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О чем говорят, о чем пишут...

ФотопанорамаТесно на рынке 
банковских услуг

О.НИКОЛАЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на районную газету «Целина» 

на 1 полугодие 2014 года. 
Стоимость полугодового комплекта – 

305 руб. 94 коп.  
Оформить подписку можно в любом почтовом отде

лении и у почтальона.  Адамовцы могут подписаться на 
«районку»  с получением в редакции.

Хотите быть в курсе всех событий – оставайтесь с нами!

В новый год – 
с «Целиной»!

Внимание! Конкурс «Целины»!
«Время чудес»

Уважаемые читатели! 
До 31 декабря пришлите в редакцию свою 

необычную Новогоднюю историю. Чтобы отме-
тить лучших авторов, мы учредили пять призов, 
главный из которых – цифровой фотоаппарат!

Итоги конкурса «ВРЕМЯ ЧУДЕС» мы подве-
дем к своему профессиональному празднику – 

Дню печати (13 января), 
и старому Новому году!

Не все работники, кур
сирующие по населенным 
пунктам с толстой сумкой на 
ремне, свыкаются с огром
ной физической нагруз
кой на фоне невысокой 
зарплаты.  Среди тех, кто 
сумел найти в этой работе 
плюсы и вот уже четверть 
века доставляет людям 
свежую корреспонденцию, 
почтальон отделения почто
вой связи п. Шильда Асия 
Мухамбетовна Кукжалова.

Неожиданный сюрприз 
ждал ее в ноябре. Областная 
газета «Оренбуржье» по ито
гам подписной кампании 
на ll полугодие 2013 года 
назвала Асию Кукжалову 
самым результативным 
почтальоном области.  По 
поручению газеты почет
ную грамоту и подарок  
Асие  Мухамбетовне вру
чил начальник Адамовского 
почтамта И.И.Кузин (на 
снимке). 

Сегодня у почтальо-

нов вновь горячая пора. 
Декабрь - пик подпис-
ной кампании на I полу-
годие нового, 2014 года. 
Издатели понимают, как 
много зависит от почта-

льонов. Районная газета 
«Целина» тоже опре-
делила объемы призо-
вого фонда и довела до 
работников почты усло-
вия поощрения лучших 

почтальонов.  У каждого 
из них, а также в любом 
отделении связи можно 
подписаться на «рай-
онку». Начните новый год 
с «Целиной»!

Подписка -2013

Печатное слово с доставкой на дом
Подписная кампания – горячая пора для вер-

ных помощников  печатных изданий - почтальо-
нов. Во многом это они обеспечивают читаемость 

газет и журналов, помогают изданиям сохранять 
тиражи, а главное - вовремя доставлять печатное 
слово, что называется, по назначению.  

На прием к депутату
Депу тат Законодательного собрания 

Оренбургской области Александр Викторович 
Борников  11 декабря с 15.00 часов прово-
дит прием граждан по личным вопросам.
Прием будет проводиться по адресу: п. Ада- 

мовка, ул. Советская, 81.
Предварительная запись по телефону 2-16-11.

С 1 декабря 2013 года изменился график 
работы приемной Адамовского районного суда: 
с 10.00 до 12.00 час.; с 14.00 до 16.00 час.

По морозу… 
в самый раз

До завершения полевого сезона на терри
тории нашего района осталось  убрать уро
жай подсолнечника на зерно, который име
ется в ЗАО «Юбилейное», «Брацлавское», СПК 
«Теренсайский» и ООО «Обильное». На сегод
няшний день из 4650 гектаров его уборочной 
площади обмолочено около 1200 гектаров.

В районном сельхозуправлении заве
ряют, что зимняя погода для данной  работы 
не помеха. Напротив, в хозяйствах ждали  
мороза, при котором повышается качество 
обмолота…

Подвели итоги года
В четверг в кинотеатре «Восход» прошел 

районный праздник, посвященный Дню работ
ников  сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности. Грамотами мини
стерства сельского хозяйства Оренбургской 
области, администрации района, райкома 
профсоюзов и управления сельского хозяй
ства,  а также памятными подарками были 
отмечены хозяйства – победители район
ного соревнования по итогам сельскохо
зяйственного года и отдельные работники 

– передовики производства и молодые спе
циалисты – продолжатели хлеборобных тра
диций района. Кроме этого, поздравления 
от Минсоцразвития с наступающим Днем 
Героев Отечества получили Герой России 
Вячеслав Чернуха, Герой Соцтруда Михаил 
Жуков и полный кавалер орденов Трудовой 
Славы Анатолий Колесник. Подробнее о про
шедшем празднике читайте в следующем 
выпуске газеты.

«Пристегните рем-
ни, взлетаем!»

Наш степной край – один из крупнейших  и уникаль-
нейших регионов России. Находясь одновременно в двух 
частях света, на пересечении евро-азиатских путей, он  
всегда имел стратегическое  значение и по сей день оста-
ется опорным краем страны на юго-восточном направле-
нии. Географическое положение обусловило его многона-
циональный состав и гармоничное соединение культур и 
народных традиций.  

Оренбуржье уникально по своим природным ресур-
сам, богатству и разнообразию недр, в которых разве-
дано две с половиной тысячи месторождений полез-
ных ископаемых восьмидесяти различных видов. Газ, 
нефть, пшеничный колос, оренбургский пуховый пла-

ток давно стали визитной карточкой нашей области. 
В этом году к ним добавился еще один бренд – соль-
илецкий арбуз, а сам Соль-Илецк признан арбузной 
столицей России.  

Но главным  богатством и достоянием нашего региона  
всегда были люди – талантливые, трудолюбивые, гостепри-
имные и отзывчивые, преданные родной земле, любящие 
свою малую родину. 

С днем рождения области оренбуржцев поздравили 
губернатор Юрий БЕРГ и председатель ЗС области Сергей 
ГРАЧЕВ.  Их послания содержат пожелания крепкого здо-
ровья,  счастья,  успехов  в добрых делах на благо родного  
Оренбуржья! 

7 декабря – День образования Оренбургской области «Должны смеяться 
дети!»

Именно так называлась концертная про
грамма, предложенная 3 декабря Центром 
творчества   детям  с ограниченными возмож
ностями.  Слова поддержки, а также восхище
ния  мужеством и жизнелюбием ребят, выра
зили  участникам мероприятия   заместитель 
главы района по социальным вопросам О.Н. 
Елохина, начальник ОСЗН  Е.П. Тейхриб, заме
ститель начальника  РОО Н.Н. Бакалейко.

Благодаря финансовой поддержке  отдела 
социальной защиты населения и районного  
отделения общества инвалидов  участники 
праздника получили призы и смогли пооб
щаться за чашечкой чая. 

Сегодня отмечается День образования Оренбургской области, которая в следующем 
году будет праздновать свой 80-летний юбилей.
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Выборы – 2013 Праздники

Я ,  Ку м п е е в  Б у л а т 
Кенжибаевич, родился 20 
марта 1961 года в селе 
Елизаветинка Адамовского 
района Оренбургской обла-
сти. В 1978 году окончил 
10 классов Елизаветинской 
средней школы. По оконча-
нии школы работал в совхозе 
«Советская Россия». В 1979 
году был призван в ряды 
Вооруженных сил СССР. 
После службы в армии окон-
чил курсы водителей и с 1982 
года работал в хозяйстве по 
данной специальности. С 
1989 года заведовал машин-
ным двором, управлял отде-
лением №1, возглавлял одну 
из бригад ОПХ «Советская 
Россия». В настоящее время 
работаю  охранником в ООО 
ОП «Сокол».

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и 
с.Елизаветинка,  Энбекши и 
Баймурат! Выдвигая свою 
кандидатуру на пост главы 
МО Елизаветинский сель-
ский Совет, я понимаю всю 
ответственность и обязан-
ность, которая ложится на мои 
плечи. Хочу сразу сказать, что 
мне, как коренному жителю, 
не безразлична судьба терри-
тории. У ее жителей довольно 

много проблем. 
У меня есть уве-
ренность, что 
эти проблемы в 
основном реша-
е м ы .  Н у ж н о 
работать с насе-
лением, прислу-
шиваясь и при-
влекая жителей 
к решению их же 
проблем и бед.

Основными 
н а п р а в л е н и -
ями  в работе 
считаю:

1. Повышение 
качества жизни 
с е л ь с к о г о 
населения:

а)  р е ш и т ь 
проблему  водо-
обеспечения как 
на  центральной 
усадьбе хозяй-

ства, так и в селах Энбекши 
и Баймурат;

б) изменить ситуацию с  
уличным освещением;

в) привести в порядок вну-
трипоселковые дороги.

2. Наведение санитарного 
порядка в с. Елизаветинка, 
Энбекши и Баймурат. 

3. Улучшение услуг быто-
вого обеспечения (ремонт 
сельской бани).

4. В перспективе - орга-
низация дворовых комите-
тов, работающих совместно 
с ЖКХ, которые так же 
будут отвечать за чистоту 
и порядок на вверенных им 
территориях.

Не менее важным направ-
лением считаю развитие и 
поддержку на территории 
муниципалитета спорта и 
культуры, вовлечение в них 
населения, взаимодействие 
с  сельским Домом культуры.

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и 
с.Елизаветинка, Энбекши и 
Баймурат! Думаю, вам не без-
различна судьба нашего МО 
Елизаветинский сельский 
Совет. И вы сделаете пра-
вильный выбор. 

(Публикуется на
бесплатной основе)

КУМПЕЕВ
БУЛАТ

КЕНЖИБАЕВИЧ,
кандидат на должность главы
МО Елизаветинский сельсовет

- За прошедший период, - 
говорит Сергей Вячеславович, 

- банк укрепился на террито-
рии области и района. Сегодня 
дополнительные офисы дей-
ствуют во всех городах и рай-
центрах Оренбуржья. Что каса-
ется Адамовского допофиса, все 
эти годы он набирал обороты и 
наращивал кредитный портфель, 
создавал клиентскую базу. На 
сегодняшний день с целью рас-
четно-кассового обслуживания 
в нашем офисе открыто 140 сче-
тов юридических лиц (крупные 
сельхозпредприятия и индиви-
дуальные предприниматели) и 
свыше 3000 счетов физических 
лиц.

- На рынке банковских 
услуг довольно тесно. Чем 
привлекаете клиентов?

- Профессионализм специали-
стов, качество услуг и актуаль-
ные банковские продукты спо-
собствуют росту числа клиентов 
дополнительного офиса. Помимо 
вкладов и кредитов, физическим 
лицам предоставляется возмож-
ность оплатить коммунальные 
платежи, произвести оплату за 
детский сад, погасить кредиты, 
полученные в других банках. 

С целью привлечения клиен-
тов, банк проводит различные 
акции. Так, с 11 ноября 2013 
года по 15 марта 2014 года 
действует акция «Открой вклад 
и выиграй денежный приз или 
автомобиль», в рамках кото-
рой будут разыграны денежные 
призы и автомобили марки УАЗ 
Патриот. Участниками акции 
могут являться физические лица, 
открывшие вклад на сумму не 
менее 10 000 рублей  на срок от 
180 дней и выше.

Начиная с ноября, всту-
пило в силу соглашение между 

ОАО «Россе льхозбанк » и  
Министерством социального 
развития о зачислении выплат 
социального характера (дет-
ские пособия, единовременные 
денежные компенсации вете-
ранам и другие) на 
счета, открытые в 
«Россельхозбанке».

- А акции в креди-
товании населения 
есть?

-  Д а ,  О А О 
«Ро с с е ль хозб анк » 
запустил акцию по 
снижению процент-
ных ставок по креди-
там для физических 
лиц. Изменения косну-
лись кредитов, предо-
ставляемых на потре-
бительские нужды. 
Минимальная ставка 
в рублях по потреби-
тельскому кредиту с 
обеспечением состав-
ляет 13,9% годовых, а 
по потребительскому 
кредиту без обеспече-
ния — 21%. Данное предложение 
действует до 31 декабря 2013 
года.

- Ваш офис создавался еще 
и в помощь сельхозтоваро-
производителям…

- Особенно актуально это в 
условиях экономической неста-
бильности и засухи последних 
лет. Только на весенне-полевые 
работы и минувшую уборку мы 
удовлетворили кредитные потреб-
ности сельхозтоваропроизводи-
телей в сумме свыше 160 млн. 
рублей. Более 50 млн. рублей 
выдали кредитов на инвестици-
онные цели, направленные на 
укрепление и расширение произ-
водственной базы сельхозпред-
приятий. По-прежнему кредитуем 
на развитие ЛПХ (личных подсоб-
ных хозяйств). Как и раньше эти 
кредиты субсидируются и в обяза-

тельном порядке контролируется 
целевое использование выделен-
ных денежных средств.

- Сергей Вячеславович, 
могли бы Вы отметить кого-то 
из сотрудников?

- За время своего существо-
вания дополнительный офис в 
п. Адамовка достиг значитель-
ных результатов. Все это благо-
даря слаженной работе всех без 
исключения сотрудников: кредит-
ных специалистов, сотрудников 
операционного зала и кассового 
узла. Особенно хотелось отметить 
молодых сотрудников: Воробьева 
Константина Михайловича, 
Лысунец Константина Юрьевича, 
Рудакова Сергея Владимировича. 
Не забываем мы и о тех, кто стоял 
у истоков создания дополнитель-
ного офиса – Галия Хафизовна 
Резванова, Любовь Николаевна 
Рябцева. В связи с праздником, 
я желаю своим коллегам в пер-
вую очередь профессионального 
роста, ведь это главное условие 
для успешной конкуренции на 
рынке банковских услуг.

Тесно на рынке
банковских услуг

Записала О. ЛЕУШИНА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

2 декабря свой профессиональный праздник отметили банковские работники. 
Практика показывает, что клиенты охотней имеют дело с государственными бан
ками. В 2014 году исполняется десять лет, как на территории района действует 
дополнительный офис Оренбургского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 
Первые платежи прошли через него в апреле 2004 года. Единственным акци
онером «Россельхозбанка» является государство. О том, как развивается 
банк и его Адамовский дополнительный офис, мы беседуем с управляющим
С.В. ЧЕХОВИЧЕМ.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 20, 58 Устава Адамовского района, 
Совет депутатов муниципального образования 
Адамовский район 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образова-

ния Адамовский район Оренбургской области  
изменения.

1.1. В части 1 статьи 4:
-  пункт 17  изложить в  редакции:
«17) утверждение схемы размещения реклам-

ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, анну-
лирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе»;

 - пункт 25  изложить в редакции:
«25) организация и осуществление мероприя-

тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

1.2. Статью 5 дополнить пунктом 9 следу-
ющего содержания:

«9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов».

1.3. Статью 26 дополнить частью 1.1.  в 
редакции:

«1.1. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:

1) несоблюдения главой муниципального 
района, его супругом и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении избранных на 
муниципальных выборах главы муниципального 
района факта открытия или наличия счетов (вкла-
дов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
дения и (или) пользования иностранными финан-
совыми инструментами в период, когда указанное 
лицо было зарегистрировано в качестве кандидата  
на выборах главы муниципального района».

2. Направить настоящее решение о внесе-

нии изменений в Устав муниципального образо-
вания Адамовский район Оренбургской области 
на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Оренбургской области.

3. Опубликовать  внесенные в Устав измене-
ния  в газете «Целина» после их государственной 
регистрации.

4. Поручить организацию исполнения настоя-
щего решения Совета депутатов начальнику орга-
низационно–правового отдела администрации 
муниципального  образования Адамовский район.

5. Возложить контроль за исполнением настоя-
щего решения на постоянную комиссию по вопро-
сам местного самоуправления, правопорядку, 
труду, работе с общественными и религиозными 
объединениями, национальным вопросам и делам 
военнослужащих.

6. Настоящее решение вступает  в силу после 
его государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования).

Е. БОРНИКОВ,
председатель Совета депутатов.                                                      

С. ЯВКИН,
глава муниципального образования                                    

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДАМОВСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

от 25 октября 2013 года            №321
п. Адамовка            

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

Адамовский район
Оренбургской области

Специалист кредитного отдела С.В. Рудаков
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Новостройки – это, безус-
ловно, хорошо. Как и то, что 
именно здесь были  постро-
ены многоквартирные дома 
для детей-сирот. Молодые 
люди, в детстве обиженные 

После того, как уехал наш  
главный  врач,  больница 
вмиг «осиротела». Получить 
квалифицированную медпо-
мощь стало проблематично, 
а попасть на больничную кро-
вать совсем невозможно – при-
крыли наш стационар. Любая 
вдруг проявившаяся боль 
сразу вызывает объяснимый 
страх, а более серьезный недуг 
вообще приводит в полное уны-
ние. Ведь буквально по любому 
случаю теперь приходится 
обращаться за медицинской 
помощью в центральную рай-
онную больницу. За 25 киломе-

Чтобы наладить вывозку навоза на поля, в совхозе «Заря 
коммунизма» решили создать специальную механизирован-
ную бригаду. В нее выделено четыре трактора Т-40 с теле-
жками и один тракторный погрузчик. Каждый день на поля 
доставляется до 100 тонн навоза-сыпца. Под огородные 
культуры и кукурузу уже вывезено 1 450 тонн. Сейчас бри-
гада вывозит удобрения на огород второго отделения. До 
бригады доведено задание – перевезти не менее 8 тысяч 
тонн навоза.

В. КАДИН, 
агроном совхоза «Заря коммунизма»

Мясной комплекс действует
«Ленинское знамя», 

18 декабря 1973 года
На первом отделении совхоза «Майский» сдан в экс-

плуатацию и уже действует животноводческий комплекс 
на 1 200 коров с полным оборотом стада.

Строители возвели восемь светлых, просторных поме-
щений. В комплекс входят также санпропускник, ветаптека, 
ветизолятор, склад хранения зернофуража. Неподалеку – 
фуражный двор. Здесь хранятся грубые и сочные корма.

В кардах установлены бетонные кормушки и групповые 
автопоилки с подогревом. Это позволяет животным пить 
воду в любое время суток. Раздача кормов в кардах произ-
водится с помощью кормораздатчика. 

Соб. инф.

В рационе – брикеты
«Ленинское знамя», 

15 декабря 1983 года
Уже больше месяца работает установка, которая произ-

водит кормовые брикеты. Новый корм быстро пришелся 
скоту по вкусу. И особенно в дойном стаде. Доярки едино-
душны – молоко заметно прибавляется.

Основа брикета та же, что и при изготовлении грану-
лированного корма. В состав его входит 20 процентов 
витаминной муки, 20 – измельченных концентратов и 
до 60 процентов соломенной сечки. Дозатором добав-
ляем минеральные и белковые подкормки. За день 
наш цех производит около 5-6 тонн брикетированной 
массы. Этого достаточно, чтобы обеспечить все пого-
ловье скота первого отделения. Часть корма идет на 
соседнюю овцеферму.

А. ДВОРЯНИНОВ, 
оператор кормоцеха 

1-го отделения совхоза «Комсомольский»

АТП меняет имя
«Ленинское знамя»,

 20 декабря 1993 года
Как нам сообщил главный инженер этого предприятия 

Валерий Федорович Конденков, претворяя в жизнь Указ 
Президента РФ о приватизации государственных учрежде-
ний, коллективом теперь уже бывшего АТП было принято 
решение о переоформлении своего предприятия в акцио-
нерное товарищество с ограниченной ответственностью, 
или, проще говоря, в ТОО «Автомобилист».

Каждому человеку, работающему в транспортном 
предприятии, положен после приватизации учрежде-
ния определенный пай, на который и будут выдаваться 
акции. 

Соб. инф.

Кабель «пришел». Дело за станцией
«Целина», 

17 декабря 2003 года
Уже второй месяц междугородная телефонная связь в 

Адамовке осуществляется посредством нового оптико-
волоконного кабеля. Его прихода в райцентр связисты 
ждали не один год. По их мнению, именно это сделало 
более устойчивой междугородную связь столицы целины 
с внешним миром. Сейчас ее обеспечивают по двадцать 
входящих и выходящих каналов. Если и ощущается их 
нехватка, то лишь в «часы пик» и вечернее льготное 
время.

Оптико-волоконный кабель подведен также к АТС 
п. Теренсай. Теперь необходима замена оборудования, 
которое позволит поселку подключиться к более надеж-
ной междугородной связи.

О. НИКОЛАЕВА

Ломать – не строить
Аниховская участковая больница некогда лечила 

население пяти поселков. Был здесь и грамотный, 
дружный коллектив медицинских врачей, сестер, и 
хорошая материальная база. Все, для того, чтобы у 
заболевшего человека точно определить диагноз, а 
затем быстро поставить его на ноги.

П. ГРЯДА,
п. Аниховка

тров от дома. А это обстоятель-
ство для каждого, тем более 
пожилого  одинокого чело-
века – дополнительные физи-
ческие и материальные труд-
ности. Да и одно дело прийти 
к врачу, с которым живешь на 
одной улице, и совсем другое – 
пойти на прием к районным спе-
циалистам. У тех, как правило, 
всегда два вопроса: «Сколько 
вам, бабушка, лет?» и «Что ж 
вы еще хотите?..».

А я просто хочу пожить еще. 
При этом хочу видеть молодежь 
не сидячую под заборами, да 
по закоулкам, пиво попиваю-
щую, а работающую в поле и 
на фермах днем, и по-доброму 
веселящуюся вечерами. 

Ведь была такая жизнь. 
Были в нашем поселке и 
исправно работали  и коров-
ник, и птичник, и другие про-
изводственные участки. Все 
были при деле, а значит, и при 
зарплате. Казалось бы, мизер-
ной, но вполне достаточной для 
нормальной жизни.

Д а,  было за счас т ье 
«Москвича» или «Жигули» 
купить. Никто о «загранице» не 
думал… Однако в Сочи по бес-
платным профсоюзным путев-
кам ездили отдохнуть и здоро-
вье поправить, ночью на улицах 
повсеместно фонари светили, 
хотя и по темным ходить не 
страшно было. И, к слову, про-
стая ливерная колбаса, копееч-
ная «ливеруха», была, пожалуй, 
вкусней и уж точно полезней 
нынешнего сервелата...  

Понятно, что времена меня-
ются. Но как можно ломать боль-
ницы, а равно лишать населе-
ние медицинской помощи, что 
происходит сейчас в Аниховке?

Новостройки

«Степь прекрасна, но… обидно»

Житель 
п. Южный

Практически средь степи на окраине райцентра 
вырос за последние годы новый поселок Южный. 
И там, где еще три-четыре года назад простирался 
ковыль, сейчас протянулись новые улицы Ковыльная, 
Хлебная, Большая. 

судьбой, вместе с жильем 
получили прекрасный шанс 
для начала своей самостоя-
тельной жизни…

Все хорошо, только вот 
вопрос по утилизации быто-
вых отходов в новом микро-
районе продуман, похоже, не 
был. Как иначе можно объяс-

нить всевозможные пакеты с 
мусором, нередко «прораста-
ющие» по обочинам дорог, в 
кювете грейдера на Аниховку, 
разноцветные обертки и упа-
ковки, заполонившие некогда 
ковыльную степь?

Полагаю, что разрешить 
данную проблему можно 
путем установки контейне-
ров у ряда многоквартирных 
домов. Пока же можно лишь 
сказать: да, степь прекрасна, 
но обидно, не ковыль, а мусор 
видно.

5 7- л е т н я я  ж е н щ и н а 
публиковала в газетах и в 
Интернете объявления об ока-
зании услуг. За деньги она 
гарантировала помощь с ипо-
текой, с устройством ребенка в 
институт и проведение других 
сложных операций. Объясняла 
она это своими родствен-
ными узами с губернатором 
Оренбуржья. Представлялась 
женщина как С. А. Берг. 

Одна из потерпевших рас-
сказала, что они с мужем меч-
тали о квартире. В Интернете 
увидели объявление о продаже 
очень дешевой двухкомнатной 
квартиры. Когда квартиру осма-
тривали, их встретила солид-
ная женщина. Она сказала, что 
является родственницей губер-
натора и подберет для семьи 
хорошую квартиру. На радо-

Происшествия

«Светлана Берг» ожидает суда 
в следственном изоляторе

Мошенница из Оренбургской области обкрадывала 
местных жителей, представляясь близкой родствен-
ницей Ю.Берга. Как сообщает orenday.ru, «жена род-
ного брата губернатора Берга Светлана Берг» обма-
ном получила от оренбуржцев в общей сложности 3 
миллиона рублей.

стях супруги сразу отдали пре-
доплату – 220 тыс.рублей, но 
квартиры так и не дождались. 
«Светлана Берг» не вернула 
деньги. Таким образом, мошен-
ница обвела вокруг пальца 16 
оренбуржцев, удивительно то, 
что никто ни разу не заглянул 
к ней в паспорт.

Сейчас «близкая родствен-
ница» ожидает суда в след-
ственном изоляторе. Ее обви-
няют в мошенничестве в особо 
крупном размере. Мера наказа-
ния за это – до 10 лет тюрьмы.

 По информации, которая 
стала известна  порталу oren.
ru, именно губернатор кос-
венно стал инициатором «рас-
крутки» этого уголовного дела. 
Рассказывают, что в одном из 
муниципалитетов области к 
нему на прием по личным вопро-

сам пришла женщина-пред-
приниматель, которая пожало-
валась, что к ней обратилась 
гражданка, отрекомендовав-
шаяся сестрой губернатора, и 
попросила в долг для какого-то 
мероприятия с десяток кур и 
некоторое количество яиц. 
Документов предприниматель-
ница не спросила, доверилась 
уважаемой в области фамилии. 
Но время прошло, а долги про-
сительница так и не вернула. 
Как уже потом выяснилось, 
сестер у главы области Юрия 
Берга вообще нет. А у потер-
певшей сохранился номер теле-
фона должницы, который был 
передан в правоохранительные 
органы, и началась проверка. 
Этот номер и стал той ниточкой, 
которая в итоге помогла рас-
крыть крупное мошенничество.  
                                 www.oren.ru

ПОСТСКРИПТУМ: 3 дека-
бря Промышленный районный 
суд г. Оренбурга приговорил 
псевдородственницу губер-
натора к 7 годам лишения 
свободы. 

О чем писала газета
На огороды доставляются удобрения 

«Ленинское знамя»,
1 декабря 1963 года
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- Детский сад – мой второй дом, - 
говорит Лариса Анатольевна. - Здесь 
я всегда стремлюсь помочь родителям, 
детишкам и своим сотрудникам. За каж-
дого из них у меня болит душа.

Елизаветинскому детсаду повезло.  Он 
попал в  программу «Дети Оренбуржья», 
благодаря которой на средства областного 
бюджета был проведен хороший ремонт 
–  заменены полы, старые окна и двери.  
Но этого крайне мало для того, чтобы 
создать в детском саду по-настоящему 
комфортную среду для воспитания ребя-
тишек.   И тут на славу потрудились талант-
ливые педагоги во главе с руководителем. 
Татьяна Филатова мастерски разрисо-
вала стены детского сада, превратив 
комнаты в волшебные космические про-
странства, подводные царства, сказочные 
деревеньки и даже джунгли. Все помеще-
ния яркие, стилизованные.

 С недавнего времени в детском саду 
функционирует комната психоэмоцио-
нальной разгрузки. Для детишек обо-

рудован сухой бассейн, наполненный 
двумя тысячами шариков, изготовлен-
ных из экологически чистых материалов. 
Психолог Жанагуль Жолдыбаева прово-
дит занятия с небольшими группами по 
специально разработанной программе. 
Занятия в таком бассейне благоприятно 
влияют на здоровье ребенка - разви-
вают моторику, способствуют укрепле-
нию опорно-двигательного аппарата 
и, конечно же, дарят детям море поло-
жительных эмоций. Детский сад посе-
щают дети, больные ДЦП, для которых 
занятия здесь – отличная возможность 
развиваться, стать полноценным чле-
ном общества. У здоровых детишек 
совместные игры воспитывают чувство 
доброты и потребность  помогать окру-
жающим, а у больных пропадает чувство 
закомплексованности. 

Созданный силами коллектива 
детсада музей прививает нашим 
детям любовь к родному краю. 
Экспозиции, составленные воспи-
тателями Г.А.Коваленко, Л.И.Сылко, 
А.М.Бисенгалиевой, С.Д.Турсуновой, 
делают музей неотъемлемой частью 
воспитательного процесса наших 

детишек. А под руководством Елены 
Евстегнеевой и Гульнары Турсуновой 
дети с малых лет учатся быть осторож-
ными на дорогах, соблюдать правила 
дорожного движения. 

Отдельных слов благодарности 
заслуживают шеф-повар Людмила 
Кунавина и ее помощник Галина 
Евстегнеева. Их стараниями питание 
детей становится не только полезным, 
но и очень вкусным. 

Детсад всегда старается участвовать 
во всех мероприятиях. Воспитатели и 

дети радуют земляков своими талан-
тами на сцене фестиваля «Обильный 
край, благословенный!», ежегодных 
мероприятиях ко Дню пожилого чело-
века, Дню матери и других. Немалая 
заслуга в этом музыкального руково-
дителя Надежды Ткаченко. Не ошибемся, 
если скажем, что девиз руководителя 
и всего коллектива Елизаветинского 
детского сада  – твори добро на благо 
людям. Спасибо им за это!

На снимке: детский сад д ля 
Л.А.Степановой – второй дом.

В  2013 году Оренбургская 
область  взяла курс на возрождение 
региональных пассажирских авиа-
перевозок.  С ноября текущего года 
жители нашего и соседних районов 
получили возможность 

добираться до областного 
центра воздушным путём.

По словам началь-
ника посадочной пло-
щадки п. Адамовка 
А.Т. Сейткалиева, народ 
пока ещё только при-
выкает к такому виду 
транспорта. Граждане  
звонят, интересуются, 
но  лететь решаются 
немногие. 

 Возможно,   нема-
лую роль в этом играет 
то,  что  в Оренбург   
самолёт прибывает  
после обеда. Ведь 
люди, как правило, 
стараются попасть в 

столицу Оренбуржья с утра, чтобы 
успеть решить свои 
дела и этим же днём 
вернуться домой.  Да 
и хлопоты с перереги-
страцией и пересад-
кой  в Орске с Ан-2 
на L-410   многих не 

устра-
ивают. 
Тем не менее, 
за весь период дей-
ствия площадки вос-
пользовались услу-
гами авиации более 
30 человек. 

- В следующем 
году планируется 
провести работы 
на взлётной полосе. 

Это  позволит принимать на нашей 
посадочной площадке чешский 
самолет L-410, -говорит Аганияз 

Тулепбергенович, - который будет 
совершать прямой рейс  Адамовка 
– Оренбург. Время полёта автома-
тически сократится.  Возможно, 
будут  корректировки и со време-
нем вылета.

Билет до Оренбурга  стоит 850 
рублей (включая все сборы).   

Поначалу многие адамовцы  
задавались вопросом:  «Как 
добраться из аэропорта в город?».  
Ведь чтобы взять такси, заплатить 
придётся  чуть ли не  половину от сто-
имости билета на самолёт. Сегодня 
этот вопрос решён.  Городские вла-
сти запустили движение пассажир-
ского автотранспорта по марш-
руту №101. Автобусы и «Газели» 
следуют из аэропорта до желез-
нодорожного вокзала и обратно  

к каждому рейсу 
воздушных судов.

Будем наде-
я т ь с я,  ч т о с о 
временем реги-
ональные пасса-
жирские авиапе-
ревозки наберут 
обороты, учитывая  
все потребности    
граждан. А  жела-
ющих услышать 
ф р аз у  п и л о т а: 
« П р и с т е г н и т е 
ремни,  взлетаем!» 
станет намного 
больше.

Сегодня – Международный день гражданской авиации

По следам праздника 

8 декабря – День  образования 
казначейства РФ«Пристегните ремни, взлетаем!»

Е. ШУМЕЕВА,
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Международный день гражданской авиации отмечается с 
1994 года, когда он был объявлен ООН в честь 50-летия со 
дня подписания Международной конвенции о гражданской 
авиации в Чикаго.  С недавнего времени  Адамовский район 
вновь стал  напрямую причастен к этому празднику.

Основными зада-
чами   отдела явля-
ются обеспечение 
бесперебойности про-
водимых операций по 
кассовым выплатам 
и контроль за целе-
вым расходованием 
денежных средств.  В 
настоящее время в 
казначействе обслу-
живаются 39 орга-
низаций, которым 
открыто 64 лицевых 
счёта. Все  поставлен-
ные задачи успешно  
выполняются благо-
даря высокой квали-
фикации и большому 
опыту кадров. Все 
сотрудники  отдела  
имеют высшее обра-
з о в а н и е  и  с т а ж 
работы более 15 лет. 

В скором времени  
казначеи Адамовского 
района будут справ-
лять новоселье.  В  зда-

нии, где будет распола-
гаться отдел (бывшее 
здание прокуратуры), 
сегодня идут ремонт-
ные работы.  

Также ожидаются 
изменения, касающи-
еся непосредственно 
работы организации. 
В перспек т иве,  к  
2015 году, согласно 
стратегической карте 
модернизации орга-
нов Федерального 
казначейства, наме-
чено формирование 
единого информаци-
онного пространства 
финансовой деятель-
ности публичных пра-
вовых образований 
РФ. А также совер-
шенствование бюд-
жетных платежей. Это 
необходимые усло-
вия для того, чтобы с 
2017 года казначей-
ство стало выполнять 
функции бюджетного 
банка.

Казна под надёжным 
присмотром

Е. ВЛАДИМИРОВА

Сегодня  в каждом уголке России 
есть свой  территориальный орган 
Федерального казначейства. В нашем 
районе   в  этой сфере трудится команда 
казначеев отдела № 12 Управления 
Федерального казначейства по 
Оренбургской области.   Коллектив из 
пяти человек, работающих под руко-
водством С.А. Набиевой,  осуществляет  
кассовое обслуживание исполнения  
бюджетов различных уровней. 

Можно сказать, что мировая история авиации в ее совре-

менном понимании началась в 1901 году. Тогда американский 

изобретатель Орвилл Райт совершил первый управляемый 

полет на летательном аппарате, который был тяжелее воз-

духа. Это историческое событие произошло неподалеку от  

штата Северная Каролина. Первый самолет был изобретен 

и собран двумя братьями - Орвиллом и Вилбуром Райт. Он 

продержался в воздухе всего 12 секунд и успел преодолеть за 

это время путь в 36.5 метров. Сразу же после этой первой 

попытки было проведено еще три полета, один из которых 

продолжался почти минуту.
http://www.inmoment.ru 

В России гражданская авиация стала зарождаться в пер-вые годы советской власти — в 1923 году была открыта пер-вая авиалиния Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Это побудило к созданию Всероссийского общества добровольного воздушного флота, названного «Добролет». 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по граждан-ской авиации. Этот день можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР.

 © Calend.ru

Творят добро на благо людям
24 ноября все россияне поздравляли своих матерей с замечатель-

ным праздником – Днем матери. Но есть женщины, чьей материн-
ской душевной щедрости и любви хватает не только на своих детей. 
Мы хотим сказать слова благодарности коллективу Елизаветинского 
детского сада и его заведующей Ларисе Анатольевне Степановой, 
которая посвятила детям 32 года своей жизни.

Члены родительского комитета:
Светлана ДВОЯНОВА, Светлана 
МОРОЗОВА, Ольга РАЛДУГИНА
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О чем ГОВОРЯТ, о чем ПИШУТ...

Фотопанорама «Целины» (ноябрь)

Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

В ноябре этого года жизнь наших 
земляков была насыщена событиями 
разного плана. Спортивные состяза-

В интересной форме прошёл зачёт по производствен-
ной практике студентов АСХТ. Результаты конкурса 
«Лучший по профессии» наглядно показали, насколько 
ребята овладели необходимыми навыками. 

Волнительным и напряженным был конец ноября для лучших 
педагогов нашего района. Кроме выполнения своих ежедневных 
учительских обязанностей они готовились к конкурсу «Учитель 
2013 года». Участники ещё раз доказали непреложную истину: 
«Учителями славится Россия». На снимке: конкурсантки и началь-
ник райотдела образования В.Ю. Новиков.

По итогам сельскохозяйственного года, 
одним из самых результативных водителей СПК 
«Комсомольский» оказался С.И.Стеблов. На его 
счету 139 тыс. тонно-километров. Его главной осен-
ней заботой была транспортировка зерна.

На районном празднике в честь Дня матери  было 
много трогательных моментов. Один из них – чество-
вание матерей, чьи сыновья не вернулись с воин-
ской службы.

В  н о я б р е  в 
Адамовском районе 
прошли мероприя-
тия, приуроченные 
к Международной 
акции «Неделя за 
жизнь». Одно из 
направлений акции 
касалось профилак-
тики ранних абортов. 

На снимке: участ-
ник и ак ц ии из 
Адамовки.

Трогательным 
и  д у ш е в н ы м 
п о д а р ко м ко 
Дню матери стал  
районный кон-
курс приёмных 
семей. Звонкие 
голоса и радост-
ные улыбки дев-
чонок и мальчи-
шек, которые 
обрели родные 
души, подни-
мали настрое-
ние всем гостям 
п р а з д н и к а и 
дарили веру в 
будущее.

Небывалым по количеству участ-
ников и продолжительности оказался 
открытый районный чемпионат по 
вольной борьбе. На этот раз в нём 
приняли участие довольно сильные 
борцы из Гая и Орска. Но и нашим 
спортсменам было, что показать. 
Доказательством этого стали при-
зовые места адамовцев, завоёван-
ные практически в каждой категории.

Традиционный турнир среди волейбольных команд 
нашего района, посвященный памяти В.Н. Зилиста, 
с каждым годом привлекает всё больше участников. 
Но в то же время своим опытом с новичками продол-
жают делиться и завсегдатаи этих соревнований, 
отдавая дань памяти известному педагогу и тренеру. 
На снимке: победителей поздравляет ветеран спорта 
П.В. Ивашов.

ния и концерты, конкурсы и акции 
- всё это нашло отражение в нашей 
фотопанораме. 
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ПЯТНИЦА,
13 декабря

ЧЕТВЕРГ,
12 декабря

СУББОТА,
14 декабря

Те лепрограммаТе лепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 декабря

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+).
0 9.05  « Ко н т р ол ь н а я 
закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие Новости (16+).
14.25 «Понять. Простить» 
(16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.0 0  « На е д и н е  с о 
всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Оттепель» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом 
главном».
10.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнёры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» (16+).
11.50, 14.50, 04.45 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+).
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+).
13.00 «Особый случай» 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» 
(16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП» 
(16+).
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» с Леонидом 
Закошанским (16+).
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон» 
(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Следы на снегу» 
(12+).
10.00, 14.50, 21.45 «Петровка, 
38» (16+).
10.15, 11.50 Х/ф «В полосе 
прибоя» (6+).  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 «События» (16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
15.10 «Городское собрание» 
(12+).
16.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+).
17.50 «Евромайдан» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).
23.10 «Без обмана». 
«Уральская «Шанель» (16+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+).
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 «Другие новости» (16+).
14.25 «Понять. Простить» 
(16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.0 0  « На е д и н е  с о 
всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние Новости 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Оттепель» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом 
главном».
10.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнёры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (16+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» (16+).
11.50, 14.50, 04.45 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+).
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+).
23.45 «Специальный корре-
спондент» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП» (16+).
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+).
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 Х/ф «Шпильки» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» (6+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Убить карпа» 
(12+).
13.40 «Без обмана». 
«Уральская «Шанель» (16+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Истории спасения» 
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).
23.15 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+).

ВТОРНИК,
10  декабря

СРЕДА,
11 декабря

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+).
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 «Другие новости» (16+).
14.25 «Понять. Простить» 
(16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.0 0  «На е д и н е  с о 
всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Третья мировая» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом 
главном».
10.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнёры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (16+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» (16+).
11.50, 14.50 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+).
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+).
23.40 Х/ф «Конституционная 
практика» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП» (16+).
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+).
23.05 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.25 Х/ф «Шпильки-2» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35, 11.50 Х/ф «Сразу 
после сотворения мира» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
13.20, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
13.35 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Петля» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Линия защиты» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х /ф «Эффек т 
Богарне» (16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).
23.10 «Хроники москов-
ского быта. Архитектор 
Сталин» (12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.0 0,  12.0 0,  03.0 0 
«Новости» (16+).
0 9.05  « Ко н т р ол ь н а я 
закупка».
09.35, 12.15, 16.00 «Женский 
журнал».
09.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор».
12.25 «Время обедать».
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.40 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
15.05 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.0 0  « На е д и н е  с о 
всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние Новости 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Третья мировая» 
(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу «1000 
мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом 
главном».
10.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнёры» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время» (16+).
11.50 «Вести». «Дежурная 
часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
15.05 Х/ф «Крылья ангела» 
(12+).
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+).
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12» (12+).
2 2 . 5 0  П р о г р а м м а 
Владимира Соловьёва 
«Поединок» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели» (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 
(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» 
(16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП» 
(16+).
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.25 Т/с «Розыск-2» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+).
23.50 Х/ф «Шпильки-3» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «Ссора в Лукашах». 
Х/ф (12+).
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» (12+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).

11.50 Х/ф «Тёщины блины» 
(12+).
13.40 «Хроники москов-
ского быта. Архитектор 
Сталин» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Петля» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+). 
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).
23.10 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.0 0,  12.0 0,  15.0 0 
«Новости» (16+).
0 9.05  « Ко н т р ол ь н а я 
закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 
(12+). 
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 «Другие новости» 
(16+).
14.25 «Понять. Простить» 
(16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
23.30 «Голос» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу «1000 
мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом 
главном».
10.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнёры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (16+).
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
«Местное время» (16+).
11.50, 14.50 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай» 
(12+).
14.15 «Дневник Сочи-2014».
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+).
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» 
(16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. ЧП» 
(16+).
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 «Жизнь как песня» 
(16+).
21.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно» (16+).

23.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно-2» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Жених с того 
света» (12+).
09.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Тёщины блины» 
(12+).
13.40 Д/ф «Мираж плени-
тельного счастья» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Петля» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
22.20 Ирина Линдт в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+).
23.50 «Спешите видеть!» 
(12+). 

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…» (12+).
06.0 0,  10.0 0,  12.0 0 
«Новости» (16+).
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
0 8 .20  М /ф « Со ф и я 
Прекрасная». 
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники» 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Андрей Макаревич. 
Машина его времени» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Андрей Макаревич. 
Изменчивый мир».
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.15 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!» (12+). 
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.20 «Успеть до полуночи» 
(16+).
23.55 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
04.40 Х/ф «Всё, что ты 
любишь…» (12+).
06.35 «Сельское утро».
07. 0 5  « Д и а л о г и  о 
животных».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
(16+).
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время» (16+).
08.20 «Военная программа».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».
11.20 «Вести». «Дежурная 
часть» (16+).
11.55 «Честный детектив» 
(16+).
12.25 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+).
14.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» (12+).
16.50 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. 
Театр» (16+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+).

НТВ
05.40, 03.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0 
«Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым (0+).
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Примите 

поздравления!
Примите 

поздравления!

(Реклама)

Уважаемая ГУЛАГИНА Галина 
Арсентьевна, поздравляем Вас с прекрас-
ным юбилеем!

Пятьдесят пять - прекрасный возраст.
Для женщины, которая верна 
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога.
Желаем Вам! И дел - невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были б всегда!

 Коллектив МБДОУ №2.
*****

Поздравляем любимую жену, маму и 
бабушку ГУЛАГИНУ Галину Арсентьевну 
с юбилеем!

Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,
То лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.
Сегодня тебя поздравляем 
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.
Пусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит
И чтоб вы обиды не знали,
Пусть рядом удача парит!

Муж, дети и внуки.
*****

Поздравляем СМОЛИЙ Дмитрия 
Васильевича и Раису Давыдовну с 58 
- летием совместной жизни и с официаль-
ной золотой свадьбой!

Двадцать пять 
И двадцать пять-
Золотое диво.
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых.
Как приятно обновлять
Кольца золотые.
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла,
И вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью!

       Дети, внуки, правнуки Софья, 
Дарья, Вероника.

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

БИКМУРЗИНА Талгата Зарлыковича!
За 45 всего бывало, 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много - много долгих лет. 
                           Букаевы, Бикмурзины.

10.20 «Главная дорога» 
(16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+).  
15.30 «Холод». Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова (12+).
16.30 «Следствие вели…» 
(16+).
17.25 «Очная ставка» (16+).
18.25 «Обзор. ЧП» (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым (16+).
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+). 
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч света» (16+).
23.50 «Виктор Зинчук. 
Юбилей в Кремле» (12+).
00.55 Х/ф «Шхера 18» (16+).

ТВЦ
05.15 «Марш-бросок» (12+).
05.50 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Сто грамм для 
храбрости» (12+).
08.40 «Православная энци-
клопедия» (6+).
09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(6+).
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30,  14.30,  23.55 
«События» (16+).
11.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+).
13.30, 14.45 Х/ф «Откуда 
берутся дети» (16+).
15.25 Х/ф «Повторный 
брак» (12+).
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+).
00.15 «Временно доступен. 
Елена Исинбаева» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 декабря

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Все любят 
китов». 
06 .0 0,  10.0 0,  12.0 0 
«Новости» (16+).
07.45 «Армейский магазин» 
(16+).
0 8 .20  М /ф « Со ф и я 
Прекрасная». 
0 8 . 43  « С м е ш а р и к и . 
Пин-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Романовы» 
(12+).
13.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+).
14.05 «Как не сойти с ума» 
(12+).
15.10  Х /ф «Пир ат ы 
Карибского моря» (12+).
18 . 0 0  « Л е д н и ко в ы й 
период».
21.00 «Воскресное «Время». 
22.00 Пародийное шоу 
«Повтори!» (16+).
00.20 Х/ф «Трон» (12+).
02.40 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+).

Россия 1
05.20 Х/ф «Слово для 
защиты». 
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время». 
«Неделя в городе» (16+).
11.00, 14.00 «Вести» (16+).
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Метель» 
(12+).
14.20 «Местное время» 
(16+).
16.05 «Битва хоров».

18.00 Х /ф «Это моя 
собака» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «С чистого 
листа» (12+).
23.20 «Битва хоров». 
Голосование.
23.30  «Во скр е сный 
вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
01.25 Х/ф «По ту сторону 
закона» (16+).

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
10.55 «Чудо техники» 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.25 Т/с «Груз» (16+).
17.20 «Очная ставка» 
(16+).
18.20 «ЧП. Обзор за 
неделю» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым (16+).
19.50 «Виктор вещий. 
Исцеляющий плоть» 
(16+).
20.45 Х/ф «Гончие» (16+).
00.30 «Школа злословия» 
(16+).
01.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (18+).

ТВЦ
05.25 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+).
06.25 Фильм-детям. «Витя 
Глушаков - друг апачей» 
(6+).
07.40 «Фактор жизни» 
(6+).
0 8 . 20  Х /ф  « Д е л о 
«Пёстрых» (12+).
10.20 «Барышня и кули-
нар» (6+).
10.55  «Нер еа льные 
деньги» (16+).
11.30, 00.05 «События» 
(16+).
11.45 Х/ф «Приезжая» 
(6+).
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+).
14.50  « Мо ско вска я 
неделя».
15.20 Х/ф «Отец Браун» 
(16+).
17.10 Х/ф «Убить дрозда» 
(12+).
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
22.00 Х/ф «Каменская. 
Смерть и немного любви» 
(16+).
00.25 Х/ф «Повторный 
брак» (12+).
02.20 Д /ф «Волосы. 
Запутанная история» 
(12+).

ПРОДАЕТСЯ
üА/м «Ford Focus-2», черный, 2007 г/в, 345 тыс. руб. Торг. 

Тел.89096088908.
üА/м «ВАЗ – 21120», серо-золотистый, небитый. Музыка, 

сигнализация, литые диски. Тел.89228818685, 89328494526.
üКВАРТИРА на земле  в п.Теренсай, ул.Майская, 15/1. 

Тел.89225464756.
üТрехкомнатная КВАРТИРА в п.Майском. Тел.28-2-50, 

89228070495.
üДОМ в центре п.Адамовка, в районе первой школы. Тел.2-18-

69, 89096199533.
üДОМ в п.Южном, цена 850 тыс.руб. Тел. 89228353816, 

89228830205.

РАЗНОЕ
üУтерянное УДОСТОВЕРЕНИЕ участника ликвидации ава-

рии на Чернобыльской АЭС от 02.07.2013 г. на имя Турганова 
Максата Муратовича считать недействительным.
üДизайн + предлагает: ремонтно- отделочные работы, натяж-

ные потолки, шкафы-купе, кухонные гарнитуры, окна, двери 
ПВХ, рекламные баннеры, грузоперевозки. Тел.89228464740, 
89619121355, 89128433030. Реклама.
üПРИВАТИЗАЦИЯ, оформление недвижимости (наслед-

ство). Обращаться:  Офис-Центр, тел.2-00-73, 89058144525. 
Реклама.
üВ автосервис требуется ученик на развал-схождение с 

последующим трудоустройством. Тел. 89226262402.
üКУПИМ гусиный пух: 200 руб. за 1 кг. Тел. 89225369548, 

89123404106.
üРАСПРОДАЖА обрез. пиломатериала и необрезного. 

Цена 4500 руб., 3300 руб., 2800 руб. за куб. Тел. 89619348324. 
Реклама.
üОткрылся магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» по адресу: 

ул.Майская    (бывший магазин «Регион - Урал»). В наличии все необ-
ходимое для обряда  и захоронения мусульман и христиан. Услуги 
катафалка. Тел.89619231454, 89096139435, 89228932221. 
Реклама.
üОткрылся магазин «ОБЖОРКА» по адресу: ул.Школьная, 1 (с 

торца справа). В ассортименте колбасы известных производителей 
и полуфабрикаты. Ждем вас за покупками! Тел. 89228624290. 
Реклама.
ü ПРОПАЛ БЫЧОК  (9 месяцев) красный, в районе   

п. Новоадамовка. Нашедших просим сообщить по телефону 
89228828112. За вознаграждение. 
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Быстрый займ  
Региональное бюро 

финансовых решений
Займ по 2-ум документам в течение 

15 минут.
Низкая процентная ставка- 1,3% в 

день.
Пенсионерам-0,9 % в день. Без 

справок о доходах и поручителей.  
п. Адамовка, магазин  «Успех»,  2 этаж. 
Тел. 89619288169.

ИП Милова Т.А. 
реклама

Ре
кл

ам
а

ООО «МОТИВ» Бурение 

скважин  на воду. 

Тел. 89050037505, 89374883666,  

8(34775) 20226. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
БУКАТНИКОВЫХ 

Александра 
Тимофеевича,  

Артема Владимировича и 
КАМЫШНИКОВОЙ 
Анны Степановны

Уходят близкие, уходят…
Без слов прощанья и руки.
Уходят при любой погоде
В страну безмолвья и тоски…
И тишина вокруг, одни лишь 

птицы 
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы 

границы,
Чтобы вы смогли покинуть 

тьму.

Лиц а в ф о т ог р аф ия х 
надгробных,

Ясный взгляд, как будто бы 
живой,

Кажется, услышим ваш мы 
голос,

Тот спокойный, добрый и 
родной.

Уходим мы, скрипя закры
лась дверца,

А вы лежать остались 
навсегда.

От страшной боли сжато 
наше сердце,

В мгновенье это не нужны 
слова.

 Родные.

Ветераны труда Адамовского АТП искренне скорбят по поводу 
смерти пенсионера 

НАСТЕНКО ИВАНА ИВАНОВИЧА
 и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив МБОУ «Джарлинская ООШ» выражает глубокое 
соболезнование Смирновой Елене Федоровне в связи с безвре
менной смертью 

МУЖА.

Родители и ученики 2 «А» класса АСОШ №1 выражают глубокое 
соболезнование классному руководителю Качелаевой Наталье 
Ивановне по случаю смерти 

ОТЦА.

Администрация и профсоюзный комитет МБУЗ «Адамовская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезнование Бражниковой Татьяне 
Олеговне в  связи со смертью 

ОТЦА.

12  декабря
 в  п . А д амовка ,

РДК «Це линник»,
с  10 .0 0  до  18 .0 0  час .

«Седьмое небо» 
Натяжные потолки от 210 руб. 

Установка в подарок.
 Гарантия, качество, внутренняя рассрочка. 

 Тел. 89058987885, 89225370244. Р
ек

ла
м

а

АКЦИЯ 
при покупке золотых часов - 

золотой кулон в подарок 
в отделе «ШАРМ», 

магазина «Универмаг» (1-й этаж)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из золота и серебра 
в отдел «ШАРМ», 

магазин «Универмаг» (1-й этаж) 

Уважаемые клиенты!

САЛОН «ФЕЯ»
расширил сеть своих услуг!

У нас можно:
*пошить и отреставрировать одежду, 

постельное белье, матрацы, курпешки;
*по индивидуальному заказу изготовить эксклюзивные 

шторы и покрывала;
*заказать униформу и спецодежду (предприятиям и 

организациям –скидки).
Предлагаем также:

*обновленный ассортимент платель-
ных и портьерных тканей, фурнитуры;

*пошив вечерних платьев, новогод-
них карнавальных костюмов для детей 
и взрослых;

*продажу и прокат свадебных платьев 
и мужских костюмов, вечерних и бальных 
нарядов для детей и взрослых;

*большой ассортимент бижутерии.
Ждем вас по адресу: п. Адамовка, 

ул. Пушкинская (рядом с музыкальной школой). 
Тел. 89068461321.                                                     Реклама.

ПАМЯТИ КОМЛЕВА 
Валерия Федоровича

Исполнился год , как 
ушел из жизни бессмен
ный, на протяжении 20 лет, 
руководитель Адамовского 
д о р ож н о г о у п р а в л е н и я 
Валерий Федорович Комлев. 
Его талант и жизненная 
мудрость позволили пред
приятию в самые непростые 
годы сберечь материальную 
базу и кадровый потенциал. 
Коллеги неизменно хранят 
о нём добрую память. С бла
годарностью  отзываются о 
Валерии Фёдоровиче те, кому он помогал  вставать  на ноги  
в профессиональном смысле, кого чисто  почеловечески 
под держивал в трудных жизненных сит уациях.

Все мы часто вспоминаем его добрым сло
вом и искренне скорбим вместе с родными.  

Коллектив Адамовского ДУ.   

СБ России (лицензия №1481 от 
08.08.2012 г.), Агропромкредит 
(лицензия №2880)). Реклама.

реклама

(Реклама)

Магазин «ЭЛЕКТРИКА» 
в связи с введением в ассортимент про-
дукции «Ресанта», «Huter» и «Вихрь», 
с 1 декабря до 31 декабря 2013 г. объ-
являет акцию-распродажу по самым низ-
ким ценам. В наличии сварки инверторные, 
электроинструменты, бензопилы, электри-
ческие и газовые пушки, обогреватели, 
водные насосы, стабилизаторы. 

Спешите!!! Количество товара огра
ниченно. Наш адрес: 
п.Адамовка, ул.Майская, 
96А (возле Дома творче
ства). Тел.89228665800, 
89123577041. 6270 руб.

В торговом комплексе «Центр» 
открылся новый отдел  детской одежды 

«Дочки - сыночки». 
В продаже: платья, туники, костюмы, 
подарочные комплекты для новорож-
денных и многое другое, а также вещи 
ведущих брендов. 

Каждого покупателя ждет подарок! 
Мы находимся: ул.Пушкинская, 65 

(около «Универмага»). Реклама.

12 декабря в ДК п.Теренсай 
и 13 декабря в ДК п.Шильда 

с 10.00 до 17.00 часов 
фирма «ЕЛЕНА» (г.Самара) 

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ШУБ, ПУХОВИКОВ!!! КУПИВШЕМУ 
ШУБУ- ПАЛЬТО В ПОДАРОК ИЛИ МЕНЯЕМ 

ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ ИЛИ ПАЛЬТО С 
ДОПЛАТОЙ НА НАШУ НОВУЮ ШУБУ! 

Возможен кредит до 3х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт! Сотрудничество с банком – 

партнером НБ «ТРАСТ» (ОАО) св-во №3279 от 20.10.2006 г.

10 декабря 
в к/т  «Восход» 
КОНФИСКАТ 
- женская одежда (Бишкек);
- детская одежда от 200 

руб.;
- постельное белье от 250 

руб.;
- халаты, полотенца, 

сорочки, колготки и многое 
другое. Реклама.

ЗАКУПАЕМ
üМЯСО: КРС и свинину. 

Возможно живым весом. 
Тел. 89226203215 –  Артем, 
89619237111. Реклама.
ü М Я С О :  с в и н и н у , 

г о в я д и н у ,  б а р а н и н у . 
Те л .  8 9 2 2 8 8 2 4141, 
89228824151. Реклама.
ü М Я С О .  Т е л . 

89068391889,  89228514195. 
Реклама.
üМЯСО: свинину, говя

дину, баранину. Возможно 
живьём. Тел. 89058974961, 
89068423086. Реклама.

Реклама

Реклама

 Реклама.


