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С Новым       годом!
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А вот главная ёлочка рай-
она давно радует наших земля-
ков своими яркими огнями.  Да 
и местные Дедушки Морозы 
ещё 18 декабря получили старт 
на  праздничный  забег. Оно и 
понятно, ведь нужно успеть  раз-
нести подарки всем ребятиш-
кам  и поздравить взрослых. За 
две недели они  побывали  во 
всех детских садах  и учебных 

заведениях, раздавая сюрпризы 
маленьким адамовцам.  Не оста-
вили без внимания и деток, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации. Для них   был органи-
зован благотворительный празд-
ник.  На ёлке у главы  района  
получили  заслуженные подарки  
самые активные, талантливые, 
умные и   спортивные  школь-
ники.   Взрослых Морозы также 

не обидели - заглянули  прак-
тически на каждую корпоратив-
ную вечеринку, создавая  атмос-
феру праздника.  Ох, и утомились 
седобородые!..

 А впереди ещё новогод-
няя ночь -  чудесная, весёлая!  
Уважаемые читатели, верьте в 
лучшее,  мечтайте, и пусть ваши 
самые смелые желания обяза-
тельно сбудутся в новом году! 

Уважаемые жители 
Адамовского района, 

дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год, несомненно, оставил свой след в 
нашей жизни. Его можно назвать годом активного 
строительства. В районе построены новые квар-
тиры для детей-сирот, переведены на индивиду-
альное отопление социально значимые объекты, 
многие семьи получили свидетельства по про-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей». В 
течение всего года продолжалась работа по благо-
устройству населенных пунктов района. Выполнен 
немалый объем работ по приведению в порядок 
дворовых территорий. Появились новые детские 
площадки, в центральном парке оборудован игро-
вой городок и площадка для пляжного волейбола.  
Завершено сооружение центрального катка с 
искусственным льдом, который будет радовать 
всех в период новогодних каникул.

Основополагающей отраслью нашей эконо-
мики является сельское хозяйство. В живот-
новодстве, в сравнении с другими районами, 
остается стабильной продуктивность скота. 
Растениеводству в уходящем году помешали 
засуха и нашествие саранчи. Но, несмотря на это, 
все  необходимые технологические мероприятия 
по подготовке к посевной кампании 2014 года 
проделаны, а обильные осадки служат предпо-
сылкой для хорошего урожая.

Общими усилиями нам удалось сохранить 
большую часть объектов социальной сферы. В 
ряде муниципальных образований состоялись 
выборы в органы местного самоуправления. У 
вновь избранных глав поселений и депутатов впе-
реди пять лет напряженной работы по решению 
вопросов повышения качества жизни на селе.

В этом году наши спортсмены занимали высо-
кие места на областных соревнованиях лет-
него и зимнего видов спорта. Незабываемыми 
стали районные и областные фестивали куль-
туры. Продолжалась реализация приоритетных 
национальных проектов в сфере здравоохра-
нения, образования, жилищного строительства.

Уходящий год был Годом охраны окружающей 
среды. В связи с этим в районе было высажено 
20802 дерева и проведено множество акций, 
таких как «Чистые берега – чистые реки – чистая 
планета», «Живи, лес», «Миллион деревьев» и т.д.

2014 год будет Годом культуры. Поэтому сле-
дует ожидать реализации серьезных мероприятий 
на региональном и федеральном уровнях, направ-
ленных на поддержку народного творчества.

Дорогие земляки!
Новый год на пороге! Пусть для вас он станет 

годом стабильности, уверенного продвижения 
вперед, развития хороших начинаний. 

От всей души желаю вам, земляки, радо-
сти, счастья, любви и согласия, семейного уюта 
и тепла, исполнения самых заветных желаний. 
   С наступающим Новым годом и Рождеством вас, 
дорогие адамовцы, с новым счастьем!

С. ЯВКИН,
глава МО Адамовский район          

Дорогие друзья!
Уходящий год для 

районной газеты был 
отмечен рядом знако -
вых событий.  У руля 
нашего коллектива встал 
новый редактор – Сергей 
Петрович Логвинов, и под 
его началом мы стара-
емся наполнить вашего 
верного друга – «Целину», 
новым содержанием. Для 
этого мы имеем увели-
чившийся объем печат-

ной площади и хороший 
творческий потенциал. 

В минувшем году вышел 
в свет десятитысячный 
с начала издания номер 
нашей «районки». Этому 
был посвящен специаль-
ный выпуск «Целины». 
Признаемся, мы с особым 
трепетом перелистали 
исторические страницы 
нашей родной газеты и, 

смеем надеяться, вам это 
было интересно. 

Пожалуй, символично, 
что наш последний выпуск 
в этом году оказался 
сотым по счету. В этой 
связи мы предлагаем вам 
ровно на сто умножить 
все пожелания, которые 
прозвучат в новогоднюю 
ночь. Это и будет то (и 
ровно в таком объеме), 

что желает вам  коллек-
тив «Целины» в наступа-
ющем году.

А еще мы искренне 
рады, что по итогам под-
писной кампании на пер-
вое полугодие 2014 года 
сохранили всех своих 
постоянных подписчи-
ков! Спасибо всем, кто 
нас любит, выписывает, 
доверяет нашему слову. 
Остаемся вместе! С нами 
интересней!

Праздник к нам приходит!
Новый год уже на пороге.  Кто-то  гото-

вился к этому волшебному дню заранее, 
покупал подарки, основательно проду-
мывал   новогоднее меню. Любители экс-

трима, возможно, и сейчас ещё бегают 
(словно символ 2014 года) по магази-
нам   в поисках  наряда или зелёной 
красавицы.

Районный Совет ветеранов сердечно 
поздравляет всех людей пожилого  возраста, 
а в вашем лице жителей района с Новым 2014 
годом!

Пусть Новый год принесет вам больше 
доброты, человечности, душевного спокойствия, 
здоровья, счастья и уверенности в будущем.

К наши м чит ат е л я м!

Е.ШУМЕЕВА.
Коллаж С.ЛОГВИНОВА

Следующий номер газеты выйдет 
11 января 2014 года.
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Правопорядок

Адамовским судом была поставлена 
точка в истории с бандой скотокрадов, 
терроризировавших на протяжении 
года владельцев скота. Полицейским 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы выследить, установить ее участ-
ников, собрать доказательную базу и 
обезвредить.

Было выявлено и расследовано гром-
кое коррупционное дело в сфере газифи-
кации. Кроме того, обезврежена группа 
мошенников, которая обналичила пре-
ступным путем с банкоматов сотни тысяч 
рублей. Успешно сработали полицейские 
в раскрытии других преступлений.

Помимо служебной деятельности 
сотрудники отдела принимали активное 
участие в общественной, культурной и 
спортивной жизни района и структуры 
МВД. Заметным стало выступление 
нашего творческого коллектива на про-
шедшем в г.Орске смотре-конкурсе, 
посвященном Дню Победы. 

Буквально накануне профессиональ-
ного праздника состоялась традицион-
ная районная спартакиада силовиков, в 
которой полицейские второй год подряд 
занимают  первое место. 

Большую работу проводит отдел по 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Это встречи в рамках недели муже-
ства, различные совместные профи-
лактические мероприятия – круглые 
столы,  рейды. В этом вопросе ключе-
вую роль сыграл общественный совет 
при МОМВД, который в уходящем году 
также претерпел изменения. Его состав 
увеличился с пяти человек до девяти и 
изменился.

Живыми, здоровыми и с поощре-
ниями за образцовое несение службы 
вернулись в этом году из командировки 
на Северный Кавказ двое сотрудников  
отдела. Немногим ранее один сотрудник 
в составе областного сводного отряда 
принимал участие в охране порядка на 
Универсиаде в Казани.

Этот год был богат на юбилеи служб. 
Их отметили подразделения уголовного 
розыска, участковых, службы тыла, 
штаба, кадров. Все они были отмечены 
на праздничном концерте в честь Дня 
сотрудников органов внутренних дел. 
Более тридцати сотрудников  были 
награждены ведомственными меда-
лями «За отличие в службе» разных 
степеней. 

Наверное, самым заметным и зна-
ковым для отдела событием стала 
смена начальника отдела. В августе 
на смену Алексею Авдееву, перешед-
шему на работу в область, пришел Юрий 
Ковалевский, ранее занимавший долж-
ность заместителя начальника Гайского 
МОМВД.

Личный состав и  руководство отдела 
благодарят всех, кто на протяжении года 
помогал полиции в охране обществен-
ного порядка и раскрытии преступле-
ний, от всей души поздравляют жителей 
района с наступающим Новым годом, 
желают, чтобы он был успешным во всех 
отношениях. Ну, а полиция приложит 
все усилия, чтобы он стал спокойным и 
безопасным!

Один год из жизни 
полицейских

В уходящем году сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Адамовский» добились 
стабильных результатов в опера-
тивно-служебной деятельности. 

А. ШЕРСТЯНОВ,
специалист по 
взаимодействию со СМИ 

В эти Рождественские 
дни мы радуемся великому 
событию – пришествию в 
мир Господа нашего Иисуса 
Христа. Своим рождением 
Спаситель примирил Небо 
и землю. Через Него мы 
можем приблизиться к Отцу 
в Духе Святом. «Итак, вы уже 
не чужие, – возвещает нам 
Апостол Павел, – и не при-
шельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу» (Еф.2,19).

Рож дество Христово 

даровало миру Евангелие 
и величайшую заповедь о 
любви к Богу и ближнему. 
Христос основал на земле 
Церковь, в которой соверша-
ются Таинства Церковные. 
Через них Христос делает 
нас детьми Божиими и вра-
чует наши человеческие 
недуги. Слабым Он дает силу, 
немощным – крепость, греш-
ным – покаяние, ожесточен-
ным – умягчение сердец,  
а унывающим – радость.

М и р ,  п р и н е с е н н ы й 
Христом Спасителем, обя-
зывает нас передать его 
ближним. Нам подобает пре-
дотвращать всякое разделе-
ние и тогда «Господь благо-
словит народ Свой миром!». 
(Пс. 28, 11).

Дорогие отцы, братья и 
сестры, верю, что благодатный 
свет Вифлеемской звезды помо
жет нам и впредь идти по указан
ному пути к Богу – Источнику 
всех благ, а на земле воцарится 
мир, которого мы так ожидаем. 
«Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа». (Гал. 1, 3).

Ириней, епископ 
Орский и Гайский

Праздничное 
Рождественское богослу-
жение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы 
п. Адамовка начнётся 
6 января в 21.30 час.  
7 января в 11.00 час. 
– Рождественский 

утренник для детей.

- Да, это несложно. Чтобы 
их перечислить,  хватит паль-
цев одной руки, - с явной 
досадой сказал Владимир 
Михайлович, и продолжил, - 
а требуется гораздо больше…

Одним из позитивных 
моментов 2013 года счи-
таю укрепление матери-
ально-технической базы 
нашего здравоохранения. В 
частности, мы получили два 
специализированных авто-

мобиля для оказания ско-
рой медицинской помощи. 
Один остался при ЦРБ, вто-
рой направлен для обслужи-
вания населения территории 
Майского сельского Совета.

Районная больница при-
обрела новое рентгеноди-
агностическое оборудо-
вание стоимостью более  
15 миллионов рублей. Оно 
несет меньшую лучевую 
нагрузку, и при этом позво-
ляет проводить более точ-
ное обследование.

Это оборудование, как 
и наркозно-дыхательный 
аппарат, стоимостью один 
миллион рублей, приобре-
тены и запущены в работу 
при поддержке министер-
с т ва з д р авоох р анения 
Оренбургской области.

На фоне дефици т а 
кадров, бесспорным пози-
тивом является пополне-
ние коллектива ЦРБ двумя 
молодыми врачами: педи-
атром в лице Светланы 
Александровны Макаровой, 
и отоларингологом в лице 
Ф а р и т а  Р а в х а т о в и ч а 
М а в л е т б е р д и н о в а (н а 
снимке).

Кстати, тремя годами 
раньше к нам пришел 
и сегодня возглавляет 
хирургическое отделе-
ние Рамиль Равхатович 
Мавлетбердинов… Хотелось 
бы верить, что это – зарож-
дение первой, но не послед-
ней династии врачей в 
Адамовской центральной 
районной больнице.    

Здравоохранение

Главный позитив...
Уходящий год для здравоохранения района 

был непростым. Как никогда остро заявил о себе 
кадровый вопрос. Многие специалисты из числа 
врачей и среднего медперсонала разъехались в 
поисках лучшей доли. В плане оказания каче-
ственной медицинской помощи, были оголены 
многие участки…

- Можете ли на этом фоне назвать какие-либо 
позитивные перемены? - спросил я у главного 
врача Адамовской ЦРБ В.М. ПЕТРОВА.

В. ПОЛОЗОВ

ОБРАЩЕНИЕ 
к оренбуржцам главного 
эпидемиолога области 
Галины ЗЕБЗЕЕВОЙ 
В канун новогодних и 

рождественских каникул к 
жителям области обраща-
ется главный эпидемио-
лог министерства здраво-
охранения области Галина 
Зебзеева: 

- Дорогие оренбуржцы, 
впереди всеми люби-
мые зимние праздники.  
Безусловно, это замеча-
тельное время, наполнен-
ное яркими событиями, 
дружеским общением.  В 
новогодние и рождествен-
ские каникулы значительно 
увеличивается частота кон-
тактов людей. Но нельзя 
забывать, что этот период 
совпадает со временем 
подъема заболеваемости 
острыми  респираторными 
вирусными инфекциями. 

Чтобы не омрачить 
праздник, очень важно 
проявить ответственное 
отношение к своему здо-
ровью и здоровью своих 
близких, особенно детей. 
Соблюдайте меры личной 
профилактики. Откажитесь 
от посещения праздничных 
мероприятий с больным 
ребенком. Не занимайтесь 
самолечением. При первых 
признаках заболевания 
(повышенная температура, 
озноб, головные и мышеч-
ные боли, кашель, насморк) 
вызывайте врача на дом.  

Особую осторожность и 
ответственность должны 
проявить беременные жен-
щины. Не забывайте, что от 
вашего здоровья зависит 
жизнь и здоровье вашего 
будущего малыша.

Пресс-служба 
губернатора области

Пусть дарит счастье              праздник яркий,Хорошим 
           будет настроение!Пусть ждут сюрпризы                        и подарки,Улыбки, смех 
               и поздравления!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ с самым 
добрым и красивым, сугубо семей-
ным и нашим общим праздником 
– Новым годом, летят сегодня 
навстречу друг другу со  всех 
концов и непременно находят 
своих адресатов. Вот и всем 
оренбуржцам, а в их числе жите-
лям нашего района, направили 
свои новогодние послания  губер-
натор Оренбуржья Юрий БЕРГ, 
председатель Законодательного 
собрания области Сергей ГРАЧЕВ, 
Главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской обла -
сти Сергей ГАВРИЛИН, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Алексей  ЧЕРНЫШЕВ, 
директор Федеральной кадастро-
вой палаты по Оренбургской обла-
сти Михаил ЧАБАНЕНКО.

Под бой Кремлевских куран-
тов поздравляющие  предлагают 
отдать должное году уходящему 
– он был непростым, но свои радо-
сти и поводы для гордости всегда 
дарил.

Наступающий год несет с 
собой две круглые даты в исто-
рии нашего края – 80-летие нашей 
области и 270-летие основания 
Оренбургской губернии. Наше про-
шлое, наше культурное наследие 
– это вечные ценности.

 Новогодние послания содер-
жат пожелания здоровья, благо-
получия и простого человеческого 
счастья! 

С праздником, земляки, с Новым 
годом!

ЭТОТ праздник  несет каж-
дому светлые надежды, укре-
пляет веру в лучшее, напол-
няет чувством милосердия, 
терпения и добра. Истинные 
христианские ценности во 
все времена помогали людям 
сохранить взаимопонима -

ние. Пусть не будет в наших 
сердцах зла и зависти, а вера, 
надежда и любовь придадут 
нам силы не быть равнодуш-
ными к тем, кто нуждается 
в помощи. Пусть же праздник 
Рождества  станет точкой 
отсчета добрых начинаний и 

символом  лучших помыслов.
Такие строки содержатся в 

поздравлениях, присланных в 
адрес адамовцев губернатором 
Оренбуржья Юрием БЕРГОМ 
и председателем ЗС области 
Сергеем ГРАЧЕВЫМ.

Ле т ят 
по здр а в ле н ь я 
в о в с е к о нц ы!

7 я нва р я - Ро ж д е ство Х ристово!

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!
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О чем писала газетаСельское хозяйство

Успех совхозных птицеводов
«Ленинское знамя», 
1 января 1964 года

Добрыми делами проводили ушедший год птицеводы 
совхоза «Брацлавский» – Василий Эртель и Василий 
Аненков. С фермы, где они трудятся, получено 487 тысяч 
яиц. Такого успеха птицеводы добились благодаря правиль-
ной организации ухода за птицей, умелому ее кормлению. 

Высокая продуктивность птицефермы позволила совхозу 
досрочно выполнить годовой план сдачи яиц государству. 
Заготовительным организациям сдано около 420 тысяч 
яиц, что на 70 тысяч больше плана. От каждой несушки 
хозяйство получило по 80 яиц.

Хотелось бы от души пожелать нашим птицеводам еще 
более замечательных успехов в новом году семилетки.

А. ЯРЫГИН, 
селькор газеты «Ленинское знамя»

Хлеборобы сели за парты 
«Ленинское знамя», 
1 января 1974 года

У хлеборобов совхозов в зимний период много забот. 
Полным ходом сейчас идет ремонт техники. На поля выве-
зено уже более 140,5 тысячи тонн навоза. 

Казалось бы, хлопот много, но не забывают и об агроучебе. 
Почти во всех совхозах, за исключением совхоза имени В.М. 
Комарова, организовано по 2-3, а то и больше кружков, где 
комбайнеры, трактористы учатся основам агротехники, пра-
вилам регулировки и обслуживания сельскохозяйственных 
машин. Программа рассчитана на 30 часов.

На курсах, организованных в совхозе «Брацлавский», обу-
чается 120 человек, в совхозе имени 50-летия СССР – более 
80. Всего в 27 кружках, организованных в совхозах района, 
обучается передовым агроприемам около 500 рабочих.

М. СТЕПИНА, 
агроном-семеновод 

производственного объединения совхозов

За трудовую доблесть
«Ленинское знамя»,

 3 января 1984 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР доярка 

совхоза «Обильный» Мария Николаевна Игнатьева награж-
дена медалью «За трудовую доблесть».

Много лет работает Мария Николаевна в животновод-
стве. Как трудится, говорит награда. Она – не за отдельный 
рекорд. Ежегодно Игнатьева добивается сверхпланового 
молока. И в минувшем 1983 году она досрочно выполнила 
план по надоям.

Л. МИХАЙЛОВА

Когда ждать «потепления»?
«Целина», 

6 января 1994 года
Вот уже не первый месяц простаивают почти все произ-

водственные мощности Шильдинского мотороремонтного 
завода.

– Мы не банкроты, – пояснил директор предприятия И.А. 
Паульс, – средства для погашения различного рода долгов 
на нашем счете имеются. Но получить их мы не имеем воз-
можности из-за проблем в Россельхозбанке, который уже 
долгое время тормозит приход наших денег.

Подобное положение складывается не только на 
Шильдинском заводе. Так, с хозяйствами района и по сей 
день государство не в состоянии расплатиться сполна 
за сданное мясо и зерно. А тут еще бездеятельность 
Россельхозбанка, где находится немало счетов клиентов.

Когда же наступит «потепление» в целом в политике по 
отношению к сельскому хозяйству?

В. ПОЛОЗОВ

Екатерина – первая!
«Целина», 

31 декабря 2003 года
В Новый год с дочкой-первеницей вступает молодая 

супружеская пара Павла и Натальи Палькаевых из Адамовки. 
В момент выписки из роддома с этим знаменательным 
событием их поздравили главный специалист ЗАГСа А.В. 
Николаева и представитель Адамовской поселковой адми-
нистрации Н.М. Ивашова. Молодым родителям был вручен 
первый документ, свидетельствующий о рождении дочери.

Звучали добрые слова пожеланий и напутствий. А малютка 
Екатерина еще совсем не знала, насколько осчастливила 
появлением на свет папу и маму, двух бабушек и дедушек. 
Ведь в семье она не только дочка, но и внучка тоже первая. 
Поэтому без сомнения можно сказать, что для своих близ-
ких эта девочка стала главным событием года.

Соб. инф.

Н а р а й о н н о м 
празднике работ-
ников сельского 
хозяйства  совет-
ник г убернатора 
Оренбургской обла-
сти по вопросам АПК 

П.П. Тейхриб вручил Почетные гра-
моты министерства сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской обла-
сти передовикам сельскохозяйствен-
ного производства Адамовского рай-
она. В числе награжденных и Андрей 
Викторович Ососков, главный агроном 
СПК «Теренсайский» (на снимке). По 
итогам завершившегося сельскохо-
зяйственного года он признан лучшим 
агрономом района.

Награда – лучшему агроному

- Действительно, для сель-
ского товаропроизводителя 
чтобы выжить, кроме как повы-
шать урожайность, продуктив-
ность пашни, на сегодняшний 
день иной альтернативы нет. 
Но и делать это,  используя на 
практике последние достижения 
науки и техники, крестьянам не 
по карману. Поэтому мы обра-
тились к старым проверенным 
технологиям. 

Так, не имея возможности 
использовать минеральные удо-
брения, в свой севооборот мы 
стали включать бобовые куль-
туры. Они являются отличным 
накопителем азота в почве, что 
подтверждается на практике 
уже в течение последних двух 
лет.

Кроме того, параллельно с 
черным, мы начали практико-
вать так называемый сидераль-
ный пар. Что он собой представ-
ляет и в чем его преимущество? 

После двух механических обра-
боток парового поля, в начале 
июля мы высеваем овес, чере-
дуя с кулисами из сахарного 
сорго. В конце августа овес 
скашивается и разбрасыва-
ется роторной косилкой. Затем, 
путем глубокой обработки, его 
зеленая масса заделывается 
в почву, тем самым обогащая 
ее азотом. А корневая система 
овса является хорошим проти-

воядием против различных кор-
невых гнилей. Таким образом, 
овес обогащает почву азотом 
и лечит ее. Ну, а оставленные 
в зиму кулисы способствуют 
задержанию снега, а равно – 
накоплению в почве влаги. В 
2013 году твердая пшеница, 
посеянная после черного пара, 
дала по 16 центнеров зерна с 
гектара, а после сидерального 

– 18 центнеров… 

Повышая отдачу пашни
Очередное увеличение цены на сельскохозяйственные машины и топливо, мине

ральные удобрения и гербициды неизбежно приводит к повышению себестоимости 
сельхозпродукции, в том числе зерна – основы экономики всех сельхозпредприятий 
района. При этом его цена на зерновом рынке не первый год сдерживается, а то и 
снижается, подобно уровню жизни селян. И пока об этом факте не знают Президент 
и Правительство РФ (судя по их заявлениям), народу приходится потуже затягивать 
пояски и пытаться действовать по правилу: спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих! В нашем случае – стремиться повышать отдачу хлебного гектара. В этом 
деле определенных успехов добились в учхозе АСХТ. Об этом мы попросили расска
зать его директора Николая Николаевича МАКИЕВСКОГО.

Записал В. ЛЕОНИДОВ

Техника приобреталась, в том числе на сред-
ства, предусмотренные государственной програм-
мой «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Оренбургской области 
на 2013-2020 годы».

В полном объеме закуплена предусмотренная 
подпрограммой техника хозяйствами Грачевского, 
Первомайского, Пономаревского, Тоцкого и 
Шарлыкского районов.

Приобретение техники осуществлялось 

через областные лизинговые компании ГУП 
«Оренбургагроснабтехсервис» и ОАО «Агролизинг», 
а также за счет инвестиционных кредитов с субси-
дируемыми процентными ставками, за счет соб-
ственных средств хозяйств.

На финансирование программы в текущем году 
выделены средства областного бюджета:

– в размере 100 млн. рублей - в уставной 
фонд и уставной капитал лизинговых компа-
ний ГУП «Оренбургагроснабтехсервис» и ОАО 
«Агролизинг», на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования с целью после-
дующей передачи по договорам финансовой 
аренды (лизинга);

– в размере 75 млн. рублей на предоставление 
субсидий на компенсацию части затрат на приоб-
ретение зерноуборочных комбайнов.

Пресс-служба губернатора области

За счет средств областного бюджета

Фото Н. ЮРЧЕНКОВА
Добра и 

везения!
Надежд 
самых 

светлых!
Пусть ждёт 

исполнение
Желаний 

заветных!

В этом году сельхозтоваропроизводите
лями области приобретено 487 тракторов, 
что составило 81,8% от запланированных 
закупок техники, 244 зерноуборочных 
комбайна (82,2%) и 16 кормоуборочных 
комбайнов (40%).
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В пред дверии праздников 
Александр вновь переступил порог 
знакомого здания, чтобы поздравить 
детсад с наступающим Новым годом. 
Необычный подарок – евроуборка 
– стал  для сотрудников ДОУ и заве-
дующего Н.У. Баймухамедова при-
ятным сюрпризом. 

Основатель клининговой компа-
нии «Мойдодыр» А. Бабушкин вме-
сте со своими помощниками провел 
в двух детсадовских группах ком-
плексную уборку. Вооружившись 
уборочной техникой, парогенерато-

ром, набором сертифицированных 
моющих средств, специалисты тру-
дились все выходные. А результат 
говорит за себя – в помещениях 
стало свежо, светло и еще чище! 
Воспитатели Г. К. Тасбулатова и Ж.С. 
Хамзина, в чьих группах работал 

«Мойдодыр», остались довольны 
итогом. Педагоги (они же в прошлом 
воспитатели детдома) искренне 
радуются успехам в бизнесе своего 
бывшего воспитанника, благодарят 
Александра и желают процветания 
его делу.  

В  больнице звучит музыка, бегают маленькие 
Мальвина, Буратино, Петушок. Суетятся взрос-
лые, переодевая своих чад в новогодние костюмы. 

-Постарайся не сильно кричать, - обраща-
ется ко мне хирург, одевая перчатки и завязывая 
маску.- Видишь, у нас детский утренник. Мой 
сменщик там Дедом Морозом «работает». А я 
вторую смену «стою».

Аппендикс уже лопнул, операция затянулась. 
Детский утренник закончился.

-Как вы тут? - снимая шапку с бородой, поин-
тересовался Дед Мороз. Он был молод и красив.

- Куда без халата?! - завершая свою работу, 
прикрикнул на него врач.

Стоя у двери операционной, Дед Мороз поздра-
вил меня с Новым годом, высыпал кучу компли-
ментов в адрес моей длинной косы, красивых 
глаз и терпения, подмигнул, будто давней знако-
мой, и исчез…

…Большая с темно-синими стенами палата 
была пуста. Облизывая поку-
санные во время операции 
губы, думая о своем одино-
честве в этот момент, о дале-
кой маме и веселом Деде 
Морозе-хирурге я плакала, 
не боясь, что кто-то увидит. 
Часа через два дверь рас-
пахнулась, и в палату вка-
тили каталку.

-Вот тебе соседка, - ска-
зала санитарка, помогая 
прооперированной женщине 
опуститься на кровать.

Темне ло.  Нас т у па ла 
Новогодняя ночь. Успокоившись, я уснула. 
Разбудил меня стук в дверь. На пороге стоял Дед 
Мороз! В руках – маленькая нарядная елочка и 
пакет.

- Без четверти 12! Чуть не опоздал! 
Просыпайтесь, будем встречать Новый год!

Он суетливо устраивал елочку на тумбочку, 
вынимая из пакета шампанское, фужеры, 
апельсины. 

Это был незнакомый мне Дед Мороз. Он раз-
ламывал апельсины на дольки, раскладывал их 
под елкой и на тумбочке, заполняя ароматом все 
вокруг.

-Кушать вам нельзя, а вдыхать можно, - шутил 
он.  Бесшумно откупоривая  шампанское, он рас-
сказывал, к каким хитростям пришлось прибег-
нуть, чтобы не нарушить многолетнюю семейную 
традицию: обязательно встретить Новый год с 
женой. Усевшись на стул у постели моей  соседки, 
отпивая по глотку вина из ее и своего бокала, 
Дед Мороз вспоминал, придумывал, рассказывал 
что-то веселое.

За окном рассыпались разноцветные фейер-
верки… Где-то играла музыка… А я смотрела на 
эту пожилую семейную пару и   точно знала, что 
все у меня будет: любовь, семья, дети. Ведь этого 
мне пожелал Дед Мороз в тот момент, когда били 
куранты.

ПОСТСКРИПТУМ: Произошла эта исто-
рия в конце семидесятых годов прошлого 
века. А в наступающем 2014 году автор этих 
строк отметит свое 55-летие и 35-летие 
супружеской жизни. Сбылись все поже-
лания Деда Мороза! Так что, Новый год в 
экстремальных условиях – совсем не повод 
для отчаяния. 

 Жалко стало пернатых десяти-
класснику Адамовской первой школы 
Сергею Кушнарёву (на снимке). Решил 

он построить для них кормушку, да 
такую, чтобы и птичкам удобно было  
зёрнышки клевать, и прохожим при-
ятно смотреть. Обратился Серёжа 
за помощью к учителю технологии 
Г.А. Долгошееву и началась кропот-

ливая работа. 
В результате  
п о л у ч и л а с ь 
н е  п р о с т о 
кормушка, а 
н а с т о я щ и й 
птичий  «ресто-
р а н »  р е з -
ного дизайна.   
С м а с т е р и в 
к о р м у ш к у , 
Сергей поду-
мал, что на 
всех адамов-
ских  птичек  
о н а  б у д е т 
маловата и  
решил под-

ключить к доброму делу 
своих друзей.  Эту затею 
поддержали учителя. По 
школе кинули клич, на 
который ребята активно 
откликнулись. Объявили 
конкурс на лучшую кор-
мушку,  школьники писали сочинения  
о том, как помочь пернатому другу.  
А у некоторых даже родились стихи.

За время акции было изготовлено 
более полусотни кормушек.  Какие 
только материалы не использовали 
друзья птиц. Пластиковые бутылки,  
коробки от сока и молока и даже кор-
пус от старого вентилятора - всё шло 
в ход.  

Считанные часы остались до 
Нового года, все с нетерпением ждут 
подарки от Деда Мороза. А вот  ада-
мовские птички   получили   новогод-
ний подарок ещё на прошлой неделе, 
наградив своих добродетелей гром-
ким, весёлым чириканьем.

Время подарков «Время чудес»

Я знала –
все еще будет!

Надежда КОНОВАЛОВА

31 декабря.  Вот и наступает мой 18-й 
Новый год! Открытки родителям и дру-
зьям отправлены, пельмени налеплены, 
голубцы накручены, овощи на «Винегрет» 
отварены. Новый салат «Селедка под 
шубой» ждет своей очереди. С утра пла-
нирую поход в магазин, а заодно зайти в 
аптеку: но-шпа закончилась, опять болит 
живот. Приступ отступает. Начинаю кра-
сить ресницы. Но боль возвращается с 
новой силой, и тетя вызывает «скорую»…

В гостях побывал «Мойдодыр»
Из Джарлинского детского дома Саша 

Бабушкин выпустился двенадцать лет назад. 
С тех пор многое в его жизни изменилось: моло-

дой человек обзавелся семьей, открыл свое 
дело. Впрочем, и в здании детдома сегодня 
расположился детский сад.

Природа и мы

На радость пернатым друзьям

Е. ШУМЕЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА

После затяжной и довольно тёплой осени вступила, наконец, красавица-зима в 
свои права.  И как вступила! С обильным снежком и морозцем. Детям - радость да 
зимние забавы, а вот птички  приуныли. И зябко им, и голодно.  Пусть богатый новый год

Вам удачу принесет

И исполнит все желанья!

Радости и процветанья!

Когда бьют куранты             в двенадцатый раз,Год Новый 
           в окошко стучится…Подумай о главном,              что хочешь сейчас,И верь – это точно случится!

А. КУКУМБАЕВА.
Фото Н. ЮРЧЕНКОВА 
 

Новый год, зима, вечер, холодно. На заснеженной 
дороге стоит гаишник и тормозит машины. Навстречу 
несется джип. Он его тормозит и подходит ближе, но 
когда видит в нем двух амбалов - теряется.
Новый русский:  Чего надо?
Гаишник:  Поколядовать можно? 

Ах, этот праздник самый лучший!..
- Этот Дед Мороз все перепутал, - сказал 

призывник.
- А в чем дело? - спросил его товарищ.
- Пятнадцать лет назад перед Новым годом я про-

сил его подарить мне военную форму. И вот только 
теперь я ее получил.

Девушка прибежала на встречу Нового года, едва 
переведя дыхание. 

- Ты что так запыхалась? 
- Неслась из всех сил. 
- А что случилось? 
- Какой-то молодой человек хотел меня поцеловать! 
- И удалось тебе его догнать? 

Утро 1 января. На столе записка: С Новым годом! 
P.S. Рассол в холодильнике. 
P.P.S. Холодильник на кухне.

31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет половина 12-го, закричим: 

Новый год! Новый год!
- Зачем это?..
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый 

год раньше пришел.

В гостинице под Новый год:  «Эй, кто-нибудь, помо-
гите, в 11-м номере пожар! Ведро воды в 11-й номер!»

Распахивается дверь соседнего номера: «А в 13-й 
номер - ШАМПАНСКОГО!» 

В обличье Деда Мороза детсад пришел поздравить 
предприниматель А.Бабушкин
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2 0  д е к а б р я  к и н о т е а т р 
«Восход» гостеприимно распах-
нул свои двери для гостей автор-
ского вечера Н. Лабазановой и 
О. Бережко. По признанию самих 
организаторов, встреча изна-
чально задумывалась как искрен-
ний и непринужденный разговор 
со зрителем о жизни, о дне про-
шедшем и настоящем. 

Участники тандема расска-
зывали о себе и о своем творче-
стве, делились воспоминаниями и 
исполняли полюбившиеся адамов-
цам произведения, многие из кото-
рых посвящены родному поселку 
Теренсай и всей адамовской земле. 
В стихах и песнях нашли отражение 
события, всколыхнувшие весь мир 
– гибель легендарного летчика В.М. 
Комарова, война в Чечне, трагедия 
атомной подводной лодки «Курск»... 

На вечере прозвучали произве-
дения, посвященные землякам. И 

особенно тронула зрителей песня о 
последнем ушедшем из жизни вете-
ране Великой Отечественной войны 
из п. Андреевка  В.Ф. Сорокине 
«Осиротело село». Память всех 
воинов, героически сражавшихся 
в далеких 1941-1945 годах, и 
покинувшего этот мир буквально 

на днях ветерана А.И. Матненко 
собравшиеся почтили скорбной 
минутой молчания… 

Вечер проходил в теплом дру-
жеском общении. Соавторы Н. 
Лабазанова и О. Бережко щедро 
делились со зрителями мыслями, 
рожденными в результате постоян-
ного творческого поиска. Ведущие 
приготовили для гостей встречи 
приятный подарок – предста-
вили премьеру своей новой песни 
«Мужская безрассудная». По ходу 
мероприятия они отвечали на при-
сланные зрителями вопросы, а 
под занавес авторского вечера 
Наталья Николаевна провела с 
залом литературную игру буримэ. 
Нужно отдать должное мастерству 
поэтессы – результат очень пора-
довал и заметно оживил публику, 
заставив каждого в зале лишний 
раз убедиться в таланте автора.

Глава района С.А. Явкин по пору-
чению губернатора Ю.А. Берга в 
преддверии юбилея вручил Н.Н. 
Лабазановой Почетную грамоту 

за большой вклад в развитие куль-
туры Оренбуржья и многолетний 
добросовестный труд. По случаю 
15-летнего сотрудничества веду-
щим были адресованы многочис-
ленные слова поздравлений, пре-
поднесены памятные подарки и 
букеты цветов.

А начиналось всё вот 
как: несколько лет назад, 
тогда ещё коллега по работе 
Андрей Чистяков, показал 

Александру Владимировичу  
основные техники  резьбы 
по дереву.  Обучение дли-
лось  не больше пяти минут, 
но  Александр понял, что  это 
ремесло  задержится в его 
жизни надолго.   Сначала 
он создавал на деревянных 
дощечках простые рисунки, 
позже узоры становились 
всё сложнее и интереснее. 
Спустя какое–то время педа-
гог наработал опыт, которым 
решил делиться со своими 
учениками. 

Дети с восторгом вос-
приняли идею создания 
кружка.  Подолгу заси-
живались они за своими 
работами,  не замечая,  как  
проходит время. По словам 
А.В. Бабина, порой юных 
подмастерьев  приходи-
лось  буквально «разго-
нять» по домам.   Сегодня 
почти на всех районных 
выставках красуются изде-
лия джарлинцев. Несколько  
раз  ребята становились  
победителями  конкурсов 

«Мастера и подмасте-
рья», «Мастерами сла-
вится Россия».  Кроме 
р езьбы  лобзиком, 
ученики А лександра   

о в л а д е л и 
навыками 
работы   на 
т о к а р н о м 
с т а н к е .  
О н и  у ж е 
о б р а б а -
тывают  не 
только  пло-
ские поверхно-
сти, но так же 
могут изгото-
ви т ь,  напри-
мер, сахарницу 
и л и  р е з н у ю 
вазочку.

Занимаются 
в  к р у ж к е 
н е  т о л ь к о 
м а л ь ч и к и . 
Д е в ч о н к а м 
тоже под силу 
р або т а т ь  с 
д е р е в о м ,  и х 

изделия получаются неж-
ными и очень аккуратными. 

-Узоры создаются сна-
чала на бумаге,- поясняет 
нам самый шустрый из 

ребят Егор Филиппов, - 
затем рисунок переносится 
на деревянную поверхность 
и  вырезается.

Кстати,  Егор  уже делает 
свои работы  на заказ, мно-
гим нравятся его деревянные 
салфетницы и разделочные 
доски. Односельчане  с удо-
вольствием покупают творе-
нья   школьника.  

 А уж с подарками для 
близких у воспитанников 
кружка  и вовсе нет про-
блем.  Любой будет рад ори-
гинальному подсвечнику 
или резной шкатулке.  Вот 
и к новогодним праздникам 
умелыми руками  уже заго-
товлены ажурные изделия 
под стать  морозным кру-
жевам   на окнах.

Творческая мастерская

Поговорим с тобою, 
зритель…

Земля нечасто рождает людей, так любящих свою малую 
родину. Нашему целинному краю в этом отношении повезло. 
Пятнадцать лет назад возник творческий союз поэтессы 
Натальи Лабазановой и музыканта Олега Бережко. В их 
совместных произведениях воспеты адамовская земля и ее 
славные люди.

А. КУКУМБАЕВА.
Фото автора

Деревянное кружево 
Рисует мороз кружевные узоры… И, глядя на них, кажется, что не под силу 

человеку сотворить  подобное  своими руками. Но ребята из Джарлинской 
школы доказали нам обратное.  С помощью нехитрых инструментов они 
способны  превратить обычную деревяшку в произведение искусства.  
Воспитанники кружка  резьбы по дереву, который ведёт  учитель технологии  
А.В. Бабин,  неоднократно  становились призёрами различных конкурсов 
декоративно-прикладного творчества. 

Е. ШУМЕЕВА

Пусть же будет год красивым,Самым добрымИ счастливым!

«Время чудес»

Спасло чудо и добрые люди
Хочу рассказать историю, которая приключилась с 

моей подругой. История мистическая, но вполне реаль-
ная и, самое главное, закончилась она счастливо. 
Айшагуль АННАДУРДЫЕВА,
п. Теренсай

Алена ЗЕРНИНА умело владеет 
лобзиком

Слева направо А.В. Бабин, Егор Филиппов
 и Ислам Букаев демонстрируют работы кружка

Произошло это в далекие 
студенческие годы. Сдав оче-
редной зачет перед Новым 
годом, подруга приехала домой 
на электричке. В тот вечер бура-
нило. Девушка пошла домой 

обычной дорогой, проходив-
шей вдоль железнодорожного 
полотна над рекой. Затем путь 
пролегал через широкий овраг, 
где протекает тонким ручейком 
Джуса. 

Девушка спустилась в 
лощину и пошла привычной тро-
пой. Буран не утихал. До дома 
оставалось совсем чуть-чуть 

– только подняться из оврага 
и пройти 300 метров. Но она 
все шла и шла...  и все время 
возвращалась к одному и тому 
же месту, к какому-то дереву. 
Затем путнице стало чудиться, 
будто  кто-то маминым голосом 
зовет ее домой (но родители не 
знали, что она должна приехать 
в тот вечер).  

…  М е т е л ь п р о д о л ж а л а 
завывать. Девушк у стало 
клонить ко сну, но она продол-

жала идти. И вдруг – о, чудо! 
Показался огонек. Подруга 
пошла на этот сигнал, при-
шла к какому-то дому, посту-
чалась. Дверь открыл муж-
чина. Он завел валившуюся с 
ног девушку в  дом, хозяевами 
которого оказалась семья 
Никитиных (Чумаченко). А 
жили они в противополож-
ной от дома моей подруги 
стороне. Хозяева-спасители 
обог ре ли забл уд ивш у юся 
пу тницу, напоили чаем, и 
предложили остаться пере-
ночевать. Было уже за пол-

ночь.  Оказалось, с момента 
приезда девушки прошло уже 
пять часов! 

На другой день гостью 
отвели домой. Родители были 
потрясены рассказом дочери 
и благодарили Всевышнего за 
ее спасение. 

P.S. Моя подруга до сих пор 
благодарна семье Никитиных 
(Чумаченко) за свое спасе-
ние. Она поздравляет тетю 
Машу Чумаченко с наступаю-
щим Новым годом и желает 
ей доброго здравия на долгие 
годы!                                                              
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ПЯТНИЦА,
10 января

ЧЕТВЕРГ,
 9 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 января

ТелепрограммаТелепрограмма
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
06.10 Х /ф «Сыновья 
Большой Медведицы» (12+).
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).
10.10 «Чудотворцы ХХ века» 
(12+).
11.00 «Афон. Достучаться 
до небес» (12+).
12.15 Т/с «Анна Герман» 
(16+).
17.00 Х/ф «Анжелика и 
Султан» (12+).
18.30 «Голос». Лучшее (12+).
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Три мушкетёра» 
(12+).
23.00 Х/ф «Зимний роман».
00.20 «Дары волхвов. Путь 
в Россию» (12+).
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

Россия 1
05.40 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3» (12+).
09.50 «Рождественская 
«Песенка года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(16+).
11.10 Х/ф «Дары волхвов».
12.15 Праздничный концерт.
14.10 М/ф «Маша и медведь».
14.30 Х/ф «Слон и Моська» 
(12+).
16.15 «Новая волна-2013. 
Лучшее» (12+).
19.00, 20.20 Х/ф «Птица в 
клетке» (12+).
23.20 Х/ф «Хлебный день» 
(12+).
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.

НТВ
06.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.10 Х/ф «Ветер северный» 
(16+).
01.10 «Рождественская 
встреча НТВ» (12+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «Новогодний 
брак» (12+).
07.45 Х/ф «Мама» (6+).
09.15 «Православная энци-
клопедия» (6+).
09.40 Х/ф «Артистка» (12+).
11.40 Х/ф «В добрый час!» 
(12+).
13.35 Х/ф «Политика на 
четырёх лапах» (12+).
14.30, 21.00 «События» (16+).
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+).
15.50 «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию» (12+).
16.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой». «Подруга осо-
бого назначения» (12+).
21.15 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» (16+).
23.15 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+).
01.10 Д/ф «Звёздность во 
благо» (12+).

ВТОРНИК,
7 января

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+). 
06.10 Х/ф «Белые волки» 
(12+).  
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+).  
10.10 «Святые ХХ века» (12+).  
11.15 «Дары волхвов. Путь 
в Россию» (12+).  

12.15 Т/с «Анна Герман» (16+).  
17.00 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой.
19.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Три мушкетера» 
(12+).  
23.00 «Подлинная история 
жизни Святой Матроны».
00.00 Х/ф «Мой парень - 
ангел» (16+).  
01.55 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» (12+).  

Россия 1
05.10 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3» (12+).  
09.30 «Рождественская 
«Песенка года».
10.40 М/ф «Маша и медведь». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (16+). 
11.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
11.40 «Ска жем всем 
«Спокойной ночи!»
12.35 «Юбилейный концерт 
программы «Спокойной 
ночи, малыши!»
14.10 Х/ф «Садовник» (12+).  
15.55 «Новая волна-2013. 
Лучшее» (12+).  
18.05 Х/ф «Крепкий брак» 
(12+).  
20.20 «Неголубой огонек 
- 2013».
22.10 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+).  
00.05 Х/ф «Карусель» (12+).  
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 

НТВ
06.00 Х/ф «Ветер северный» 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.10 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+).
01.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+).
02.55 «Ты не поверишь!» 
(16+). 

ТВЦ
05.40 Х/ф «Политика на 
четырёх лапах» (12+).
06.25 Х/ф «В добрый час!» 
(12+).
08.15 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей» (16+).
10.20 «Великие праздники. 
Рождество Христово» (6+).
10.45 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (6+).
10.50 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы». 
12.15 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
14.05, 14.45 Х/ф «Калачи» 
(12+).
14.30, 23.00 «События» 
(16+).
16.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
1 8 . 0 0  В е л и к а я 
Рождественская Вечерня. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
19.15 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» (16+).
23.15 Х/ф «Юбилей» (12+).
01.35 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (12+).

СРЕДА,
8 января

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+).
06.10 Х/ф «Ульзана».
08.00 Х/ф «Француз» (12+).
10.10, 12.15, 21.15 «Один в 
один!»
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).
00.50 Х/ф «Вне поля зре-
ния» (16+).

Россия 1
05.35 Х/ф «Ошибки любви» 
(12+).
07.25 Х/ф «Не отрекаются 
любя…» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (16+).
11.10 «Золотые мамы».
12.05 Праздничный кон-
церт «Мы едины!»
14.15 Х/ф «Провинциальная 
Муза» (12+).
18.05 Театр «Кривое зер-
кало» (16+).
20.20 Х/ф «Любовь не 
делится на 2» (12+).
00.00 «Новая волна-2013. 
Лучшее» (12+).
02.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!». 
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+).
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+).
01.00 Т/с «Правила угона» 
(16+).
02.55 «Ты не поверишь!» (16+).
03.40 «Дикий мир» (0+).

ТВЦ
06.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+).
07.00 Спектакль «Конёк-
горбунок» (6+).
09.20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (6+).
11.05 Х /ф «Не хочу 
жениться!» (12+).
12.45, 14.45 «Пуаро Агаты 
Кристи». Лучшее (12+).
14.30, 21.00 «События» 
(16+).
21.15 Х /ф «Занавес. 
Последнее дело Пуаро» 
(12+).
23.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро» (12+).
23.50 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (12+).
04.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 «Новости» (16+). 
09.10, 12.15, 18.10 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+).
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).
23.20 «Шерлок Холмс» (12+).
01.10 Х/ф «Люди Икс» (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Не жизнь, а 
праздник».
09.55 «О самом главном».
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, 15.00, 17.30 Т/с 
«Повороты судьбы» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.25 Х/ф «У реки два 
берега» (12+).
23.55 Х/ф «Под сенью 
Кремлевских Орлов» (12+).
01.05 Х/ф «Три дня в 
Москве» (16+).

НТВ
06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.10 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+).
00.55 Т/с «Правила угона» 
(16+).
02.55 «Ты не поверишь!» (16+). 

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+).
09.50, 11.50 Х/ф «Подруга 
особого назначения» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
14.15 «Тайны нашего кино». 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+).
14.50 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+).
16.40 Д/ф «Пять историй 
про любовь» (12+).
17.50 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело» (12+).
19.30 «Город новостей».
19.45, 22.20 Х/ф «Дом с 
сюрпризом» (12+).
23.50 Х/ф «Калачи» (12+).
01.30 Х/ф «Большой вальс» 
(12+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 «Новости» 
(16+).
09.10 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+).
11.00, 12.10, 18.10 Т/с 
«Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+).
18.00 «Вечерние новости» 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).
01.10 Х/ф «Люди Икс-2» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Не жизнь,  а 
праздник».
10.05 «О самом главном».
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, 15.00, 17.30 Т/с 
«Повороты судьбы» (12+).
14.15 «Дневник Сочи-2014».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.25 Х/ф «У реки два 
берега. Продолжение» 
(12+).
23.55 Х/ф «Вперёд - к 
Великой Империи» (12+).
01.05 Х/ф «Три дня в 
Москве» (16+).
02.30 «Горячая десятка» 
(12+).
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+).

НТВ
06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
09.10, 10.20 Т/с «Русский 
дубль» (16+).
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.10 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+).

01.00 Т/с «Правила угона» 
(16+).
02.55 «Ты не поверишь!» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
10.10, 11.50 Х/ф «Бабушка 
на сносях» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
14.10 «Петровка, 38» (16+).
14.50,  19.30 «Город 
новостей».
15.10 Х /ф «Занавес. 
Последнее дело Пуаро» 
(12+).
17.00 «Тайны нашего кино» 
(12+).
17.50 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР!» (12+).
19.45, 22.20 Х/ф «Узкий 
мост» (12+).
00.00 Х/ф «Монро» (16+).
01.45 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело» (12+).

СУББОТА,
11 января

Первый канал
05.45, 06.10 «Мегамозг» 
(12+).
06 .0 0,  10.0 0,  12.0 0 
«Новости» (16+).
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
0 8 .20  Х /ф  « С о ф и я 
Прекрасная». 
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники» 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Семен Фарада. «Уно 
Моменто!» (12+). 
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.15 «Рио».
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.15 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.45 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!» (12+). 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 «Шерлок Холмс» 
(12+).
00.45 Х/ф «Люди Икс» (16+).
02.40 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» (16+).

Россия 1
05.05 Х /ф «Живите в 
радости». 
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 «Моя планета представ-
ляет». «Кузнецкий Алатау». 
«Королевский Тироль».
11.20 «Вести». «Дежурная 
часть» (16+).
11.55 «Честный детектив» 
(16+).
12.25 Юбилейный концерт 
Андрея Дементьева.
13.45, 14.30 Х/ф «Гадкий 
утёнок» (12+).
17.20 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.
18.15 «Новогодний парад 
звёзд».
20.20 Новогодний голубой 
огонёк.
00.10 Х/ф «Срочно требу-
ется Дед Мороз» (12+).

НТВ
06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 «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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» 
(12+).
19.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне» 
(12+).  
00.15 «Суббота. Вечер. 
Шоу» (16+).
01.20 Т/с «Правила угона» 
(16+).
03.20 «Дикий мир» (0+).

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.35 М/ф «Волшебный 
клад» (6+).
06.55 Х /ф «Не хочу 
жениться!» (12+).
08.35 «Фактор жизни» (6+).
09.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг…» (6+).
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+).
11.20, 04.55 «Петровка, 38» 
(16+).
11.30,  14 .30,  21.0 0 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+).
13.40, 14.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать… Снова» 
(16+).
16.10 Х/ф «Солнечное зат-
мение» (16+).
19.50, 21.15 Х/ф «Инспектор 
Линли» (12+).
23.10 «Временно доступен. 
Ирина Аллегрова» (12+).
00.15 Х/ф «Картуш» (16+).

Первый канал
05.50 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история». 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+).
06.10 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история». 
07.45 «Армейский магазин». 
(16+).
0 8 .15  М /ф  « С о ф и я 
Прекрасная». 
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Семейное счастье 
Петра Фоменко» (12+).
13.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+).
14.10  Х /ф «Пираты 
Карибского моря» (12+).
16.40 Х/ф «Желание» (16+).
1 8 . 4 0  « К у б о к 
профессионалов».
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « П о в т о р и ! » . 
Пародийное шоу (16+).
23.40 «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик» 
(16+).
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).
02.50 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+).

Россия 1
05.20 Х/ф «Земля Санникова».
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 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+).
14.20 «Местное время» 
(16+).
1 6 . 1 0  « С м е я т ь с я 
разрешается».
17.50 Х/ф «Три богатыря».
20.20 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+).
00.05 «Новая волна-2013. 
Лучшее» (12+).
02.10 Х/ф «Сватовство 
гусара».
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Одиннадцать школ района 
и  объединения «Светелка» 
и «Казачий фольклор» Дома 
творчества представили  про-

граммы фольклорных праздни-
ков и обрядов.  Ребята в нацио-
нальных костюмах готовились 
к выступлению, волновались. 
Зазвучали фанфары… и празд-
ник начался. С приветствием  и 
словами напутствия перед участ-
никами фестиваля  выступила 
заместитель начальника рай-
онного отдела образования Н. 
Н. Бакалейко. Ведущие – Анара 
Капанова, учащаяся 9 класса 
АСОШ №1, и педагог дополни-

тельного образования Елена 
Хотлубей,  представили жюри 
фестиваля: заведующую соци-
ально-педагогическим отделом 

ЦРТДЮ К.М.Докучаеву, педагога  
дополнительного образования С.А. 
Ганееву, руководителя детского 
образцового коллектива «Достык» 
Кусемской основной школы  К.С. 
Малбагарову и  ветерана педаго-
гического труда Р.К. Бисенгалиеву.  
Именно им предстояло опреде-
лить победителей фестиваля в 
номинациях «Фольклорный театр» 
и «Искусство фотографии, отра-
жающей культуру межнациональ-
ного общения». А это было очень 

нелегко. Каждый коллектив   ока-
зался  хорош по-своему.  Зрители 
увидели свадебные обряды, 
представленные  этнографиче-
скими  коллективами Кусемской 
ООШ, Шильдинской СОШ  и 
«Казачатами» Елизаветинской 
СОШ. А вот  традиции колядок кра-
сочно, задорно разыграли ребята 
Белопольной основной школы 
(руководитель Р.Б.Асамбаева),  
Совхозной СОШ. 

Удивили и порадовали  самые 
маленькие участники фестиваля 
из Джарлинской  ООШ. Они пред-
ставили традиции мордовского 
народа, а танец в их исполнении 
был отмечен членами жюри, как 
лучший народный  танец.

 Все коллективы были отме-
чены грамотами,  призеры полу-
чили подарки. Победителем 
фестиваля «Венок дружбы» 
с т а л кол лек т ив «Дос т ык » 
Кусемской ООШ (руководитель  
К.С. Малбагарова).  Второе место 
у  казачат Елизаветинской СОШ 
(руководитель Н.Н. Каюмова), 
Третье место занял коллек-
тив «Жулдуздар» Брацлавской 

С О Ш (р у ко в о д и т е л ь С . А . 
Аманжулова). 

За лучшее исполнение народ-
ной песни  отмечено объединение  
«Светелка» ЦРТДЮ (руководи-
тель Т.И.Стрельцова).  За сохране-
ние традиций народного обряда  - 
коллективы Комсомольской СОШ 
(руководитель О.С.Ковалева),  
Совхозной СОШ (руководитель 
Л.Н. Конценебина), АСОШ №2 
(руководители Е.В. Давлетова, У.А. 
Макашева), Шильдинской СОШ 
(руководитель О.А. Стрижова). За 
артистизм и сценическое мастер-
ство поощрено объединение 
ЦРТДЮ «Казачий фольклор», за 
сохранение традиций народного 
танца – Джарлинская ООШ (руко-
водитель А.К. Хажимова).

Фотографии на фестиваль 
представили 7 школ района.  
Лучшими признаны работы 
Дияса Белова, учащегося 6 
класса Юбилейной СОШ. На  вто-
ром  месте  -   Анеевская ООШ. 
Третье  место заняли работы 
ребят Шильдинской СОШ.

Н а с н и м к а х :  м о м е н т ы 
праздника.

ГРАФИК 
работы МБУЗ 
«Адамовская 

ЦРБ» в период 
с 31.12.2013 г. 

по 08.01.2014 г.
Прием больных вра-

чами-терапевтами и 
педиатрами будет 
осуществляться:

02.01.2014 г.  с 
9.00 до 13.00 час. 

04.01.2014 г.  с 
9.00 до 13.00 час. 

06.01.2014 г. с 
9.00 до 13.00 час.

Регистратура — 
по графику работы 
участковой службы.

02.01.2014г. , 
06.01.2014 г. - вы- 
писка рецептов онко-
логическим больным 
(с 9.00 до 13.00 час.)

Ее основное направление 
- обеспечение защиты прав и 
интересов несовершеннолет-
них, в том числе права каждого 
ребенка жить и воспитываться 
в семье.

О р г а н и з а т о р а м и  а к ц и и 
являются органы и учрежде-
ния системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 
Активное участие в ней при-
н и м а ю т т е рр и т о р и а л ь н ы е 
службы федеральных органов 
исполнительной власти: УMBД, 
Уп р ав л е н и е Ф е д е р а л ьн ой 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков, Управление Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний, Управление Федеральной 
службы судебных приставов.

Координацию межведом-
ственного взаимодействия в 
ходе организации и проведения 
акции «Помоги ребенку» осу-
ществляет комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав.

В настоящее время в муни-
ципальных образованиях обла-
сти приняты распоряжения глав 
муниципалитетов, регламенти-
рующие порядок проведения 
акции, определяющие объемы 
и источники финансирования 
мероприятий, сроки их исполне-
ния и ответственных.

Особое внимание во время 
проведения акции будет уделено 
посещению семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
связи с образовавшейся задол-
женностью по оплате коммуналь-
ных услуг и оказанию им помощи 
по погашению задолженности.

Кроме того, в целях недопуще-
ния отключения электроэнергии 
и газоснабжения, снижения нега-
тивных последствий для семей с 
детьми, сохранения жизни и здо-
ровья детей, в муниципальных 
образованиях области созданы 
комиссии по реструктуризации 

задолженности по оплате комму-
нальных услуг семьям с детьми.

П р о в е д е н и е м е р о п р и я -
тия позволит активизировать 
жизненный потенциал семьи, 
направленный на благополу-
чие детей, повысить уровень 
информированности населе-
ния о формах, способах взаим-
ного сотрудничества семьи и 
государственных учреждений, 
общественных организаций, 
предупредить неблагоприятные 
воздействия семьи на развитие 
ребенка, своевременно принять 
меры по предупреждению семей-
ного неблагополучия.

Акция «Помоги ребенку», кото-
рая  продлится до 1 марта 2013 
года, в очередной раз должна при-
влечь внимание широких слоев 
общественности, средств массо-
вой информации к проблеме дет-
ского неблагополучия, оказанию 
помощи семьям с детьми.

 Пресс-служба
 губернатора области

Этот день – наш общий праздник

В. ЗАВАЦКАЯ,
завотделом художественно-эстетического 
творчества ЦРТДЮ 

Я люблю тебя, Россия!
Я хочу, чтоб ты цвела!
Словно птица в небе синем,

Распахнувши два крыла,
Ты согрела полпланеты- 
Сто народов, сто племен...

Этими словами открылся второй районный фестиваль 
национальных культур «Венок дружбы», который про-
шел в середине декабря  на базе ЦРТДЮ. 

«Помоги ребенку»НТВ
06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 
(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 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.05 «Большая перемена» (12+).
19.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 «The best - лучшее» (12+).
02.20 «Давайте мириться!» 
Музыкальное шоу (16+).
03.30 «Дикий мир» (0+).

ТВЦ
05.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг…» (6+).
06.25 Х/ф «Гость с Кубани» (12+).
07.40 «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику» (12+).
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
09.00 «Барышня и кулинар» (6+).
09.35 Х/ф «Монро» (16+).
11.30, 14.30, 21.00 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.45 «Петровка, 38» (16+).
14.55 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
15.25 Х/ф «Большая любовь» (12+).
17.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+).
21.15 Х/ф «Джо» (16+).
23.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+).
01.05 Х/ф «Узкий мост» (12+).

В Оренбуржье стартовала акция
В соответствии с областной целевой программой «Дети Оренбуржья» с 

декабря на территории области стартовала межведомственная профилакти-
ческая акция «Помоги ребенку» под девизом: «Каждому ребенку - семью и 
теплый дом». 

П о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы губерна-
тора области, в Москве 
состоялась торжествен-
ная церемония награжде-
ния лауреатов ежегодной 
премии «Лидеры туринду-
стрии». Инвестиционный 
проект Оренбургской 
области «Туристско-
рекреационный кластер 
«Соленые озера» был при-
знан лауреатом в номина-
ции «Лучший инвестици-
онный проект».

Основная цель проекта 
«Соленые озера» - фор-
мирование к 2020 году 
с амор азвивающ ейся 
конкурентоспособной 
т уристско-рекреаци-
онной системы на тер-
ритории Оренбургской 
области, обеспечиваю-
щей высокий уровень 
обслуживания туристов 
в круглогодичном режиме 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я . 
Планируется строитель-
ство объектов турист-
ской и обеспечивающей 
инфраструктуры кла-
стера на общую сумму 
свыше 5,6 млрд. рублей, 
из которых порядка 4 
млн. рублей - частные 
инвестиции.

Реализация проекта 
планируется в два этапа:

I этап - 2013-2015 
годы - строительство 
новых объектов турист-
ской и обеспечиваю-
щей инфраструктуры. 
В частности, реализа-
ция  «якорного»  про-
екта - «Рекреационно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й 
комп лекс «С о леные 
озера»;

II этап - 2016-2018 
годы - перевод турист-
ского кластера в кругло-
годичный режим функци-
онирования. Реализация 
второго «якорного» про-
екта «Соль-Илецкий 
рекреационно-оздоро-
вительный комплекс».

Индустрия
отдыха

«Соленые 
озера» – 

лучший проект

Фестивали
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ПРОДАЕТСЯ
üСАХАР, МУКА  юбилейновская,  в/с; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«Газель тент». Тел. 89058466002, 22922.
üДОМ  в с.Нижняя Кийма (132 кв.м) со всеми удобствами 

(газ, вода, телефон), имеются все надворные постройки. 
Тел.89877914988.

РАЗНОЕ
üСРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ медсестра. Тел.89328470908.
üАТТЕСТАТ об образовании С№227081 от 28.02.1972 

г., выданный АСХТ на имя Жексембаева Касенкана 
Мынжасаровича, считать недействительным в связи с допу
щенной ошибкой.
üОхраняемая АВТОСТОЯНКА в теплом гараже посуточно от 

100 руб. Тел. 89226262402. Реклама.
üМЕЖДУГОРОДНЫЕ пассажирские перевозки  (свиде

тельство 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)22447.  (Реклама).
üПОХОРОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХРИСТИАН, 

МУСУЛЬМАН по доступным ценам. При комплексной покупке  
скидка на катафалк 50%. Рассрочка. Наш адрес: бывший магазин 
«РегионУрал» или Красногвардейская, 21. Тел.21871, 215
63,89228932221, 89096139435, 89619231454. Обращаться 
в любое время.

ПАМЯТИ 
любимой сестренки 
КРУПЕННИКОВОЙ 

Зои
Я вижу глаза твои ясные,
И умный пронзительный 

взгляд,
Когда ты с улыбкой 

встречала,
С таралась покрепче 

обнять.
И трогательны были 

встречи,
Как будто прощалась 

навек.
Ты  с л е з н о  м е н я 

провожала,
Когда я собиралась 

домой.
Я вспоминаю улыбку
И добрый таинственный 

взгляд,
Когда на прощанье 

шепнула:
«Смотри, сестра, не 

скучай!»
                 Недорезова 

Нина. 

Зима. Вот выпал снег,
Те б я  у к у т а л  б е л ы м 

покрывалом.
А впереди и Новый год,
Кому  то радость он принес,
Комуто  горе.
В последний путь тебя я 

проводила,
Как будто это был не ты.
И сердце мое окаменело,
Стоя у гроба твоего.
Ни плакать ни кричать я не 

могла.
А впереди ведь был день 

рожденья,
Но ты ушел к другим мирам,
Не пожалев даже меня!
Я знаю, ктото, может, скажет,
Что я сошла уже с ума!

Отвечу: вы бы не сошли,
Похоронив свое дитя!
И не дай Бог вам оказаться 
На этом месте никогда.
Ведь нет страшнее в жизни 

кары,
Когда хоронит мать дитя!

              Мама. 

Примите поздравления!Примите поздравления!
К о л л е к т и в  к о н т о р ы  З А О 

«Адамовское» поздравляет с юби
леем ТАГИРОВА Рамазана 
Курбановича!

Желаем мира,
Радости и смеха,
Любви взаимной,
Преданных друзей,
Побед, открытий,
Лидерства, успеха,
И много интересных ярких дней!

*****
К о л л е к т и в  и  у ч а щ и е с я 

Мещеряковской школы поздрав
ляют ЗАО «Шильдинское» в лице 
Алейникова С.Н., Чуднова Н.П., 
и МО «Совхозный сельсовет» с 
Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, новых 
достижений, финансового благопо
лучия! Благодарим вас за поддержку 
и помощь в организации учебного 
процесса.

*****
От всей души поздравляем доро

гую сестру, тетю ВИРТ Любовь 
Александровну с 55летием!

Хотим поздравить с днем рожденья!
И счастье в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

  Брат, сноха, племянники.
*****

Поздравляем сестру НАТАЛЬИНУ 
Веру Васильевну с юбилеем!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость принесут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

           Сестра и Иван.
*****

Поздравляем нашего дорогого 
папу, дедушку ТАНАТАРОВА Саима 
Сагимбаевича с юбилеем!

Сказать «спасибо» это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

 Дочери, зятья, внучата.
*****

Поз д рав ляем дорогого пап у 
ТАНАТАРОВА Саима Сагимбаевича 
с юбилеем!

Ты многое сделал. Ты вырастил сына
Хочу я  сегодня поздравить тебя.
Ведь ты – мой отец, настоящий муж

чина 
Тебе говорю я, гордясь и любя.
Пускай же здоровье тебя не подводит,
Ведь долгие годы еще впереди!
Пускай навсегда к тебе счастье 

приходит,
Чтоб прочь никогда от тебя не уйти!

     Сын Дамир, 
сноха Малика. 

*****
Поздравляем дорогого свата 

ТАНАТАРОВА Саима Сагимбаевича 
с юбилеем!

Дети наши поженились,
Мы с тобою породнились!
С днем рожденья, милый сват!
Ты в делах во многих хват,
И хороший семьянин!
Достиженья всех вершин
Мы тебе желаем, сват,
И дороги без преград!

                      Сватья Айса, Оля.
*****

Поздравляем наш у мамочк у, 
бабушку ТАНАТАРОВУ Бактылу 
Мухтаровну с днем рождения!

За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, 100 лет!

        Дочери, зятья, внучата.
*****

Поздравляем любимую маму, 
бабушк у ИДИЛОВУ Сапаш 
Уразалиновну с юбилеем!

Пусть будет это в нашей воле
Твои года остановить,
Чтоб ты могла прожить поболе,
Для нас и для себя пожить.
Светили чтоб, не угасали
Лучинки твоих ясных глаз.
И рук тепло твоих усталых
В невзгоды согревало нас.

Семьи Идиловых, 
п.Адамовка, г.Ясный. 
Жикебаевы, г.Астана.

Ре
кл

ам
аООО «МОТИВ» Бурение скважин  на 

воду. Тел. 89050037505, 89374883666,  
8(34775) 20226. 

(Р
ек

ла
м

а)

СOMFORT
МЕБЕЛЬ стандартная и на заказ. 

Входные и межкомнатные ДВЕРИ, 
АРКИ. Выполняем любой нестандарт. 

Доставка, сборка, кредит. 
п. Адамовка, ул. Сельхозтехники, 1. 

Тел. 89226281617, 89123458786, 
89096053831.  

ОТП Банк. Лицензия от 21.06.12 г. № 2766.

НАШИ  ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные ДВЕРИ, 
АРКИ. Выполняем любой нестандарт. 
Установка, доставка, кредит. 
Тел. 89619222678, 89877927900, 
89228244139. 
п. Адамовка, ул. Сельхозтехники,1. 
ОТП Банк. Лицензия от 21.06.12 г. 
№2766.(Реклама).  

ПАМЯТИ любимого сына 
НЕДОРЕЗОВА Сережи


