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О чем говорят, о чем пишут...

Так сказал 
Президент

Е.ШУМЕЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Скоро Новый год

Отдыхаем с 
«Целиной»

Встречали гостей на пло-
щади у ДК «Целинник» сказоч-
ные герои и задорные ведущие. 
С поздравлением  и добрыми 
пожеланиями обратился к зем-
лякам глава поселковой адми-
нистрации В.В. Борников. 

 Пока малышня возилась 
на горке, смельчаки постарше 
участвовали в объявленном 
забеге  Дедов Морозов. 

Ну, а как без настоящего 
Дедушки Мороза и его внучки 
Снегурочки? Дружно и громко 
зазывали их к себе на праздник   
ребятня и взрослые. Хороводы, 
песни, стихи и танцы под весё-
лую музыку наблюдала в этот 
вечер зелёная красавица. 

А рядом, на катке 
любители и почти 
п р о ф е с с и о н а л ы 
фигурного катания 
выписывали на льду 
витиеватые узоры. 
Маленьких фигури-
стов было довольно 
много. А вот в кате-
гории от 14 до 18 лет 
местный Плющенко  
хоть и в одиночку, но 

показал настоящий класс. 
Долго не решались выйти 
на лёд взрослые адамовцы. 
Но глядя на резвых детишек, 
отважились-таки вспом-
нить былое. Две прекрасные 
дамы, несмотря на отсут-
ствие опыта, показали даже 
элементы парного катания. 
Тем самым вызвали  восторг 
у публики.

Все участники конкур-
сов  получили заслуженные   
призы. Но и те, кто просто 
наблюдал со стороны,  не 
остались без подарков – све-
жий воздух, положительные 
эмоции  и заливистый дет-
ский смех - отличное начало 
новогодних  торжеств!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ  

РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ
третий созыв

от 11 декабря 2013  г.  № 8 -РС
п. Адамовка

О созыве 
внеочередного 

заседания 
Совета депутатов 
муниципального 

образования 
Адамовский район

В соответствии со статьей 19 
Устава Адамовского района, ста-
тьями  24 и 28 Регламента Совета 
депутатов муниципального обра-
зования Адамовский район:

1. Созвать  внеочередное, двад-
цать второе, заседание Совета 
депутатов муниципального обра-
зования Адамовский район 25 
декабря 2013 года в 10.00 часов 
в зале заседаний администрации 
Адамовского района.

2. Утвердить план мероприя-
тий по обеспечению созыва двад-
цать второго заседания Совета 
депутатов муниципального обра-
зования Адамовский район.

Е. БОРНИКОВ,
председатель Совета 

депутатов                                       

Территориальная изби-
рательная комиссия 
Адамовского района 
обращается к изби-
рателям, проживаю-
щим на территории 

Елизаветинского сель-
совета, с просьбой при-
нять участие в досроч-

ных выборах главы 
МО Елизаветинский 

сельсовет.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 22 дека-

бря принять участие в досроч-
ных выборах главы МО 
Елизаветинский сельсовет. 
Если в день голосования вы 
не сможете по уважительной 
причине прибыть на избира-
тельный участок, то заявление 
или устное сообщение о голо-
совании вне помещения для 
голосования (на дому) необ-
ходимо сделать в соответ-
ствующую участковую изби-
рательную комиссию по месту 
жительства до 14.00 часов 22 
декабря 2013 года.

Голосование проводится с 
8.00 до 20.00 часов по мест-
ному времени.

 Зажгись огнями разными, 
          зелёными и красными!..

Вот и засияла разноцветными гирляндами главная ёлка райцентра. Адамовцы 
так ждали этого момента, что даже  разыгравшийся в минувшую среду буран 
не смог удержать весёлый народ дома. 

Уважаемые читатели! 
Спешите подписаться на районную газету «Целина» 

на 1-е полугодие 2014 года. 
Стоимость полугодового комплекта – 305 руб. 94 коп.  

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении и у почта-
льона.  Адамовцы могут подписаться на «районку»  с получением в 
редакции.

Хотите быть в курсе всех событий – оставайтесь с нами!

В новый год – с «Целиной»!

Конкурс 
«Время чудес»

  Поздравляем дорогую 
маму и бабушку ИШИМОВУ 
Рахилю Исхаковну с 
юбилеем!

От всей души, с большим 
волненьем,

С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем 

рожденья,
С  60- летием тебя!
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго-долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть!

                  Дочь Алия 
и любимый внук Ильдар.

Ключи от квартир – 
в канун Нового года

В рамках программы «Обеспе-
чение жильем детей-сирот» на 
будущей неделе ключи от квартир 
получат 16 жителей Адамовского 
района. «Квадратные метры», в соот-
ветствии с Федеральным законом 
РФ от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ, 
им предоставляются по договорам 
найма специализированного жилого 
помещения. 

За текущий год на террито-
рии муниципалитета обеспечены 
жильем 34 человека из катего-
рии сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Для них 32 
квартиры – 8 четырехквартирных 
домов – приобретены на первичном 
рынке и 2 квартиры – на вторичном 
рынке жилья в п. Шильда. Всего на 
указанные цели затрачено 25 млн. 
441 тыс. рублей. Из них 5 млн. 444 
тыс. рублей выделено из федераль-
ной казны, остальные средства – из 
областного бюджета.   

Воспитатели дели-
лись  мастерством

На прошлой неделе детский 
сад №2 посёлка Адамовка встре-
чал гостей. В его стенах прошёл  
районный конкурс «Воспитатель 
года-2013».  Открыли  мероприя-
тие, пожелав участникам отличного 
настроения и удачи, заместитель 
начальника РОО Н.Н. Бакалейко и 
методист отдела образования О.В. 
Иващенко.  

Что только не демонстрировали 
членам жюри четыре участницы кон-
курса.  Поделки в технике квиллинг,  
картины из песка, здоровьесбере-
гающие  упражнения и многое дру-
гое научились делать гости празд-
ника, благодаря  мастер – классам. 
Кроме того, каждый конкурсант про-
вёл открытое занятие  и поделился 
своим педагогическим опытом.

Победителем конкурса была при-
знана О.П. Гиль (детский сад №4, 
п.Адамовка), она же будет пред-
ставлять наш район на областном 
этапе. Второе место завоевала 
З.Х. Сарманова (детский сад №5, 
п.Адамовка). Третье место поде-
лили между собой Н.Р. Степанова 
(детский сад №16, п. Юбилейный) 
и А.Б. Уразакова (детский сад № 6, 
п. Шильда).
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Помимо проведения регу-
лярных профилактических 
бесед с малышами, руко-
водством отдела полиции 
решено было приобрести для 
них светоотражающие сти-

керы. В тёмное время суток 
они реагируют на свет авто-
мобильных фар. Это даёт воз-
можность водителю увидеть 
юного пешехода издалека и 
избежать ДТП.

В м е с т е с  э к и п а же м 
дорожно-патрульной службы 
мы побывали в одном из 
утренних рейдов.  В ходе него  
инспекторы не только выяв-
ляли нарушителей правил, 
но и раздавали  светоотра-
жающую атрибутику юным 
пешеходам.  

На улице ещё совсем темно, 
а маленькие школьники  бегут 
наперевес с ранцами по 
дороге к знаниям. Надо ска-
зать, многие ребята действуют 
на дороге грамотно,  и на 
вопросы отвечают со знанием 
дела (а точнее, правил дорож-
ного движения), но есть и те,  

кто их нарушает.  Особенно 
часто это происходит на пере-
к р е с т к е  у л и ц  М а й с к а я 
и  К р а с н о г в а р д е й с к а я 
п. Адамовка. Долгое время он 
был оборудован  двумя пеше-
ходными переходами.  Но 
согласно требованиям, один  
убрали. А люди продолжают 
пересекать дорогу в привыч-
ном  месте, причём,   не только 
дети, но и взрослые.  С теми, 

кто нарушил  правила, поли-
цейские провели беседу, а 
самым маленьким пешеходам 
вручили  стикеры, от которых 
они были в восторге.

После рейда  инспектор 
ГИБДД С. Журба побывал 
в школах райцентра, где на 
встрече с учениками началь-
ных классов рассказал об 
итогах  профилактического 
мероприятия и  нарушениях, 
которые совершают дети по 
пути в школу. После беседы 
он передал светоотражающие 
брелоки и браслеты классным 
руководителям. Они, в свою 
очередь, раздадут их  ребятам, 
которым приходится доби-
раться  до школы пешком.  

На снимках:
ранец – подходящее место 

для стикера;
дети примеряют стикеры.

Послание В.В. Путина Федеральному Собранию

О  МЕСТНОМ     
САМОУПРАВЛЕНИИ:

Сегодня в системе местного 
самоуправления накопилось 
немало проблем. Объём ответ-
ственности и ресурсы муници-
палитетов, к сожалению, и вы 
это хорошо знаете, не сбалан-
сированы. Отсюда часто нераз-
бериха с полномочиями. Они 
не только размыты, но и посто-
янно перекидываются с одного 
уровня власти на другой: из рай-
она в регион, с поселения на 
район и обратно. Органы мест-
ного самоуправления то и дело 
сотрясают и коррупционные 
скандалы. Кроме того, местная 
власть должна быть устроена 
так – а ведь это самая близкая 
власть к людям, – чтобы любой 
гражданин, образно говоря, мог 
дотянуться до неё рукой. Считаю 
важнейшей задачей уточнение 
общих принципов организации 
местного самоуправления, раз-
витие сильной, независимой, 
финансово состоятельной вла-
сти на местах. И такую работу 
мы должны начать и в основном 
законодательно обеспечить 
уже в следующем, 2014 году 

– в год 150-летия знаменитой 
Земской реформы. Считаю, 
что все законопроекты, ключе-
вые государственные решения, 
стратегические планы должны 
проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение 
с участием некоммерческих 
организаций, других институ-
тов гражданского общества.

О МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ:

Важнейшая тема, которая 
требует откровенного разго-
вора в обществе, – это межэт-
нические отношения. Здесь 
фокусируются многие наши 
проблемы, многие трудности 
социально-экономического и 
территориального развития: и 
коррупция, и изъяны в работе 
государственных институтов, 
и, конечно же, провалы в обра-
зовательной и к ульт урной 
политике, что зачастую при-
водит к искажённому понима-
нию истинных причин межэт-
нического напряжения. Его 
провоцируют не представи-
тели каких-то народов, а люди, 
лишённые культ уры, уваже-
ния к традициям, как своим, 
так и чужим. Это своего рода 
аморальный интернационал, в 
который входят и распоясав-
шиеся, обнаглевшие выходцы 
из некоторых южных регио-
нов России,  и прод а ж ные 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, которые «кры-
шуют» этническ ую мафию, 
и так называемые «русские 
националисты», разного рода 
сепаратисты, готовые любую 
бытовую трагедию сделать 

поводом д ля вандализма и 
кровавой бузы. Мы вместе 
должны справиться с этим 
вызовом, должны защитить 
межнациональный мир, а зна-
чит, единство нашего обще-
ства, единство и целостность 
Российского государства.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
Нам многое удалось сделать 

для развития здравоохранения. 
Выросла продолжительность 
жизни. Снижается смертность 
от сердечно-сосудистых и ряда 
других заболеваний. Но мы 
по-прежнему далеки от нужных 
показателей. Базовый вопрос 

– это реальный переход к стра-
ховому принципу в здравоохра-
нении. Сегодня функция ОМС, 
по сути, сводится к «прокачке 
денег» до получателя, но только 
не через бюджет, как раньше, 
а через внебюджетный фонд. 
Задача – совершенно другая. 
Задача заключается в том, 
чтобы работал именно страхо-
вой принцип, чтобы возросла 
ответственность человека 
за своё здоровье, появились 
финансовые стимулы к здоро-
вому образу жизни, а страхо-
вые компании были заинтересо-
ваны в том, чтобы медицинские 
учреждения предоставляли 
качественные услуги, следили 
за этим и давали финансовую 
оценку их работе. Система ОМС 
должна в полной мере финан-
сово обеспечить государствен-
ные гарантии оказания бес-
платной медицинской помощи. 
Это касается и общего объёма 
средств, и их доведения до кон-
кретной больницы или поликли-
ники. При этом пациент должен 
точно знать, какую помощь ему 
обязаны предоставить бес-
платно, а врач – понимать, по 
каким принципам оплачивается 
его работа.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ:
Нам нужны школы, которые 

не просто учат, что чрезвычайно 
важно, это самое главное, но и 
школы, которые воспитывают 
личность. Граждан страны – 
впитавших её ценности, исто-
рию и традиции. Людей с широ-
ким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, 
способных творчески и само-
стоятельно мыслить. Уже дано 
поручение, начиная со следую-
щего учебного года предусмо-
треть в выпускном классе ито-
говое сочинение. Естественно, 
что его результаты должны 
наряду с ЕГЭ учитываться при 
поступлении в вузы и другие 
учебные заведения. Есть ещё 
одна проблема, которую нужно 
решать безотлагательно. Уже 
сейчас занятия идут во мно-
гих школах в две смены: почти 
четверть российских школ, 
а в городах почти половина, 

работает по такой системе. А 
в ближайшие 5–6 лет благо-
даря позитивной демографи-
ческой динамике число школь-
ников возрастёт на миллион. 
Обращаюсь к Правительству, 
Федеральному Собранию, реги-
ональным властям – нам нужно 
оценить масштаб этой про-
блемы. Предусмотреть эффек-
тивные решения, в том числе 
надо так строить детские сады, 
чтобы в перспективе их можно 
было использовать под началь-
ную школу. Это не должно при-
вести к удорожанию проектов 
детских садов. И как вариант 
можно рассмотреть возмож-
ность строительства школы и 
детского сада под одной кры-
шей, в едином комплексе.

О СЕЛЕ:
Важная задача – повысить 

п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  с е л ь-
ских территорий для жизни и 
работы. Мы уже вложили очень 
серьёзные средства в разви-
тие АПК. Отрасль демонстри-
рует очень хорошую динамику. 
В результате мы по многим 
позициям полностью обеспе-
чили себя отечественными 
товарами. Большое спасибо 
селянам за эту работу и за её 
результаты. Теперь на первый 
план выходит задача закре-
пления людей на селе, фор-
мирования современной, ком-
фортной инфраструкт уры в 
сельских территориях. Прошу 
обратить на это особое внима-
ние при внесении изменений в 
государственную программу 
развития АПК.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Чувство ответственности за 

страну – это лейтмотив, это 
нерв и стержень Конституции 
России, это призыв к каж-
дому из нас…  Всё, что заяв-
лено, должно исполняться 
без всяких оговорок, ссылок 
и ведомственных толкований. 
В этом главная, самая весо-
мая задача власти…  Считаю 
такой подход концентрирован-
ным выражением ответствен-
ности и предлагаю сделать его 
девизом наступающего года, 
девизом для всех: для власти, 
для общества, для граждан. 
Я абсолютно убеждён в том, 
что, опираясь на лучшие тра-
диции нашего народа, исполь-
зуя самые современные идеи 
и эффективные способы раз-
вития, мы решим все стоящие 
перед нами задачи и обяза-
тельно добьёмся успеха.

С полной версией 
Послания вы можете озна
комиться на официальном 
сайте Президента России 

www.kremlin.ru

Так сказал Президент
12 декабря, в день 20-летия Российской Конституции, 

Президент России В.В.Путин огласил свое ежегодное 
Послание Федеральному Собранию. Обойти вниманием 
главное политическое событие прошлой недели газета 
«Целина» просто не может. Вместе с тем, наши печат-
ные возможности не позволяют опубликовать весь текст 
Послания полностью. Поэтому мы решили выбрать наи-
более актуальные, на наш взгляд, фрагменты заявления, 
чтобы ознакомить с ними наших читателей.

Акция ГИБДД

Забота с эффектом 
отражения

Е. ШУМЕЕВА,
Фото А. ШЕРСТЯНОВА, 
специалиста по связям 
со СМИ МО МВД  России 
«Адамовский»

Обсуждение проблемы перевода времени на тер-
ритории нашей страны поутихло, люди потихоньку 
свыкаются с мыслью, что рабочий день начинается 
затемно. А для сотрудников ГИБДД   встал вопрос о 
том, как уберечь  от дорожных происшествий малень-
ких школьников, которым  приходится добираться  
до учебного заведения или покидать его  практиче-
ски ночью.   
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Вехи мои, или О былом с улыбкой
Записки краеведа, учителя, директора школы

П. ДРЕЕВ,
заслуженный
учитель России

Родительская конференция

(Продолжение.
 Нач. в № 64)

В декабре 1970 года в вой-
сках ВВС Красноярского гарни-
зона проходили  учения. Наша 
воинская часть вместе с ротой 
постоянного состава, а также 
вся боевая техника «полигона», 
совершив 35-километровый 
марш, развернулась на боевых 
позициях в предгорьях Саян.

Вот уже заданы цели и по 
команде «на перехват» поднята 
в воздух эскадрилья истребите-
лей… И в этот момент заклинило 
поворотник антенны-сетки 
нашей локализационной стан-
ции. Успех боя решали какие-то 
4-5 минут. За это время мы с 
сержантом Барковым успели 
вручную устранить причину – 
попавший во время марша   на 
шестерню поворотника посто-
ронний предмет…

 А уже утром 30 декабря  при-
казом по части  за проявленную 
смекалку  и смелость во время 

Приветствуя участников 
мероприятия, начальник РОО 
В.Ю. Новиков   поблагодарил  
родителей за  активную соци-
альную позицию и неравноду-
шие. Он заметил, что только   
решая проблемы сообща, 
можно добиться весомых 
результатов.

О.Н. Елохина, заместитель 
главы района по социаль-
ным вопросам, в своём всту-
пительном слове отметила, 
что на сегодняшний день  96 
семей, проживающих на  тер-
ритории района,  находятся в 
социально опасном положе-
нии.  В них воспитываются 
177 детей, которые нужда-
ются в помощи государства.   
Цифры, озвученные ора-
тором, говорят сами за себя:  
если в 2012 году  комиссией 
по делам несовершеннолетних 
(КДН) из родительского дома 
были  временно изъяты 8 детей,  
то в текущем году   их число 
достигло 45. Все  эти дети 
были подвергнуты жестокому 
обращению, в каких-то случаях 
физическому, в иных психоло-
гическому. 17 детей состоят на 
учете в КДН, как совершившие  
противоправные деяния. 

Как помочь таким детям?  
Что могут сделать взрослые, 
чтобы уберечь своё чадо от 
роковых ошибок?  Ответы на 

На повестке – серьёзные темы
Недавно в стенах Дома творчества прошла район

ная родительская конференция «Имею право знать».  
Педагоги учебных заведений, представители родитель
ских комитетов школ Адамовского района   вместе с 
приглашёнными на мероприятие представителями заин
тересованных структур обсуждали насущные вопросы, 
касающиеся воспитания подрастающего поколения.

Е. ШУМЕЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

эти вопросы  пытались найти 
участники конференции.  

О причинах и профилактике 
рискованного поведения детей 
рассказала специалист РОО 

Л.П. Новикова.  По её словам, 
ключевым  моментом в воспи-
тании должен быть собствен-
ный пример, иначе никакие 
слова и доводы не будут убе-
дительны. Отсутствие контроля 
со стороны родителей, равно 
как и гиперопека, могут  спро-
воцировать  ребёнка на необ-
думанные поступки.

Юрист центра социального 
обслуживания населения Т.П. 
Чурилова   довела до сведения 
педагогов и родителей инфор-
мацию о мерах профилактики 
суицидального поведения под-
растающего поколения. Кроме 

того, Татьяна Петровна затро-
нула  актуальную на сегодня 
тему информационного дав-
ления на детей. Она призвала 
родителей жёстче контролиро-
вать использование ребёнком 
Интернет-ресурсов, ограждая 
его от нежелательной, а порой  
и опасной информации.

 Темой выступления клини-
ческого психолога ЦРБ О.Ю. 
Прокаевой стал детский алко-
голизм   и табакозависимость. 
Её выступление сопровожда-

лось интересным видеороли-
ком, в котором, с  определённой 
долей иронии,  рассказывалось 
о последствиях употребления 
спиртного.

Еще об одной актуальной 
проблеме современной России 

– ранних абортах, говорил в 
своём выступлении  иерей 
Вячеслав Кочкин. Он обратил 
особое внимание на то, что  на 
данный момент   существует 
явный перекос в пользу скры-
той пропаганды свободных 
отношений  среди молодёжи, 
а семейные ценности  отходят 
на второй план. К тому же   о 

последствиях таких отношений 
говорится мало.  

 Кроме того,  на конферен-
ции обсуждались вопросы 
детской наркомании. Врач-
нарколог районной больницы 
В.И. Кочкина  говорила о том,  
как уберечь подростков  от  
пагубной зависимости. По её 
словам, родители зачастую 
оправдывают своё нежелание 
воспитывать детей чрезмер-
ной загруженностью на работе, 
отсутствием свободного вре-

мени.  Недостаток  роди-
тельского тепла и внима-
ния приводит к печальной 
статистике.   Кроме того, 
по мнению выступающей, 
лишь когда все члены 
общества, а не только педа-
гоги и воспитатели, нач-
нут указывать детям, что 
хорошо, а что  не прием-
лемо, подкрепляя личным 
примером, можно будет 
увидеть положительные 
результаты.

О  рассмотренных судеб-
ных делах в отношении 
несовершеннолетних граж-
дан и их родителей за про-
шедший период этого года 
говорил на встрече помощ-

ник мирового судьи участка 
№1  А. И. Марущак.  Также он 
коснулся вопроса об установ-
ленной ответственности за 
ненадлежащее выполнение 
родительских обязанностей.

Подытожив  все выступле-
ния, можно сделать вывод, 
что фундамент воспитанной 
и гармонично развитой лично-
сти закладывается в семье.  А 
задачей всех взрослых явля-
ется, прежде всего, предот-
вратить «падение» ребёнка в 
«пропасть», ведь вытащить его 
оттуда без серьёзных послед-
ствий будет гораздо сложнее.

Губернатор Юрий 
БЕРГ: «Взрослые 
в ответе за без-

опасность детей»
29 ноября во время пожара в 

собственном доме погибли мало-
летние дети в Беляевском районе, 
8 декабря – в Тюльганском. Во всех 
этих случаях дети были оставлены 
дома одни, без присмотра взрос-
лых. Халатность родителей, а детей 
уже не вернуть.

Всего с начала текущего года на 
территории Оренбургской области 
в 11 пожарах погибли 18 детей, из 
них детей дошкольного возраста – 
10 человек, детей младшего школь-
ного возраста – 7 человек и 1 ребе-
нок старшего школьного возраста. 

22 несовершеннолетних полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

Губернатор поручил главам 
городских округов и муниципаль-
ных районов Оренбургской области 
провести разъяснительную работу 
по повышению личной ответствен-
ности родителей, глав поселений 
за обеспечение безопасности 
детей на соответствующей терри-
тории; обеспечить усиление служб 
пожарного надзора, привлечь к 
этой работе добровольные пожар-
ные дружины.

 

Обращение к 
родителям

Решающим фактором в возник-
новении пожара и гибели детей 
является отсутствие контроля 
со стороны взрослых. Родители 
оставляют одних детей без при-
смотра, кроме этого, уходя из 
дома, закрывают их на ключ, чем 
исключают возможность для 
ребенка самостоятельно поки-
нуть горящее помещение.

Лучший способ предотвратить 
несчастные случаи с ребенком - 
не оставлять его без присмотра. 
Если  это не всегда возможно, то 
родители заранее должны позабо-
титься о его безопасности.

Во-первых, спички, зажигалки 
и другие источники открытого 
огня должны храниться в недо-
ступном для детей месте. Все, 
что ребенку нельзя трогать, 
должно быть физически для него 
недоступно.

Во-вторых,  чаще контро-
лировать ребенка, звонить и 
узнавать, чем он занимается. 
Необходимо организовать его 
досуг. Родители должны строго 
определить правила пользования 
бытовыми приборами: что и когда 
можно включать, а что без при-
сутствия родителей включать 
и трогать вообще нельзя. 

В-третьих,  объяснить ребенку, 
от чего может произойти пожар и 
к каким серьезным последствиям 
он может привести. Ребенок дол-
жен знать, что ему делать, если 
пожар все-таки произошел - пря-
таться ни в коем случае нельзя, 
необходимо срочно покинуть 
горящее помещение, выйти на 
улицу в безопасное место и обяза-
тельно сообщить о пожаре взрос-
лым. Научите ребенка вызывать 
пожарную охрану со стационар-
ного телефона по номеру 01 и с 
сотового телефона по номеру 112.

Необходимо сказать, что одним 
из эффективных средств преду-
преждения пожаров на начальной 
стадии является оборудование 
домовладений (квартир) автоном-
ными пожарными извещателями, а 
также установка огнетушителя 
объемом не менее 5 литров. Все 
члены семьи должны знать эле-
ментарные правила пользования 
огнетушителем.

Пресс-служба губернатора 
области

полковых учений нам в каче-
стве поощрения был  предо-
ставлен краткосрочный отпуск 
на родину. В общем,  31 декабря 
в 6 часов вечера я был в само-
лете. Новый, 1971 год встретил 
в аэропорту «Кольцово» города 
Свердловска, а 2 января я обни-
мал жену Танюшу в ставшем 
мне родным Каменецке.

Танюша! Моя милая Татьяна! 
Не проходило и дня, чтобы я 
не вспоминал свою единствен-
ную. Я  хранил в памяти каждую 
нашу встречу, наши любимые 
места в Каменецке, нашу ска-
мейку у двора, наш камень-
останец, с которого мы смо-
трели в ночное ярко-звездное 
небо, мечтали о будущем и где 
я однажды подарил своей люби-
мой звездочку  в созвездии 
Большой Медведицы.  

Я писал жене  теплые и 
нежные письма каждый день. 
Не помню уже, какие слова я 
находил  для нее ежедневно, но 
находил, они сами ложились на 
бумагу. Эти письма  мы с Таней 
потом сожгли, чтобы никто не 
прочитал, уж очень они личные.

Как-то на День 35-летия 
Победы в клубе части был боль-
шой праздничный концерт. Нам 
с сослуживцем Пермяковым 
Женей тогда вручили значки 
«Специалист второго класса». 
Представляя меня приехавшей 
жене, Евгений сказал: «Это мой 
сослуживец. Но он у нас немного 
«того»…Каждый день пишет 
письма своей жене».  Но супруга 
сослуживца меня поддержала, 
сказав, что тоже хотела бы полу-
чать чаще письма от мужа.

… А я в письмах разговаривал 
со своей любимой. Так я чув-
ствовал ее рядышком, так она 
помогала мне переносить всю 
нагрузку солдатской службы. А 
нагрузка была ох, какая!  Все-
таки воинская часть, где я слу-
жил,  была образцовой!

…Отпуск мой пролетел,  как 
один день. А в ночь накануне 
отъезда у меня открылось желу-
дочное кровотечение, и ока-
зался я на больничной койке в 
Адамовской ЦРБ. Странно, но 
рентгеновское обследование 
язвы не показало.  Стали меня 
расспрашивать про солдат-

скую службу, и узнав, в каких 
войсках служу, экстренно сде-
лали переливание крови, вос-
полнили кровопотерю и отпра-
вили в госпиталь г. Красноярска 
с сопроводительным письмом 
по месту службы.

В общем, в свою часть я уже 
не вернулся.  А после трех меся-
цев в Красноярском госпитале 
еще столько же провел в окруж-
ном госпитале Новосибирска 
и был признан «годным к 
нестроевой в мирное время». 
Выписываясь, получил от вра-
чей рекомендацию  о необходи-
мости поправки здоровья мяг-
ким, полусухим – полувлажным 
климатом неподалеку от моря. 
Сюда попадает Ростовская 
область России, а так же 
Луганская, Днепропетровская 
и Кировоградская обла-
сти Украины. Мы с Танюшей 
выбрали Морозовский район 
Ростовской области. Так в моей 
биографии появился хутор 
Вербочки на вотчине донских 
казаков. Не правда ли, весьма 
нежное, поэтическое и симво-
лическое название села?!
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22 декабря – День энергетика

Адамовский районный уча-
сток Орских коммунальных 
электросетей в течение послед-
них лет ведёт свою деятель-
ность  в плановом порядке. Все 
работы расписаны на два года 
вперёд, причём, конкретно по 
каждому месяцу. На объекты, 
которые находятся в веде-
нии участка, составляются 
дефектные акты. С их помо-
щью  комплектуются необходи-
мые  для ремонта  материалы. 
Учитывается любая мелочь, 
вплоть до последнего болтика.  
Поставки  материалов осущест-
вляются  заблаговременно, поэ-
тому все работы выполняются  в 
установленный  срок. К тому же  
постоянно пополняется аварий-
ный запас, на случай  экстрен-
ных восстановительных  работ.

Сегодня, по словам началь-
ника участка электросетей 
К.К. Курушева, кроме качества 
работы, учитывается и эсте-
тическая составляющая объ-
екта. То есть задача  электри-
ков состоит в том,  чтобы линии 

электропередач и трансформа-
торы не портили облик посёлка.  
И благодаря мастерству сотруд-
ников участка она  выполняется. 

- Каждый работник предпри-
ятия прошёл обучение и атте-
стацию. Персонал полностью 
обеспечен  спецодеждой и необ-
ходимым инвентарём, - гово-
рит Карасай Куанышпаевич, 
показывая нам чистые и акку-
ратные подсобные помещения. 
– Имеется у ребят и комната 
отдыха, где они могут восста-
новить свои силы.   

Порядок и чистота кабинетов  
и хозяйственных помещений 
бросаются в глаза. По словам 
руководителя, это дело рук его 
подчинённых, которых он харак-
теризует как добросовестных, 
трудолюбивых, энергичных и 
целеустремлённых работников. 

– Наш коллектив - сплав 
опыта и молодости,  - с гордо-
стью заявляет К.К. Курушев. 
-  Сложно кого-то выделить 
отдельно, каждый вносит весо-
мый вклад в общее дело пред-
приятия. Отлично работают 
братья Жулановы Сергей и 
Александр. Кстати, они явля-

ются продолжателями семейной 
династии энергетиков. Родители 
ребят долгое время трудились 
на предприятии, а сегодня нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. 

Незаменимыми сотруд-
никами назвал Карасай 
Куанышпаевич Юрия Заруд-
няка, Сергея Баулина, Андрея 
Жукова, Алексея Андреева 
и Жанарбека Свайбаева. По 
его словам, эти мужчины - 
мастера на все руки.  Александр  
Иванущенко, кроме основной 
работы, радует своих коллег 
спортивными успехами. Он 
неоднократно становился побе-
дителем и призёром областных 
корпоративных соревнований.  
Бывает, что за один рабочий 
день для выполнения постав-
ленных задач ему приходится 
сменить 3 единицы спецтех-
ники, от автокрана до УАЗа. И 
на каждой из них он работает 
как настоящий профессионал.

Николай Тейхриб не только 
первоклассный монтёр, но и 
специалист, который быстро 
исправит неполадки любой 
техники. В паре с Владимиром 
Ванчиновым он также занима-

ется косметическим ремонтом 
помещений.

В коллективе много молодых 
и перспективных ребят, кото-
рые не только учатся у опыт-
ных коллег, но и активно  вносят 
свои предложения, внедряют 
современные технологии в 
работу предприятия. Среди них 
Алимжан Аманбаев, Виталий 
Новиков, Денис Бугаёв.

Специалисты инженерной 
службы, опытные мастера  тех-
нической службы, водители, дис-
петчеры – все они несут на своих 
плечах ответственность за 
успешную работу предприятия. 
И всем руководитель участка 

выражает огромную благодар-
ность за плодотворный труд.

В 2013 году участком выпол-
нен объём работ на сумму 4,5 
миллиона рублей. При этом  
построено более 3 киломе-
тров новых линий электропе-
редач, реконструированы 4 ТП.  
Многое им предстоит сделать 
и в наступающем году. Но, как 
говорится, всему своё время. 
А сегодня поздравляем наших 
энергетиков с праздником, 
желаем здоровья, счастья и 
реализации всех планов.

На снимке: адамовские энер-
гетики украшают главную елку 
района.

О тех, кто людям дарит свет

Е. ШУМЕЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Электричество для современного общества – это и тепло, и свет, и бесперебой-
ное функционирование любого оборудования - от утюга до суперсовременного 
компьютера. Поэтому трудно переоценить значение работы тех, кто заботится о 
нашем «светлом» настоящем и будущем. 

По иронии судьбы свой профессиональный праздник энергетики России отме-
чают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря. Но благодаря 
их кропотливому, а порой и опасному труду, и в этот день, и во все остальные – 
наши окна светятся весёлыми огнями, а жизнь кипит, независимо от времени суток.

Конкурс «Целины» «Время чудес»

– Это дядя Володя, и если хотите, он 
будет жить с нами… 

Своим детским взором с самой пер-
вой встречи мы увидели в этом пока еще 
чужом для нас человеке его благородство 
и доброе сердце. 

… Канун Нового, 1966-го года. На гру-
зовой машине мы переезжаем из города 
к нашему дяде Володе. Адамовка, микро-
городок, двухкомнатная квартира. Заметно 
волнуясь, он встречает нас. В большой 
комнате огромная, под 
потолок, елка. Он сует-
ливо достает из стола 
подарки для нас – кон-
феты, печенье, малень-
кие подарочные коро-
бочки «Мойдодыр» 
и «Кармен». Расте-
рянные, мы прини-
маем все, потому как 
не было в нашей жизни 
ни праздников, ни дней 
рождений. И слышим 
мамины слова: 

– Дочки, мне очень 
хочется, чтобы вы назы-
вали дядю Володю 
папой. 

Буквально тут же, 
направляясь к елке, 

старшая сестра спрашивает: 
– Пап, а яблоки на елке настоящие?..
Это был первый в нашей жизни Новый 

год, подаривший нам настоящий праздник, 
новую жизнь и отца, окружившего нас на 
долгие годы теплым вниманием и заботой.

… Потом в нашей семье родились еще 
две сестренки. И долгожданному пер-
вому внуку пришлась по нраву семей-
ная традиция – увешанная конфетами 
и яблоками елка под потолок, с которой 
таинственным образом все эти лаком-
ства быстро исчезали…

Давно уже не стало 
наших родителей. Но 
каждый Новый год 
невольно, своей памя-
тью мы вновь и вновь 
возвращаемся в тот 
сказочный 1966-й, 
где нас ждут мама, 
все такая же моло-
дая и красивая, папа, 
подаривший нам неза-
бываемое счастье 
детства, и те доро-
гие нашему сердцу 
п е р в ы е п о д а р к и: 
«Мойдодыр» и жел-
тая коробочка с рисун-
ком – под лучом про-
жектора танцующая 
Кармен… 

Папа подарил нам детство
Мысленно возвращаюсь в прошлое... Наша мама так молода и нео-

бычайно красива! И у нее есть мы, три маленькие дочки. Но не стало 
рядом того надежного человека, с которым, казалось, связала свою 
жизнь навек. И вот судьба все же дарит ей новую встречу. 

А. НИКОЛАЕВА

Мне в ту пору было 15 или 16 
лет. Решил я раздобыть «халявную» 
елочку, несмотря на запретительные 
меры властей и строгости местного 
лесника. Ближе к вечеру взял ста-
ренький мотоцикл «ИЖ» моего стар-
шего брата. Топор, в целях сохране-
ния втайне моих коварных замыслов, 
решил не брать - обойдусь складным 
ножом. 

Выехал в направлении ближай-
шей лесопосадки. В степи дул силь-
ный ветер и мела поземка. Но снега 
было немного и я с трудом, но продви-
гался к своей цели. Пока доехал, стало 
совсем темно. 

Около посадки был глубокий снег, 
я поставил мотоцикл и побрел в тем-
ноту сосновых деревьев. И тут на меня 
напала какая-то робость. Мне каза-
лось, кто-то прячется в темноте и 
наблюдает за мной, выбирает момент, 
чтобы  схватить. 

Наконец, я дошел до первой 
сосенки, опустился на колени и при-
ступил к исполнению своего злове-
щего замысла. Я стал разгребать снег 

руками, чтобы срезать молодую кра-
сивую сосенку под самый корешок. 
Но вдруг  услышал  громкий шорох и 
на меня что-то стало наваливаться.

- Мама!.. - что было мочи заорал 
я и вскочил на ноги. И только тут уви-
дел, что меня напугал смерзшийся 
ком непонятного полотна. Похоже, 
это был полог, который ветер сорвал 
с какой-то автомашины и гонял его 
по степным просторам, пока не 
нашел меня. 

Продолжить начатое дело я уже был 
не в состоянии. Душа, как говорится, 
ушла в пятки и возвращаться оттуда 
не собиралась. Обратный путь к мото-
циклу я преодолел уже значительно 
с большей скоростью. Торопливо 
завел мотоцикл, включил свет и на 
всех парах рванул домой. Когда отъ-
ехал на значительное расстояние от 
места своего позора, успокоился и 
даже внутренне стал надсмехаться 
над своей трусостью. 

Об этом случае я долго никому не 
рассказывал. Но он навсегда отбил у 
меня охоту вторгаться со злыми наме-
рениями в сосновый лес в предново-
годний период.

Ёлки-
моталки!

 Такие случаи обычно рассказывают в кругу друзей, за ново-
годним столом. Потому уж и не знаю, стоит ли отвлекать внима-
ние читателей от подготовки к празднику, от гаданий: куда же 
еще придумают забросить олимпийский факел, а вместе с ним 
и деньги налогоплательщиков…

В. СЕМЕНОВ
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Отдыхаем  
«Целиной»с

 «Фотооко»

И снова здравствуйте, дорогие друзья! До Нового года оста
ется всего десять дней. Совсем скоро Дедушка Мороз посту
чится в наши двери, а стрелки часов сойдутся на двенадцати 
и возвестят о самом волшебном и любимом всеми с детства 
празднике. 

В сегодняшнем выпуске развлекательной страницы вы найдете 

новогодний сканворд, познакомитесь с творчеством нашей землячки 
Натальи Афанасьевой, увидите мир глазами фотолюбителя Ирины 
Питецкой и узнаете о новом конкурсе «Целины». 

Мы не прощаемся с вами, уважаемые читатели, а говорим: «До 
новых встреч!». С наступающим Новым годом, друзья! Радости, мира, 
любви и добра вам!  

У вас скопилось много забавных 
фото вашего крохи? Вы хотите поде
литься ими и посмотреть снимки 
других малышей? Тогда наш кон
курс специально для вас, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, дяди и 
тети!

Редакция газеты «Целина» объ
являет новый фотоконкурс «Наши 

забавные детки». Присылайте нам 
снимки своего малыша и участвуйте 
в розыгрыше призов от «районки»! 

Фотоработы принимаются в 
редакции или по электронному 
адресу gazad@mail.orb.ru. Не забы
вайте указать ФИО автора снимка, 
имя и возраст ребенка и свой кон
тактный телефон.     

В уходящем году фотографии И.Питецкой не раз появлялись в 
наш ей газете.  Этот кадр несколько лет назад сделан ею в канун 
Нового года  в Подмосковье. Не правда ли, он напоминает открытку 
из далекого детства.

Уважаемые читатели! Вы тоже можете прислать в газету интересные снимки. 
На наш их страницах их увидит весь район.

Внимание, конкурс!

Какое это 
чудо – ребенок! 
Маленький непо
седа познает 
о кру жающий 
мир, ежедневно 
засыпает сот
нями «почему?» 
и учится само
с т о я т е л ьн о 
сти. Мы умиля
емся, глядя на 
озорных деток, 
и стараемся 
запечатлеть их 
для семейного 
альбома.

И г р о т е ка

Творчество наших читателей

Как детям Новый год вернули
Приключилась эта история в одном маленьком поселке 

Наталья АФАНАСЬЕВА       

До Нового года остава
лось всего три дня, а на ули
цах не было ни нарядно укра
шенных елочек, ни ледовых 
фигур. Взрослые были так 
заняты своими хлопотами, 
что совсем забыли о при
ближающемся празднике.

Собрав во дворе дети
шек, один мальчик сказал:

– Скоро наступит Новый 
год, а нам даже хоровод 
водить негде! Давайте 
слепим из снега сказоч
ных героев и будем с ними 
играть и веселиться.

Все ребята согласи
лись и сразу же приня
лись за работу. Вскоре на 
детской площадке появи
лись удивительные ска
зочные герои: Буратино, 
Слоненок, Чебурашка, док
тор Айболит и три огром
ных снеговика. 

Однажды разыгралась 
такая буря, что закрыла 
собой весь белый свет. То 
пролетала злая Снежная 
Королева. Увидев сказоч
ных героев, она вызвала на 

подмогу вьюгу, подхватила 
их и унесла в свое царство. 
Только трех больших снего
виков не смогла сдвинуть с 
места – очень уж они были 
тяжелыми. 

Когда буря утихла, снего
вики увидели, что их друзья 
исчезли.

– Мы должны были охра
нять товарищей, но не убе
регли их, – расстроились 
они. – Что же теперь делать?

– Нам ни за что не 
добраться за ночь до цар
ства Снежной Королевы, – 
заплакал один снеговик. – 
Да и дороги мы не знаем.

Как раз в это время мимо 
проходил добрый волшеб
ник. Он спросил у друзей, 
о чем они грустят. И сне
говики поведали о своем 
горе. 

– Печальная история, 
– произнес волшебник. – 
Снежная Королева и мне 
много плохого сделала. Но я 
смогу помочь и верну празд
ник маленьким беззащит
ным детям!

Он достал из своего 
мешка волшебную палочку 

и взмахнул ею. Не успели 
снеговики очнуться, как 
их друзья возвратились на 
места. Посреди двора кра
совалась нарядная елочка, 
а на самой ее верхушке ярко 
сияла звезда. Волшебник 
взмахнул второй раз – и 
появились вооруженные 
гусары, которым он строго 
приказал охранять елку и 
сказочных героев. Третий 
взмах – и все снежные 
фигуры ожили. Они стали 
петь и кружиться вокруг 
елки. Тогда волшебник 
достал из мешка флейту и 
заиграл. Из леса прибежали 
зайчики,  лисички, медве
жата и другие зверюшки, а 
следом приехали с подар
ками на золотых санях Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Как только рассвело, во 
двор высыпала веселая 
ребятня. Даже взрослые 
присоединились к празд
нику. Родители пообещали 
никогда не забывать о 
своих детях, и дали слово, 
что теперь будут каждый 
год устраивать для малы
шей новогодний карнавал.  
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ПЯТНИЦА,
27 декабря

ЧЕТВЕРГ,
26 декабря

СУББОТА,
28 декабря

Те лепрограммаТе лепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 декабря
ВТОРНИК,

24  декабря
СРЕДА,

25 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 «Редкая группа 
крови» (12+).
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+).
22.50 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+).
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» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Курьер» (6+).
10.05, 14.50, 21.45 «Пет-
ровка, 38» (16+).
10.20, 11.50 Х/ф «Шестой» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 «События» (16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
15.10 «Городское собрание» 
(12+).
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+).
17.50 «Новый Год. Взгляд в 
прошлое» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Х /ф «Суженый-
ряженый» (16+).
22.20 Х/ф «Мистер Монк» 
(12+).
23.10 «Без обмана» (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 «Редкая группа 
крови» (12+).  
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+).
22.50 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+).
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».
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+).
10.20 Д /ф «Татьяна 
Д о р о н и н а .  Л е г е н д а 
вопреки» (12+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+).
13.40 «Без обмана». 
«Искусственный улов» (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+).
17.50 «Хиджаб для ёлки» 
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Назад к сча-
стью, или Кто найдёт синюю 
птицу» (12+).
22.20 Х/ф «Мистер Монк» 
(12+).
23.15 Х/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+).
09.05, 04.05 «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 «Редкая группа 
крови» (12+).
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».
16.00, 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».
08.35, 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 «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+).
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+).
13.40 Д/ф «Любовь и гля-
нец» (12+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+).

17.50 «Тайны нашего кино» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Лузер» (16+).
22.20 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами успеха» 
(12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости» (16+). 
09.05, 04.30 «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 «Редкая группа 
крови» (12+).
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. 5 0 ,  14 . 5 0 ,  0 4 . 45 
« В е с т и » .  « Д е ж у р н а я 
часть» (16+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
15.00, 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 «Воз-
вращение 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».
23.35 Т/с «Шахта» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дежа Вю» (12+).
10.30 Д /ф «Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь…» (12+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Берега» (12+).
13.40 Х/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+).

14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+). 
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Зимний сон» 
(12+).
22 .20  Д /ф  « Же р а р 
Депардье. Исповедь нового 
русского» (16+).
23.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+).

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости» (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 Т/с «Вечерний Ургант» 
(16+).
23.30 Т/с «Голос» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 
Х/ф «Гюльчатай» (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+).
14.15 «Дневник Сочи-2014».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение 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 «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 «Жизнь как песня» 
(16+).
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+).
23.10  « О ткрытие «Га -
лактики». Сольный концерт 
Жан-Мишеля Жарра» 
(12+).
23.55 Х/ф «Родственник» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+).
10 .20  Д /ф  « Же р а р 
Депардье.  Исповедь 
нового русского» (16+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Берега» (12+).
13.40 «Хроники Мос-
ковского быта. Молодой 
муж» (12+).

14.50, 19.30 «Город но -
востей».
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
16.55 «Доктор И…» (16+).
17.50 «Тайны нашего кино» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х /ф «Рождество 
Эркюля Пуаро» (12+).
22.20 Х/ф «Гараж» (6+).

Первый канал
06.0 0,  10.0 0,  12.0 0 
«Новости» (16+).
06.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
0 8 .20  М /ф « Со 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 «Юрий Николаев. «Не 
могу без ТВ» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Ледниковый 
период». 
16.10 «Укрощение амура».
16.55 «Голос. За кадром» 
(12+).
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.15 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 Т/с «Минута славы. 
Дорога на Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Голос» (12+).
23.50 «Успеть до полуночи» 
(16+).

Россия 1
04.40 Х/ф «Добрая под-
ружка для всех» (12+).
06.35 «Сельское утро».
07.00 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«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 
вокруг света».
11.20 «Вести». «Дежурная 
часть» (16+).
11.55 «Честный детектив» 
(16+).
12.25, 14.30 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (12+).
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
17.45 Большой юмо -
ристический концерт 
«Измайловский парк» (16+).
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+).

НТВ
05.30 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00«Се-
годня» (16+).
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» 
(16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
13.25 Т/с «Груз» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 «Обзор. ЧП» (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+). 
21.45 «Остров». Финал 
(16+).
23.15 «Луч света» (16+).
23.50 Т/с «Версия-3» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 декабря

Ре
кл

ам
а

ООО «МОТИВ» Бурение сква
жин  на воду. Тел. 89050037505, 

89374883666,  
8(34775) 2-02-26. 

ТВЦ
04.40 «Марш-бросок» (12+).
05.15 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля». 
06.40 Х/ф «Мистер Икс» 
(12+).
08.35 «Православная энци-
клопедия» (6+).
09.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+).
10.30 «Добро пожаловать 
домой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 23.55 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Х/ф «Молодая жена» 
(12+).
13.40 Х/ф «Карнавал» (12+).
17.00 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+).
18.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+).
00.15 «Временно досту-
пен». Любовь Казарновская 
(12+).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Но- 
вости» (16+).
06.10 «Формула любви». 
07.45 «Армейский магазин» 
(16+).
08.15 Т/с «София Прек- 
расная».
08.40 Т/с «Смешарики. 
Пин-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Т/с «Пираты Карибс- 
кого моря» (12+).
15.30 Т/с «Голос» (12+).
18.00 Т/с «Ледниковый 
период».
21.00 «Воскресное «Время». 
Итоги года.
22.00 «Повтори!» (16+).
00.20 Х/ф «Люди в чёрном 
II» (16+).

Россия1
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, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.10, 04.30 «Городок». 
11.45 Х/ф «Отель для 
Золушки» (12+).
14.20 «Местное время» 
(16+).
1 4 . 3 0  « С м е я т ь с я 
разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Формула сча-
стья» (12+).
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+).
00.05 «Битва хоров». 
Голосование.

НТВ
05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Се- 
годня» (16+).
08.15 «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, 20.50 Т/с «Груз» (16+).
17.20 «Следствие вели…» 
(16+).
18.20 «ЧП. Обзор за 
неделю» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» (16+).
19.50 «А. Волочкова. Моя 
исповедь» (16+).
00.35 Т/с «Версия-3» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «Храбрый пор-
тняжка» (6+).
07.15 «Фактор жизни» (6+).
07.50 Х/ф «Ирония удачи» 
(12+).
09.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(6+).
11.30, 00.05 «События» (16+).
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
12.15 Х/ф «Гараж» (6+).
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+).
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Петровка, 38» (16+).
15.30 Х/ф «Игрушка» (6+).
17.25 Х/ф «Партия для чем-
пионки» (12+).
21.00 «В центре событий» 
(16+).
22.00 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+).
00.25 Х/ф «Слушатель» 
(16+).

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ! 
Уважаемые клиенты!

ОАО «Оренбургэнергосбыт»  просит вас опла-
тить ноябрьские счета за электроэнергию, а 
также предлагает клиентам внести авансовый 
платеж за электроэнергию, потребляемую в дека-
бре. В счетах для удобства оплаты сделан пред-
варительный расчет рекомендованного платежа.  
Таким образом  вы сможете встретить Новый год 
без долгов и не обременять себя хлопотами в ново-
годние каникулы.

Пресс-служба «Оренбургэнергосбыт» 

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) 
üСДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Южном, ул. 

Большая, 15 Б/2. Тел.89228515335, Галя.
üАдамовскому райпо на работу ТРЕБУЮТСЯ элек-

трик, сварщик. Тел. 2-13-65, отдел кадров. 
üВ магазине «Товары для дома» (ул. Майская, 120) 

поступление в продажу мягкой мебели, шкафов, спаль-
ных гарнитуров, матрацы в наличии и под заказ.  А также 
сухие строительные смеси, ДВП, фанера, унитазы, 
линолеум, обои. Наличный и безналичный расчет. Кредит 
ООО «ХКФ Банк» ген. лиц. №316 от 15.03.2012г. (Реклама).
üКУПЛЮ хорошее сено – 30 тюков, желательно с 

доставкой после 17.00. Тел. 89228851498.
üКУПЛЮ аварийный комплектный автомобиль в 

кузове седан (ВАЗ- 2115, 21099). Тел.89096164957.
üВ магазине «КАЛАМБУР» новогодняя акция!  У 

нас новое поступление:  ёлочных игрушек,  искусствен-
ных ёлок, гирлянд, дюралайт, мишуры, карнаваль-
ных костюмов, масок, париков, фейерверков, салю-
тов, петард от 10 рублей. Огромный выбор игрушек.  
Открыт прокат новогодних костюмов. 10 % скидка на 
весь товар.  Кредит без первоначального взноса (паспорт, 
СНИЛС). Рассрочка. Мы ждём вас!. Наш адрес: п. Адамовка, 
ул. Ленина,13А.  Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицензия №15 
от 16.08.2008 г.). (Реклама.)
üВ торговом комплексе «ЦЕНТР» огромный выбор 

обуви: детской, мужской, женской. Новое поступле-
ние праздничных туфель и кожаной обуви. А также 
открылся отдел «ПЛАНЕТА ИГРУШЕК». Новогодний 
ассортимент, фейерверки. Скидка. Рассрочка. Кредит. Наш 
адрес: п.Адамовка, ул. Пушкинская,65. Тел. 2-11-16 (рядом 
с «Универмагом»). Работаем без выходных и перерывов  
до последнего клиента! (Альфа Банк, лицензия №15 от 
16.08.2008 г). (Реклама.)
üЕДИНЫЙ ОКОННЫЙ ЦЕНТР. Монтаж до 30 градусов. 

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

Первый областной круглосуточный 
канал «ОРТ – Планета»  покажет 

эстафету Олимпийского огня 
в прямом эфире

22 декабря Оренбург станет центром события 
мирового масштаба. Ровно в полдень на вокзал 
областного центра прибывает Олимпийский огонь. 

22 декабря, в воскресенье, в эфире первого 
круглосуточного областного телеканала «ОРТ-
Планета»,  в 11.45 стартует телевизионный марафон. 
Почти девять часов прямого эфира позволят пока-
зать все детали шествия Эстафеты Олимпийского 
огня по Оренбургу.

ЗАКУПАЕМ
üМЯСО: свинину, говядину, конину, баранину. 

Тел.89058974961, 89098423086. Реклама.
üМЯСО : свинину, говядину, баранину. Тел. 

89228824141, 89228824151. Реклама.
üМЯСО. Тел. 89068391889,  89228514195. Реклама.
üМЯСО: КРС и свинину. Возможно живым весом. 

Тел. 89226203215 –  Артем, 89619237111. Реклама.

ü КУПИМ гусиный пух. Тел.89225369548, 
89123404106.
ü Утерянный  военный билет № 8625748 на 

имя  Хазиахметова Раиса Гиммзяновича считать 
недействительным. 
üВ магазине «КАЛАМБУР» открылся новый отдел 

«Ковровый рай». В ассортименте:  ковры, паласы (любые 
размеры), дорожки. Работаем по индивидуальным зака-
зам. Рассрочка. Кредит. Скидки. Наш адрес: п. Адамовка, ул. 
Ленина, 13А. Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицензия №15 от 
16.08.2008 г). (Реклама.)
üНЕЗАВИСИМАЯ оценка, без посредников. Быстро, 

недорого! п. Адамовка, ул. Красногвардейская, 46/1. Тел. 
89228266873. (Реклама).
üПРИВАТИЗАЦИЯ, оформление недвижимости 

(наследство). Обращаться:  Офис-Центр, тел.2-00-73, 
89058144525. (Реклама).
üМЕЖДУГОРОДНЫЕ пассажирские перевозки  (сви-

детельство 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).
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)
üРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: похоронные принадлежно-

сти по доступным ценам, от простых до элитных, доставка 
на дом, транспортное обслуживание. Рассрочка. Наш 
адрес: п. Адамовка, ул. Пушкинская,71 (возле нарсуда). 
Обращаться в любое время. Тел. 2-28-19, 89619122016.
(Реклама)
üОТДЕЛ ковров «Аладдин» (в здании магазина 

«Магнит») предлагает широкий выбор ковров, паласов 
российских и зарубежных производителей, разных разме-
ров и расцветок по ценам ниже рыночных. Принимаются 
заказы на нестандартные размеры. Гибкая система оплаты. 
Приглашаем за покупками.  (Реклама).
ü24 декабря в здании районного центра кино и 

досуга «Восход» фирма  КОНФИСКАТ проводит 
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ: женской одежды (Бишкек); дет-
ской одежды; халатов; нижнего белья; постельного белья; 
полотенец и мн.др. (Реклама)
üМагазин «ЭЛЕКТРИКА» в связи с введением в ассорти-
мент продукции «Ресанта», «Huter» и «Вихрь», с 1 декабря 
до 31 декабря 2013 г. объявляет акцию-распродажу по самым 
низким ценам. В наличии сварки инверторные, электроинстру-
менты, бензопилы, электрические и газовые пушки, обогрева-
тели, водные насосы, стабилизаторы.  Спешите!!! Количество 
товара ограниченно. Наш адрес: п.Адамовка, ул.Майская, 96А 
(возле Дома творчества). Тел.89228665800, 89123577041.
(Реклама).
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АКЦИЯ 
при покупке золотых часов - 

золотой кулон в подарок 
в отделе «ШАРМ» 

магазина «Универмаг» (1-Й ЭТАЖ)

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность родственни

кам, соседям, друзьям, коллективу Джарлинской  школы, 
коллективу Адамовской ЦРБ за помощь в организации 
похорон нашего дорогого мужа, папы, дедушки Смирнова 
Олега Романовича. Спасибо всем за оказанную мораль
ную и материальную помощь и поддержку. 

Родные.

(Реклама)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам 

АСХТ,  Адамовского РОСП, соседям, друзьям, знакомым, 
родным за оказание моральной и материальной помощи 
в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки, дяди 
Ускумбаева Рахымжана Жумашевича.

                                                     Жена, дети, внуки.

Администрация и профсоюзный комитет СПК 
«Комсомольский» извещают о смерти первоцелин
ницы, ветерана труда и труженицы тыла
 КАСФАТУЛИНОЙ ФАВЗИИ БЕЛЛАЛОВНЫ 

и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной. 

Администрация и профсоюзный комитет СПК 
«Теренсайский» извещают о смерти пенсионерки, 
ветерана труда 

МАРКИНОЙ ПОЛИНЫ ДЕМЬЯНОВНЫ
 и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Педагогический коллектив МБОУ «Слюдяная 
ООШ»  выражает глубокое соболезнование  учи
телю Маркину Виталию Владимировичу по случаю 
смерти его 

МАМЫ.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из золота и серебра 
в отдел «ШАРМ», 

магазин «Универмаг» (1-Й ЭТАЖ) 
Реклама

«Седьмое небо» 
Натяжные потолки от 210 руб. Установка в 

подарок.  Гарантия, качество, внутренняя рассрочка. 
 Тел. 89058987885, 89225370244. Р

ек
ла

м
а

Салон «ФЕЯ»  
предлагает к Новому году:

 обновлённый ассортимент тканей,
 п о ш и в в еч е р н и х п л а т ь е в, и 

карнавальных костюмов,
 ёлочные украшения, игрушки, 

мишуру,
 фейерверки и салюты.

В продаже и напрокат свадеб-
ные, вечерние, детские платья, 
мужские костюмы. 

А также в большом ассортименте 
модные шляпки, перчатки, бижу-
терия. Наряжайтесь с нами!!! 

Наш адрес: п.Адамовка, 
ул. Пушкинская, 69. 
Тел. 89068461321. 

(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. (Р
ек

ла
м

а)
 

Спутниковое ТВ. 
Триколор, Телекарта, OTAU ТВ, цифровое ТВ. 

Официальный представитель всех спутниковых операторов. Тел. 
89328447785.  ИП Манаков(Реклама) 

Только в декабре скидки до 1000 руб. на 
КОВРЫ и ПАЛАСЫ в отделе «Аладдин» магазина 

«Магнит». Приглашаем сделать заказы на паласы по своим разме
рам! Спешите сделать свой дом уютней.  Реклама.

В торговом комплексе «Центр» открылся 
новый отдел  детской одежды 

«Дочки - сыночки». 
В продаже: платья, туники, костюмы, пода
рочные комплекты для новорожденных 
и многое другое, а также вещи ведущих 
брендов. 

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

«Универмага»). Реклама.

Уважаемые жители Адамовки и Адамовского района! Приглашаем 
вас в магазине «Бытовая химия» приобрести новогодние подарки 
для родных, близких и друзей, а также запастись необходимыми 

для праздников моющими средствами и многим другим! Каждому, 
кто приобретает товар свыше 1000 рублей- НОВОГОДНИЙ 

ПОДАРОК!!! 
Ждем вас по адресу: п.Адамовка, ул.Майская, 93 (бывшее здание 

«Заря»). Тел.89033993020. (Реклама).

Поздравляем 
дорогих родителей 

ЛЫСУНЕЦ Людмилу 
Васильевну и Ивана 

Иосифовича с юбилеем совмест
ной жизни!

Родители, спасибо Вам за то,
Что жизни мир смогли нам подарить!
Спасибо первым ласковым словам,
Которые старались говорить.
За первые наши шаги и дела,
За разум, честь и совесть, наконец…
За всю любовь, что, мама, ты дала,
За то, что подарил нам в жизни ты, 

отец!
Поздравляем с юбилеем свадьбы, 

мама!
С папою вы вместе много лет.
Все бывало  и скандал, и драма,
Горечь ссор и радости побед,
Не сгибаясь от невзгод, упрямо

Ты несла порой огромный груз.
Только берегла всегда ты, мама,
Двух сердец и душ большой союз.
Вам желаем с папой мы и дальше
В счастье жить, ценить друг друга 

вновь,
Чтобы не вливались реки фальши
В светлый мир с названием 

«любовь»!
             Ваши дочки.
*****

Поздравляем дорогую жену и маму 
ИШИМОВУ Рахилю Исхаковну с 
юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

               Муж, сын Арман.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромнейшую благодарность коллективу 

редакции газеты «Целина», родным, близким, друзьям, 
соседям, всем, кто поддержал нас в трудную минуту, 
оказал моральную и материальную помощь в проведе
нии похорон нашей  дорогой мамы, бабушки Гонской 
Анастасии Степановны.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Дети и внучки Варгановы.

ПРОДАЕТСЯ
üТрехкомнатная КВАРТИРА или обменивается 

на двухкомнатную с доплатой. Тел.89325358121.
üОднокомнатная КВАРТИРА в п.Южном, 

ул.Хлебная, д.11/1. Тел.89228875147, 89877738916.
üА/м «Hyundai Accent»,  2004 г/в. Тел. 

89228402989. 
üСРОЧНО. ДОМ в п.Адамовка, ул. Полевая. Тел. 

21418, 89228347130.
ü ГАРА Ж, САРАЙ, ПОГРЕБ  в рай

оне Сельхозтехники, детская КРОВАТКА . 
Тел.89878571481.
üА/м «ГАЗ-3110»,  2001 г/в, цвет «мурена», дв.

402. Комплект зимней резины. Тел. 89225406982.
üДвухкомнатная КВАРТИРА в п. Адамовка; 

погреб, сарай, земельный участок. Тел.22726.
üА/м «ВАЗ- 2110», 1999 г/в. Тел. 27312.

üКухонный ГАРНИТУР, 2 кухонные зоны, 
шифоньер,  б/у. Тел.89096191313.
üКОБЫЛА жеребая и жеребенок (1,7 года). Тел. 

89228074281.
üШУБА мутоновая (50 размер), воротник-норка. 

Отличное состояние. Тел.89619134371.
üСтельная КОРОВА . Тел. 89878952304, 

26309.
üТЕЛКА стельная (отел в январе). Тел.89228798598.
üДвухкомнатная КВАРТИРА в центре п.Адамовка. 

Тел.89068372412, 89228144251.
üМалогабаритная БУРОВАЯ УСТАНОВКА на базе 

прицепа «УАЗ». Цена договорная. Тел.89328443362.
üСРОЧНО. ДОМ по ул.Шоссейной, 9, име

ются все надворные постройки. Тел.20315, 
89325318550.
üТрехкомнатная КВАРТИРА, рассмотрим любые 

варианты. Двухгодовалая ЛОШАДЬ. Тел.21922, 
89228703899, 89228211041.

Примите поздравления!Примите поздравления!


