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О чем говорят, о чем пишут...

У разбитого 
корыта

А. КУКУМБАЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Конституции РФ – 20 лет

Конкурс 
«Целины»

Спортивные вести

В минувшую среду состоялось 
заседание районного Совета 

депутатов. В нем приняли участие 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области А.В.Борников, 
глава района С.А.Явкин, прокурор района 
В.Г.Семенов, зам. начальника МО МВД 
РФ «Адамовский» П.А.Шабалин, долж-
ностные лица администрации, руководи-
тели предприятий и учреждений района.

 Бурные обсуждения вызвал вопрос 
о передаче объектов здравоохранения 
в собственность Оренбургской области. 
Необходимость принятия этого решения 
продиктована передачей полномочий по 
оказанию медицинской помощи на реги-
ональный уровень. Однако в ходе засе-
дания Совета был выявлен ряд ошибок 
и неточностей, допущенных при состав-

лении проекта решения. Руководству 
ЦРБ и отделу администрации района по 
земельно-имущественным отношениям 
поручено устранить все недоработки. 
Сейчас пакет документов о передаче 
медицинских объектов Адамовского рай-
она направлен в Правительство области. 

Также депутатами были рассмотрены 
вопросы о внесении изменений в струк-
туру администрации и в бюджет 2013 
года, об итогах сельскохозяйственного 
года, другие вопросы. Бюджет района на 
2014 год принят не был, так как состав-
ленный проект не прошел финансовую 
экспертизу в министерстве финансов 
области. До конца декабря депутатам 
райсовета придется собираться еще раз, 
чтобы утвердить главный финансовый 
документ района.

Избран новый 
председатель

В прошлую субботу в Доме культуры 
поселка Джарлинский прошла отчетно-
выборная конференция районного куль-
т урно-просветительского общества 
«Казах-тиле». В работе конференции при-
няли участие глава района С.А.Явкин, пред-
седатель ассоциации казахов Оренбуржья 
Ж.М.Иткузов, прокурор района В.Г.Семенов, 
члены правления общества, представи-
тели общественности. Основным вопро-
сом конференции стало избрание нового 
председателя общества и нового состава 
правления. По результатам голосования 
председателем был избран Кулахметов 
Канат Жайгунусович. В состав нового прав-
ления вошло 16 человек.

Спортивные выходные
15 декабря в 10.00 часов впервые  состо-

ится открытый районный турнир по мини-
футболу на призы главы администрации 
МО Адамовский поссовет. Соревнования 
пройдут среди детей в двух возрастных 
категориях.   В турнире примут участие 
команды  Орска, Ясного, Кваркенского  и 
Адамовского районов.  

Через неделю, а именно 21 декабря,  
спортивный зал ФОКа  ждёт любителей 
волейбола. В 10.00 часов здесь начнется 
межрайонный турнир, в котором примут  
участие сборные команды Адамовского 
района и соседних территорий. 

 На следующий день,  22 декабря, в тради-
ционных предновогодних соревнованиях по 
мини-футболу померяются силами взрос-
лые игроки  Адамовского района. Открытие 
состоится в ФОКе в 10.00 часов.

Честь по заслугам
В минувший понедельник, в День Героев 

Отечества в России, по поручению губерна-
тора Оренбуржья Ю.Берга знатных людей 
района посетили начальник отдела СЗН 
Е.П.Тейхриб и заместитель руководителя 
КЦСОН Т.В.Букарова. От имени губерна-
тора и от себя лично они тепло поздра-
вили виновников события, вручили им 
Благодарственные письма и цветы.

 Стоит заметить, что в этот день в 
семьях Героя Социалистического Труда 
М.Ф.Жукова, полного кавалера Ордена 
Трудовой Славы А.И.Колесника, Героя 
России Вячеслава Васильевича Чернухи, 
по сложившейся традиции, дети и внуки 
стараются собраться вместе, лично поздра-
вить своих именитых близких, услышать их 
мудрое наставление, отдать дань уважения 
их заслугам и неоценимому жизненному и 
трудовому опыту.

В этот раз, что глу-
боко символично, церемо-
ния прошла накануне Дня 
Конституции и была приу-
рочена к 20-летнему юби-
лею со дня принятия основ-
ного Закона Российской 
Федерации. Об особой зна-
чимости и торжественности 
момента возвестил гимн 
России, с которого началось 
мероприятие.

Ребят поздравил первый 

заместитель главы 
района, руководи-
тель аппарата С.Н. 
Колпаков. Сергей 
Николаевич поже-
лал юношам и 
девушкам с честью 
нести гордое имя 
граждан России и 
напомнил о том, что 
наравне с правами 
у каждого сидя-
щего в зале теперь 
появляются и обя-
занности, которые 
следует выполнять 

неукоснительно, не 
перест упая черт у 
закона. 

В этот день много 
д о б р ы х с л о в  и 
поздравлений в свой 
адрес виновники тор-
жества приняли от 
помощника началь-
ника МО МВД России 
«Адамовский» под-
полковника вн у -
т р е н н е й с л у жбы 
В.В. Егорова, заме-
стителя прокурора 
Адамовского рай-
она А.О. Уварова, 
инспектора отделе-
ния УФМС России в 
Адамовском районе 
А.Ю. Ханжина. 

Вместе с первым 

в своей жизни докумен-
том школьники получили 
также небольшие подарки 
от районной администра-
ции. Затем ребята еще раз 
поднялись на сцену, чтобы 
пройти обряд посвящения 
юных граждан Российской 
Федерации. В заключение 
праздника с поздравитель-
ной речью от имени всех 
родителей выступила С.Ж. 
Ерманова. На протяже-
нии мероприятия хорошее 
настроение и свои твор-
ческие номера зрителям 
дарили педагоги и воспи-
танники ЦРТДЮ. 

На снимках:
вручение паспортов;
теперь я – гражданин 

России!

Я – гражданин России
Мероприятие под таким названием 

состоялось в минувшую среду, 11 дека-
бря, в Доме творчества. По уже сложив-
шейся традиции юным адамовцам, достиг-
шим 14-летия, в торжественной обстановке 
вручили первый в их жизни гражданский 
документ. 

Елочка, зажгись!
Администрация Адамовского 

поссовета приглашает жителей и 
гостей п. Адамовка  на торжествен-
ное открытие новогодней елки.
При ходите 18 декабря 2013 г. 
в  18 .00 час .  к  ДК «Целинник».

Депутаты соберутся снова
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Официально

Выборы – 2013 Социальная политика

Родился в 2008 году, окончил 11 классов 
Елизаветинской средней школы. В 2013 году 
окончил Орский гуманитарно-технологиче-
ский институт по специальности «Учитель исто-
рии». Стажа работы пока не имею, но проблемы 
родного поселка знаю очень хорошо, поскольку 
родился и вырос здесь. Выдвигая свою кан-
дидатуру на пост главы администрации, хочу 
помочь односельчанам поднять уровень каче-
ства жизни, благосостояния поселка. Считаю, 
что нужно больше внимания уделять пробле-
мам односельчан. Улучшать ситуацию с улич-
ным освещением. Развивать досуг молодежи. 
Не оставаться равнодушным к проблемам 
пенсионеров, многодетных семей, инвалидов.

Уважаемые жители поселков Елизаветинка, 
Баймурат, Энбекши! Прошу вас прийти 22 
декабря на избирательный участок и сделать 
правильный выбор.

(Публикуется на бесплатной основе)

Берсенин
Алексей

Викторович,
кандидат на должность главы МО 

Елизаветинский сельсовет

- постановление админи-
страции муниципального обра-
зования Адамовский район от 
07.11.2013 №1806-п «Об утверж-
дении Порядка выплат денежного 
поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры и их 
работникам»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 07.11.2013 
№1808-п «Об утверждении мето-
дики формирования районного 
бюджета на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 07.11.2013 
№1809-п «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых 
помещений детям-сиротам, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа  детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в админи-
страции МО Адамовский район»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 12.11.2013 
№1848-п «О признании утратив-
шим силу постановления админи-
страции МО Адамовский район от 
05.04.2013 г. №491-п «Об органи-
зации работы по оказанию адрес-
ной социальной помощи мало-
имущим многодетным семьям 
Адамовского района на условиях 
заключения социального контракта 
о взаимных обязательствах»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 12.11.2013 
№1853-п «Об утверждении 
Положения о проведении еже-
годного смотра-конкурса на луч-
шее хранение с/х техники и под-
готовке ремонтно-технической 
базы к работе в зимних условиях 
в с/х предприятиях Адамовского 
района»;

- постановление админи-
страции муниципального обра-
зования Адамовский район от 
12.11.2013 №1856-п «Об утверж-
дении порядка ежегодной оценки 
эффективности реализации дол-
госрочных целевых программ МО 
Адамовский район»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 12.11.2013 
№1857-п «О нормативах форми-

рования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в бюд-
жетах поселений Адамовского 
района на 2013 год»;

- постановление админи-
страции муниципального обра-
зования Адамовский район от 
13.11.2013 №1860-п «Об утверж-
дении порядка ведения  реестра 
расходных обязательств МО 
Адамовский район»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 14.11.2013 
№1862-п «О внесении измене-
ний в постановление админи-
страции МО Адамовский район 
от 11.10.2012г. №1695-п»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 14.11.2013 
№1864-п «О внесении измене-
ний в постановление админи-
страции МО Адамовский район 
от 07.11.2013г. №1808»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 15.11.2013 
№1871-п «О комиссии по муници-
пальным наградам»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 28.11.2013 
№1926-п «О внесении измене-
ний в районную целевую про-
грамму «Культура Адамовского 
района на 2013-2015 годы»;

- постановление администра-
ции муниципального образования 
Адамовский район от 29.11.2013 
№1933-п «Об утверждении 
Порядка предоставления сведе-
ний о расходах муниципальных 
служащих, их супругов и несо-
вершеннолетних детей админи-
страции МО Адамовский район 
Оренбургской области».

Данные нормативно–пра-
вовые акты официально обна-
родованы в муниципальном 
информационном центре (МИЦ), 
открытом на базе межпоселен-
ческой центральной библиотеки 
(МЦБ), по адресу: п. Адамовка, ул. 
Студенческая, 1а и сайте админи-
страции муниципального образо-
вания Адамовский район http://
mo-ad.orb.ru.

На основании статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 11 статьи 24, ста-
тьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ,  Положения  
«О публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования Брацлавский сельсо-
вет», утвержденного Решением Совета депута-
тов муниципального образования Брацлавский 
сельсовет от 29.09.2011 г. №39 и руководствуясь 
статьей 14 Устава муниципального образования  
Брацлавский сельсовет:

1. п.1 Постановления администрации муници-

пального образования Брацлавский сельсовет от 
13.11.2013 года №53-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению  проекта генерального 
плана  муниципального образования Брацлавский 
сельсовет Адамовского района» отменить и изло-
жить в следующей редакции: 

1. Провести публичные слушания 24.12.2013 г. 
по вопросу рассмотрения проекта генерального 
плана  муниципального образования Брацлавский 
сельсовет Адамовского района: 

- с 9:00 до 10:00 часов по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, с. Аневка, ул. 
Советская, 9 «а», здание школы; 

с 11:00 до 12:00 часов по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, с. Брацлавка, ул. 
Целинная, 40, здание Дома культуры;

с 13:00 до 14:00 часов по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, с. Каинсай, ул. 
Островского, 11«а», здание избирательного пункта;

с 15:00 до 16:00 часов по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, с. Каменецк, пер. 
Школьный, 4, здание школы.

2. Установить, что настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опубликования в 
газете «Целина».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Л. ТЮХТИЙ,
глава муниципального образования 

Брацлавский сельсовет                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДАМОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 декабря  2013 г.                                           №36
п. Теренсай

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации муници-

пального образования Теренсайский сель-
совет №33 от 12.11.2013 года «О проведе-
нии публичных слушаний по рассмотрению 
проекта генерального плана муниципаль-
ного образования Теренсайский сельсовет 

Адамовского района»
На основании  статьи 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принци-
пах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, пункта 11 статьи 24, ста-
тьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, руко-
водствуясь статьей 14 Устава муниципального 
образования Теренсайский сельсовет,  в поста-
новление администрации муниципального образо-
вания Теренсайский сельсовет №33 от 12.11.2013 
года «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта генерального плана муници-
пального образования Теренсайский сельсовет 

Адамовского района»  внесены следующие изме-
нения и дополнения:

1. Пункт 1 постановления изложить в новой 
редакции:

- Провести публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта генерального плана 
муниципального образования Теренсайский 
сельсовет 23.12.2013 года с 9-00 до 10-00 
по адресу: Оренбургская область, Адамовский 
район, с.Белополье, улица Школьная, 1а (здание 
сельского клуба);

с 10-30 до 11-30 по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, с. Андреевка. улица 
Пушкинская, 21 (здание сельского клуба);

с 12-00 до 13-00 по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, п. Слюдяной, улица 
Центральная, 20 (здание сельского клуба);

с 14-00 до 17-00 по адресу: Оренбургская 
область, Адамовский район, п. Теренсай, улица 
Советская, 18 (здание администрации сельского 
Совета).

2. Возложить контроль за исполнением насто-
ящего постановления на заместителя главы 
администрации муниципального образования 
Теренсайский сельсовет А.В. Зайцева.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования в газете «Целина».

Ю. ТИМОШКИН,
глава муниципального образования 

Теренсайский сельсовет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРАЦЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО 
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.12.2013                                                     №57 -п 
с. Брацлавка

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образова-
ния Брацлавский сельсовет от 13.11.2013 

года №53-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта гене-
рального плана муниципального образова-

ния Брацлавский сельсовет
Адамовского района» 

Извещение

Особое внимание было 
уделено кадровой проблеме. 
Государством  поставлена задача 
поэтапного снижения кадрового 
дефицита в отрасли, устранения 
имеющегося дисбаланса между 
первичной и стационарной меди-
циной. Существенную  роль в 
решении кадрового вопроса 
должно сыграть повышение 
зарплаты медицинским работ-
никам. Немаловажны и меры 
социальной поддержки: реше-
ние жилищного вопроса, возме-
щение затрат на коммунальные 
расходы, социальные выплаты, 

предоставление земельных 
участков и др. 

Реальной мерой поддержки 
на государственном уровне 
стал проект «Земский доктор». 
В 2011-2012гг. по этому про-
екту в селах работают 179 вра-
чей Оренбуржья в возрасте 
до 35 лет – это стало лучшим 
результатом в ПФО. 

Стимулом для фельдше-
ров стала выплата 300 тыс. 
рублей в качестве подъемных 
из областных средств. 

Пресс-служба
губернатора области

Государство поддержало
земских докторов

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга 
Голодец провела видеоселекторное совещание с пред-
ставителями российских регионов. В центре внимания 
были вопросы систем здравоохранения. В работе видео-
селектора приняли участие вице-губернатор – замести-
тель председателя Правительства области по социальной 
политике Павел Самсонов, министр здравоохранения 
Тамара Семивеличенко.

Администрацией муниципального образования Адамовский 
район были изданы следующие нормативно–правовые акты, 
подлежащие официальному обнародованию:
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Открытое письмо

Мы не раз задавались этими вопро-
сами. Анализировали события дале-
кого и не столь далекого прошлого. 
Пытались сами объективно на 
них ответить…

Да, первая причина обнища-
ния рядового населения, сель-
ского труженика связана с поли-
тическими преобразованиями в 
стране. Повсеместное закрытие 
различных фабрик и заводов «на 
капитальный ремонт», сразу при-
вело к пустым прилавкам в мага-
зинах, всеобщему дефициту и как 
следствие – к карточной системе. 
Народу наглядно и доступно дали 
понять, что дальше жить, как жили 

– нельзя. И была с «ускорением» запу-
щена «перестройка» с внедрением 
новых, «прогрессивных» методов  орга-
низации труда.

Чтобы понять, как воспринимались 
эти новшества, полагаем, достаточно 
вспомнить частушки тех лет: 

«Перестройка – мать родная, 
Хозрасчет – отец родной… 
Ну, зачем родня такая, 
Лучше б был я сиротой».
Но назад ходу  уже не было. Тем 

более, что многие купились на «глас-
ность», «демократию», ваучеры, а чуть 
позже – на собственные доли земли. 
Селяне стали держателями акций. 
Наконец-то на практике «исполнился» 
один из заветов В.И. Ленина: земля – 
крестьянам! И все на халяву! Задаром!.. 

Да, было трудно во всех отраслях 
народного хозяйства. Год, два, пять. 
Наконец бартерные взаиморасчеты, 
натуральная оплата труда ушли в 
историю. Рабочий человек, в том 
числе крестьянин, вздохнул более 
свободно. Жизнь налаживалась, но… 
Нельзя давать нашему народу выби-

рать. Корову, дом, машину – пожа-
луйста, но не своего руководителя. 

Именно со смены руководителя и 
началась очередная волна наших бед. 
На смену слегка грубоватому хозяй-
ственнику пришел… не грубоватый. 
Никакой. Конечно, не просто пришел, 
мы – народ, не подумав хорошо, его 

выбрали. В результате, на фоне эконо-
мического роста в других хозяйствах 
района, наши производственные пока-
затели не блистали. 

Сами плохо работали? Отчасти 
может быть. Но  на практике доказано, 
что от деловых качеств руководителя 
сегодня зависит многое... 

И вновь отчетно-перевыборное 
собрание и новая воля народа. У «руля» 
оказался скромный, как казалось, тру-
женик «из своих». Однако «свой», зару-
чившись поддержкой районного руко-
водства, вскоре стал работать больше 
на себя, чем на хозяйство,  при этом 
цепко «ухватившись» за руководящее 
кресло. 

Год от года экономика, производство 
нашего хозяйства сводились к нулю. 
Но никто, похоже, кроме акционеров, 
этого не замечал. 

Для кого-то миллиардные долги – 
обыденное дело, для нас же несколько 
миллионов, чего мы и боялись, оказа-
лись непосильной ношей. Хозяйство 
было признано банкротом и пущено с 

молотка. И каждый остался при своих 
интересах: одни с землей и техникой, 
другие с дыркой от бублика.

Вот мы и подошли к главному 
вопросу: что, из числа власть имущих 
нашу нынешнюю ситуацию никто не 
предвидел? Не просчитывал? Или 
она, в духе настоящего времени,  неиз-
бежно должна была наступить?  

Как это так: от хозяйства ничего не 
осталось, люди всё потеряли и никто в 
этом не повинен? Ни тебе морального 
успокоения, ни материальной компен-
сации. Да, случись что-либо подобное 
в советские времена, так у чиновников 
до областного уровня головы полетели 
бы. Да и не дали бы тогда такому слу-
читься. А тут… Нашу землю, землю 
хозяйства  уже поделили, использо-
вали, а мы так и находимся практиче-

ски в полном неведении. 
Нижняя Кийма пять лет 

назад насчитывала 130 дво-
ров, действующих домовладе-
ний. Сегодня – 110. Порядка 
20 домов стали брошенными. 
Наиболее работоспособное 
население перешло на вах-
товый метод работы. В поис-
ках лучшей доли потянулась в 
города молодежь. А что при-
кажете делать нам, людям 
пенсионного возраста (плюс -  
минус 2-3 года). Куда можем 

податься мы? Где нас ждут со своими 
проблемами? Ведь  на нормальную 
работу, тем более – на жилье, рассчи-
тывать на чужбине нам не приходится.  

Благодаря отдельным двум-трем 
должностным лицам, сегодня посе-
лок со всем населением брошен на 
произвол судьбы. Населением, кото-
рое, как в страшные годы лихоле-
тья, теперь составляют старики, жен-
щины и дети… 

Услышьте наконец-то нас, господа 
– сильные мира сего!  Мы, подписав-
шиеся, гарантируем собрать сход 
граждан. Приезжайте, расскажите, 
посоветуйте, как жить дальше, чем 
заниматься? Ответьте на интересую-
щие нас вопросы. Ведь неизвестность 
всегда страшит больше всего. А может 
быть, и не всё у нас так плохо? И лишь 
отсутствие уличного освещения и пло-
хая дорога – наши наиболее трудно-
разрешимые проблемы. Возможно, у 
нашего поселка, а равно его населе-
ния, на будущее есть неплохая перспек-
тива… а мы и не знаем.   

Становится грустно, тре-
вожно и больно, когда нахо-
дятся люди, которые путают эти 
два совершенно несовмести-
мых понятия. Ведь патриотом 
Отечества может быть человек 
любой национальности, прожи-
вающий в данной стране и счи-
тающий ее своей Родиной!

Ну, а тот, кто называет себя 
националистом, пусть поко-

пается в своих корнях, где 
обязательно обнаружит гены 
других народов (кого только 
не было на Руси – и татаро-
монголы, и шведы, и поляки, 
и французы, и немцы),  и еще 

неизвестно, к какой нацио-
нальности он тогда причис-
лит себя…

Возьмем хотя бы наших 
«русских» (это слово я не слу-
чайно взял в кавычки) царей. 
Начиная с Рюрика, с кем они 
только не роднились – и с нор-
вежскими, и с датскими, и с 
польскими, и с французскими, 
и с английскими королями… 
Последний наш царь Николай 
II Александрович также был 
женат на английской прин-
цессе. Ну, и как же после всего 
этого мы будем разбираться с 
нашей национальностью? 

По-моему, всем нам пришла 
пора задуматься, как сейчас это 
модно стало говорить о толе-

рантности, т.е. терпимом, уважи-
тельном отношении друг к другу, 
потому как в нашей солидарно-
сти – наша сила.

Из уроков истории все мы, 
конечно же, знаем, как между-
усобицы и раздробленность 
государства приводили его 
к    тяжелейшим, кабальным 
условиям сущес т вования. 
Так неужели же мы желаем 
для себя этого многократ-
ного унизительного повторе-
ния пройденных ошибок, неу-
жели не хотим вырваться из 
цепких     коварных объятий 
средневекового прошлого 
и неужели же, наконец, мы 
с вами не заслуживаем луч-
шего будущего?!

Под видом социальных работни-
ков или представителей техниче-
ских служб к ним в дома приходят 
мошенники. Они могут действовать 
по-разному: под видом чудодей-
с т венного лекарс т ва прод ат ь за 
большие деньги «пустышку», убе-
дить приобрести уникальный при-
бор от всех болезней или банально 
похитить деньги, пользуясь довер-
чивостью стариков.

Министерство социального разви-
тия области призывает жителей быть 
бдительными и помнить о простых 
правилах, которые помогут распоз-
нать уловки жуликов.

Не всякий, кто под видом социаль-
ного работника пытается попасть в 
ваш дом, является таковым!

Если к вам в дверь звонят незна-
комые люди, которые называют себя 
социальными работниками, попро-
сите их предъявить удостоверение, 
назвать свою фамилию, организацию, 
ее адрес. 

Повесьте на видное место адреса и 
телефоны отдела социальной защиты 
населения по месту жительства и ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения.

Позвоните и уточните, числится ли 
такой сотрудник в штате, стоит ли в 
графике его работы посещение на 
дому?

Не поленитесь сделать звонок! От 
этого зависит не только ваше мате-
риальное благополучие, но порой  и 
жизнь!

Актуально

Не дай себя 
обмануть
или как противо-

стоять социальному 
мошенничеству

У разбитого корыта

А. НАУРАЗБАЕВ, Ж. САПАРОВ, 
Ж. КУРМАНБАЕВ,
жители поселка Нижняя Кийма 

В свое время наш поселок Нижняя Кийма был достаточно 
перспективным. Рабочие руки были востребованы как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве. Строилось новое жилье. В 
каждом дворе содержали много домашней живности. С заделом 
на будущее расширение границ поселения, на окраине было воз-
ведено современное здание школы. В ближайшей перспективе 
Нижняя Кийма должна была сменить статус отделения на ста-
тус центральной усадьбы. Все это вселяло местному населению 
оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, которые, как показало  
время, оказались ошибочными. Что же такое произошло и почему 
население поселка оказалось у «разбитого корыта»? 

Ежегодно сотни жителей обла-
сти становятся жертвами посяга-
тельств на кошелек, предприни-
маемых с помощью хитроумных 
приемов. Один из них направлен 
на социально уязвимые катего-
рии граждан, в том числе пожи-
лых людей.

В порядке обсуждения

О патриотизме и национализме

Г. ТОЛОКНОВ.
п.Шильда.

Как-то в разговоре с одним человеком услышал 
буквально следующее: «Я русский националист и не 
скрываю этого, потому что являюсь патриотом своего 
Отечества…»
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Спиртное по случаю Нового 
года помогли достать шефы 
из Орска. Известно, запретный 
плод сладок и все приняли на 
грудь изрядное количество горя-
чительного напитка. На следую-
щий день, 31 декабря, несмотря 
на объявленный выходной, рано 
утром несколько человек опять 
собрались вокруг вчерашнего 
стола, но пить было уже нечего. 
Естественно возник актуальный 
вопрос - где достать? Все, может 
быть, и завершилось бы на этой 
стадии, если бы не оператив-
ность и природная предприимчи-
вость главного хозяйственника 

Ивана Ивановича, который был 
на «дружеской ноге» с крупным 
деятелем торговли Светланой 
Федоровой. Иван Иванович 
набрал её домашний номер 
телефона, высыпал ей кучу 
комплиментов и пожеланий в 
Новом году и попросил войти в 
положение:

 - Света, выручай, до куран-
тов не доживем! Поройся в своих 
закромах, выдели страдальцам 
искомую емкость напитка. Не 
ради пьянки, а похмелья для. 

Светлана в положение вошла 
и сказала: 

-Домой не заходите, нечего 
булгачить! Бутылка будет стоять 
около калитки в снегу. 

На повестку вышел вопрос: 

кто сходит? Благо дом находится 
почти напротив.

В этот момент в помещение 
заходит главное действующее 
лицо, зоотехник Ахмет. Его и 
отправили к Свете за бутылкой 
и сказали, где ее взять. Ахмет не 
долго упирался-ушел. Остальные 
стали делиться своими планами: 
кто, где и с кем будет встречать 
Новый год. Но время шло, а 
посыльного нет. В среде присут-
ствующих начались роптания 
и негодующие высказывания в 
адрес Ахмета, изобличающие его 
коварство и присвоение обще-
ственной бутылки. Наконец дверь 
открылась и все с ликованием 
встретили своего посланника. 
Однако радость несколько утихла, 
когда Ахмет достал бутылку, в 
которой  уже недоставало хоро-
шей порции напитка.

- Ты что, Ахмет, - грозно 
вопросил Иван Иванович, - уже 
приложился?

- Никак нет, столько было.
- А где же ты пропадал больше 

часа?
- Так, пока дошел почти на 

край поселка, да еще полчаса 
бутылку в снегу искал. Весь снег 
вокруг переворошил, пока нашел 
- вот и долго!

- А ты к какой Свете ходил? 
- допытывался Иван Иванович

- Известно, к какой - к бухгал-
теру  Свете,- чувствуя подвох, 
неуверенно ответил Ахмет.

- А мы тебя к торгашу Свете 
посылали. Теперь в наказа-
ние придется тебе еще и к ней 
сходить.

Последние слова потонули в 
общем хохоте присутствующих. 
Как Ахмет мог найти бутылку 
там, где ее не должно быть? 
Это могло случиться только под 
Новый год!

История Брацлавского клуба исчисля-
ется с 1950 года. Первоначально он был 
совсем небольшим и находился по сосед-
ству со школой, медпунктом и библио-
текой. С началом освоения целинных и 
залежных земель в село приехало много 
народа, большую часть которого состав-
ляла молодежь. Само собой назрела 
необходимость в новом, более простор-
ном «очаге культуры». И в 1960 году на 
центральной усадьбе новый сельский 
клуб, который представлял собой одно 

большое помещение, был построен. Его 
первым заведующим была Т. Доронина. 
Здесь устраивались танцы, работали раз-
личные кружки, был организован про-
смотр кинофильмов. Сегодня, после мно-
гих реконструкций и перестроек, фойе в 
клубе – это и есть помещение 
клуба образца 1960 года. 

С 1963 по 1980 – годы 
становления и бурного раз-
вития местной самодеятель-
ности, активной работы с 
молодежью. Приобретались 
концертные костюмы, совре-
менные музыкальные инстру-

менты, создавались вокальные и 
инструментальные коллективы. 
Организовывались агитбригады, 
которые, надо заметить, пользова-
лись огромным успехом у работни-
ков полей и ферм.

Много воды с того времени 
утекло. Сейчас участвуют в само-
деятельности уже не столько дети, 
сколько внуки местных артистов 
тех лет. Участвуют, радуя и удивляя 
своим талантом. Вот и на нынешнем 
фестивале в лице Риты Матненко 
зажглась новая звездочка. С песней 

«Ах, Сережка!»  зрители очень тепло при-
ветствовали это юное дарование, как и 
коллектив детского хора. В очередной раз 
порадовали зрителя украинская группа 
и группа «Ностальгия», ну и, конечно же, 
наш народный хор. Свой колорит в кон-
цертную программу самодеятельных 

артистов Брацлавского ДК внесли ее 
несравненные ведущие: «дед» – И.В. 
Артемьева и «бабка» – Л.В. Благий.

Затем сцену занимали самоде-
ятельные артисты Каменецкого и 
Нововинницкого сельских клубов. 
Первые, пожалуй, наиболее запомнились 
песнями и стихами, а вторые – зажига-
тельным исполнением «Калинки». Своим 
танцем ребята вызвали буквально взрыв 
аплодисментов.  Вот уж поистине, богата 
талантами целинная земля!

В этот день в фойе Брацлавского ДК 
были развернуты выставки местных 
народных умельцев и сельской библи-
отеки. В общем, постарались и порадо-
вали сельского зрителя все участники 
фестивального дня. И хочется верить, 
что далеко, далеко не в последний раз.

На снимках: фрагменты выступле-
ний самодеятельных артистов на сцене 
Брацлавского Дома культуры;

экспонаты выставки.

Участие в фестивале приняли 
и ребята из Адамовского района. 
Альбина Дука и Даша Иванова 
выступили в жанре вокала, Айтуар 
Ишматов – с презентацией «Моя 
любимая учительница», а Нуртас 
Куптлеуов представлял поделки 
из дерева.  В поездке их сопро-
вождали родители и работники 
социально- реабилитационного 

отделения для инвалидов центра 
соцобслуживания.

В ДК «Горняк» нашим деткам  
дали возможность поиграть в 
развлекательные игры, после 
чего начался концерт в красиво 
оформленном зале. Здесь царила 
благоприятная, дружественная  
атмосфера. Выступление каждого 
маленького артиста сопровожда-
лось теплыми аплодисментами 
и подарками. Доброжелательное 
отношение зрителей помогало 
раскрыться и поверить в свои спо-

собности  каждому ребенку, выхо-
дившему на сцену.

Эта поездка и участие в фести-
вале стали для ребят настоящим 
праздником. Хочется от души 
поблагодарить за это  организа-
торов поездки заведующую  соци-
ально-реабилитационным отделе-
нием Герман М.Н. и специалиста 
Утисенову О.А. Отдельные слова 
благодарности выражаем бюд-
жетному учреждению социального 
обслуживания «КЦСОН» в лице 
директора Новикова С.Ю. и зам.
директора Букаровой Т.В. Желаем 
им крепкого здоровья и успехов в 
работе.

 На снимке: адамовские участ-
ники фестиваля и соцработники.

Фестивали

Брацлавский клуб держит марку

Т. ПОПОВИЧ,
с. Брацлавка 

Мы живем в замечательном степном крае с богатой историей и 
добрыми традициями. Одной из таких традиций является ежегодный 
районный фестиваль «Обильный край, благословенный!».

Первого декабря в Брацлавском клубе было многолюдно. И не слу-
чайно, ведь перед зрителями выступали самодеятельные артисты из 
Брацлавки, Каменецка и Нововинницка. Первые из этого ряда, как 
всегда, были на высоте… Но сначала небольшая справка.

Подарили детям праздник
В начале декабря, в ДК «Горняк» города Гая проходил 

зональный этап областного фестиваля художественного твор-
чества детей с ограниченными возможностями «Я-автор».   

От имени 
родителей Н. ДУКА

Кто ищет,  тот всегда найдет

В. ЯКОВЛЕВ,
п. Майский

Конкурс «Целины» «Время чудес»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Рады сообщить, что 
на объявленный газетой 
конкурс  под названием 
«Время чудес» поступили 
первые работы. Самое 
время взяться за перо и  
до 31 декабря прислать 
в редакцию свою необыч-
ную Новогоднюю исто-
рию. Для лучших авторов 
мы учредили пять призов, 
главный из которых – циф-
ровой фотоаппарат! Итоги 
подведем к 13 января. 

В годы Горбачевского сухого закона, 30 декабря 
мы решили организовать дружеский корпоративный 
вечер сослуживцев и проводить старый год. 
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Материалы страницы подготовила Е.ШУМЕЕВА

На дворе последний месяц уходящего года, на 
протяжении которого страничка «Спортивные вести» 
знакомила своих читателей с успехами земляков, их 
планами и мечтами. Не будем изменять своим тра

дициям и в этот декабрьский денёк, к тому же доба
вим  небольшую изюминку. В одном из сюжетов речь 
пойдет не только о спорте, но и о главном символе 
Нового года. Заинтригованы? Тогда читайте!

В программу испытаний 
вошли: гимнастика, волей-
бол, баскетбол, футбол, лег-
кая атлетика и теория физиче-
ской культуры. И во всех этих 
видах ребятам необходимо 
было показать достойный 
результат. По итогам состя-
заний, победителями среди 
учащихся 8-9 классов  стали 
Асель Сатанова  (Аниховская 
СОШ) и Андрей Кошулько 
(Юбилейная СОШ). 

Чемпионские титулы среди 
учащихся 10-11 классов 
завоевали теренсайцы Настя 
Дмитриенко и Орынбасар 
Улакулов. 

Призерами олимпиады 
стали Жалгас Саркесенов  
(Елизаветинская СОШ),  Дарья 
Цвяк (АСОШ № 2), Татьяна 
Волошина (Брац лавская 
СОШ) и Михаил Цыкало 
(Теренсайская СОШ).

Судьи отмечают стабильно 
высокую подготовку учащихся  
Аниховской, Теренсайской,  
Юбилейной, Брацлавской 
школ и выражают за это бла-
годарность тренерам А.А. 
Карпову, Т.В. Карповой, С.Е. 
Бисенбинову, С.М. Карпушкину, 
Е.У. Жумансаринову и А.П. 
Лисовскому.

Также в последние годы 
хороших результатов в олим-
пиаде по физкультуре добива-
ются ребята из основных школ 
района. Например, Тимур 
Турганов из Белопольной 
ООШ в двух олимпиадных 

испытаниях вошёл в тройку 
лидеров (1-е место в теории и 
2-е место по гимнастике). Ему 
не хватило лишь нескольких 
баллов до итогового призо-
вого места.     

У тех, кто был в шаге от пье-
дестала, есть время, чтобы 
поработать над своими «сла-
быми местами», а вот чемпи-
онам расслабляться некогда. 
Уже в феврале 2014 года 
им предстоит защищать 

честь Адамовского района в 
областном туре олимпиады, 
который пройдёт в Оренбурге. 
Пожелаем ребятам удачи!

На снимках: моменты 
олимпиады.

Родился и вырос молодой 
человек в Житикаринском рай-
оне республики Казахстан. В 
Адамовку приехал получать 
образование. Став студентом 
АСХТ, а учится Ваня на агронома, 
активно включился в спортив-
ную жизнь техникума. За корот-
кий период времени освоил 
тонкости вольной борьбы, но 
чувствуя в себе нереализован-
ную силу, решил параллельно 
заняться гиревым спортом. И за 
год с небольшим смог добиться 

весомых результатов. 
Неоднократно Иван 
становился призёром 
различных соревнова-
ний, радуя успехами 
своих болельщиков 
и тренера О.Бережко. 
По словам Олега 
Юрьевича, начинаю-
щий гиревик Гупенко 
и м е е т  о г р о м н ы й 
потенциал, и самые блестя-
щие выступления у него ещё 
впереди. Сегодня у Ивана пер-

вый взрослый разряд.  
Следующей его  целью 
является выполнение 
норматива кандидата 
в мастера спорта.  

Кстати, герой нашего 
сюжета уже обладает 
этим титулом, но в дру-
гом виде спорта, кото-
рый напрямую связан 
с символом приближа-
ющегося Нового года. 
Как вы уже, наверное, 
догадались, спортив-
ное прошлое нашего 
студента связано с 
лошадьми. Да, да!  Ещё 
будучи дошкольником 
Ваня сел на коня. Его 
отец много лет разво-
дит лошадей, готовит их 
к скачкам и тренирует 
жокеев. Семья Гупенко 
имеет даже свой мини-
ипподром. В семилет-
нем возрасте  Ваня уже 
участвовал в соревно-
ваниях, выступая с 
жеребцом английской 
породы по кличке Бали 
Денсер. Несколько лет 

юный жокей и его верный конь  
покоряли беговые дорожки и 
зрителей скачек. К сожалению, 
однажды, после очередного 
забега  сердце коня останови-
лось. Ваня долго переживал 
потерю любимца. Но жизнь про-
должалась и тренировки тоже. 
К 14 годам, став призёром сна-
чала районных, затем областных 
и республиканских скачек, Иван 
Гупенко выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Сегодня он не участвует в 
соревнованиях, говорит, что его 
вес уже тяжеловат для  скачек - 
лошадь будет быстро уставать. 
Но приезжая домой, Иван  гото-
вит к состязаниям молодых ска-
кунов, выражаясь профессио-
нальным термином – объезжает 
их. По его словам, конный спорт 
– это определенный этап жизни, 
в дальнейшем связывать свою 
профессиональную деятель-
ность с лошадьми он пока не 
собирается. В планах у нашего 
собеседника – успешно окон-
чить техникум, получить высшее 
образование, а дальше, как гово-
рит Иван, видно будет. Но то, что 
в его жизни  спорт всегда будет 
занимать не последнее место, 
он знает точно. 

Доскакал до кандидата
Не один раз в спортивных вестях газеты «Целина» звучало имя Ивана Гупенко. 

Занимаясь вольной борьбой и гиревым спортом, юноша активно пополняет район
ную копилку наград новыми медалями. Как известно, за достижениями всегда стоит 
характер спортсмена, его стремления, увлечения, мечты. Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям познакомиться с Иваном поближе и узнать секреты его спортив
ных успехов.

Олимпийцы
целинного края

Ежегодно в школах нашего района проводятся  
олимпиады по разным школьным предметам, 
среди которых есть и физкультура. В районном 
этапе олимпиады по физической культуре, который 
прошел на базе спортивного зала ФОК «Золотой 
колос», приняли участие  24 победителя школьных 
соревнований. 

В конце ноября адамовским гиревикам вновь 
представилась возможность продемонстриро-
вать соперникам свою силу. На базе спортив-
ного комплекса Оренбургского государствен-
ного университета прошёл областной турнир, 
посвященный памяти чемпиона мира Михаила 
Бибикова. Более 200 сильнейших спортсме-
нов области боролись за места на пьедестале, 
поэтому нашим ребятам пришлось непросто. В 
результате упорной борьбы  в копилку команды 
добавились две бронзовые медали. В своих весо-
вых категориях в тройку лидеров вошли студенты 
АСХТ Иван Ошарчук и Иван Гупенко, который, 
кстати, подтвердил на этих состязаниях выпол-
ненный ранее первый взрослый разряд. В шаге 
от призовых мест оказались теренсайцы Иван 
Фадеев и Орынбасар Улакулов. 

На снимке: награды победителям, среди 
которых бронзовый призёр Иван Ошарчук, вру-
чает президент федерации гиревого спорта В.В. Баранов.

Двойная бронза
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ПЯТНИЦА,
20 декабря

ЧЕТВЕРГ,
19 декабря

СУББОТА,
21 декабря

Те лепрограммаТе лепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 декабря
ВТОРНИК,

17  декабря

СРЕДА,
18 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 «Нюхач» (16+).
23.30 Т/с «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 Т/с «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-13» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» 
(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 «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги» (16+).
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+).
10 .0 0,  14 .50,  21.45 
«Петровка, 38» (16+).
10.20, 11.50 Х/ф «Схватка в 
пурге» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 «События» (16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
15.10 «Городское собрание» 
(12+).
15.55 Х/ф «Берём всё на 
себя» (12+).
17.50 «Точка невозврата» 
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. Т/с «Мой лич-
ный враг» (12+).
22.20 Х/ф «Мистер Монк» 
(12+).
23.15 «Без обмана». «Кто 
обул наших мужчин?» (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 «Нюхач» (16+).
23.30 Т/с «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 Т/с «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-13» (12+).
23.50 Т/с «Сваты-6» (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 с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+).
10.20  Д /ф «Ле онид 
Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+).
13.40 «Без обмана». «Кто 
обул наших мужчин?» 16+
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Игра без козы-
рей» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Истории спасения» 
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).

19.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. Т/с «Мой лич-
ный враг» (12+).
21.45, 02.50 «Петровка, 38» 
(16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).
23.15 Х/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+).
09.05, 04.25 «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 «Нюхач» (16+).
23.30 Т/с «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 Т/с «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-13» (12+).
23.50 Т/с «Сваты-6» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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. 
Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Приезжая» (6+).
10 .25  Д /ф « Се р ге й 
Филиппов. Люди, ау!» (12+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).

11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+).
13.40, 23.10 Х/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Игра без козы-
рей» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Линия защиты» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. Т/с «Большое 
зло и мелкие пакости» (12+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
«Новости» (16+).
09.05, 04.30 «Контрольная 
закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+). 
11.00 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.40 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Пресс-конференция 
президента Российской 
Федерации Владимира 
П у т и н а .  П р я м а я 
трансляция.
17.15 «Наедине со всеми». 
П р о г р а м м а  Ю л и и 
Меньшовой (16+).
18.10 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.05 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.50 Хоккей. Кубок пер-
вого канала. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир.
23.10 Т/с «Нюхач» (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, 04.45 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц». 
14.00 Пресс-конференция 
президента Российской 
Федерации Владимира 
П у т и н а .  П р я м а я 
трансляция.
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+).
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13» (12+).
22.50 Т/с «Сваты-6» (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 «Прокурорская про-
верка» (16+).
17.40 Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
05.55 «Настроение».
08.25 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+).
10.20 Д/ф «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения» 
(12+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Ангел пролетел» 
(12+).
13.40, 23.15 Х/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Одинокий авто-
бус под дождём» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+). 
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. Т/с «Большое 
зло и мелкие пакости» (12+).
22.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.0 0,  12.0 0,  15.0 0 
«Новости» (16+). 
09.05, 05.10 «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+).
17.00 «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 Т/с «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 Т/с «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 «Возвра-
щение 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 Премьера «Жизнь как 
песня» (16+).
21.15 Х/ф «Фокусник» (16+).
23.15 Х/ф «Фокусник-2» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Четверо» (12+).
10.15 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+).
11.10, 21.40 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Полёт аиста над 
капустным полем» (12+).
13.40 Х/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Одинокий авто-
бус под дождём» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
22.20 Вера Васильева в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+).
23.50 «Спешите видеть!» 
(12+). 

Первый  канал
05.40,  06.10  Х /ф 
«Остановился поезд». 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+). 
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
0 8 . 2 0  Т / с  « С о ф и я 
прекрасная». 
08.45 Т/с «Смешарики. 
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники» 
(12+). 
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 К юбилею актёра. 
« Л е о н и д  Бр о н е в о й . 
«Заметьте, не я это 
предложил…»
12.25 «Идеальный ремонт».
13.20 «Охота на шпильках».
14.05 Х /ф «Осенний 
марафон». 
16.00 Хоккей.  Кубок 
П е р в о г о  к а н а л а . 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир.
18.10 «Галина Волчек. 
Новый образ к юбилею».
19.15 Юбилейный вечер 
Галины Волчек в театре 
«Современник».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Голос» (12+). 
23.20 «Успеть до полуночи» 
(16+). 
23.55 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
04.45 Х/ф «Выбор моей 
мамочки» (12+). 
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
(16+). 
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время» (16+). 
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».
11.20, 05.00 «Вести». 
«Дежурная часть» (16+). 
11.55 «Честный детектив» 
(16+). 
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на 
юг улетят журавли…» (12+). 
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». 
Театр (16+). 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» (12+). 
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Примите 

поздравления!
Примите 

поздравления!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 декабря

НТВ
05.30 Т/с «Брачный контракт» 
(16+). 
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Се - 
годня» (16+). 
08.15 «Золотой ключ» .
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Кулинарный поединок» 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 Т/с «Груз» (16+). 
17.20 «Очная ставка» (16+). 
18.20 «Обзор. ЧП» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+). 
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+). 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.45 «Остров» (16+). 
23.15 «Луч света» (16+). 
23.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+). 
01.40 «Авиаторы» (12+). 

ТВЦ
05.00 «Марш-бросок» (12+). 
05.35 М/ф «Дикие лебеди». 
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Тёща» (12+). 
08.35 «Православная энцикло-
педия» (6+).
09.05 Х/ф «Снежная Королева». 
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38» (16+). 
11.30, 14.30, 23.55 «События» 
(16+). 
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 
13.40, 14.45 Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+). 
15.30 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+). 
17.20 Х/ф «Берега» (12+). 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 
00.15 «Временно доступен». 
Елизавета Боярская (12+). 
01.20 Х/ф «Русский бизнес» (12+). 

Первый канал
05.45, 06.10 Х /ф «Неотп-
равленное письмо». 
06.00, 10.00, 12.00 «Но- 
вости» (16+). 
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Т/с «София прекрасная». 
08.40 Т/с «Смешарики. Пин-код». 
08.55 «Здоровье» (16+).  
10.15 «Непутёвые заметки» (12+).  
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.25 Т/с «Романовы» (12+).  
13.30 «Свадебный переполох» 
(12+).  
14.10 Т/с «Народная Марка». 
16.00 Хоккей. Кубок первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
18.10 Т/с «Ледниковый период». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Т/с «Повтори!» (16+). 

00.20 Хоккей. Кубок первого 
канала. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.

Россия 1
05.35 Х /ф «Тр евож но е 
воскресенье». 
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, 04.30 «Городок». 
11.45, 14.30 Х/ф «Зимнее танго» 
(12+). 
14.20 «Местное время» (16+). 
16.00 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+). 
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Райский уголок» 
(12+). 
23 . 20  « Би т в а  хо р о в » . 
Голосование.
23.30 «Воскресный вечер» с В. 
Соловьёвым (12+). 
01.25 Х/ф «Спросите Синди» 
(16+). 

НТВ
05.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+). 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
(16+). 
08.15 «Русское лото плюс».
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 «Следствие вели…» (16+). 
18.20 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым (16+). 
19.50 Х/ф «Приднестровье» 
(12+). 
20.50 Х/ф «Гончие» (16+). 
00.35 «Школа злословия».  

ТВЦ
05.35 Х/ф «Фея дождя» (6+).
07.10 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». 
08.05 «Фактор жизни» (6+).
08.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+). 
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Волгоград. После 
взрыва» (16+). 
11.30, 00.00 «События» (16+). 
11.45 Х /ф «Дело было в 
Пенькове» (12+). 
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+). 
14.50 «Московская неделя».
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+). 
17.15 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+). 
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска» (16+). 
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+). 

Поздравляем с юбилеем нашу люби-
мую бабушку и прабабушку МАКАРОВУ 
Валентину Ивановну.

Пусть лицо озаряет улыбка, 
Даже если морщинки у век.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек.
Ты тепло этих слов улови,
Долго - долго на свете живи.
                                        Внуки, правнуки, 

Германия, Канада. 
*****

Поздравляем с юбилеем дорогую маму 
МАКАРОВУ Валентину Ивановну!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с сединою в волосах!
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя дороже нет.
Будь же ты счастливей и здоровой
Ещё много - много лет.

                    Дочь Светлана, 
зять Борис. Германия. 

Поздравляем с юбилеем доро-
гую МАКАРОВУ Валентину 
Ивановну!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

    Сестра Наталья, 
зять Николай, племянники 

Андрей, Татьяна, Павел, Олеся.
*****

Поздравляем любимую подруг у 
АКСЕНОВУ Светлану с юбилеем!

Нет подруги дороже, чем ты!
Всё в тебе нам, подруженька, нравится!
Притяженье твоей красоты
В душах светлым теплом разливается!
Удивительный ты человек -
Скажем дружно тебе в день рождения!
Нас с тобою сплотили навек
Вера в счастье и дар вдохновения!
Всех достоинств твоих нам не счесть,
Мы так рады, что ты рядом с нами,
Уверяем: огромная честь
Называться твоими друзьями!
Мы желаем тебе бесконечного
Счастья в жизни, успеха, везения,
От всех близких приёма сердечного!
С днём рожденья тебя, с днём рожденья!

                            Лена, Назым.

Поздравляем дорогого  сына, брата, 
дядю ЕРМЕКБАЕВА Бакыткерея 
Хибадрахимовича с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Отец Хибадрахим, сноха Люба, 
сестра Салтанат, зять Дима,
 племянники Семён, Анюта, 

п. Шильда, 
семья Каскеновых, 

г. Кустанай.
*****

Поздравляем дорогую жену, маму, 
ажеку БИРОБАЕВУ Кульзаду  с 
55-летием!

Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам дала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была,
Так будь же здоровой, такой же 

красивой,
Ведь только добро твои руки несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий - пренизкий поклон до земли!

                                  Муж, дочери, 
зятья, внуки. 

Ре
кл

ам
а

ООО «МОТИВ» Бурение скважин  на воду. 
Тел. 89050037505, 89374883666,  

8(34775) 2-02-26. 

Дайте вашей обуви вторую жизнь.
18 декабря с 9.00 до 16.00 час.   в Адамовке, 
в помещении к/т «Восход»  Кировская обувная 

фабрика принимает   ОБУВЬ В РЕМОНТ.

РАЗНОЕ
üСалон-магазин «ИМПЕРИЯ СНА» поздравляет 

с наступающим Новым годом! В продаже комплекты 
постельного белья, одеяла, подушки, полотенца и 
многое другое. С 15 декабря по 10 января новогод
ние скидки. Наш адрес: п. Адамовка, ул. Майская, 106; ул. 
Советская, 102. (Реклама) 
üВ отделе «ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ОДЕЖДА» 

поступление товара:  бальные и коктельные  платья, 
фраки, рубашки, одежда для самых маленьких. 
Карнавальные костюмы, комплекты для выписки, 
большой выбор зимней одежды и многое другое. 
Магазин «Универмаг», 1 этаж, напротив буфета. (Реклама).
ü ЗАКУП гусиного пуха . Тел. 89225369548, 

89123404106.
üПРИНИМАЕМ заявки на проведение банкетов, корпо-

ративов по адресу: ул. Спортивная, 50. Тел. 89228770774, 
89225457744. (Реклама).
üЕДИНЫЙ ОКОННЫЙ ЦЕНТР. Монтаж до 30 градусов. 

Гарантия. Пластиковые окна, двери, арки, жалюзи. А также 
устранение оконных неисправностей. Тел. 89096052097, 
89228347382. (Реклама).
üМЕЖДУГОРОДНЫЕ пассажирские перевозки  

(свидетельство 56№003428887) Адамовка - Оренбург 
- Адамовка и по России. В  пн., ср., пт.  выезд из Адамовки 
в 04.00 час., из г. Оренбурга - 15.00 час. Вт., чт., суб. 
выезд из Адамовки – 06.00 час., из Оренбурга в 14.00 
час.  А/м «OPEL - ZAFIRA», 6 мест. Тел.89225561052, 
89228792741, 8(35365)2-24-47.  Реклама.
üРЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК! Услуги по чистке и изго-

товлению новых подушек и одеял. Поступление товара. 
п. Адамовка, ул. Советская, 102. Тел. 89058491420,  
п. Шильда, ул. Парковая, 42. Тел. 89325530083.
üВ торговом комплексе «ЦЕНТР» открылся новый 

отдел  детской одежды «ДОЧКИ - СЫНОЧКИ».  В про-
даже: платья, туники, костюмы, подарочные комплекты для 
новорожденных и многое другое, а также вещи ведущих 
брендов. Каждого покупателя ждет подарок! Мы находимся: 
ул.Пушкинская, 65 (около «Универмага»). Реклама.

üПРИВАТИЗАЦИЯ, оформление недвижимости 
(наследство). Обращаться:  Офис-Центр, тел.2-00-73, 
89058144525. Реклама.
üУважаемые покупатели! Сообщаем, что магазин «УЮТ» 

переехал в здание магазина «Радуга» по ул. Школьной. У 
нас новое поступление и широкий ассортимент ПОСУДЫ. 
Новогодние скидки. Любая форма оплаты. (Реклама)
üВ магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» по ул. Майской, 120, 

поступили в продажу мягкая мебель, шкафы, спальные 
гарнитуры, матрацы. В наличии и под заказ. Реклама 
üОконный БУМ производит РАСПРОДАЖУ окон, МДФ, 

жалюзи готовых размеров с уценкой, а также действует рас-
срочка на 6 месяцев без первоначального взноса. Универмаг, 
1 этаж. Тел. 2-05-05, 8(3537)30-68-30. (Реклама). 
üНовогодние скидки!!! В стоматологической клинике 

ООО «Мистер Дент» с 15.12.13 по 31.12.2013:
1. Консультация бесплатно.
2. Лечение: от 1 500 руб. - 5 %; от 2 000 руб. – 10 %; от  

3000 руб. - 15 %.
3. Протезирование от 3 000 руб. - 5%; от 5 000 руб. – 

10%; от 10 000 руб. - 15%.
4. При лечении от 2 000 руб. или протезировании от 5 

000 руб. – дисконтная карта!!!
Прием ведется по предварительной записи по телефону 

8(35363)70377.
График работы: вторник – пятница – 9.00. – 

18.00 час.; суббота – 9.00 – 16.00 час.; воскресе-
нье – понедельник – выходной. Наш адрес: п. Новоорск,  
ул. Ленина, 2 (район автовокзала).  О возможных противопо-
казаниях проконсультируйтесь со специалистом.Реклама.

 ЗАКУПАЕМ
üМЯСО. Тел. 89068391889,  89228514195. Реклама.
üМЯСО: свинину, говядину, баранину. Тел. 89228824141, 

89228824151. Реклама.
ü МЯСО : свинину, говядину, конину, баранину. 

Тел.89058974961, 89098423086. Реклама.
üМЯСО: КРС и свинину. Возможно живым весом. Тел. 

89226203215 –  Артем, 89619237111. Реклама.

Реклама.
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Выгодные 
дни

Монтаж 
светильников

бесплатно.

Скидка 
в день  

рождения

«ЛИНИЯ НЕБА»
Выбери свою акцию

- многоуровневые потолки, цветные, 
фотопечать;

- фотообои (винил, флизелин);
- жалюзи. 
Тел.89228715510, 89068484001.  Реклама.

Администрация и коллектив ЗАО 
«Майский» извещают о смерти вете
рана труда

ВНУК 
ВЛАДИМИРА НИКОНОРОВИЧА

и  выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ЗАО 
«Майский» выражают глубокое собо
лезнование Канзапарову Манасу Аска
ровичу по случаю трагической  гибели 

ЖЕНЫ.

А д мини с т р ац ия и ко л лек т ив 
ЗАО «Майский» выражают искрен
нее соболезнование Зотик Сергею 
Семеновичу и Айжан Тулубаевне 
по случаю трагической гибели

ДОЧЕРИ.

Администрация   и   коллектив   ЗАО  
«Майский» выражают глубокое собо
лезнование Шинжирбаеву Еделю Кону
совичу по случаю трагической гибели

ЖЕНЫ.

ГБУ «Адамовское райветуправле
ние» выражает глубокое соболезнова
ние Шинжирбаеву Еделю Конусовичу по 
случаю трагической смерти его 

ЖЕНЫ.

(Реклама)

Магазин «ЭЛЕКТРИКА» 
в связи с введением в ассортимент продукции 
«Ресанта», «Huter» и «Вихрь», с 1 декабря 
до 31 декабря 2013 г. объявляет акцию-рас-
продажу по самым низким ценам. В наличии 
сварки инверторные, электроинструменты, 
бензопилы, электрические и газовые пушки, 
обогреватели, водные насосы, стабилизаторы. 

Спешите!!! Количество товара огра
н и ч е н н о .  Н а ш  а д р е с : 
п.А дамовка, ул.Майская, 
96А (возле Дома творче
ства). Тел.89228665800, 
89123577041. 

6270 руб.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИР-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из золота и серебра 
в отдел «ШАРМ», 

магазин «Универмаг» (1-й этаж) 
Реклама

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

«Седьмое небо» 
Натяжные потолки от 210 руб. 

Установка в подарок.
 Гарантия, качество, внутренняя рассрочка. 

 Тел. 89058987885, 89225370244. Р
ек

ла
м

а

Спутниковое ТВ. 
Триколор, 

Телекарта, OTAU ТВ, цифровое ТВ. 

Официальный представитель всех спутниковых опе-
раторов. Тел. 89328447785. (Реклама) 

Салон - магазин  
«Симона»

(п.Адамовка, ул. Пушкинская, 71А, 
Тел. 89068473030)

Предлагает приобрести подарки 
к новогодним праздникам:

-ёлочные  венки, гирлянды, мишуру, 
шары;

- огромный выбор мягких игрушек, 
дисков  DVD, МР-3;

-русскую пиротехнику, фейерверки, 
свечи, хлопушки, салюты.

Всегда в продаже живые цветы 
(розы от 60 рублей).

Подарочная упаковка, сувениры. 
А также  украшение залов к 

свадьбам, юбилеям, праздни-
кам шарами, тканью, гирлян-

дами, шарами с гелием. 

Салон «ФЕЯ»  
предлагает к Новому году:

 обновлённый ассортимент тканей,
 пошив вечерних платьев и карнаваль

ных костюмов,
 ёлочные украшения, игрушки, мишуру,
 фейерверки и салюты.

В продаже и напрокат свадебные, 
вечерние, детские платья, мужские 
костюмы. 

А также в большом ассортименте 
модные шляпки, перчатки, бижуте-
рия. Наряжайтесь с нами!!! 

Наш адрес: п.Адамовка, ул. Пуш-
кинская,69. Тел. 89068461321. (Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)
 

ПРОДАЕТСЯ

ü Двухкомнатная КВАРТИРА 
с индивидуальным отоплением по  
ул. Сельхозтехники. Имеются гараж, 
погреб, огород. Тел.89198486332.
üПолтушки КОНИНЫ. Тел. 89325350642.

üКВАРТИРА в двухквартирном 
доме. Тел. 89198445983, 22011.
üА/м «Соболь»,  2010 г.в. Тел. 

89228441482.
üДве смежные КОМНАТЫ  по  

ул. Студенческой, 1Б. Возможны любые 
варианты оплаты. Тел. 89058442429.

Реклама

Реклама


