это стабильность их работы, 
которая позволит повысить уровень 
их профессионализма.

Пресс-служба Избирательной 
комиссии Оренбургской области

10 января Оренбургский государствен-
ный областной драматический театр 
им.М.Горького встречал лучших педа-
гогов области.

В этот день вице-губернатор – замести-
тель председателя Правительства области 
по социальной политике Павел Самсонов 
провел праздничную рождественскую 
встречу с педагогическими работниками 
областных образовательных учреждений. 

Во встрече также приняли участие 
министр образования области Вячеслав 
Лабузов, руководители областного 
Правительства, председатель обкома про-
фсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Алексей Гутарев.

Адамовский район на рождествен-
ской встрече представляли начальник 
отдела образования Х.К. Кумпеев, пред-
седатель районной профсоюзной орга-
низации работников образования Н.Н. 
Батурина, педагог дополнительного обра-
зования ЦРТДЮ А.А. Арсланов, прини-
мавший участие в конкурсной номинации 
«Беспокойное сердце».

В рамках праздника состоялось награж-
дение лучших педагогов области – побе-
дителей конкурсного отбора, в котором 
приняли участие 450 человек. Десять побе-
дителей в различных номинациях получили 
денежные премии в размере 50 тысяч рублей.

По словам Павла Самсонова, увели-
чение финансовой поддержки системы 
образования позволяет сегодня увидеть 
качественные изменения в этой отрасли, 
а также достойно отметить труд педагогов, 
тот вклад, который они вносят в образо-
вание и воспитание молодого поколения 
оренбуржцев. Вице-губернатор поздра-
вил присутствующих с Новым годом и 
Рождеством, пожелав педагогам креп-
кого здоровья и дальнейших творческих 
успехов.

Е. ШуМЕЕВА

15 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2010г. 
№403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», а Президентом 
РФ подписан Указ от 14.01.2011г. 
«Вопросы деятельности Следственного 
комитета Российской Федерации». В 
соответствии с данными документами, 
Следственный комитет Российской 
Федерации является самостоятельным 
федеральным органом, осуществляю-
щим в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномо-
чия в сфере уголовного судопроизводства. 

Уважаемые работники и ветераны 
Следственного управления Следственного 
комитета России по Оренбургской 
области!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Вам удалось убедительно доказать свою 
профессиональную компетентность и зна-
чимость, раскрыть десятки сложнейших 
дел, пресечь немало тяжких и особо опас-
ных преступлений. Особых слов благодар-
ности заслуживают ветераны СК, внесшие 
неоценимый вклад в работу следствен-
ных органов, активно передающие свой 
бесценный опыт молодому поколению 
следователей.

Не сомневаюсь, что коллективу вашего 
управления по плечу любые задачи. 
Совместными усилиями мы сохраним 
тенденцию снижения преступности в 
нашем крае!

Крепкого вам здоровья, дорогие дру-
зья, счастья и дальнейших успехов в 
служебной деятельности!

Ю. БЕРГ,
губернатор Оренбургской области.

Выборы – 2013

Изменения в законодательстве
в интересах избирателей

Следственное управление 
Следственного комитета 
России поздравили...

Рождественская 
встреча учителей

Как известно, 1 ноября вступили в силу поправки в ряд феде-
ральных законов, касающихся организации и проведения выборов. 
Так, наверное, многие уже слышали об установлении в сентябре 
единого дня голосования.

Подробнее об этих и других изменениях в российской избира-
тельной системе, а также о том, что эти изменения принесут изби-
рателям, мы поговорили с председателем  избирательной комис-
сии  Оренбургской области Александром Нальвадовым. 

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев побывал в 
Адамовском районе. Основная часть 
поездки была посвящена оценке состо-
яния социальной инфраструктуры 
территории.

Во время посещения Центральной 
районной больницы руководитель 
областного парламента указал на поло-
жительную динамику в развитии мате-
риально-технической базы учрежде-
ния, в повышении стандартов оказания 
медицинской помощи населению. В 
частности, в 2012 году был произве-
ден капитальный ремонт детского и 
хирургического отделений больницы за 
счет бюджетных средств и терапевтиче-
ского отделения за счет средств спон-
соров. Сергей Грачев также отметил, 
что заработная плата всех категорий 
медицинских работников в среднем 
реально увеличилась на 19%. «Власть 
взятые на себя обязательства по уве-
личению заработной платы выпол-
няет. В этом году она должна достиг-
нуть уровня средней по экономике 
региона», подчеркнул председатель 
Законодательного собрания.

Еще одним объектом, на котором 
побывал руководитель регионального 
парламента, стал физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Золотой колос». 
В настоящее время в нем занимаются 
около 900 детей, работают пять отделе-
ний по различным видам спорта. Кроме 
того, тренажерные залы, группу фитнеса 
ФОКа ежедневно посещают сотрудники 
пограничной службы, полиции, МЧС, 
рабочая молодежь. Как заявил Сергей 

Грачев, «строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов, особенно 
в сельских районах, полностью себя 
оправдало. Как со спортивной, так и с 
социальной точки зрения. Во-первых, 
возросло мастерство спортсменов по раз-
личным видам спорта именно в тех райо-
нах, где подобные комплексы построены. 
Во-вторых, удалось «убрать с улицы» 
значительное количество молодежи, 
предоставив ей право выбора занятий. 
Да, пока ощущается нехватка тренеров, 
особенно детских. В том числе и из-за 
низкой зарплаты. Наверное, необхо-
димо менять систему оплаты их труда, 
вводить дополнительные материальные 
стимулы. Но это должна быть единая 
система во всей Российской Федерации. 
Региональный и муниципальные бюд-
жеты должны принимать участие в 
работе подобной системы на солидарной 
основе. Надеюсь, что с изменением меж-
бюджетных отношений эта ситуация 
должна поменяться в лучшую сторону», 
заметил спикер областного парламента.

Также Сергей Грачев осмотрел стро-
ительные площадки, на которых воз-
водятся дома по программе «Сельский 
дом» и жилье для детей-сирот. 
Подводя итоги поездки, председатель 
Законодательного собрания сказал, что 
подобные визиты носят комплексный 
характер. «Во-первых, это хорошая воз-
можность для непосредственного обще-
ния с людьми. Мы получаем необхо-
димую информацию о состоянии дел, 
проблемах территории непосредственно 
от населения. Работа идет по принципу 
«слушать и слышать людей». Во-вторых, 

во время таких рабочих поездок стано-
вится более понятной картина возмож-
ностей территории для дальнейшего 
развития. Ресурсная база, человече-
ский, кадровый потенциал, проблем-
ные места. Такая информация никогда 
не бывает лишней для последующего 
тщательного анализа и соответствую-
щих выводов.

Мы отдаем себе отчет, что многое 
зависит от компетенции власти. И при-
мер Адамовского района тому подтверж-
дение. В последнее время он утратил 
свои лидирующие позиции, в том числе 
из-за ошибочных действий, а зачастую и 
бездействия руководителя муниципаль-
ного образования. Нужно уметь при-
знавать ошибки, исправлять ситуацию 
и совместно с гражданским обществом 
искать новые векторы развития терри-
тории. Потенциал у района высокий, 
нужно его только правильно использо-
вать», –  подчеркнул С.И.Грачев.

Пресс-служба ЗС Оренбургской обл.

Власть должна быть
ближе к людям
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Чтобы помнили
(Продолжение. Нач. в №96 2012 г.). О фронтовых наградах земляков

В октябре минувшего года мно-
гих жителей Адамовского района до 
глубины души потрясло известие о 
том, что неизвестные лица пытались 
уничтожить районную реликвию – 
знаменитую лиственницу.

 По словам главы МО Брацлавский 
сельсовет Л.И. Тюхтий, эта листвен-
ница среди местных жителей счита-
лась символом исцеления. Многие 
приезжали к ней попросить о здо-
ровье, разрешении каких-либо про-
блем. Завязывали ленточки, зага-
дывая желания и верили, что сила 
древнего дерева поможет их осу-
ществить. И многим  лиственница 
помогала.

Согласно распоряжению главы 
администрации Оренбургской обла-
сти от 21 мая 1998 года №505-р «О 
памятниках природы Оренбургской 
области», в список памятников при-
роды, расположенных на террито-
рии Адамовского района, вклю-
чены 34 объекта. В их числе под 
номером 14 значится «Реликтовая 
лиственница». 

В своем учебном пособии 
«Природное наследие Оренбургской 
области» А.А. Чибилев, директор 
Института степи Уральского отде-
ления Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН, доктор 
географических наук, профессор, 

специалист в области ландшафт-
ной экологии и заповедного дела, 
дал  нашей лиственнице следующие 
характеристики: «Лесные памят-
ники района, а точнее памятники 
древесной растительности, в рай-
оне немногочисленны. Среди них 
самый выдающийся – Реликтовая 
лиственница, растущая в открытой 
безлесной степи…  

Возраст этого дерева оценивается 
в 500-750 лет. Оно имеет высоту 
18 метров и диаметр ствола 80 
сантиметров…».

Таким образом, в том, что 
лиственница действительно явля-
ется уникальным памятником при-
роды, сомнений нет.  

Однако вандалов это не остано-
вило. Не поленились они доставить 
на место преступления автомобиль-
ные шины, чтоб уж наверняка… И 
подожгли…. Кора дерева оказалась 
поврежденной на высоте 4 метров. 
Учитывая возраст лиственницы, эти 
повреждения могут привести к ее 
гибели. 

На вопрос: «Кто это сделал?» –  
ищут ответ сотрудники МО МВД 
России «Адамовский». Возбуждено 
уголовное дело по статье 243 УК 
РФ «Уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и куль-
туры». Полицейскими ведутся опе-
ративно-следственные мероприятия 
по обнаружению лиц, причастных к 
данному преступлению.

А на вопрос: «Зачем это сделали?» 
– скорее всего, не смогут ответить 
даже сами вандалы. 

Мы надеемся, что поврежден-
ное огнем дерево все-таки оживет 
весной. И не придется укорачивать 
и без того малочисленный список 
районных памятников природы, 
вычеркивая из него реликтовую 
лиственницу.

Е.ШумЕЕВА

Еще раз о лиственнице…

С 1 января 2013 года уСЗН по Адамовскому 
району осуществляет сбор документов у граж-
дан, нуждающихся в оказании реабилитацион-
ных услуг.

Предоставление реабилитационных услуг 
будет осуществляться в Государственном авто-
номном учреждении социального обслужива-
ния «Реабилитационно- оздоровительный центр 
«Русь».

Право на получение реабилитационных услуг 
имеют граждане пожилого возраста, имеющие ста-
тус ветерана ВОВ (труженики тыла, участники 
ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, Герои РФ, Герои соц.труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы).

При обращении в УСЗН при себе необходимо 
иметь: паспорт, льготный документ, заключе-
ние лечебно-профилактического учреждения о 
состоянии здоровья и об отсутствии медицин-
ских противопоказаний для оказания реабили-
тационных услуг.

По всем вопросам обращаться в УСЗН, каб. 
№4 или по тел. 2-15-31

В целях улучшения демографической ситуа-
ции в Оренбургской области и поддержки семей с 
детьми с января 2013 года на региональном уровне 
вводятся новые меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная выплата в размере 
5398 руб. на третьего и последующих детей, рож-
денных после 31 декабря 2012 года, до достижения 
ими возраста трех лет в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого ниже среднедуше-
вого денежного дохода в Оренбургской области 
(указанная выплата производится в дополнение 
к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет в раз-
мере 5349,79 руб.).

2. Единовременная материальная помощь в 
размере 25 000 рублей на каждого из двух и 
более детей, родившихся одновременно после 31 
декабря 2012 года.

3. Единовременное пособие при рождении 
ребенка в размере 1000 руб. с 01.01.2013 года.

Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте УСЗН по Адамовскому району – 
adamovkauszn.umi.ru

Прием документов ведется в кабинете №7, 
справки по телефону 2-17-34.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
По итогам внеочеред-

ного заседания Совета 
депутатов муниципального 
образования Адамовский 
район, состоявшегося 25 
декабря 2012 года, были 
приняты следующие нор-
мативно-правовые акты, 
подлежащие официаль-
ному оп убликова нию 
(обнародованию): 

– решение Совета депута-
тов №231 от 25 декабря 2012 
года «О внесении измене-
ний в решение Совета депу-
татов Адамовского района 
от 23 декабря 2011 года 
№120 «О бюджете муни-
ципального образования 
Адамовский район на 2012 
год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

– решение Совета депу-
татов  №238 от 25 декабря 
2012 года «Об утвержде-
нии Перечня и стоимости 
платных медицинских 
услуг (дополнительных 
к гарантированному объ-
ему бесплатной медицин-
ской помощи), предостав-
ляемых муниципальным 
учреждением здравоох-
ранения «Адамовска я 
центральная районная 
больница» населению и 
организациям».

Данные нормативно-
правовые акты офици-
а л ьно оп убли ков а ны 
(обнародованы) в муни-
ципальном информаци-
онном центре (МИЦ), 
открытом на базе межпо-
селенческой центральной 
библиотеки (МЦБ), по 
адресу: п. Адамовка, улица 
Студенческая, 1а.  

Информирует УСЗН

Наградные листы оформлялись после 
боев, в затишье во время передышки. 
Писарь выполнял техническую работу, 
выводя текст и выверяя биографиче-
ские факты о бойце. А уж командир 
полка старался формулировать описа-
ние подвига под статус награды. Чаще 
всего наградные листы содержат изло-
жение подвига в скупых  оборотах речи. 
Иногда для верности командир писал 
о бойце: «Партии Ленина-Сталина и 
социалистической Родине предан». 
Среди прочитанных наградных доку-
ментов один отличался слогом – о под-
виге Карпаева Александра Ивановича. 
Командир полка Чеботарев владел, 
видимо, литературным даром, ценил 
солдатское мужество, восхищался, судя 
по документу, своими «чудо-богаты-
рями». Вот как он составил представ-
ление Карпаева А.И. к ордену Красной 
Звезды: «18.10.1941 г. разведка донесла, 
что большая группа противника пере-
правляется через реку Северный Донец 
на наш берег, к задонецким хуторам (в 
5 км от г. Змиев). Мост, по которому 
переправляются немцы, отходившие 
наши части взорвать не успели, к тому 

же он был залит на полметра водой. 
Немцы, нащупав эту переправу, сна-
чала перебросили по ней свою разведы-
вательную группу и небольшой отряд 
прикрытия. Одновременно они подтя-
гивали для переброски на нашу сто-
рону ударный отряд автоматчиков. Тов. 
Карпаеву, как хладнокровному воину, 
командование поручило задачу – во 
что бы то ни стало уничтожить задо-
нецкую переправу, не дать возможности 
врагу переброситься к нашему берегу. 
Немцы держали переправу под обстре-
лом, мост находился под водой. Тов. 
Карпаев не струсил перед этой трудной 
задачей. Тов. Карпаев вместе с крас-
ноармейцами Елисеевым и Акимовым 
направился к мосту. Несколько десят-
ков килограммов взрывчатого вещества 
несли бойцы на себе, т.к. подвезти к 
реке под водой не было возможности. 
Отважный сапер со своими товарищами 
по пояс в холодной воде, под свистами 
пуль, рискуя жизнью, искусно замини-
ровал на трех главных местах опоры 
моста тремя минами, зажгли трубки, а 
сами на лодке отплыли к своему берегу, 
ждали результаты своей работы. Вдруг 

вспыхнуло огромное пламя, вслед 
послышались два сильных взрыва. В 
воздухе щепки. На вражеском берегу 
поднялся шум, крик, открылась бес-
порядочная стрельба. «Почему нет 
третьего взрыва? – спрашивает  тов. 
Карпаев у своих товарищей, – ведь 
третья мина была установлена в бере-
говых опорах моста с вражеской сто-
роны». Опоры остались целы, мост не 
уничтожен, хотя сильно поврежден. 

«Умру, а задание выполню», – шепотом 
проговорил Карпаев. Дождавшись тем-
ноты, тройка саперов, невзирая на смер-
тельную угрозу врага, подплыли в лодке 
к своему третьему заряду, выправили 
его и вернулись. Не успели они ступить 
на свой берег, как рухнули остатки бере-
говых опор моста. Путь фашистам отре-
зан. Переправившаяся на нашу сторону 
группа разведчиков и отряд прикрытия 
немчуры были уничтожены подоспев-
шими нашими отрядами, только часть 
фашистов в панике разбежалась в лесу. 
Задание командования с честью выпол-
нено! За проявленное мужество, отвагу 
и геройство при выполнении боевого 
задания достоин высшей правитель-
ственной награды – ордена Красной 
Звезды. 14.03.1942 г.» (орфография 
сохранена). Подвиг совершен в октя-
бре, наградной лист оформлен в марте, 
приказ по Сталинградскому фронту о 
награждении Карпаева А.И. вышел и 
вовсе 4.08.1942 г., т.е. почти через год.

Таким долгим был путь от под-
вига до приказа о награде. За пере-
праву через Десну осенью 1943 г. А.И. 
Карпаев получил еще один орден 
Красной Звезды, к тому моменту он 
уже стал мл. лейтенантом и командо-
вал взводом.

Генерал Антоненко, сотрудник МО 
РФ, называл («Учительская газета», 
2003 г.) статистику: «В 1941 г. было 
немногим более 32 700 награждений, в 
1942 г. – около 395 000. 1943 г., озна-
менованный блестящими победами 
советских войск, характеризуется и 
огромным ростом числа награждений 

– до 2 050 000. В 1944 г. оно достигло
4 300 000, а в 1945 г. превысило 5 470 000, 
из них 3 530 000 – приказами коман-
диров полков, то есть непосредственно 
на поле боя. Таким образом, в 1942 г. 
уже награждено было в 10 раз больше 
бойцов, отличившихся в бою, чем в 
начале войны.  

Командиры взводов, рот или бата-
льонов чаще общались с солдатами, 
видели их характеры, понимали их 
нужды, лучше могли определить сте-
пень мужества, находясь на передо-
вой. Их поддержка словом, поощре-
нием придавала бойцам уверенности и 
стойкости в боях. Командиры, будучи 
стратегами, были и воспитателями 
солдат. В наградных листах военной 
поры часто встречается несоответствие 
представления к награде и приказа о 
награждении, вынесенного командова-
нием дивизии или Военным Советом   
Армии. В ряде случаев, награды совпа-
дали, подтверждались приказом, в 
иных случаях мнение командира и 
Московской инстанции не совпадало. 
От этого сам подвиг не становился 
меньшим.  Среди выложенных наград-
ных листов наших земляков на сайте 
МО РФ в пяти значится представление 
к званию Героя Советского Союза. На 
завершающем этапе войны «пожадни-
чали» в верхах генералы, приказы о 
награждении вышли с иными орде-
нами. О ком речь?

(Продолжение следует).
В. ГолоВИНА,

учитель истории.
п. Адамовка
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Прошло много лет, но 
связь с коллективом не 
теряю. Меня постоянно при-
глашают в школу на День 
учителя, первый и послед-
ний звонки.

 И все это благодаря друж-
ному педагогическому кол-
лективу во главе с директо-
ром Мухамедовым Бакытом 
Сактабергеновичем.  20 
января ему исполняется 65 
лет! Мне хочется от всей 
души поздравить своего кол-
легу –  талантливого и уме-
лого руководителя, доброго, 
грамотного учителя и про-

сто очень хорошего человека 
с юбилеем! Пожелать ему  
крепкого здоровья, успехов 
в нелегкой работе, большого 
семейного счастья, удачи во 
всех начинаниях!

Благополучие пусть будет 
вам наградой!

Ведь вы всего достигли соб-
ственным трудом!

И с ч а с т ь е б е с к он е ч н ы м 
водопадом

Пусть льется в  ваш гостепри-
имный дом!

С уважением, 
Е.МатнЕнко, 

г. орск.

Новый год – самый светлый 
и радостный праздник, который 
любит детвора.  И  в этом году 
в нашей, Нововинницкой школе 
он прошел особенно интересно. 
В гости к нам пожаловали юные 
артисты из адамовского Дома твор-
чества под руководством Оксаны 
Николаевны Пермяковой и Ирины 
Анатольевны Жук. Какие яркие и 
нарядные у ребят костюмы! Какие 
веселые игры,  танцы, хороводы они 
устроили для нас вокруг елки!  Мы 
остались очень довольны.  А поза-
ботилась о приглашении заезжих 
артистов  наша уважаемая учитель-
ница Елена Васильевна Плаксина. 
Огромное спасибо за праздник!

М.ЕшиМова, 
С.ДавлЕтова, 

а.ЖакСыбаЕва,
ученики школы.

К примеру, пользоваться в 
быту таким благом, как наш  
российский природный газ, 
которым, если верить цен-
тральным СМИ, уже давно 
была газифицирована послед-
няя деревушка во Франции, 
для ряда наших земляков так 
и остается несбыточной меч-
той. Именно об этом в своем 
письме пишет Л.С. Голышева 
из Речного. По словам автора, 
до поселка природный газ 
был доведен еще в 1992 году. 
А первая улица – Центральная, 
была газифицирована только в 
2006. И снова затишье. В 2008 
году из телевизора население 
услышало, что в Оренбуржье 
завершается газификация сел, 
насчитывающих не менее 100 
дворов. В Речном на тот момент 
дворов было вдвое больше. И 
пошел народ к своему главе: 
как же так? В свою очередь, 
тот смог добиться лишь финан-
сирования  проектно-сметной 
документации на газифика-
цию еще двух улиц... И опять 
в плане газификации насту-
пила тишина. 

Направила тогда Л.С. 
Голышева, по просьбе односель-
чан, письмо на имя Президента 
РФ Д.А.  Медведева. Его, как 
полагается, «спустили» вначале 
губернатору нашей области 
А.А. Чернышеву, затем главе 
района П.П. Тейхриб.  Петр 
Петрович ответил честно и 
искренне: «Кризис, денег нет!». 
А по телевизору опять свое: 
в Адамовском районе завер-
шена газификация всех сел. 
Как этому могло верить мест-
ное население, если в поселке 
по-прежнему благом голу-
бого топлива могли пользо-
ваться лишь в домах по улице 
Центральной? При том, что в 
Речном к этому времени были 
демонтированы 10 двухэтаж-

ных щитовых домов, четы-
рехэтажное здание конторы, 
здания котельной, дробильно-
сортировочного и других про-
изводственных цехов… Люди 
уверены, при честной реализа-
ции полученных таким образом 
б/у строительных материалов, 
денег хватило бы на газифика-
цию всего поселка.

А пока ветеранам труда, пер-
воцелинникам, в большинстве 
– пенсионерам приходится еже-
годно закупать на зиму 6-10 
кубов леса, распиливать и 
колоть, прежде чем отправить в 
печь, и… коротая зимние вечера 
у обманщика-телевизора, радо-
ваться за Газпром – всенарод-
ное достояние.

– На обелиске погибшим 
воинам в Нововинницке, откуда 
я родом, записаны Сидоренко: 
Сергей Фомич, Василий и Иван 
– мои отец и братья. Неужели 
такой ценой они не заслужили, 
чтобы их дети (родные) в свои 
75 лет не покупали дрова и газо-
вые баллоны?..  – недоумевая, 
в заключение пишет Лидия 
Сергеевна. Поздравляет всех с 
Новым годом, желает всего наи-
лучшего и выражает надежду 
на скорую полную газифика-
цию поселка геологов.

Из села Елизаветинка в 
редакцию «Целины» за корот-
кий промежуток времени посту-
пило сразу несколько телефон-
ных звонков на тему плохого 
телевещания. Звонившие сето-
вали на отвратительное качество 
«картинки», или «картинку» без 
звукового сопровождения, а то 
и просто – отсутствие какого-
либо изображения.

Данный вопрос, как, впро-
чем, и другие местного харак-
тера, в первую очередь, должны 
быть адресованы главе сель-
ского муниципалитета по месту 
жительства. Будем надеяться, 

глава Елизаветинского сель-
совета совместно с главой 
Шильдинского поссовета, с 
территории которого ведется 
телевещание, в том числе на 
Елизаветинку, узнав из «рай-
онки» о данной проблеме, 
сообща оперативно изыщут 
пути для ее разрешения. О чем 
с нами сразу поделятся благо-
дарные читатели.

Кстати сказать, качество 
телевещания в целом на тер-
ритории Адамовского района 
и стабильность предлагае-
мых телевизионных программ 
нередко далеки от желаемого, 
а потому газета намерена еще 
вернуться к этой теме…

Еще более серьезную про-
блему обнажили жители двух-
этажек из поселка Майский. 
Здесь, якобы, по всеобщему 
согласию, еще 15 сентября 
2011 года дома с централь-
ного отопления было решено 
перевести на газовое – инди-
видуальное. При этом хозяева 
квартир за минусом выделен-
ных средств из регионального 
бюджета должны были поне-
сти минимум затрат… Так или 
иначе, но по каким-то причинам 
часть квартир в этих домах, в 
том числе муниципальных, на 
сегодня остались без какого-
либо отопления. Теперь квар-
тиросъемщики этого, в част-
ности муниципального жилья, 
сетуют на свою тяжелую долю и 
невыполненные обязательства 
со стороны МО Майский сель-
совет. Другие, отдав последние, 
честно заработанные рубли, 
будучи в тепле, чувствуют 
себя так же далеко не комфор-
тно.  Соседи за стеной для соб-
ственного обогрева зачастую 
сутками не выключают газовые 
плиты, применяют пожароопас-
ные, кустарного производства 
обогреватели – «козлы». Как 
сказали по телефону первые и 
подтвердили вторые, жить как 
в «самом», так и по соседству с 
«пороховым погребом», мягко 
говоря, очень даже неуютно…

Пока все.                                                                            
в. Полозов,

зав.отделом
информации и писем.

Участниками фестиваля 
стали победители и призеры 
областного конкурса дет-
ского литературного творче-
ства «Рукописная книга», а 
также ребята, занимающи-
еся в литературных кружках. 
Предложение поучаствовать в 
творческом форуме приняли 
Т.Д. Щербакова, М.В. Лысенко 
–  пишущие авторы, ответ-
ственный секретарь районного 
литературного объединения  
«Берега» Л.Н. Васкевич.

Вместе с ребятами были их 
наставники – учителя, руко-
водители школьных литера-
турных кружков. Они пред-
ставляли юные дарования, 
переживали за них и даже 
читали произведения своих 
учеников.

Из Белополья приехал на 
фестиваль начинающий автор 
Павел  Парнев. А в наставни-
ках  у него мама – Парнева 
Любовь Ивановна. 

Из АСОШ №1 пришли на 
встречу Веденеева Ксения 
и  Альмурзинова  Зарина с 
педагогом Т.Д. Щербаковой. 
Тамара Дмитриевна пишет 
замечательные стихи, имеет 
45-летний  опыт работы учи-
телем  русского языка и  лите-
ратуры – очень  творческий, 
увлеченный педагог.   

Своим сокровенным поде-
лилась со слушателями, читая 
стихи,  Виктория Танцура  
из Обильновской  средней 
школы. Куныспаев  Данияр из 
Шильдинской средней школы 
очень серьезно относится к 
творчеству. Это не мешает ему 

оставаться  трогательным  и 
непосредственным.   Исмаилов 
Аймурза из Энбекшинской 
основной школы, Горохова 
Лера из Юбилейной средней 
школы, другие ребята, гото-
вясь к этой встрече, проде-
лали большую работу. Все 
они очень симпатичные,  
подкупают своей непосред-
ственностью, патриотизмом, 
желанием     поделиться с дру-
гими своими мыслями и зна-
ниями. Хочется пожелать им 
светлой творческой  дороги. 
Хорошо сказал об этом мест-
ный автор М.В. Лысенко: 
«Если вам хочется поведать 
другим о том, что вас волнует, 
пишите. Это интересно. Это 
всем нужно».

 Именно таким посылом 
руководствуется в своем 
творчестве Павел  Парнев. 
Удивительный паренек. 
Стихи пишет с дошкольного 
возраста. О чем? Обо всем! 
О маме, о любимой собаке, о  
Ю.А.Гагарине, о природе, о  
праздниках. А еще он сочи-
няет замечательные рассказы. 
В них его детские впечатле-
ния о том, что окружает и 
волнует, о  друзьях и род-
ном доме. И что самое цен-
ное – он увлеченно собирает 
и записывает легенды родного 
края! У Павла много  наград 
– грамоты районные и област-
ные. Он  везде успевает уча-
ствовать. И не ради славы, 
а потому, что ему нравится 
делиться своими впечатлени-
ями, развивать свой талант.

Дерзайте, ребята, учитесь, 
пишите! Мы будем рады вас 
услышать.

На прощание Л.Н. Васкевич 
пригласила юных авторов 
сотрудничать с литературным 
объединением «Берега». Это 
же предложение они получили 
от Л.М. Журба – председа-
теля объединения.

В заключение встречи В.Н. 
Петрова, директор ЦРТДЮ, 
вручила ребятам  свидетель-
ства  членов районного дет-
ского литературного объеди-
нения  «Юность».

Мы ждем новых писем, 
стихов и рассказов. Пишите, 
р е б я т а .  Пр и е з ж а й т е . 
Присылайте свои творческие 
работы к нам, в Дом творче-
ства, в детское литературное 
объединение «Юность».

 в.буДкова          

Земные блага – не для всех...
Читатель  – газета: обратная связь

Здоровый, самодостаточный человек всех земных 
благ, зачастую, даже не замечает, воспринимает их 
как должное.  Нормальные условия жизни, хорошее 
здоровье, счастливую семью, успешное положение в 
обществе. К сожалению, похвастаться богатырским 
здоровьем или своим «супер-пупер» жильем, в целом 
достатком могут далеко не многие.

Звени, серебряная лира!
Ура! Каникулы!  Елки, горки, каток, поездки по 

гостям и, конечно же, встречи друзей.
Такая встреча состоялась 5 января и в Доме твор-

чества. Здесь в этот день  гостеприимно распахнул  
двери фестиваль детского литературного творчества 
«Серебряная лира».

С юбилеем, коллега!
Уважаемая редакция!
Пишет вам Матненко Евдокия Поликарповна.  

Проживаю я в городе Орске. А начинала свою тру-
довую деятельность учителем в Теренсайской сред-
ней школе. 

Спасибо
 за праздник
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Сп орти в н ы е   в е с ти

В нашу страну настольный 
теннис пришел в 19 веке, в 
Петербурге появился клуб люби-

телей пинг-понга, но распростра-
нение эта динамичная игра полу-
чила с 60-х годов прошлого века. 

Именно в эти годы одиннад-
цатилетний Володя Новиков 
впервые взял в руки теннис-
ную ракетку, с которой не рас-
стается по сей день.

 Окончив школу, в 1970 году 
Владимир поступает в педа-
гогическое училище, где на 
курс старше него учится ныне 
известный в теннисных кру-
гах тренер-теннисист Сергей 
Поляков. Именно он научил 
Владимира играть в теннис про-
фессионально. За годы учебы в 
училище Владимир становится 
сначала перворазрядником, а 
позже и кандидатом в мастера 
спорта по настольному теннису.

Получив диплом преподава-
теля физической культуры и 
отслужив в рядах вооруженных 
сил, Владимир Николаевич 
вернулся в родной поселок. 

Свою профессиональную 
деятельность он начал в АСОШ 
№1, в которой трудится до сих 
пор. В 1979 году, когда была 
открыта Детско-юношеская 
спортивная школа, Владимир 
Николаевич целый год был 
единственным штатным трене-
ром, ведя занятия по настоль-
ному теннису и волейболу.

В 1984 году в спартакиаду 
«Золотой колос Оренбуржья» 
вводится новый вид соревно-

ваний – настольный теннис. 
– Наш район, – вспоми-

нает Владимир Николаевич, – 
выступил тогда очень успешно. 
В финальных играх в своем 
виде спорта мы заняли 3 
командное место, в смешанной 
парной игре мы были вторыми. 
С того самого года я не про-
пускал ни одной спартакиады 
«Золотой колос Оренбуржья».

Владимир Николаевич 
является постоянным победи-
телем районной спартакиады 
учителей. В арсенале спор-
тсмена насчитывается более 
60 грамот и дипломов.

Последние восемь лет тен-
нисист принимает участие во 
всех ветеранских турнирах, 
возраст участников которых 
варьируется от 40 до 70 лет.

– Владимир Николаевич, вы 
ведете активную спортивную 
жизнь, участвуете во многих 
соревнованиях, расскажите 
о какой-нибудь интересной 
истории, связанной со спортом.

– Курьезов и смешных исто-
рий было много, но вот одна 
из них стала судьбоносной. 
Однажды на очередных сорев-
нованиях я встретил бывшую 
землячку, рассказал о ней сво-
ему другу. Тот, в свою очередь, 
попросил познакомить его с 

этой девушкой. Я представил 
их друг другу и  забыл об этом. 
Через время узнаю, что это зна-
комство имело продолжение, и 
вскоре молодые люди пожени-
лись. Я бывал у них в гостях, и 
мы всегда трогательно вспоми-
нали, как мне пришлось высту-
пить в роли свата. 

В прошлом году Владимир 
Николаевич Новиков отметил 
60-летний юбилей. А 2013 год 
ознаменован для него не менее 
значительной датой – 40-летием 
педагогического стажа.

На вопрос: «Растет ли 
сегодня достойная смена?» – 
Владимир Николаевич ответил, 
что есть воспитанники, кото-
рыми он гордится и на кото-
рых возлагает надежды, среди 
них Настя Новикова, Ирина 
Морозова и Азамат Бетимбаев.

Сегодня они готовятся к 
соревнованиям между средне-
специальными учебными заве-
дениями, которые состоятся 
в Орске в феврале 2013 года. 
Следующим будет турнир 
«Старты надежд», он пройдет 
в Кувандыке в марте.

Ж е л а е м  В л а д и м и р у 
Николаевичу неиссякаемой 
энергии, здоровья и опти-
мизма, а его воспитанникам 
ярких побед!

Всю жизнь в руках ракетка
Настольный теннис смело можно назвать одним 

из популярных видов спорта. В эту увлекательную и 
динамичную игру человечество играет с давних времен, 
а одно из ее названий «пинг-понг» известно с начала 
20 века. «Пинг» – это стук шарика о ракетку, а «понг» 
– стук шарика о стол. Это название спортивной игры 
звучит и в начале 21 века.

На открытии соревнований с приветственным  
словом перед юными спортсменами выступили и.о. 
главы администрации В.Ю. Новиков, зам. главы по 
социальным вопросам О.Н.Елохина, зам. начальника 
РОО Н.Н. Бакалейко. 

Добрые пожелания перед началом игр ребята услы-
шали от родных С.А. Енсебаева.

В турнире приняли участие 60 спортсменов, среди 
них 20 девочек. 

В соревнованиях по шахматам состязались 11 
команд, из них 5 команд средних образовательных 
школ и 6 команд основных образовательных школ. 
В шашечных состязаниях участвовали 12 команд – 5 
команд средних образовательных школ и 7 команд 
основных образовательных школ. 

В результате среди шахматисток основных обра-
зовательных школ I место заняла Райхан Уразбаева 
(Калининская ООШ).

Среди мальчиков на первой доске победителем 
стал Аймурза Исмаилов (Энбекшинская ООШ). На 
второй доске победу одержал Ержан Карестанов 
(Джасайская ООШ). 

В командном зачете места распределились следу-
ющим образом: I место у Калининской ООШ, вто-
рыми стали шахматисты Энбекшинской ООШ, III 
командное место у джасайских ребят.

Среди шахматисток  средних образова-
тельных школ победа у Кристины Тукаевой 
(Шильдинская СОШ).

Мальчики: 1 доска I место – Совет Уразбаев 
(Теренсайская СОШ), 2 доска I место – 
Дархан Тамбаев (Шильдинская СОШ).

В командном зачете первыми стали спор-
тсмены Шильдинской СОШ, II командное 
место заняла Теренсайская СОШ, замкнули 
тройку лидеров шахматисты Аниховской СОШ.

В шашечных играх, судьями которых были 
родственники С.А. Енсебаева, картина сложи-
лась следующим образом: среди спортсменок 
основных школ I место у Гузель Бекбауовой 
(Джасайская ООШ).

Победителем по шашкам на первой 

доске среди основных школ стал Арман Бисембаев 
(Калининская ООШ). 

На второй доске I место занял Алмат Махамбетов 
(Мещеряковская ООШ).

Среди команд первыми стали джасайцы, II команд-
ное место завоевали ребята Калининской ООШ, 
бронза у энбекшинцев.

Среди средних образовательных школ в личном 
зачете среди девочек победила Галия Исмухаметова 
(Теренсайская СОШ).

Первым, играя на первой доске, стал Рустам 
Мендыбаев (Теренсайская СОШ).

Среди игроков второй доски I место у Сергея 
Журба (АСОШ№2). 

Командные места распределились следующим 
образом: I место – Теренсайская СОШ, II место – 
Шильдинская СОШ, III место – АСОШ№1.

По шашкам был проведен турнир на абсолют-
ного чемпиона и ими стали среди девочек Гузель 
Бекбауова из Джасайской ООШ, среди мальчиков 
Арман Бисембаев из Калининской ООШ.

Все победители и призеры были награждены гра-
мотами и призами, учрежденными родственниками 
С.А. Енсебаева и отделом по делам молодежи адми-
нистрации района. 

Учитель жив сердцами юных…

Открыли турнир О. Бережко, главный спе-
циалист по физической культуре, спорту и 
туризму районной администрации, и директор 
ФОКа С.М. Иванов.

Борьба была напряженной и зрелищной. Каждая 
команда стремилась одержать победу в предва-
рительных играх и выйти в финал. Но, как гово-
рится, победили сильнейшие. По итогам первенства, 
первое место заняла команда ДЮСШ, тренером 
которой является А. Курманбаев. Вторыми стали 
ребята из АСХТ, бронза у футболистов АСОШ №2.

Лучшими игроками соревнований были при-
знаны Михаил Прусов из команды АСОШ №2, 
Роман Койнов (АСХТ) и Айнур Бекенов (ДЮСШ).

5 января на стадионе Адамовской СОШ №2 
были проведены соревнования по мини-футболу 
«По заснеженному полю».

Участие в них приняли команды  спортивных 
клубов образовательных учреждений района. 

Игры были проведены по кругу. Встреча АСОШ 
№2 и АСОШ №1 закончилась со счетом 7:3 в 
пользу АСОШ№2.

Аниховская команда провела игру в свою пользу, 
выиграв у команды АСОШ№1 с результатом 3:1, но 
в решающем матче с командой АСОШ№2 уступила 
последним со счетом 2:5. 

В результате победителем соревнований стала 
команда футболистов АСОШ№2. Второе место у 
футболистов Аниховской СОШ. Ребята из АСОШ 
№1 заняли третье место. 

Хочется верить, что такие соревнования в буду-
щем привлекут  не  только ребят, серьезно зани-
мающихся данным видом спорта, но и мальчишек, 
с удовольствием гоняющих мяч в своем дворе.

Ю. БАкАлейкО,
начальник спортивно-массового отдела ЦРТДЮ      

О тех, кто форму не теряет
и под Новый год в футбол играет!

Мороз и снег нам нипочем!

В конце декабря игровой зал ФОк «Золотой 
колос» принимал любителей поиграть в мини-фут-
бол. В традиционном предновогоднем первенстве 
района  приняли участие  команды ДЮСШ, АСОШ 
№2, АСХТ, МО МВД «Адамовский», пограничного 
отдела в п. Адамовка, сборные команды поселков 
комсомольский, Юбилейный, кос-куль.

9 января Центром творчества проведен шахматно-шашечный турнир среди учащихся обра-
зовательных учреждений «Учитель, перед именем твоим...», посвященный памяти директора 
Энбекшинской ООШ Саветхана Аюповича Енсебаева. Инициаторами и спонсорами этих сорев-
нований выступили дети и родственники С.А.Енсебаева, администрация Адамовского района.

Фото Н.ЮРЧеНкОВА

Материалы страницы подготовила е. Шумеева
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Среда,
23 января

Вторник,
22 января

Понедельник,
21 января

Пятница,
25 января

четВерг,
24 января

Суббота,
26 января

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 "Ты не один". (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "Виктория" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Свобода и справед-
ливость". (18+).
00.50 Х/ф "Омен" (18+).

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. 
Таёжная 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 "Я приду сама" 
(12+).

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 "Петрович" (16+).
21.30 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Бригада" (16+).
00.35 Т/с "Демоны" (16+).

Рен-ТВ
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 Х/ф "Битва титанов" 
(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+).

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 "Ты не один". (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "Виктория" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "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. 
Таёжная 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 "Я приду сама" 
(12+).
00.10 "Исторические хро-
ники" с Николаем Сванидзе. 
"1991. Гайдар. Начало".

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 "Петрович" (16+).
21.30 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Бригада" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "По закону" (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 "Ты не один". (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "Виктория" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 "Гримм". (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. 
Таёжная 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 "Я приду сама" 
(12+).
00.15 "Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники" (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+).

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 "Ты не один". (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 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 "Виктория" (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт 
Юрия Башмета.

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. 
Таёжная 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 "Тайны след-
ствия-10" (12+).
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "Я приду сама" 
(12+).
23.20 "Поединок" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.

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 "Ты не один". (16+).
16.20 "Дешево и сердито".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" 
(16+).
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 Х /ф "Высоцкий. 
Спасибо, что живой" (16+).
0 0 . 0 0  " В ы с о ц к и й . 
Последний год". (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. 
Таёжная 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 "Тайны след-
ствия-10" (12+).
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Вертикаль".
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые 
приключения".
09.00 Умницы и умники. 
(12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Живой Высоцкий". 
(12+).
13.10 Х/ф "Стряпуха".
1 4 . 3 5  " В ы с о ц к и й . 
Последний год". (16+).
15.30 Х /ф "Высоцкий. 
Спасибо, что живой" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Владимир Высоцкий. 
"Я не верю судьбе..." (16+).
19.20 "Своя колея".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". 
(16+).
22.50 Х/ф "Служили два 
товарища".

Россия 1
05.15 Х/ф "В квадрате 45".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 Вести.
08.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".

17.00 "Верное средство" 
(16+).
19.00 "Экстренный вызов" 
(16+).
19.30 "Новости 24" (16+).
20.00 "Военная тайна" (16+).
22.00 "Живая тема": 
"Животные-экстрасенсы" 
(16+).
23.00 "Экстренный вызов" 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "Последний 
легион" (12+).

06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+).
07.30 "Нам и не снилось": 
"Миллион на выданье" 
(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+).

17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "Петрович" (16+).
21.30 Т/с "Защита Красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Бригада" (16+).
00.35 Т/с "Демоны" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "По закону" (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+).
07.30 "Нам и не снилось": 
"Миллион на выданье" (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 "Нам и не снилось": 
"Не родись красивой" (16+).
23.00 "Экстренный вызов" 
(16+).
23.30 "Новости 24" (16+).
23.50 Х/ф "Заколдованная 
Элла" (12+).

10.20 "Медицинские 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 "Петрович" (16+).
21.30 Т/с "Защита красина" 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "Бригада" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "По закону" (16+).
06.00 М/с "Бэтмен" (6+).
06.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+).
07.30 "Нам и не снилось": 
"Миллион на выданье" (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+).

20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 "Кривое зеркало" 
(16+).
23.45 Национальная кине-
матографическая премия 
"Золотой Орел".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
09.05 "Женский взгляд"
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 "Петрович" (16+).
23.30 Т/с "Бригада" (16+).
00.30 Т/с "Демоны" (16+).

Рен-ТВ
05.30 "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+).
20.0 0 "Тайны мира. 
Разоблачение": "Агенты в 
белых халатах" (16+).
21.00 "Странное дело": 
"Гибель империй" (16+).
22.00 "Секретные террито-
рии" (16+).
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+).
00.00 Х/ф "Красная пла-
нета" (16+).
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Примите поздравления!Примите поздравления!

Первый канал
05.35 Х/ф "Весна".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Весна".
07.45 "Армейский магазин". 
(16+).
08.15 М/с "Аладдин".
0 8 . 45  " С м е ш а р и к и . 
Пин-код".
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Пока все дома".
11.05 "Эх, Серега! Жить бы 
да жить..."
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра". (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "ПираМММида" 
(16+).
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.25 "Рождественские 
встречи" Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница 
ТВ". (16+).
23.50 "Познер". (16+).
00.50 Х/ф "Фантастическая 
четверка" (12+).

Россия 1
05.25 Х/ф "Страх высоты".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному" 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 "Городок" Дайджест.
11.45 Х/ф "Секта" (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф "Секта" (12+).
1 6 . 0 5  " С м е я т ь с я 
разрешается".
18.00 Х/ф "Лесное озеро" 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф "Я его слепила" 
(12+).
23.30 "Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым" (12+).

10.05 "Улыбайтесь, Вас 
снимают! Космические 
разведчики".
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 "Честный детектив" 
(16+).
12.25 Х/ф "Хозяин тайги".
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 "Погоня".
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Десять миллионов".
18.35 Х/ф "Андрейка" (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Андрейка" (12+).
23.15 Х/ф "Зависть богов" 
(16+).

НТВ
05.40 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+).
07.25 Смотр
08.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ".
08.45 "Государственная 
жилищная лотерея"
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный 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+).
23.10 Х/ф "Антиснайпер. 
Новый уровень" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Ярость: Кэрри- 
2" (18+).
06.00 Т/с "Солдаты. Новый 
призыв" (16+).
09.00 "100 процентов" (12+).
09.30 "Живая тема": 
"Животные-экстрасенсы" 
(16+).
10.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
12.30 "Новости 24" (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.50 "Странное дело": 
"Гибель империй" (16+).
15.45 "Секретные террито-
рии" (16+).
16.40 "Секретные террито-
рии" (16+).
17.30 "Тайны м ира . 
Разоблачение": "Агенты в 
белых халатах" (16+).

Поздравляем Семенец Ивана 
Александровича с 75-летием!
Вы самый любимый для нас человек,
Вы прожили много, почти целый 

век.
Вы нас согревали любовью всегда,
И вам никогда не мешали года.
Хотим пожелать вам сегодня добра,
Здоровья, любви и родного тепла.
Вы самый родной для нас человек,
Желаем прожить мы вам больше, 

чем век.
Александр, Лариса, Денис, 
Татьяна, Ирина, Алексей, 

Валерия, Анастасия, 
Кирилл, Артем.

*****
Поздра вл яем РумянцеВу 

Валентину Ивановну с днем 
рождения!
В этот день январский,
В день особый этот,
Пожелать хотим мы
Солнечного света,
И тепла, и ласки,
И здоровья тоже,
Пусть печаль, невзгоды
Век тебя не тревожат.

Дочь надежда, внуки Антон, 
Олег,  г. Санкт- Петербург.

Поздравляем ШембуЛАТОВу 
Куажамал нуркановну с 75-летием!
Е д и н с т в е н н о й ,  р о д н о й , 

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.

    С/п дети, внуки, правнуки.
*****

Поздравляем дорогого свата, папу, 
тестя, нагаше-ата ЖумАгуЛОВА 
бекмырза гилимжановича  с 
юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

       Семья Кашпановых.
*****

Поздравляем дорогого папу 
Ж у м А г уЛОВ А  б е к м ы р з а 
гилимжановича с юбилеем!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,

Мы желаем тебе только радости.
Дочери Айгуль, Жанна, 

зятья ермек, марат, 
внучки Самира, Айана.

*****
Поздравляем дорогого брата 

Ж у м А г уЛОВ А  б е к м ы р з а 
гилимжановича с юбилеем!
Пусть 50 – большая дата,
Полвека пройдено в пути.
Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
Труд украшает человека
И жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека…
Желаем жить еще полста!

             мукашевы, Итеновы, 
муртазины.

*****
По з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м 

Ж у м А г уЛОВ А  б е к м ы р з а 
гилимжановича!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать.
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,

И тогда наверняка
Доживешь ты лет до ста.

        Жумагуловы.
*****

П о з д р а в л я е м  д о р о г о г о 
ДОСмухАмбеТОВА Коныса 
Избасаровича с юбилеем!
Шесть десятков лет прекрасных
За спиною у тебя.
Пусть же будет много счастья–
Пожелаем мы любя!
Пусть же каждый миг сияют
Светлой радостью глаза!
Пусть успехи вдохновляют
И приходят чудеса!  
      Файзук, Даметкен, улмекен.

*****
Поздравляем любимого дядю 

ДОСмухАмбеТОВА Коныса 
Избасаровича с юбилеем!
С 60-летьем поздравляем!
Мешок здоровья и друзей сполна!
Ты самый лучший, и мы это знаем!
Пусть солнце греется от твоего 

тепла!
Пусть будет много вееров из денег,
Тебе племянники помогут их хранить!
Или с умом потратить их сумеют,
Чтоб было весело тебе на свете жить!

       Племянники, внуки.

18.30 "Репортерские исто-
рии" (16+).
19.00 "Неделя" (16+).
20.00 Х/ф "В осаде" (16+).
22.00 Х/ф "Сквозные ране-
ния" (16+).
00.00 Х/ф "Инферно" (16+).

01.20 Х/ф "Хроники измены" 
(12+).

НТВ
05.50 Мультфильм
06.10 Т/с "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+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "Версия" (16+).
15.0 0 "Таинс твенна я 
Россия: рептилоиды среди 
нас?" (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+).
00.10 "Школа злословия" 
(16+).
00.55 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь" (16+).
02.50 Т/с "Терминал" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Тайный план" 
(16+).
05.30 Х/ф "Универсальный 
солдат" (16+).
07.30 Х/ф "Инферно" (16+).
09.00 Х/ф "Сквозные ране-
ния" (16+).
11.00 Х/ф "В осаде" (16+).
12.50 Х/ф "Опасный чело-
век" (16+).
14.30 Х/ф "Максимальный 
срок" (16+).
16.20 Х/ф "Зона смертель-
ной опасности" (16+).
18.10 Х/ф "Огонь из преис-
подней" (16+).
20.10 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+).
22.00 Х/ф "Кобра" (16+).
23.45 "Неделя" (16+).
00.50 "Репортерские исто-
рии" (16+).
01.20 Х/ф "Огонь из преис-
подней" (16+).

– постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 11.12.2012 № 2105-п 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы МО Адамовский 
район от 13 декабря 2011г. № 2292-п»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 12.12.2012  
№ 2134-п «О Порядке предоставления 
и оформления документов для установ-
ления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципаль-
ной службы МО Адамовский район»;

– постановление администрации муни-
ципального образования Адамовский 
район от 12.12.2012 № 2135-п «О внесе-
нии изменения в постановление главы 
МО от 13.12.2011г. № 2291-п»;

– постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 13.12.2012 № 2141-п 
«О внесении изменений в районную целе-
вую программу «Программа развития 
системы дошкольного образования МО 
Адамовский район на 2011-2014 гг.»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 14.12.2012  
№ 2147-п «Об утверждении админи-
стративного Регламента предоставления 
администрацией МО Адамовский район 
муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная соб-
ственность на  которые не разграничена, 
юридическим лицам и гражданам»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 14.12.2012  
№ 2148-п «Об утверждении админи-
стративного Регламента предоставления 
администрацией МО Адамовский район 
муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков, 
находящихся в собственности МО, юри-
дическим лицам и гражданам»;

– постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 17.12.2012 № 2159-п 
«Об утверждении порядка обращения 

и выплаты компенсации  части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»;

– постановление администрации муни-
ципального образования Адамовский 
район от 17.12. 2012 № 2160-п «О внесе-
нии изменений в постановление главы 
МО от 19.11.2012г. № 1999-п»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 18.12.2012  
№ 2161-п «Об индексации предельного 
размера стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению»;

– постановление администрации муни-
ципального образования Адамовский 
район от 18.12.2012 № 2162-п «Об  отмене 
постановления  от 04.06.2010 № 16-п»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 18.12.2012  
№ 2169-п «О внесении изменений в 
постановление от 26.11.2012г. № 2040-п»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 19.12.2012  
№ 2201-п «Об утверждении Положения 
о платных услугах, предоставляемых 
населению учреждениями культуры»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 20.12.2012  
№ 2209-п «Об утверждении Программы 
развития  системы градоуправления 
на территории МО Адамовский район 
Оренбургской области до 2015 года»;

– постановление администра-
ции муниципального образова-
ния Адамовский район от 26.12.2012  
№ 2251-п «Об утверждении  Положения 
о порядке утверждения уставов, изме-
нений и дополнений к уставам муници-
пальных образовательных учреждений 
Адамовского района».

Данные нормативно – правовые акты 
официально обнародованы в муни-
ципальном информационном центре 
(МИЦ), открытом на базе межпоселенче-
ской центральной библиотеки (МЦБ), по 
адресу: п. Адамовка, ул. Студенческая, 
1а и сайте администрации муниципаль-
ного образования Адамовский район 
http://mo-ad.orb.ru.

И з В е щ е н И е
Администрацией муниципального образования Адамовский район 

были изданы следующие нормативно – правовые акты, 
подлежащие официальному обнародованию:
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19 января
ночью днем давление осадки ветер

-18° -15° 740 Облачно Ю,  
4 м/с

20 января
ночью днем давление осадки ветер

-13° -8° 736 Снег Ю-З,  
4 м/с

21 января
ночью днем давление осадки ветер

-4° -5° 737 Снег Ю-З,  
5 м/с

22 января
ночью днем давление осадки ветер

-9° -3° 732 Снег Ю-З,  
9 м/с 

ИНДЕКС: 53121

Цена свободная.

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

«УЮт в ваш ДОм». НатяжНые пОтОЛкИ 
любой сложности от производителя. Тел.89878881040, 
89619101991. (Реклама)

прОДаетСя
üтюковое СеНО. Тел.89225533755.
üа/м «ГаЗ-3110», 2000 г/в, цвет 

белый. В отличном состоянии. Тел. 
89225525389, 89228280784.
üа/м «ваЗ-21099», 2000 г/в, в 

отличном состоянии. Зимняя и лет-
няя резина. Тел.89228768333.
üГараж в районе микрогородка. 

Тел.89325414553, 89228879754.
üа/м «ваЗ-21099», 2002 г.в., цвет 

серебристый. Музыка, сигнализация, 
газовое оборудование. В отличном 
состоянии. Цена 130 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89123576321.
üБаНИ 3х4 от 25 000 рублей. 

профлист. вагонка. Тел. 89619215503.
üДвухуровневая трехкомнатная 

квартИра в четырехквартирном 
доме п.Адамовка. А также новый 
дом, гараж при доме (150 кв. м). Тел. 
89228671694.
ü трехкомнатная квартИра  

(76 кв. м). В хорошем состоя-
нии. В СПТУ. СНИмУ квартиру 
в г.Оренбурге на длительный срок. 
Тел.2-27-94, 89619059277.
üЧетырехкомнатная квартИра в 

памятИ
ЛаГУтОва виктора

43 года мы с тобою 
были вместе…
Делили радости и 

горести вдвоем…
Оборвалась на полу-

слове песня.
И замерло дыхание 

твое.
И день сияющий 

стал черным и погас….
А я все думала, что ты ушел за хлебом,
И что вернешься!
Вот зайдешь сейчас!
Но только снег, как саван, сыпал с 

неба.
Год без тебя прошел, как сон пустой.
Он длился дольше, чем прошедший 

век…
Тебя мы не забудем ни за что,
Родной наш и любимый человек.
Грустим. Скорбим. Слеза из глаз.
И все ж мы счастливы:
Ты был! Ты есть у нас!
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.

        жена, дети, внуки.

Администрация и коллектив СПК 
«Теренсайский» выражают глубокое 
соболезнование семье Барановых по 
случаю смерти сестры и тети 

ИвЛевОй 
еЛеНы тИмОфеевНы.

Майский СДК выражает глубокое 
соболезнование Комарову Анатолию 
Николаевичу по случаю постигшего его 
горя – безвременной смерти

 СыНа. 

Открылся новый 
магазин 

«Компас» 
– компьютеры, оргтехника, 
– ноутбук от 10 000 рублей;
– монитор от 3000 рублей;
– компьютер от 8000 руб.;
– ремонт компьютеров, 
принтеров; 
– заправка 
картриджей. 
рассрочка. 
кредит. 
    тел. 
89228090148,
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Наличный и безналичный расчет. 
Наш адрес:  п.адамовка ул. Советская, 87 

тел. 89228551156. 

«Сакура»
– сувениры;

– фоторамки;
– кожгалантерея;

– бижутерия;
– подарочные наборы 

и многое другое. 

(Р
ек

ла
м
а)

трИкОЛОр, кОНтИНеНт,  теЛекарта, 
ОтаУ тв  (33 казахстанских канала). 

тел.89328447785. 

СпУтНИкОвОе теЛевИДеНИе 

(Р
ек

ла
м
а)

ХОЛОД-СервИС. 
ремОНт  холодильников, стиральных машин. Гарантия на выпол-

ненные работы. 
тел. 89033629942, 89198405758.  (Реклама)

в такси «траНЗИт» требуются 
диспетчеры. тел.89226242990. 

двухквартирном доме со всеми удоб-
ствами, в центре п.Шильда. Мебель 
б/у. Тел.89325476415, после 18.00 час.

раЗНОе
üкУпЛЮ бычков для доращива-

ния. Тел.89277762586, 89878425579.
ü пОД ш И ва ем в а л е н к и . 

Тел.89228505320.
üСпк «теренсайский» пригла-

шает на работу жИвОтНОвОДОв в 
п.Слюдяной с предоставлением жилья. 
Тел. 25-1-31.
üТакси «автОЛИДер» поздрав-

ляет жителей Адамовского района 
с Новым годом, желает удачи, здо-
ровья. а также проводит акцию: 
10 поездка – минус 20 рублей, 20 
поездка бесплатная. Обращаться по 
адресу: п.Адамовка, ул. Целинная, 
23. Тел. 8(35365)2-15-40, 89058465870, 
89128419588, 89292811247.
üОбменивается ДОм по ул. 

Красногвардейской, 16 на трехкомнат-
ную квартиру. Имеются сарай, баня, 
земельный участок. Тел.89228678771.
üСДам двухкомнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.89096117043.
üСДам 

помещение 
под офис, 
магазин. В 
центре. Тел. 
89228437620.

üкУпЛЮ шкуры кролика. Тел. 
2-01-56.
üЮрИДИЧеСкОе СОпрОвО-

жДеНИе по оформлению в соб-
ственность дома, квартиры, земель-
ных участков; сделок купли- продажи, 
наследства и т.д. Агентство недви-
жимости «Офис-центр» п.Адамовка, 
ул.Студенческая, 4/2. Тел.2-00-73, 
89058144525.
üУважаемые покупатели! Посетите 

магазин «ДОмашНИй». Здесь вас 
ждут низкие цены: хлебопечь «Галакси»– 
2845 рублей, полотенце от 35 рублей, 
мантоварка с 3 дисками – 750 рублей, 
носки от российского производителя 
от 25 рублей. Мы находимся в здании 
магазина «автосити» на 2-ом этаже.
üСтоматологическая клиника ООО 

«мистер Дент» ДарИт пОДаркИ!!! 
Новогодняя скидка 20% на все виды 
стоматологических услуг: лечение (с 
использованием современных техно-
логий), протезирование (металлокера-
мика, бюгельные протезы, нейлоновые 
протезы (не требующие обточки зубов), 
ультразвуковая очистка зубов, отбе-
ливание, удаление зубного камня и 
многое другое. Лечение проводится 
под наблюдением радиовизиографа. 
Оказываем стоматологические услуги 
в кредит через ООО «Совкомбанк» на 
очень выгодных условиях!!! Ждем вас 
и ваших близких! Акция продлится до 
1 февраля 2013 года. Режим работы: 
вторник-суббота с 9.00 до 18.00 часов. 
Воскресенье, понедельник – выходной. 

Наш адрес: п. Новоорск, ул.Ленина, 
2д. Тел. для справок 8(35363)7-03-77.
üООО «мотив». Бурение сква-

жин под воду. Тел.89050037505, 
89374883666, 8(34775)2-02-26.

ЗакУпаем
ü мяСО:  К РС,  с в и н и н у. 

Тел.89226203215, 89058188052.
üмяСО: свинину, говядину, бара-

нину, конину. Возможно живым весом. 
Тел.89058974961, 89068423086.
üмяСО: свинину, говядину, 

хряка. Возможно живым весом. Тел. 
89228171177, 89058470810.

(Реклама)

(Реклама)


