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О чем говорят, о чем пишут...

Событие года

Встречаем год 
Лошади

Уважаемые читатели! 
31 декабря завершается подписка

 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 почтальона.  

Адамовцы могут подписаться на «рай-
онку»  с получением в редакции.

Хотите быть в курсе всех событий – 
спешите подписаться на «районку»!

В новый год – с «Целиной»!

Участниками оренбург-
ского этапа Эстафеты стали 
достойнейшие жители нашей 
облас т и.  Факе лоносц ы 
съехались сюда со всего 
Оренбуржья. Это спор-
тсмены-олимпийцы и пара-
лимпийцы. Это герои, чьи 
подвиги отмечены награ-
дами Родины, и простые тру-
женики, каждый день которых 

- по-своему подвиг. Это гости 
из соседнего Казахстана, 
разделившие с нами радость 
праздника. 

Встретить огонь на улицы 
Оренбурга вышли около ста 
пятидесяти тысяч человек. 

Более 70 процентов насе-
ления области следили за 
Эстафетой в прямом эфире 

– впервые в истории област-
ного телевидения была орга-
низована непрерывная девя-
тичасовая трансляция. 40 
тысяч оренбуржцев собра-
лись на финише Эстафеты 

– в спортивно-культурном 
комплексе «Оренбуржье». 
Именно здесь губернатор 
области Юрий Берг, вместе 
с финишером Эстафеты, 
спортсменом-паралимпий-
цем Павлом Полтавцевым 
зажгли чашу Олимпийского 
огня.

«Целина» уже писала 
о том, что одним из факе-
лоносцев стал наш зем-
ляк – Герой России, член 
областной Общественной 
палаты Вячеслав Чернуха. 
Многие жители района, 
наблюдая за эстафетой 
по телевизору, вглядыва-
лись в лица участников в 
надеж де узнать имени-
того земляка. «Перо Жар-
птицы», именно такое назва-
ние получил Олимпийский 
факел, зажглось в руках 
Вячеслава Васильевича 
около семи часов вечера, 
когда в спорткомплексе 

«Оренбуржье» уже нача-
лось закрытие Эстафеты. 
Достойно выполнив свою 
миссию, наш факелоно-
сец прибыл на церемонию 
закрытия Эстафеты, успев 
к кульминации меропри-
я т ия.  С ейчас Вячеслав 
Васильевич уже дома, в 
родном Комсомольском, 
а заветное «Перо Жар-
птицы» он привез с собой.

На снимке: В.В.Чернуха 
(слева) во время передачи 
Олимпийского огня.

По информации пресс-
службы губернатора 

Оренбургской области.

Лучшие на востоке 
области

ПОД занавес уходящего года среди 
27 военных комиссариатов были под-
ведены итоги областного смотра-кон-
курса на лучшую организацию воин-
ского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе. По его резуль-
татам, отдел военного комиссариата 
Оренбургской области по Адамовскому 
и Кваркенскому районам занял третье 
место. Победу одержал Сорочинский 
район, вторую позицию разделили 
между собой два отдела военкоматов 

– по Октябрьскому и Тюльганскому, 
Ташлинскому и Илекскому районам.  

Предновогодние 
турниры

НА прошлой неделе  волейболисты 
района порадовали своих болельщиков 
блестящим выступлением на межрай-
онном турнире «Спорт против нарко-
тиков».  И женская, и мужская сбор-
ные, обойдя соперников из Новоорска 
и Кваркено, поднялись на первую сту-
пень пьедестала почёта. Среди муж-
ских команд второе место завоевали 
игроки из Новоорска.  Третье место 
вновь за адамовцами  -  сборная 
команда райцентра замкнула  тройку 
лидеров.  Среди  женщин вторыми стали 
кваркенские волейболистки, бронза – у 
новоорчанок.

Следом за волейбольным,   прошёл 
турнир по мини - футболу.  В нём при-
няли участие 9 команд. Две из Орска,  
кваркенская  и  пять команд нашего рай-
она. В честной и напряжённой борьбе 
команда АСХТ, уступив лидерам тур-
нира - орчанам,  заняла второе место. 
Бронза досталась игрокам второй 
команды из города Орска.

Приглашает  РДК «Целинник»
29 декабря -  Новогодняя «тусовка» 

для молодежи. Начало в 20.00 час. 
Цена билета – 50 руб. 
1 января   - Новогодний бал-маскарад.  

Начало в 02.00 час. Цена билета  –  
150 руб.

1 января в 02.30 час. -  народное  гуля-
нье у центральной елки.  

3, 4, 5, 6, 8 января – с 15.00 до 16.00 
часов приглашаем всех детей на игровые 
развлекательные программы.

Добро пожаловать!

Охраняют зеле-
ную красавицу

Фестиваль шагает 
по району

Олимпийский огонь в Оренбурге
В прошлое 

воскресенье 
в Оренбурге 
прошел  90-й 
этап Эстафеты 
Олимпийского 
огня сочин-
ской зимней 
Олимпиады. 
По одному из 
самых протя-
женных марш-
рутов – 43 кило-
метра, огонь 
пронесли 203 
факелоносца.

Бюджет на 2014 год 
утвержден

В минувшую среду депутаты райсо-
вета провели последнее в 2013 году 
заседание. Главным вопросом повестки 
дня было утверждение районного бюд-
жета на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов. Рассмотрев доход-
ную и расходную части проекта бюд-
жета, депутаты проголосовали за 
утверждение главного финансового 
документа района. Стоит заметить, что 
и доходная, и расходная части бюджета 
значительно меньше показателей ухо-
дящего года. А значит – всем бюджет-
ным учреждениям района придется 
«затянуть пояски». Но есть и хорошие 
новости. Депутаты изыскали возмож-
ности заложить в бюджете средства 
на софинансирование строительства 
противопаводковой дамбы в райцентре.

Кроме того, на заседании Совета 
были рассмотрены некоторые вопросы 
организации местного самоуправления.

ПО ИНФОРМАЦИИ министер-
ства социального развития области, 
в зимние каникулы около 50 тысяч 
детей и подростков будут охвачены 
различными формами организо-
ванного отдыха, в том числе попра-
вят здоровье в детских оздорови-
тельных учреждениях области.

Около полутора тысяч человек 
примут 5 санаторно-оздоровитель-
ных и 8 загородных лагерей.

Более16 тысяч школьников про-
ведут каникулы в 150 лагерях днев-
ного пребывания.

Состоятся три профильные 
смены для 190 подростков. В ДОЛ 
«Березки» города Оренбурга откро-
ется «Правовая Палата» для детей, 
активно занимающихся обществен-
ной деятельностью. 

Более 200 детей-сирот, про-
живающих в стационарных учреж-
дениях, проведу т каникулы в 
детских санаторных оздорови-
тельных лагерях Оренбургской 
области.

Пресс-служба 
губернатора области

У ребят – каникулы!
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27 декабря – День спасателя России

Выборы – 2013

С ергей С т анис лавович 
Хаванский – представитель 
этой профессии, считаю-
щейся одной из самых слож-
ных в мире. В Государственной 
противопожарной службе 
трудится семь лет. Успешно 
пройдя курс обучения, он 
получил удостоверение спа-
сателя и имеет допуск к 
СИЗОД – средствам инди-
видуальной защиты органов 
дыхания. Такая работа в дыха-
тельных аппаратах представ-

ляет значительную сложность, 
поскольку зачастую прихо-
дится действовать в зоне 
повышенной температуры и в 
условиях больших физических 
и психологических нагрузок.

Помимо выполнения своих 
основных профессиональ-
ных обязанностей, Сергей 
Хаванский принимает актив-
ное участие в жизни коллек-
тива. Он является постоянным 
участником сборной ПЧ-32 
п. Адамовка и неоднократно 
защищал честь своего подраз-
деления на соревнованиях раз-
ного уровня.

Спасти и помочь
– такая задача стоит перед пожарными каждый день. 

И они с ней справляются, невзирая на погоду и время 
суток, личные переживания и настроение.

А. КУКУМБАЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

Оренбургские спаса-
тели проявляют высокий 
профессионализм, вызво-
ляя людей, попавших в беду, 
спасая материальные 
ценности. Жители обла-
сти знают, что в любой 
момент они окажут надеж-
ную защиту и поддержку.

В связи с професси-
ональным праздником  
искреннюю благодар -
ность за смелость и 
мужество, безупречное 
исполнение служебного 
долга спасателям адре-
суют губернатор области 
Юрий БЕРГ и председа-
тель Законодательного 
Собрания области Сергей 
ГРАЧЕВ. 

В соответствии со статьей 70 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 6 ста-
тьи 68 Закона Оренбургской 
области от 10 июля 2013 года 
№1695/504-V-ОЗ «О выборах 
глав муниципальных образова-
ний в Оренбургской области», на 
основании первых экземпляров 
протоколов об итогах голосо-
вания, полученных из участко-
вых избирательных комиссий, 
и рассмотрев протокол тер-
риториальной избирательной 
комиссии Адамовского района 
о результатах досрочных выбо-
ров главы муниципального 
образования Елизаветинский 
сельсовет Адамовского рай-
она Оренбургской области, тер-
риториальная избирательная 
комиссия Адамовского района  
решила:

1. Признать досрочные выборы 
главы муниципального образо-
вания Елизаветинский сель-
совет Адамовского района 
Оренбургской области  состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить протокол и 
сводную таблицу территори-

альной избирательной комис-
сии Адамовского района о 
результатах досрочных выбо-
ров главы муниципального 
образования Елизаветинский 
сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области.

3. Признать избранным гла-
вой муниципального образо-
вания Елизаветинский сель-
совет Адамовского района 
Оренбургской области  Стрижова 
Алексея Петровича.

4. Направить общие дан-
ные о результатах выборов 
главы муниципального обра-
зования Елизаветинский сель-
совет Адамовского района 
Оренбургской области для опу-
бликования в  газете  «Целина».

5. Контроль за выполнением 
пункта 4 настоящего решения 
возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной 
комиссии Адамовского района 
В.П.Бугаева.

 Г. ЯГОДКИНА,
председатель  

территориальной
избирательной комиссии.                                                                                

В. БУГАЕВ,   
 секретарь 

территориальной
избирательной комиссии                                                          

О результатах досрочных выборов главы муниципального 
образования Елизаветинский сельсовет Адамовского района 

Оренбургской области 22 декабря 2013 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АДАМОВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2013 года                                                                   №74/272

Число участковых избирательных комиссий в муниципальном 
образовании – 3.

Число избирателей, принявших участие в выборах – 579 – 37,79%
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата:
Анохин Дмитрий Валентинович – 24 – 4,15%
Берсенин Алексей Викторович – 27  – 4,66%
Бисенгалиева Айнаш Мухтаровна – 62 – 10,71%
Кумпеев Булат Кенжибаевич – 32 – 5,53%
Сералина Эльвира Амирхановна – 37 – 6,39%
Степанова Лариса Анатольевна – 132 – 22,80%
Стрижов Алексей Петрович – 245 – 42,31%
Шабалин Виталий Александрович – 12 – 2,07%

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах выборов главы муниципального образо
вания Елизаветинский сельсовет Адамовского района 

Оренбургской области  22 декабря 2013 года

Официально

- решение Совета депутатов №342 от 25 дека-
бря 2013 года «О внесении изменений в решения 
Совета депутатов муниципального образования 
Адамовский район»;

- решение Совета депутатов №343 от 25 декабря 
2013 года «О создании дорожного фонда муници-
пального образования Адамовский район»;

- решение Совета депутатов №344 от 25 дека-
бря 2013 года «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Адамовского  района от 11 дека-
бря 2012 года №224 «О бюджете муниципального 
образования Адамовский район на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Совета депутатов №345 от 25 дека-

бря 2013 года «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Адамовского района от 7 июня 
2013 года №277 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Адамовский район»;

- решение Совета депутатов №346 от 25 декабря 
2013  года  «О бюджете  муниципального образова-
ния Адамовский район на 2014 год и  на плановый 
период  2015 и 2016 годов»;

- решение Совета депутатов №348 от 25 дека-
бря 2013 года «О признании утратившими силу 
решений Совета депутатов  Адамовского района»;

- решение Совета депутатов №349 от 25 дека-
бря 2013 года «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Адамовского района от 25 сен-
тября 2009 года №404 «О внесении изменений в 
решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Адамовский район».

Данные нормативно–правовые акты официально 
опубликованы (обнародованы) в муниципальном 
информационном центре (МИЦ), открытом на базе 
межпоселенческой  центральной библиотеки (МЦБ), 
по адресу: п. Адамовка, улица Студенческая, 1а.  

По итогам внеочередного заседания Совета 
депутатов муниципального образования 
Адамовский район, состоявшегося 25 дека-
бря 2013 года, были приняты следующие нор-
мативно-правовые акты, подлежащие офи-
циальному опубликованию (обнародованию): 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Оренбургской области «О 
статусе депутата представительного органа муни-
ципального образования в Оренбургской обла-
сти», руководствуясь статьями 20, 23 Устава 
Адамовского района, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Адамовский район
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно с 13 декабря 2013 года 

полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования Адамовский район по избиратель-
ному округу №10 Бледных Александра Ивановича 
на основании письменного заявления о сложении 
своих полномочий.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Целина».

Е. БОРНИКОВ,
председатель Совета депутатов

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального 
образования Адамовский район по избира

тельному округу №10 Бледных А.И.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДАМОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
от 11 декабря 2013 года                           №340

В связи с новогодними праздниками, 
доставка пенсии за январь 2014 года орга-
низациями федеральной почтовой связи, служ-
бами доставки пенсий будет осуществлена в 
следующие сроки:

3 января – за 3 и 5 января 

4 января – за 4 и 5 января
6 января – за 6 и 7 января
С 8 января выплата будет производиться 

по обычному графику.
В кредитные учреждения пенсии за январь 

будут перечислены 27 декабря 2013 года.

К сведению населения
Пенсионный фонд России представил порядок выплаты пенсий в период 

новогодних праздников

С 1 по 8 января адамовская почта работает по особому графику

С целью обеспечения доступности пользо-
вания услугами Почты России во время ново-
годних праздников в период с 31 декабря 
2013 года по 8 января 2014 года Адамовский 
филиал ФГУП «Почта России» утвердил спе-
циальный график работы отделений почто-
вой связи:

31 декабря 2013 года рабочее время сокра-
щается на 1 час.

Все отделения почтовой связи будут обслу-

живать клиентов в установленном режиме 3, 
4 и 8 января 2014 года.

Дополнительно, центральное отделение 
Адамовского почтамта (п. Адамовка) будет 
работать 6 января 2014 года, с сокращением 
рабочего времени на 1 час.

1, 2, 5, 7 января 2014 года – выходные дни 
для всех отделений почтовой связи.

Доставка пенсий и других денежных выплат 
за 7 января будут произведены досрочно.
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А какой же Новый год без 
главной гостьи – нарядно 
украшенной елочки? Благо, 
сегодня недостатка в зеле-
ных красавицах нет. С сере-
дины декабря в Адамовке 
открылись елочные базары 
– торговлю праздничными 
деревцами ведут местные 
и приезжие предпринима-
тели. И, конечно же, глав-
ным поставщиком является 
Адамовский лесхоз, где 
покупка сосенки высотой 
до двух метров обойдется 
в 250 рублей. На протяже-
нии ряда лет предприятие 
завозит небольшие ново-
годние сосны из соседнего 
Кваркенского района, где они 
в избытке растут самосевом.

Сторонники Гринпис и 
других защитников при-
роды приобретают искус-
ственные ели. Но есть и 
другая категория людей, 
которые «добывают» ново-
годние деревья незакон-
ным способом. На борьбу 
с такими нарушителями 
направили свои действия, 
объединив силы, сотруд-
ники Адамовского лесни-

чества, полиции и предста-
вители казачества. 

В период с 1 ноября по 31 
декабря 2013 года они ведут 
дежурство и патрулирование 
лесов нашего района. 

– Обнаружить и пресечь 
противоправные действия 
по незаконной заготовке 
деревьев хвойных пород 
– вот главная цель наших 
выездов, – поясняет руко-
водитель ГБУ «Адамовское 
лесничество» Л.Ф. Сенюков. 
– В соответствии со ста-
тьей 8.28 КоАП РФ, неза-
конная рубка, повреждение 
лесных насаждений влечёт 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан – в 
размере от 3 до 4,5 тысячи 
рублей, на должностных лиц 
– от 20 до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 50 
до 150 тысяч рублей. А все 
заготовленные таким спо-
собом деревца подлежат 
конфискации.  

Помимо вышеперечис-
ленного, нарушитель будет 
обязан возместить ущерб, 
нанесённый лесному хозяй-
ству. Так, за вырубку полуто-
раметровой сосенки коше-
лек вредителя станет «легче» 

на 1 330 рублей. В случае, 
если ущерб, нанесённый лес-
ному фонду, составит более 
5 тысяч рублей – ему грозит 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до 3 лет (ста-
тья 260 УК РФ). 

Большим подспорьем в 
деле охраны лесов стала 
добровольная помощь чле-
нов Адамовского хутор-
ского казачьего общества 
под руководством атамана 
Ю.Л. Бакалейко. Вместе с 
сотрудниками лесничества 
(на снимке) на автомобиле 
«УАЗ» они ежедневно патру-
лируют территорию. До 
настоящего момента случаи 
нарушений выявлен не были. 

Впрочем, у лесничих в 
избытке и других забот. В 
эти предновогодние дни 
они проводят меропри-
ятие, называемое в про-
ф е с с и о н а л ь н о й с р е д е , 
поднятием крон. Проще 
говоря, у хвойных дере-
вьев обрезаются нижние 
ветви на высоту полутора-
двух метров. Это делается 
для того, чтобы в пожаро-
опасный период миними-
зировать опасность воз-
горания леса. Такая мера 
уже неоднократно доказы-
вала свою эффективность: 
даже в случае возникнове-
ния низового пожара, он 
не переходит в верховой.  

Скоро Новый год

Да, были люди в наше время…
Г. ШВЕЦОВА, 
п. Адамовка

Скоро в лесополосах области поя
вятся саженцы сосны обыкновенной, 
полученные из семян шишек, заготов
ленных и переработанных работниками 
лесного хозяйства. 

Заготовка шишек началась еще в ноя-
бре текущего года после первых замороз-
ков. На сегодняшний день лесными пред-
приятиями Оренбуржья заготовлено 19,3 
тонны сосновых шишек из необходимых 
26 тонн. 

Всё заготовленное лесосеменное сырье 
отправляется для переработки на шишко-
сушилку в ГБУ «Центр пожаротушения и 
охраны лесов Оренбургской области», где 
в камере сушки под влиянием повышен-
ной температуры происходит интенсивное 
испарение влаги из шишек, в результате 
чего они раскрываются. Извлечение семян 
из раскрывшихся шишек осуществляется 
в отбивочном барабане, обескрыливание 
и очистка семян производится машиной 
МОС-1А.

Это трудоемкий и довольно затратный 
процесс, технология требует круглосуточ-
ной работы. Продолжительность цикла 
сушки составляет от 4 до 6 дней, произво-
дительность одного цикла шишкосушилки 
1000 кг шишек сосны обыкновенной, а 
выход чистых семян составляет всего 
0,8-1,0%.

Работа по рассушиванию сосновых 
шишек будет продолжена вплоть до марта 
2014 года. Часть полученных из шишек 
семян пойдет на создание семенного 
запаса, а часть для посева в лесных питом-
никах, в которых выращивают сеянцы с  
осны, в дальнейшем используемые для 
лесовосстановительных мероприятий.

Таким образом, уже сегодня силами 
лесников закладывается основа воспро-
изводства лесов Оренбуржья.

Пресс-служба губернатора области

На охрану леса вместе с казаками
В преддверии Нового года всюду царят заметное 

оживление и суета. Народ снует в поисках подар
ков и прочей праздничной атрибутики – мишуры, 
игрушек, серпантина… 

А. КУКУМБАЕВА  

Шишки сосны –
на переработку

В юбилейный год ВЛКСМ

(Окончание.
 Нач. в № 98)

Во время уборки зерновых 
молодежь на токах, как пра-
вило, работала во вторую смену, 
а основные рабочие – днем. 
Зерна всегда было много! 

Погрузка подработанного 
зерна была как механической, 
так и ручной. Так, бывало, лопа-
той за смену намашешься, что 
потом руки поднять не можешь, 
но это не было поводом для 
уныния.

Практически все ребята про-
ходили курсы комбайнеров и 
в период уборки работали в 
поле. Но как только выдавалось 
время, сразу бежали в клуб или 
погулять на улицу. 

Тогда, по просьбе нашего 
директора, комсомольцами 
был заложен парк в конце 
Елизаветинки. Заранее была 
сделана разметка, оговорено, 
что и где будет высажено, а 
потом и претворено на прак-
тике. Были планы по органи-
зации летней танцевальной и 
детской площадок, установке 
каруселей, качелей. Парк был 
разбит, а вот дальше дело не 
пошло: по состоянию здоровья 
наш Бахчан Калиевич оставил 
занимаемый пост, и все было 
заброшено.

Всякий раз, как бываю в 

родном поселке, ужасаюсь от 
заросшего бурьяном парка, раз-
рушенного забора и свободно 
гуляющего там скота. От све-
денных практически на нет  бла-
гих начинаний, в которые было 
вложено столько сил...

Молодежь тогда из родного 
поселка уезжала очень редко. 
С каждым, кто все же это заду-
мывал, директор и парторг вели 
«разъяснительные» беседы. 
Ведь в то время чаще в совхоз 
молодежь приезжала. По 
направлениям после вузов– 
специалисты сельского 
хозяйства, учителя, меди-
цинские работники. И хотя 
строительство домов тогда 
было не столь значительным, 
жильем обеспечивались все. 

Умели мы тогда и отды-
хать. Выезжали, к примеру, с 
ночевкой на великое в мест-
ных масштабах Ириклинское 
море. Купались, загорали, 
ловили рыбу, а ночами 
сидели у костра. Были 
выезды на «большую реку» 
Суундук, огибающую посе-
лок Майский, где на склонах 
гор росли красивые цветы.

Зимой своим ходом на 
лыжах ходили в соседнее село 
и после такой дистанции уму-
дрялись еще и дать там кон-
церт… Прекрасное было время! 
Даже потому, что все мы тогда 
были молодыми. И хотя сейчас 
уже старики, за 60 и более лет, 
а кажется, что все сказанное 

было только вчера… Бегут года.
При этом, полагаем, что ком-

сомольская закалка, патриоти-
ческое воспитание тех лет  дают 
о себе знать и сегодня. В част-
ности, многие из числа прежних 
комсомольцев проживают сей-
час в многоквартирных, мно-
гоэтажных домах райцентра. 
И как не прискорбно, за дво-
ром, его благоустройством, в 
основном только мы и следим. 
Молодые люди практически 

не принимают в этом  участия 
даже при объявлении субботни-
ков, не приучают своих детей к 
труду, и более того, уважению 
и сохранению созданного дру-
гими. Зато на всех уровнях все 
чаще удивляемся: откуда все 
больше берутся те,  что спо-
собны лишь сломать, намусо-
рить, оставить невежественные 

следы, осквернить памятники, 
проявить неуважение к стари-
кам?.. От безделья и невеликого 
ума это происходит.

Да и в наше время встре-
чались  «несознательные эле-
менты», для которых не было 
ничего святого. Но, согла-
ситесь, это были единицы. 
Потому что в стране  «рабо-
тало» патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения, имелись 

духовные ценности. Семья и 
школа в воспитании личности 
дополняли, а не противостояли 
друг другу. 

А какими жизненными цен-
ностями руководствуется моло-
дежь в настоящее время? Есть 
ли у нее общие идеалы и цели? 
А почему?.. Потому что все пози-
тивное в этом плане было утра-

чено в процессе «перестройки». 
Многие сельские клубы закры-
лись и  буквально  развалились, 
а оставшиеся перешли на гра-
фик работы с 9.00 до 17.00. 
Молодые люди, в большинстве 
случаев, предоставлены сами 
себе. Нет у них достойных ува-
жения реальных наставников. 
Нет общего интересного дела 
или занятия. Получается, что 
зачастую до подростка просто 
некому доступно донести, что 

честь, совесть, нравствен-
ность, самоотверженность 

– это не просто слова, а жиз-
ненные ценности, которыми 
должен обладать каждый 
человек во все времена.

Безусловно, и сегодня 
есть увлеченные ребята и 
девчата. Одни достигают 
больших результатов в 
спорте, другие – в художе-
ственной самодеятельности, 
третьи – в бизнесе и совре-
менных компьютерных тех-
нологиях… Но их, если рас-
сматривать в общей массе 

– единицы. 
Чтобы не допустить пол-

ной деградации нашего обще-
ства, необходимо изменить эту 
ситуацию. Необходимы пере-
мены в молодежной политике, 
возможно, новые институты 
и… больше положительных 
примеров, которых в истории 
молодежного движения было 
предостаточно. 
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Сегодня – Международный день кино

Личное мнениеФестивали

И хотя зал не бывает заби-
тым до отказа, как в былые вре-
мена, всё же кинолюбители у 
нас имеются. Основной  кате-
горией зрителей являются дети. 
С огромным удовольствием 
смотрят они мультфильмы 
и комедии. Детский билет на 
сеанс стоит всего лишь 10 
рублей. К тому же работники 

«Восхода» очень 
час то прово-
дят акции, при-
зом в которых 
является бес-
платный сеанс. 
Взрослый билет 
подороже будет 

- 50 рублей. 
Но и зрители 
пос тарше не 
о б д е л е н ы 

возможностью 
стать облада-
телем бесплат-

ного билетика, либо получить 
в подарок ведёрко воздушной 
кукурузы. Для этого нужно 
прийти в кинотеатр раньше 
остальных.

Не так давно к работе присту-
пил новый состав специалистов 
центра. Возглавил коллектив 

Владимир Филиппов, прорабо-
тавший много лет руководите-
лем в Брацлавском ДК.  

Сегодня, кроме проката 
фильмов, «Восход» предлагает 

публике раз-
личные досуго-
вые  мероприя-
тия.  Выставки, 
лектории, «дет-
ские пло-
щ а д к и »  
р а д у ю т 
малышей 
и  р е б я т 
постарше. 
Взрослым 
б у д у т 
интересны 
семейные 
встречи  и твор-
ческие вечера. 
Все меропри-
ятия сопрово-
ждаются пока-
зом фильмов 
и видеороли-

ков, причём, не только художе-
ственного, но часто и докумен-
тального жанра.  

В стенах центра работают 
вокальные группы и кружки 
декоративно-прикладного твор-
чества. Своими  работами юные 
мастера иногда украшают фойе 
центра. Например, с 26 декабря 
в «Восходе» работает выставка 

– конкурс новогодних украше-
ний и поделок. Если настроение 
у вас пока не совсем празднич-

ное, приходите полюбоваться на 
творенье детских умелых ручек. 
Глядишь, и засияет улыбка на 
лице, а ноги захотят пуститься 
в пляс под «В лесу родилась 
ёлочка….», совсем как в детстве. 
И тут снова  «Восход»  исполнит 
ваш «каприз» - пригласит в ночь 
на 1 января с 2.00 до 6.00 часов 
на развлекательную программу 
«Новогоднее ассорти».

Центр кино и досуга «Восход»

Е. ШУМЕЕВА

Именно так называется теперь известный в районе 
кинотеатр. Прошёл год, после того, как  он начал свою 
работу в обновленном виде. Жители и гости райцен
тра получили возможность просматривать любимые 
фильмы на широком экране, похрустывая попкорном.  

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие 

привыкли) прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем 

празднования Международного дня кино. Широкой 

публике был представлен первый в мире короткоме-

тражный фильм (к тому же показанный за деньги) 

«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Его демон-

страция вызвала настоящую панику у зрителей: 

они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, 

что приближающийся на экране поезд раздавит 

их… (Calend.ru) 

В России премьера первого фильма 

состоялась 15 октября 1908 года. Это 

был фильм «Понизовая вольница» 

режиссера Владимира Ромашкова по 

мотивам народной песни о Стеньке 

Разине «Из-за острова на стрежень…». 

Длился первый российский фильм всего 

семь минут.

Много удивительно красивых слов 
было сказано в этот день ведущими 
концерта Д. Хобта и Л. Бекимбаевым.

«Комсомольск им» не д аром 
зовется

Наш совхоз на пороге степей. 
Это первый причал добровольцев, 
Молодых и отважных людей!»
Прибывшие на покорение целины 

люди были, в основном, молодого, 
комсомольского возраста. Они с пер-
вых дней познали, что такое «работа 
в поте лица». Однако сколько бы ни 
доводилось беседовать с первоце-
линниками сегодня 
(с е м ья м и С м о л и й, 
Макаровых, Потехиных 
и другими), они всегда 
с трепетом и добротой 
вспоминают те далекие 
годы. Ведь все они были 
в ту пору молодыми и 
здоровыми, и кроме 
того, умели ударно 
трудиться, дружно и 
весело отдыхать. 

Наравне с устрой-
ством производственной жизни и 
быта, в новом совхозе буквально 
сразу же стала развиваться и худо-
жественная самодеятельность. 
Талантливые плясуны и вокалисты 
еще до строительства сельского 
Дома культуры, по тому или иному 
случаю не раз устраивали концерты 
на импровизированной сцене под 
крышей зерносклада. Именно тогда 
зародился и уже более полувека 
существует коллектив хора, по праву 
заслуживший и ежегодно подтверж-
дающий звание «Народный».

Второй год тепло встречает сель-
ский зритель вокальную группу 
«Синтетюриха», которая вновь 
«сорвала» продолжительные апло-
дисменты, исполнив на этот раз 
песни «За околицей» и «В поле у 
лесочка». 

Сегодня в местной самодеятель-
ности участвуют не только первоце-
линники и их уже сильно повзрос-
левшие дети, но и внуки, и даже 
правнуки. Теперь в маленьких арти-
стах прослеживается талант поко-
рителей целины. Так, просто тронула 
за душу песня «Речка» в исполнении 
юного дарования - Насти Городновой.  
Своей непосредственностью поко-

рили зрителей участники группы 
«Росинка», выступившие с компози-
цией «Мы хлеборобами будем». На 
«бис» была встречена танцевальная 
группа «Радуга» с танцем «Морячка», 
которую составляют ребята-перво-
классники. И, конечно, с особым тре-
петом и теплом – артисты детсадов-
ского возраста с песней «Про папу»…

На высоком профессиональном 
уровне прошло выступление актив-
ного участника местной самодея-
тельности, солиста Комсомольского 
ДК Нурлана Жакупова. Пожалуй, в 

песню «Березы» он вложил все тепло 
своей души. Его репертуар ширится, 
растет уровень исполнения, успех. 

И, конечно, вновь «встряхнул» всех 
зрителей наш народный хор. Задор 
и хорошее настроение излучал его 
коллектив с песнями «Едут новоселы» 

и «На горе, горе 
береза». Из года 
в год состав хора 
несколько меняется. 
На смену ветеранам 
приходят молодые 
с а м о д е я т е л ь н ы е 
артисты и стара-
ются быть не хуже 
своих предшествен-
ников. Судя по отзы-
вам компетентных 
работников район-

ного отдела культуры, наши самоде-
ятельные артисты под чутким руко-
водством работников местного Дома 
культуры, которые, кстати, своими 
номерами сами всегда поднимают 
бурю оваций, с каждым сезоном 
оттачивают свое исполнительское 
мастерство, постоянно оставаясь 
на высоте. Это подтверждает и не 
ослабевающее желание благодар-
ных зрителей еще и еще раз видеть и 
слышать своих полюбившихся само-
деятельных артистов. 

На снимках: фрагменты фестиваля.

Н. ЗАВАЦКАЯ,
п. Комсомольский

Множатся таланты земли целинной
Работники и самодеятельные артисты ряда поколений 

Комсомольского Дома культуры в очередной раз от души пора
довали местное население большой, разнообразной концерт
ной программой, продемонстрированной в рамках районного 
фестиваля «Обильный край, благословенный!». Ее номера были 
рассчитаны на зрителя всех возрастов и интересов.

Гостеприимная «хозяйка» библиотеки Назгуль 
Акылбековна Искакова – человек неравнодуш-
ный, любящий и знающий свое дело, каждый 
год широко распахивает двери читального зала 
для проведения детских новогодних утренников 
с участием Деда Мороза, Снегурочки и множе-
ства сказочных персонажей. Они всегда про-
ходят ярко, вызывая у ребят огромный восторг. 
А организованные здесь встречи в честь Дня 
защитника Отечества и вывода Советских войск 
из Афганистана, как и главного праздника – Дня 
Победы, непременно глубоко трогают душу каж-
дого человека от мала до велика. Здесь же прохо-
дит празднование Международного женского дня 
и Международного дня защиты детей, множество 
тематических вечеров. Все они с удовольствием 
воспринимаются как представителями молодого 
поколения, так и людьми пожилого, уважаемого 
возраста. Для вторых – библиотека является сво-
еобразной отдушиной в современной, непростой 
жизни. Здесь они общаются, читают стихи, поют 
песни, делятся воспоминаниями и наболевшим.

Не раз шахматисты нашего поселка завоевы-
вали призовые места на различных районных 
соревнованиях. Свое мастерство они повышают 
в шахматном кружке, который, опять-таки, про-
водится в читальном зале…

Исходя из вышеизложенного, закрытие нашей 
библиотеки будет, по меньшей мере, большой 
несправедливостью по отношению к тем людям, 
для которых она стала неотъемлемой частью их 
жизни. Этого допустить никак нельзя. 

Г. ТОЛОКНОВ,
п. Шильда

Откуда
«ветер дует»?

Все сильнее и сильнее у нас накаля
ются страсти вокруг поселковой библи
отеки. Все чаще и настойчивее среди 
местного населения муссируются слухи о 
скором ее закрытии… Библиотеки, кото
рая является практически единствен
ным очагом культуры на территории 
Шильдинского поссовета. Именно здесь 
ежегодно проводится целый ряд меро
приятий различной направленности, мно
гие из которых стали традиционными. 

Вот такой получился Снеговик у ребят
под руководством И. Куприяновой
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Без подарков не обходится 
ни один праздник, особенно  
Новый год. В новогоднюю 
ночь 2014 года совет уют 
пр епо д но си т ь не д ор ог ие 
презенты. Подарки на год 
Лошади должны выбираться 
тщательно. Это может быть, 
например, билет в дальнее 

Символ  года

Л о ш а д ь  –  ж и в о т н о е , 
которое почитается во мно-
гих культ урах. Ее уважают 

и любят за благородство, 
вынос ливос т ь и д обр о т у. 
Древние китайские астро-
логи считали лошадь сим-
волом природной энергии 
и  о г р о м н о й  ф и з и ч е с к о й 
силы.

Год С иней Лоша д и,  по 
прог нозам,  д ол жен бы т ь 
д и н а м и ч н ы м ,  к а к  и  е г о 
талисман. Меж ду прочим, 
деревянных лошадок харак-
теризует великодушие, мяг-
кость характера, доброта и 
яркое воображение. Мыслят 
они неординарно, что помо-

Как встречать год? 
В преддверии Нового года, 

точнее, 31 декабря сделайте 
генеральную уборку. Уделите 
особое внимание сантехнике, 
так как существует поверье, 
что с подтекающей водой из 
кранов убегает благополучие. 
Лошадь по своей природе опти-
мистична и жизнерадостна. 
Она обожает простор, сборища 
и яркие развлечения, поэтому 
перед тем как встречать год 
Лошади, можете за несколько 

дней до торжества сходить в 
кино, театр или на концерт. 

Помните, что добродуш-
ное животное — Лошадь, 
сильно привязана к дому и 
семье. Значит, встречать 
год Лошади, желательно, с 
близкими родственниками, в 
веселой компании. Главное, не 
забудьте во время праздника 
позвонить друзьям и знако-
мым, чтобы поздравить их с 
торжеством.

В чем встречать праздник?
Встречать год Лошади сле-

дует в необычном наряде. 
Стихия Лошади 2014 года 
— дерево. В китайской астро-
логии этой стихии соответ-
ствует зеленый цвет. Конечно 
же, выбирая наряд, не нужно 
игнорировать вещи фиолето-

вого, серого и голубого цве-
тов — они придутся по душе 
хозяйке следующего года. На 
оранжевый, сиреневый и жел-
тый цвета даже не обращайте 
внимание, а вот синий и зеле-
ный можно использовать в 
деталях одежды.

Что должно быть на столе?

Встречать год Лошади нужно 
с белоснежными салфетками. 
Главное, чтобы салфетки были 
полотняные и со всевозмож-
ными самодельными кольцами 
из лент, перевитых бусами, укра-
шенных клипсами. В новогод-
нюю ночь 2014 года в воздухе 
должен витать запах сандала 
и свежей выпечки, а на столе 
пусть будут сладкие булочки, 
ароматные травы, сыр и даже 
кумыс.

Любимое блюдо Лошади — 
овёс. Конечно же, он не уместен 
на новогоднем столе, поэтому 
можно обойтись овсяной кашей 
в центре стола, или пророщен-
ным овсом. В честь хозяйки 
года  поставьте на новогодний 
стол 2014 года большое блюдо 

со свежей зеленью, а под елку 
не забудьте положить кусок 
ржаного хлеба с солью. Чтобы 
задобрить Лошадь, на Востоке 
поступают так: ставят два 
блюдца: одно с мелко нарезан-
ным сеном, а другое – с чистой 
водой. На сено кладут шнурок 
из хлопчатобумажных ниток 
красного цвета — это будет 
узда для священного живот-
ного. На новогоднем столе 
отлично будут смотреться веге-
тарианские салаты, десерт - 
овсяное печенье и яблоч-
ный пирог. Вместо алкоголя 
выпейте стаканчик минераль-
ной воды, сока или молочного 
коктейля. Правда, без тради-
ционного шампанского этот 
праздник не обойдется.

Китайцы, в честь символа 
дерева, ставят на новогодний 
стол декоративные избушки-
шалаши, то есть коробки кон-
фет прямоугольной формы. 
Люди этой национальности счи-
тают, что ужин необходимо при-
готовить за несколько часов до 
полуночи, чтобы потом уже не 
брать в руки ножи. По китай-
скому поверью, именно ножом 
можно случайно «отрезать» 
предначертанное счастье.

Как украсить дом?
Стихия 2014 года — дерево, 

значит, встречать год Лошади 
нужно с деревянными суве-
нирами, расставленными по 
дому. Это могут быть вазы, 
деревянные миски и распис-
ные ложки. На посуде могут 
быть изображены изящные 
лошади. Ну, если нет такой 
посуды в доме, то ее может 
заменить миниатюрная ста-
туэтка всадника или фар-
форовый, стеклянный или 

хрустальный символ наступа-
ющего года. Отличным укра-
шением на новогоднем празд-
нике будет хвойный бонсай. 
Амулетом надвигающегося 
года является, конечно же, 
подкова. Ее рекомендуется 
повесить на входную дверь . 
Нежный звон колокольчиков-
бубенчиков будет всегда напо-
минать о добром празднике и 
«стоять» на страже домашнего 
спокойствия.

Подарки в год Лошади

гает им часто принимать 
нестандартные, но верные 
решения.

2014 год станет для твор-
ческих людей переломным. 
Муза будет их верной «под-
ругой» повсюду. Год Лошади 
принесет таким личностям 
много новых мыслей, кото-
рые стоит записывать. Мозг 
будет просто «разрываться» 
от свежи х идей. Поэтому 
ас т рологи совет уют - не 
теряй те м удрые мысли и 
присматривайтесь к инте-
ресным проектам.

В год Лошади уделите вни-
мание оригинальным и вырази-
тельным деталям — заколкам, 
бусам, кулонам и, конечно же, 
туфлям. 

Лошадь очень импонирует 
черному жемчугу и кольцу с 
аквамарином.

пу тешествие, потому что 
Лошадь обожает большие рас-
стояния. Можете заглянуть в 
гороскоп подарков, чтобы уго-
дить любому знаку зодиака. 
На новогоднем столе должны 
обязательно стоять цветы — 
нарциссы, фиалки и лилии.                                                                                                                                           
                  (http://astrorok.ru)    

Пусть Лошадка в этот год

Много счастья принесет!

Сколько снега за окном,

Столько теплоты в ваш 

дом!
Сколько лампочек в 

гирлянде,
Столько радости во 

взгляде!
Сколько пузырьков в 

фужере,
Столько же удачи в деле!

Сколько за столом гостей,

Столько рад ос тных 

вестей!
Сколько праздничных 

одежд,
Ст ол ько с б ы вшихс я 

надежд!
* * *

Год Лошадиный – час 

успеха!
Пусть везет тебе во всем,

Каждый день пусть дарит 

радость,
Балует своим теплом!

Желаем в «лошадиный» год...

Год Лошади вступает в свои права с 31 января 2014 г. Он продлится по 18 февраля 2015 г. 

Талисманом 2014 года является Синяя Деревянная Лошадь. Чтобы порадовать хозяйку, встре-

чать год Лошади лучше в таких цветах — синий, голубой и зелёный. Синий цвет символизирует 

состояние покоя. Этот оттенок призывает человека глубоко поразмыслить над смыслом жизни и 

познать истину.

Стихия года Лошади - дерево. В интерьере будут уместны статуэтки, вазы, рамки для фотогра-

фий из этого материала. Когда будете встречать год Лошади, необходимо наметить цель, а затем 

направить энергию и силы на ее достижение. Не помешает пустить в ход все свое воображение, 

которое свойственно Лошади.

Независимая и свободолюбивая Лошадь не нуждается в советах. Она предпочитает вести себя 

так, как считает нужным, но неудачи переживает с трудом.

Лошадь, по китайскому гороскопу — символ чистого разума и мудрости. Поэтому, 2014 год обе-

щает череду умных поступков и мудрых решений всем тем, кто работает в творческой сфере.

***************************************

***************************************

***************************************

***************************

Вступаем в год Лошади Вступаем в год Лошади 2014201420142014
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ПЯТНИЦА,
3 января

ЧЕТВЕРГ,
2 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 января

СУББОТА,
4 января

ТелепрограммаТелепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 декабря

ВТОРНИК,
31  декабря

СРЕДА,
1 января

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.0 0,  12.0 0,  15.0 0 
«Новости» (16+).
0 9.05  « Ко н т р ол ь н а я 
закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здо -
ровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 «Другие новости» 
(16+).
14.25 «Понять. Простить» 
(16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10, 03.50 «В наше время» 
(12+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Ю. Меньшовой.
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес ». 
Новогодний выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига. 
Финал (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00, 12.00 Х/ф «Непутёвая 
невестка» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.30, 14.25, 19.40 «Местное 
время» (16+).
11.50 «Вести». «Дежурная 
часть» (16+).
1 4 . 4 5  « С м е я т ь с я 
разрешается».
15.50 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (12+).
17.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (12+).
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Х /ф «Одинокие 
сердца» (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».
16.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+).
19.30 Т/с «Горюнов» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги» 
(16+).
23.35 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+).

ТВЦ
05.30 Х/ф «Златовласка».
06.55 Х/ф «Карнавал» (12+).
10.00, 11.50 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.30 «В центре событий» 
с А. Прохоровой (16+).
14.50, 19.10 «Петровка, 38» 
(16+).
15.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+).
18.35 «Тайны нашего кино» 
(12+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+).
22.20 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новос- 
ти» (16+).
09.05 «Контрольная закупка».

Первый канал
06.00 «Две звезды».
07.20 «Легендарное кино в 
цвете». «Золушка».
08.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новос- 
ти» (16+). 
06.10 Х/ф «Чингачгук-
большой Змей» (12+).
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». 
12 .10  « Л е д н и к о в ы й 
период-4».
13.45 Х/ф «Один дома». 
15.35 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов» (12+).
17.30 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.00 «Поле чудес» (16+).
19.10 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(16+).
21.00 «Время».
21.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
Продолжение (16+).
22.45 «Красная звезда» 
представляет «20 лучших 
песен года» (16+).

00.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+).

Россия 1
05.05 Х/ф «Семь Стариков 
и одна девушка». 
06.35 Х/ф «Снег на голову» 
(12+).
08.25 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+).
10.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+).
12.30, 14.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит». 
14.00, 20.00 «Вести» (16+).
15.35 «Песня года». Часть 
вторая.
18.05 «Юмор года» (12+).
20.20 «Второй новогодний 
вечер».
22.05 Х/ф «Бедная liz» (12+).
00.10 «Живой звук».

НТВ
06.15 Остросюжетный 
детектив «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
08.55 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+).
10.20 Т/с «Врач» (12+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.00 Юбилейный кон-
церт Александра Новикова 
«Вдоль по памяти» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+).
07.50 Х/ф «Игрушка» (6+).
09.35 Х/ф «Жених для 
Барби» (12+).
13.35 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+).
14.30, 21.00 «События» (16+).
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+).
16.35 «Атлас Дискавери. 
Открывая Японию» (12+).
17.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+).
21.15 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+).
23.00 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+).

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «След 
Сокола» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+).
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).
10.10 Х/ф «Морозко».
11.40 «Ералаш».
12 .10  « Л е д н и к о в ы й 
период-3».
13.50 Х/ф «Один дома-2».
16.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+).
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д.Дибровым.
19.10 «Ку! Кин-дза-дза». 
Продолжение легендар-
ного фильма Георгия 
Данелии (12+).
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Три мушкетёра» 
(12+).
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).

Россия 1
05.15, 11.35 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.15, 19.40 «Местное 
время» (16+).
12 . 30  Пр а з д н ич н ы й 
концерт.
14.10 Х/ф «Золотые нож-
ницы» (12+).
16.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+).
17.50 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» (12+).
20.20 Х/ф «Даша» (12+).

НТВ
06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
08.55 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+).
10.20 Т/с «Врач» (12+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+).
07.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+).
11.05 Х/ф «Трембита» (6+).
12.55 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+).
14.30, 21.00 «События» 
(16+).
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+).
15.50 «Атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию» (12+).
16.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» (16+).
21.15 Х/ф «Артистка» (12+).
23.15 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новос- 
ти» (16+).
06.10 Х/ф «Апачи» (12+).
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).
10.10 Х /ф «Гусарская 
баллада». 
12 .10  « Л е д н и к о в ы й 
период-2».
13.45 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+).
15.45 Х/ф «Анжелика и 
король» (12+).
17.45 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
19.15 Х/ф «Золушка» (16+).
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Три мушкетёра» 
(12+).  
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).
00.50 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+).

Россия 1
05.45 Т/с «Доярка из 
Ха ц а п е то в к и.  Выз о в 
судьбе» (12+).
09.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3» (12+).
10.25 «Субботник».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.15, 14.10 Т/с «Уральская 
кружевница» (12+).  
15.05 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
16.10 «Кривое зеркало» 
(16+). 
18.05 Х/ф «Судьба Марии» 
(12+).
20.20 Х/ф «Салями» (12+).

НТВ
06.15 Остросюжетный 
детектив «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.50 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+).
10.20 Т/с «Врач» (12+).
13.25 Т/с «Учитель в законе 
(16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.00 «Суббота. Вечер. 
Шоу» (16+).
00.10 «Тодес. Юбилейный 
концерт» (12+).

ТВЦ
05.10 «Марш-бросок» (12+).
05.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+).
09.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+).
10.45 «Добро пожаловать 
домой!» (6+).
11.35 Х/ф «Новогодний 
брак» (12+).

13.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада» 
(12+).
14.30, 21.00 «События» 
(16+).
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+).
15.50 «Атлас Дискавери. 
Открывая Индию» (12+).
16.45 Детективы Виктории 
Платовой. «Непридуманное 
убийство» (12+).
21.15 Х/ф «Любовник для 
Люси» (16+).
23.05 «Временно доступен. 
Александр Збруев» (12+).

Первый канал
06.0 0,  10.0 0,  12.0 0 
«Новости» (16+).
06.10 Х/ф «Братья по крови» 
(12+).
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).
10 .10  Х /ф  « Ст а р и к 
Хоттабыч».
11.45 «Ералаш».
12.10, 13.35 «Ледниковый 
период».
14.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+).
16.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+).
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.40 «Легенды «Ретро FM». 
Юбилейный выпуск.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Три мушкетёра» 
(12+).
23.10 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
05.55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3» (12+).
09.50 «Рождественская 
«Песенка года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.15, 14.10 Т/с «Уральская 
кружевница» (12+).
15.05 Театр «Кривое зер-
кало» (16+).
17.35 Х/ф «Любовь для бед-
ных» (12+).
19.30, 20.20 Х/ф «Сила 
Веры» (16+).
23.50 «Живой звук».

НТВ
06.15 Остросюжетный 
детектив «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.50 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+).
10.20 Т/с «Врач» (12+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+).
07.40 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+).
08.30 Х/ф «Любовник для 
Люси» (16+).
10.20 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.55 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+).
12.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (6+).
14.00 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+).
14.30, 21.00 «События» 
(16+).
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+).
15.50 «Атлас Дискавери. 
Открывая Китай» (12+).
17.00 «Детективы Татьяны 
Устиновой». «Пять шагов по 
облакам» (12+).
21.15 Х /ф «Продаётся 
дача…» (12+).
23.15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+).

09.35 «Женский журнал».
09.45 «Модный приговор».
10.40 «В наше время» (12+).
12.20 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка».
13.40 Х/ф «Карнавальная 
ночь». 
15.15 Х/ф «Ёлки» (12+).
16.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или c Легким паром!» 
21.15 «Проводы старого 
года».
23.55 Новогоднее обра-
щ е н и е  П р е з и д е н т а 
Российской Федерации 
В.В. Путина.

Россия 1
05.50 Х/ф «Чародеи». 
08.35 Х/ф «Девчата». 
10.20 «Лучшие песни - 
2013». Праздничный кон-
церт из Государственного 
Кремлевского дворца.
11.50 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (12+).
13.30, 14.20 Х/ф «Ёлки-2» 
(12+).
14.00 «Вести» (16+).
15.40 «Короли смеха» (12+).
17.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи». 
18.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
20.35 Премьера музыкаль-
ной комедии года «Три 
богатыря».
22.20 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

НТВ
05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 «Ты не поверишь!» 
(16+). 
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.55, 13.25 Х/ф «Волкодав» 
(12+).
14.00, 16.20 Х/ф «Назначена 
награда» (12+).
18.10 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+).
20.05 Х/ф «Праздник вза-
перти» (16+).
21.40 «The Вest - лучшее». 
Новогоднее шоу на НТВ 
(12+).
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

ТВЦ
05.35 Х/ф «Новогодний 
переполох». 
09.20 М /ф «Зима в 
Простоквашино». 
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+).
11.30, 14.30, 17.30 «События» 
(16+).
11.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+).
13.20 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли» (12+).
13.55 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+).
14.50 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+). 
16.50 Х/ф «Рождество 
Эркюля Пуаро» (12+).
17.50 Х /ф «Рождество 
Эркюля Пуаро» (12+).  
19.20 Юмористический 
ко н ц е р т  « Но в ы й  го д 
с  до с та вкой  на  до м » 
(12+).
21.00 Новогодний «Приют 
комедиантов» (12+).
22.35 Х/ф «Морозко». 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

15.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
16.50 «Две звезды». 
Новогодний выпуск.
19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
22.30 Х/ф «Аватар» (16+).

Россия 1
05.20 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из Гос уд арс твенного 
Кремлевского дворца.
07.15 Х/ф «Елки-2».
09.00 М/ф «Золотой Орел», 
«Белка и стрелка. Звёздные 
собаки».
10.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
14.00 «Вести» (16+).
14.10 «Песня года». Часть 
первая.
16.30 «Юмор года» (12+).
18.05 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+).
19.55 «Первый новогодний 
вечер».
21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+).
23.55 Х/ф «Новогодняя 
жена» (12+).

НТВ
05.50 Х/ф «День Додо» 
(12+).
07.15 Х/ф «Волкодав» (12+).
09.35 Х/ф «Праздник вза-
перти» (16+).
11.10 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+).
13.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).
17.05 «Большая перемена». 
Большое музыкальное шоу 
(12+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (18+).
00.50 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь…» 
(12+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «Партия для чем-
пионки» (12+).
09.15 М/ф «Золотая анти-
лопа», «Когда зажигаются 
ёлки», «Как ёжик и медве-
жонок встречали Новый 
год».
10.15 «Тайны нашего кино» 
(12+).
10.50 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+).
12.55 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+).
14.30 «События» (16+).
14.45 Х/ф «Сердца трёх- 2» 
(12+).
15.55 Х/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+).
17.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+).
21.15 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+).
23.05 Х/ф «Трембита» (6+).
00.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (6+).
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ООО «МОТИВ» Бурение сква
жин  на воду. Тел. 89050037505, 

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

ПРОДАЕТСЯ
üДвухкомнатная КВАРТИРА в центре 

п.Адамовка. Тел.89068372412, 89228144251.
üА/м «Калина-Спорт»,  2010 г/в. 

Тел.89228293535.
üКОЛЯСКА «зима-лето», в отличном состо-

янии. Недорого. Тел. 89619122277.
üА/м «ЗИЛ ММЗ -554». Тел.89619105513.
üА/м «ВАЗ-2114», 2010 г/в, один 

хозяин, цвет кварц. Цена 210 тыс. руб. Тел. 
89058961777.
üА/м «Great Wall Safe»,  октябрь 2005 

г/в, рамный внедорожник, ГУР, кондиционер, 
сигнализация, цвет черный. Цена 340 тыс. руб. 
Тел.89058983917.
üА/м «Chevrolet Aveo», 2010 г/в, один 

хозяин, пробег 34 тыс. км. Возможен обмен на 
«ВАЗ». Цена 355 тыс. руб. Тел.89058999038.
üА/м «Калина Универсал», 2011 г/в, про-

бег 17 тыс. км. Состояние нового авто, цена 230 
тыс. руб. Тел.89619445230.
üГовяжьи ТУШКИ, легковой ПРИЦЕП – 

возможен обмен. Тел.89325527966.
üМУКА, ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 

ЯЧМЕНЬ, ул. Спортивная, 10. Тел.2-10-38, 
89228147119.
ü Двухкомнатная КВАРТИРА  по 

ул.Строителей, 3/10. Тел.89225387736.
üОТРУБИ (110 руб.), МУКА, КОМБИ-

КОРМ для кур- несушек: 25 руб. за кг, КОМ-
БИКОРМ для кроликов: 25 руб. за кг, КАША 
для собак: 15 руб. за кг, ПШЕНИЦА, ПРОСО. 
Тел. 89198455594, 2-03-44.
üМЕБЕЛЬ, б/у; ОТДАМ котенка в добрые 

руки. Тел.89225465003.
üКухонный ГАРНИТУР (6 предметов),  

газовая ПЛИТА. В отличном состоянии, б/у, 
недорого. Тел.89228703488. Елена.
üА/м «ВАЗ-21120», 2002 г/в; а/м 

«УАЗ-462», 1998 г/в (двигатель 100, люкс). 
Тел.89225548380.
üА/м «ВАЗ-21150» в хорошем состоянии, 

2005 г.в., пробег 75 000 км, цена 130 тыс.
руб. Летняя резина с дисками в подарок. Тел. 
89058481674.
üА/м «ВАЗ-21093», 2004 г.в.; жеребая 

КОБЫЛА (6 лет). Тел. 89228776956.
üЩЕНКИ среднеазиатской овчарки 

(Алабай). Звонить по тел. 2-20-72, после  
18.00 час., 89058959654, 89096149102, в 
любое время.

РАЗНОЕ
üВ магазине «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» (ул.

Майская, 120) скидка на мебель до 10% за 
наличный расчет. В наличии и под заказ жалюзи 
450 руб. кв.м. А также в продаже имеются сухие 
строительные смеси, ДВП, фанера, унитазы, 
линолеум, обои и другое. Кредит предоставля-
ется  ООО «ХКФ Банк» Ген. лицен-
зия №1316 от 15.03.12. (Реклама).
ü СДАЕТСЯ двухкомнат-

ная КВАРТИРА. Тел. 2-10-81, 
89096155051.

üУТЕРЯННЫЙ военный билет на имя 
Снигерева Никиты Александровича считать 
недействительным.
üВ магазине «КАЛАМБУР» новогодняя 

акция!  У нас новое поступление:  ёлочных 
игрушек,  искусственных ёлок, гирлянд, 
дюралайт, мишуры, карнавальных костю-
мов, масок, париков, фейерверков, салютов, 
петард от 10 рублей. Огромный выбор игру-
шек.  Открыт прокат новогодних костюмов. 
10 % скидка на весь товар.  Кредит без перво-
начального взноса (паспорт, СНИЛС). Рассрочка. 
Мы ждём вас!. Наш адрес: п. Адамовка, ул. 
Ленина,13А.  Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицен-
зия №15 от 16.08.2008 г.). (Реклама.)
üВ торговом комплексе «ЦЕНТР» огромный 

выбор обуви: детской, мужской, женской. 
Новое поступление праздничных туфель 
и кожаной обуви. А также открылся отдел 
«ПЛАНЕТА ИГРУШЕК». Новогодний ассорти-
мент, 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.)
üПРИВАТИЗАЦИЯ, оформление недви-

жимости (наследство). Обращаться:  Офис-
Центр, тел.2-00-73, 89058144525. (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 в 15.00 час. Вт., 
чт., суб. выезд из Адамовки в 06.00 час., из 
Оренбурга в 14.00 час.  А/м «OPEL - ZAFIRA», 
6 мест. Тел.89225561052, 89228792741, 
8(35365)2-24-47.  (Реклама).
üВ магазине «КАЛАМБУР» открылся 

новый отдел «Ковровый рай». В ассорти-
менте:  ковры, паласы (любые размеры), 
дорожки. Работаем по индивидуальным зака-
зам. Рассрочка. Кредит. Новогодняя скидка - 
1000 руб. Наш адрес: п. Адамовка, ул. Ленина, 
13А. Тел. 2-25-15. (Альфа Банк, лицензия №15 
от 16.08.2008 г). (Реклама.)
üТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 89228477763.
üКУПИМ гусиный пух; ОБМЕНИВА-

ЕТСЯ однокомнатная КВАРТИРА на трех-
комнатную с доплатой. Тел. 89225369548, 
89123404106.

ЗАКУПАЕМ
üМЯСО: свинину, говядину, конину, баранину. 

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

89228824141, 89228824151. (Реклама).
üМЯСО. Тел. 89068391889,  89228514195. 

(Реклама).
üМЯСО: говядину и свинину. Возможно 

живым весом. Тел. 89226203215 –  Артем, 
89619237111. (Реклама).

Приближается Новый год… 
а значит, нас ждут весе
лый звон бокалов и хлопу
шек, запах ели и мандари
нов, бой курантов, праздные 
и беззаботные дни в окру
жении близких. В эти дни 
наша жизнь наполняется 
суетой. До Нового года оста
ется всего несколько дней: 
важно многое успеть, чтобы с 
наступлением долгожданного 
праздника никакие заботы не 
могли омрачить вашу жизнь. 
О том, что предусмотреть 
заранее, как встретить Новый 
год во всеоружии и сплани
ровать расходы, рассказы
вает корреспондент газеты 
«Родной край» Анастасия 
Замолодчикова.

ВЕЧЕРИНКА. За несколько 
дней до праздника уже пора опре-
делиться, где, как и с кем вы отме-
чаете новогоднюю ночь: пригла-
сить к себе в гости самых близких 
или устроить шумную вечеринку 

в кругу друзей. В любом случае, 
самое главное – праздничный 
стол. Определяем меню из люби-
мых блюд, составляем список 
продуктов и вперед в магазин. 
И не забудьте про ставшие тра-
диционными в новогоднюю ночь 
шампанское, мандарины и  оли-
вье. Теперь подсчитаем расходы 
– вечеринка на десять человек 
будет стоить для вас, как минимум, 
5 000 рублей.

ДОМ.  За несколько дней 
до Нового года выбираем ель 
или елку, которые все празд-
ники будут наполнять ваш дом 
душистым запахом и радовать 
гостей своим нарядным видом. 
Даже если все елочные укра-
шения уже закуплены, не забу-
дем приобрести милую лошадку 
для хозяйки года грядущего. 
Новогодние гирлянды, мишура 
и свечи также помогут создать 
новогоднее настроение в вашем 
доме. Стоимость елки и укра-
шений – порядка 1 000 рублей.

КРАСОТА. Позаботившись о 

доме и вечеринке, самое время 
подумать о себе любимых: посе-
тить салон красоты, сделать 
стрижку или прическу и, конечно, 
выбрать новогодний наряд. 
Несмотря на предпраздничные 
хлопоты, выделить время на себя 
– дело святое. Итак, поход в парик-
махерскую и магазин одежды – 
минимум 3 000 рублей.

ОБЩЕНИЕ. Новый год – пре-
красный повод для общения: 
встретиться с друзьями, поздра-
вить знакомых и коллег с праздни-
ками, поделиться впечатлениями. 
Желательно заранее составить 
список тех, кого вы собираетесь 
поздравить. Можно сразу ука-
зать способ - звонок, sms или 
сообщение в социальных сетях. 
Конечно, расходы на связь в это 
время неумолимо возрастут, поэ-
тому их тоже стоит спланировать 
заранее. Например, выбрать под-
ходящий  тариф. Друзья пореко-
мендовали  тариф  Smart Mini. За 
небольшую месячную плату в 150 
рублей получила значительный 

объем трафика* и бесплатные 
звонки на телефоны абонентов 
МТС. Теперь я всегда онлайн  - 
общаюсь с друзьями в Интернете, 
получаю необходимую информа-
цию, делюсь фотографиями и впе-
чатлениями в сетях, а знакомым и 
родным на МТС звоню бесплатно. 

ПОДАРКИ. Некоторые любят 
получать подарки, а кто-то – 
дарить. Если вы, как и я, относи-
тесь ко второй группе, советую 
придумать подарки для каждого 
заранее, иначе выбрать хороший 
презент  в предпраздничной суете 
будет сложно и дорого. Сколько 
потратить на подарки родным и 
близким, зависит только от вашей 
фантазии и финансовых возмож-
ностей.  Главное, чтобы близкие 
были довольны. 

Теперь вы во всеоружии! 
Желаю приятных и беззаботных 
праздников!

Готовимся к Новому         году

Администрация Шильдинской нефтебазы 
поздравляет всех РАБОТНИКОВ и ПЕНСИ-
ОНЕРОВ с наступающим Новым 2014 годом!

Любви, благополучия хотим вам пожелать.
И только наилучшего - проблем не испытать!!!
Пускай все получается, ведь жизнь идет 

вперед,
И лучшее случается в прекрасный Новый 

год!!!
*****

Поздравляю с наст упающим Новым 
годом Ольгу Петровну ЗАИКИНУ, Нину 
Александровну ЧУРИЛОВУ,  Ларису 
Ивановну ХОТЛУБЕЙ! 

Счастья, добра и благополучия вашему дому! 
Спасибо за профессионализм!

                             Бисенгалиева Р.
*****

Поздравляем любимую маму  ТЛЕКИШЕВУ 
Турсунбике с юбилеем!

В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б,  мама, ты долго жила.
Слов не хватит - не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива, 
Наша милая, добрая мать!

                   С/п дети, внуки, правнук.
*****

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку ДАУТПАЕВУ Шгу  Шай-
магамбетовну с юбилеем!

Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, мама, ты дольше жила.
Слов не хватит -  не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать.
Чтобы  выразить, как ты красива,
Наша милая, добрая мать!

             С/п Роза, Вакиль, 
внуки: Дамир, Динара, Венера, 

Айнабек, правнучка Ясмина.
*****

Поздравляем сноху КУАНЫШБАЕВУ 
Айтолкын с 45-летием!

Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.

                  Свекор, Култаевы.
*****

Поздравляем с днем рождения дочь, жену 
и маму ЛИХОЛАТ Татьяну Анатольевну!

Предновогодней сказкой декабря
Приходит день рожденья твой чудесный!
Пусть радости прекрасная пора
Исполнит все мечты твои, надежды!
Успехов в жизни, преданных друзей,
Здоровья, счастья, смеха, настроения,
Любви взаимной, превосходных дней
Желаем мы сердечно! С днем рождения!

 С любовью, мама, папа, муж, дети.

Примите 

поздравления!
Примите 

поздравления!

ела 
омашниеД

Имбирные пряники  
на елку

 ПРОДУКТЫ: мука - 430 г; масло 
сливочное размягченное - 150 г; мед 
- 120 мл;  яйцо - 1 шт.; вода - 1/2 ст. л.;  
сахар коричневый - 3/4 ст.; разрыхли-
тель - 1/4 ч.л.; соль - 1/4 ч.л.; корица 
- 2 ч.л.; имбирь (сушеный) - 2 ч.л.

1. Растереть до пышности 
сливочное масло с сахаром. 
Добавить к ним мед, яйцо и воду. 
Еще раз взбить.

2. Смешать муку, разрыхлитель, 
соль, имбирь и корицу.

3. Постепенно добавить муч-
ную смесь к масляно-медово-
яичной, замесить гладкое тесто. 
Убрать его в холодильник мини-
мум на 2 часа.

4. Достать охлажденное тесто, 
дать ему полежать при комнатной 
температуре 10 минут. Разогреть 
духовку до 180-190 градусов.

5. Раскатать тесто до желае-
мой толщины. Вырезать пряники 
формочкой.

6. Выпекать имбирные пряники 
10-15 минут. Готовые имбирные 
пряники украсить по желанию.

Овсяное печенье раздробить 
в крошку (немного крошки оста-
вить для посыпки торта). Печенье 
«топленое молоко» поломать на 
кусочки.

Очистить и раздробить грецкие 
орехи.

Сварить крепкий черный 
кофе нат уральный (можно 
растворимый).

В размолотое печенье доба-
вить кофе (для начала налить 
100 мл, перемешать, если пока-
жется суховато, то добавлять ещё 
понемногу). 

Сметану взбить с сахаром. 
Затем добавить крем.

Форму для торта выстелить 
пищевой плёнкой, выложить 
основу торта.

Очистить и нарезать бананы.
Вторым слоем выложить 

бананы, затем опять подготов-
ленную массу.

На массу выложить квадратное 
печенье, закрыть сверху пленкой 
и поставить торт на 6-8 часов в 
холодильник.

Торт посыпать крошкой, овся-
ными хлопьями. Торт овсяный для 
новогодней Лошади готов.

Приятного аппетита!      
http://www.russianfood.com/

Овсяный торт для 
новогодней Лошади
 
Что больше всего любят 

лошади? Правильно, овес. 
Чтобы задобрить новогод
нюю Лошадку и она обеспе
чила нам удачу на весь год, 
рекомендуем сделать овся
ный торт. Торт без выпечки, 
быстро делается и очень 
вкусный.
ПРОДУКТЫ (на 8 порций): овся-

ное печенье – 500 г;  печенье «топлё-
ное молоко» (или «юбилейное»)- 100 
г; грецкие орехи - 2/3 ст.;  крепкий 
кофе – 150-200 мл; бананы - 2 шт.;  
сметана - 300 мл; для украшения 
(по желанию): шоколадная фигурка, 
овсяные хлопья

Накрываем 
новогодний стол

*500 Мб в месяц на неограни-
ченной скорости.

Публикуется на платной основе.
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Скидка в день  
рождения

«ЛИНИЯ НЕБА»
Выбери свою акцию

- многоуровневые потолки, цветные, фотопечать;
- фотообои (винил, флизелин);
- жалюзи. 
Тел.89228715510, 89068484001.  

(Реклама).

(Реклама).

Коллектив директоров школ 
Адамовского района выражает 
соболезнование директору 
МБОУ «АСОШ №1» Матненко 
Валерию Анатольевичу по 
поводу смерти 

ОТЦА.

А д ам о вс ко е р айо нн о е 
потребительское общество 
выражает искреннее соболез
нование продавцу Адамовского 
РТП Байкадамовой Наталье 
Владимировне по поводу 
смерти 

МАМЫ.

Администрация и коллек
тив ОАО «Шильдинский эле
ватор» выражают глубокое 
соболезнование Коваленко 
Александру Анатольевичу по 
поводу смерти 

ОТЦА.

Коллектив администрации 
Адамовского поссовета выра
жает глубокое соболезнование 
Питецкой Ирине Анатольевне 
по случаю смерти 

ОТЦА.

К о л л е к т и в  М Б О У 
«А д амовская С ОШ №1» 
выражает глубокое соболез
нование Матненко Валерию 
Анатольевичу по случаю 
смерти

 ОТЦА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю бла

годарность родственникам, 
соседям, друзьям, коллек
тиву Адамовского ПМК2 за 
помощь в организации похо
рон нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки Колесникова 
Николая Николаевича. 
Спасибо всем за оказанную 
моральную и материальную 
помощь и поддержку.

                          Родные.

ПАМЯТИ 
нашего любимого 

папули, атаки, мужа 
БАЙСИТОВА Меркайдара 

Дильдабаевича
Зря говорят, что время лечит 

раны,
Проходят дни, а сердцу все 

больней.
Тоска и боль не утихают прямо,
Ты будто рядом, а печаль сильней.
Воспитывал папуля нас и нежил,
Давал советы и учил всему,
Был справедливым, скромным, 

честным,
Всегда понятным сердцу и уму.
Прошли два года скорби 

неизбывной
И жизнь идет своею чередой.
Спокойно спи, родной ты наш, 

любимый,
Для нас, папуля, ты всегда 

живой.
Дети, внуки, жена.

В отделе «Спорттовары» 
АКЦИЯ с 30 по 31 декабря - 
КОНЬКИ по 999 руб. 

Магазин «О
,
кей»

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

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

 РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С благодарностью
Выражаем искреннюю признательность коллективу тера

певтического отделения Адамовской ЦРБ во главе с Натальей 
Геннадьевной Коваленко за чуткое и внимательное отношение 
к пациентам, за квалифицированную медицинскую помощь.

Поздравляем докторов и медперсонал с наступающим 
Новым годом! Желаем здоровья, успехов в вашем благо
родном деле, счастья и благополучия. 

С земным поклоном, 
ваши пациенты А.Карева, Е.Плаксина, 

А.Филина, О.Вакуленко, З. Егорова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководству ЗАО 

«Адамовское», коллективу детсада, всем родным, близким, 
друзьям, соседям, односельчанам, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, поддержал и помог проводить в последний путь 
нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку, свекровь 
Кумпееву Жамал Есеевну.

Дочь, сыновья, снохи, внуки, правнуки.

(Реклама).


