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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2018 года. 

Оформить подписку можно в почтовых отделениях 
или вы можете пригласить сотрудника Почты России 

на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

Стр. 15

«Ёлка добра» 
исполняет 
желания

Новый год - новые законы

Аттракционы опустели
Отгремели праздничные дни, у бузулучан начались трудовые будни. 

Новогодние каникулы жители города провели по-разному. Кто-то отправился за новыми впечатле- 
ниями в другие города и страны, кто-то регулярно выбирался на лыжные прогулки или просто подышать 
свежим воздухом, кто-то знакомился с новинками кинопроката, а кто-то набирал лишние килограммы 
за праздничным столом и у телевизора. Не обошлось, к сожалению, и без происшествий. О них, как 
обычно, читайте на шестой странице «Вестей».
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Их вниманию был представлен 
доклад исполняющей обязанности 
начальника финансовоãо отдела 
администрации района Юлии Яры-
ãиной о бюджете на ãрядущий ãод 
и на плановый период 2019-2020 
ãодов.

- Доходная часть бюджета на 
2018 ãод составит 695 052,5 ты-
сячи рублей, - доложила Юлия 
Анасовна, - и включает в себя 
налоã на доходы физических лиц 
(проãноз поступлений в сумме 
81 933,1 тысячи рублей), налоãи на 
совокупный доход (28 757,7 тысячи 
рублей), доходы от использования 
имущества, находящеãося в му-
ниципальной собственности (22 
667,6 тысячи рублей), платежи за 
использование природных ресур-
сов (433,2 тысячи рублей), доходы 
от оказания платных услуã (627,7 
тысячи рублей), доходы от продажи 
материальных и нематериальных 

активов (6 048,9 тысячи рублей), 
штрафов (498,7 тысячи рублей) и 
безвозмездных поступлений (553 
185,2 тысячи рублей).

Подробно рассказала Юлия 
Ярыãина и о том, на какие цели пла-
нируется  израсходовать средства 
бюджета. Общий объем расходов в 
2018 ãоду тоже составит 695 052,5 
тысячи рублей, то есть бюджет пла-
нируется бездефицитным. Расходы 
на реализацию муниципальных 
проãрамм составят в 2018 ãоду 
682 291,5 тысячи рублей. Самый 
солидный «кусок» бюджетноãо 
«пироãа» должен будет достать-
ся образованию - это 407 510,8 
тысячи рублей, самый маленький 
- здравоохранению (99 тысяч руб-
лей), поскольку за счет местноãо 
бюджета финансируются только 
мероприятия по профилактическим 
прививкам. Определенные суммы 
запланированы  на  жилищно-ком-

мунальное хозяйство, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и спорт.

Народные избранники утвердили 
также  перечень объектов муници-
пальной собственности сельских 
советов и предприятий, которые 
переданы в муниципальную соб-
ственность Бузулукскоãо района. 
Было принято решение об утверж-
дении размера норматива затрат 
в расчете на одноãо воспитанника 
в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных уч-
реждениях района на 2018 ãод в 
размере 23 500 рублей, подушево-
ãо норматива финансирования по 
муниципальным образовательным 
бюджетным учреждениям на первой 
ступени обучения - 25 039 рублей. 
Депутаты одобрили учреждение 
наãрад Бузулукскоãо района и план 
работы районноãо Совета депута-
тов на 2018 ãод.

Среднемесячная зарплата чиновников российскоãо правитель-
ства, находящихся на ãосударственных должностях, составила в 
2016 ãоду 693 тысячи рублей.

К ним относятся председатель правительства, еãо заместители 
и федеральные министры. К ãосдолжностям причисляются также 
председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руково-
дитель Счетной палаты и ее аудиторы, председатель и заместитель 
председателя ЦИК, федеральные судьи и председатели высших 
судов.

Самая высокая зарплата в 2016 ãоду была у министра финансов 
Антона Силуанова - 1,73 миллиона рублей в месяц. Среднемесяч-
ная зарплата министра экономическоãо развития составляла 1,27 
миллиона - в то время должность занимал Алексей Улюкаев.

Ежемесячная зарплата министра энерãетики Александра Новака 
была на уровне 1,16 миллиона рублей, 954 тысячи рублей получал 
ãлава МЧС Владимир Пучков, чуть меньше - 921 тысячу рублей - 
министр промышленности и торãовли Денис Мантуров.

У министров юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохра-
нения и образования ежемесячная зарплата составляла от 497 до 
634 тысяч рублей.

Самые маленькие зарплаты были у ãлав Минстроя и Минсельхоза 
- Михаил Мень получал в 2016 ãоду 443 тысячи рублей, Александр 
Ткачев - 451 тысячу рублей.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
повышает минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточноãо минимума. Об 
этом сообщается на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации. С первоãо января 
2018 ãода минимальный размер 
оплаты труда установлен в сум-
ме 9 489 рублей в месяц, или на 
уровне 85 процентов от величины 
прожиточноãо минимума. А начи-
ная с первоãо января 2019 ãода он 
ежеãодно будет устанавливаться в 
размере прожиточноãо минимума.

Прогнозируя будущее
В один из последних дней уходящеãо ãода депутаты районноãо Совета 
собрались на заключительное свое заседание, на котором решались во-
просы, так или иначе касаемые жизни Бузулукскоãо района в будущем.

МРОТ вырос

Сколько получают 
высшие чиновники
Минфин раскрыл зарплаты большинства фе-
деральных министров, впервые опубликовав в 
составе своих открытых данных среднемесяч-
ные зарплаты в федеральных ãосударственных 
орãанах за 2016 ãод, пишет Газета.ру.

Из сети Интернет

Картинка из сети Интернет



Аист работал
и в праздники

Девятнадцать малышей родились в Бузулукском роддоме в 
праздничные дни, одиннадцать из них - девочки. Первый «новогод-
ний» младенец появился на свет в 04.40 первого января 2018 года. 
Это второй ребенок в семье бузулучан Съяновых. Вес ребенка - 
3 434 грамма, рост - 52 сантиметра. Счастливые родители решили 
назвать дочку Ульяной.

А в день Рождества Христова трудолюбивая птица аист принесла 
в наш город пятерых ребятишек - одного мальчика и четверых дево-
чек. Первой криком о своем появлении на свет возвестила девочка 
- третий ребенок в семье. При рождении она весила 3 740 граммов, 
рост - 54 сантиметра.
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В соответствии с постанов-
лением Правительства Орен-
бургской области от 24.11.2016 
№ 889-п минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт в 
2018 году составит:

4,94 ðубля – для домов с 
этажностью до 3 этажей;

6,26 ðубля – для домов с 
этажностью 4 и 5 этажей;

7,92 ðубля – для домов с 
этажностью 6 этажей и выше.

При этом граждане льготных 
категорий продолжат получать 
компенсационные выплаты (при 
отсутствии задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги, 
в том числе по взносам).

В рамках региональной прог-
раммы выполняется капитальный 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоот-
ведения. Возможна замена лиф-
тового оборудования, ремонт 
крыши, подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, 
утепление и ремонт фасада и 
фундамента. Также предусмот-
рена установка общедомовых 
приборов учета.

На сто процентов
...выполнило Оренбуржье план по осеннему 
призыву на военную службу.

Штабом Центрального военного округа для Оренбургской обла-
сти была установлена норма призыва граждан на военную службу 
в количестве двух тысяч пятисот шестидесяти шести человек, и 
норма призыва была выполнена. Всего в текущем году в войска 
было направлено около пяти тысяч оренбуржцев – один из лучших 
показателей по стране.

Оренбуржцы служат по всей стране: на Дальнем Востоке, Се-
верном и Черноморском флоте, в других регионах. Ни один при-
зывник, как заявил вице-губернатор Дмитрий Кулагин, не служит 
в горячих точках.

На границе 
поймали осетров

Накануне новогодних праздников через контрольно-пропускной 
пункт на участке российско-казахстанской границы в Первомайском 
районе пытались перевезти более тонны контрабандной рыбы. Во 
время досмотра пограничники обнаружили в «ГАЗели»-эвакуаторе 
осетров, документов на товар у перевозчиков не было. Кроме того, 
экспорт и импорт этой породы рыбы запрещен без разрешения 
Росрыболовства, так как осетр занесен в Красную книгу. Он отно-
сится к ценным водным биологическим ресурсам и является особо 
охраняемым видом. 

Грузоперевозчик привлечен региональным управлением Рос-
сельхознадзора к административной ответственности.

В конце декабря Госдума, пишет 
«Коммерсантъ», приняла в треть-
ем, окончательном, чтении закон, 
который позволяет правительству 
создать специальный координа-
ционный орган для согласования 
закупок государственных компаний. 
Кроме того, правительство наделя-
ется правом определять перечни 
товаров и услуг для закупки го-
скомпаниями, а также начальную 
и максимальную цены договоров. 
Прежде эти права были у самих 
компаний.

А накануне Нового года «Лента.ру» 
составила список самых неоднознач-
ных госзакупок минувшего года.

В конце июля 2017 года админи-
страция Краснодара объявила тен-
дер на интервью с мэром Евгением 
Первышовым. За двести тысяч ру-
блей предлагалось записать беседу 
с главой города об инвестировании 
в экономику и подготовить анали-
тический материал на тему «Крас-
нодар как центр экономического 
роста Кубани». Разместить статьи 
планировалось в полноцветных 
журналах с тиражом не менее вось-
ми тысяч экземпляров и подпиской 
по всему Южному федеральному 
округу. При этом власти Красно-
дара выступают учредителями 
нескольких СМИ, и в соответствии 
со статьей 18 закона «О средствах 
массовой информации» они обя-
заны бесплатно размещать любые 
сообщения от их имени. 

В ноябре Управление делами 
Президента решило закупить бо-
лее шестисот книг по психологии, 
истории, альтернативным методам 

лечения и геополитике на общую 
сумму пятьсот тысяч рублей. В 
список литературы вошли и такие 
книги: «Синдром Золушки. Как 
избавиться от комплекса хорошей 
девочки», «Эмоциональный тер-
рор. Как манипуляторы играют на 
ваших чувствах», карточки «Фанты 
для веселой компании», а также 
пособия по народной медицине «О 
чем говорят анализы», «Целитель-
ные свойства перекиси водорода», 
«Хрен для лечения и очищения», 
«Чистая сила без тренажеров, диет 
и стимуляторов».

В сентябре Росгвардия объявила 
о закупке ста четырех пар сувенир-
ных хрустальных погон на сумму 
более полумиллиона рублей: две 
пары погон «генерал-полковник», 
двадцать две пары погон «гене-
рал-лейтенант» и восемьдесят пар 
погон «генерал-майор». Вручение 
подобных сувениров в ведомстве 
назвали воинской традицией поощ-
рения высших офицеров. 

А в ноябре был объявлен конкурс 
на поставку двадцати казачьих 
шашек с позолотой в подарочных 
коробках - всего на девятьсот ты-
сяч рублей. Клинок должен быть 
изготовлен из высоколегированной 
стали, рукоять - из лучших сортов 
колхидского орешника, произра-
стающего в западном Закавказье, 
а ножны - из дерева, обтянутого 
мягкой французской кожей. От-
дельные элементы должны быть 
покрыты никелем и золотом 999 
пробы, а в отделке и украшении не-
обходимо использовать гравировку 
и золочение.

А компания «РН-Аэрокрафт» 
(«дочка» «Роснефти») решила 
потратить почти пять миллионов 
рублей на закупку «предметов 
интерьера» для оснащения од-
ного из вертолетов. В списке 
- серебряные чайные ложки стои-
мостью почти пятнадцать тысяч 
рублей каждая, стаканы для воды 
по одиннадцать тысяч рублей, 
салфетки по шесть тысяч, икор-
ницы по восемьдесят три тысячи 
и пледы по сто двадцать четыре 
тысячи рублей. Но «Роснефть» 
отменила закупку, так как не смог-
ла договориться с поставщиком о 
снижении цен. 

За счет бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа для 
резиденции губернатора Дмитрия 
Кобылкина был куплен эксклюзив-
ный итальянский унитаз стоимо-
стью восемь миллионов рублей. 
В документах он значился как «ди-
зайн-проект фарфор белоснежный 
Венеция». Сантехнику приобрели 
в рамках «регионального иннова-
ционно-инвестиционного проекта» 
в гостинично-транспортном ком-
плексе «Ямальский», где три года 
назад уже делали капитальный 
ремонт за сто миллионов рублей.

В октябре антикоррупционное 
подразделение Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) состави-
ло «Индекс расточительности». В 
списке оказались двадцать пять 
дорогих автомобилей на общую 
сумму сто тридцать два миллиона 
рублей. Наибольшей популярно-
стью у чиновников пользовались 
немецкие и японские автомобили.

Денег не жалеют

Наши на «КиВиНе»
Бузулукская команда КВН «Вышка» принимает участие в меж-

дународном фестивале «КиВиН – 2018»,  который проходит в эти 
дни в Сочи. Ее игроки Мария Архипова, Владимир Красножён, 
Андрей Мещеряков, Денис Елисеенко и Дмитрий Москалёв под 
предводительством капитана Константина Кузнецова уже два года 
подряд становятся победителями финала регионального турнира 
КВН работающей молодежи в Оренбурге. Теперь у них появилась 
возможность подняться на новую высоту.

На совещании отмечено, что 
анализ результатов проверок, про-
веденных органами прокуратуры, 
свидетельствует о значительном 
количестве нарушений при исполь-
зовании в данной сфере бюджетных 
средств. Они сопряжены с различны-
ми коррупционными проявлениями 
и уголовно наказуемыми деяниями.

За 11 месяцев 2017 года ор-
ганами прокуратуры области в 

сфере ЖКХ выявлено около 600 
(2016 год - 357) коррупционных 
нарушений, для устранения кото-
рых принят комплекс мер проку-
рорского реагирования. На неза-
конные правовые акты принесен 
241 протест, в суд направлено 34 
иска, в целях устранения выявлен-
ных нарушений законодательства 
внесено 136 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 

52 должностных лица привлечено 
к дисциплинарной и 18 – к адми-
нистративной ответственности, по 
материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 4 уголовных дела.

За 11 месяцев 2017 года на тер-
ритории области зарегистрировано 
48 преступлений в сфере ЖКХ (11 
месяцев 2016 года - 39), в том 
числе 28 преступлений коррупци-
онной направленности.

Каникулы 
для брака

По словам заведующей отделом ЗАГС администрации города 
Бузулука Елены Волгиной, в новогодние каникулы не было зареги-
стрировано ни одного брака.

А накануне Нового года свои отношения поторопились оформить 
пять пар, причем лишь две из них пожелали, чтобы регистрация 
была торжественной.

Нарушают...
В конце декабря в прокуратуре области состоялось заседание межведомственной ра-
бочей группы по вопросам противодействия коррупции, на котором обсуждены резуль-
таты проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

Капремонт станет дороже
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Бîльíèчíый лèñò
Заболевший сможет по собственному 

усмотрению выбирать формат оформления 
больничноãо листа - в традиционном пись-
менном или же электронном виде. Пользо-
ваться последним вариантом будет леãче, 
ведь за продлением бумаãи не нужно будет 
обращаться в поликлинику. Да и до началь- 
ства по месту работы такой цифровой доку-
мент дойдет самостоятельно.

Бàíкðîòñòвî
Теперь физические лица, не имеющие 

возможности рассчитаться с кредиторами 
ввиду разорения, смоãут начать процедуру 
банкротства всеãо за триста рублей. А вот 
для юридических лиц ставка за проведение 
мероприятий по уреãулированию отношений 
с бывшими бизнес-партнерами останется 
неизменной – шесть тысяч рублей. Необхо-
димые поправки будут внесены в ФЗ №127 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Нàлîгîвыå льгîòы
С первоãо января получить льãоты по на-

лоãу на имущество физлиц, транспортному и 
земельному налоãам станет проще. Теперь 
ãражданам не придется в обязательном 
порядке передавать налоãовым орãанам до-
кументы, подтверждающие право на льãоты. 
А просто заполнить заявление о предостав-
лении льãоты с указанием реквизитов пра-
воустанавливающеãо документа. Если надо, 
налоãовики сами запросят нужные сведения 
у орãанов и орãанизаций, у которых имеются 
данные о праве человека на льãоты. После 
получения запроса от налоãовоãо орãана ответ 
должен быть отправлен в течение семи дней.

Упðàздíåíèå 
бåñплàòíîй пðèвàòèзàцèè

Если некоторые обладатели жилья сомне-
вались в том, стоит ли полностью или частич-
но приватизировать ãосударственную (муни-
ципальную) жилплощадь, то с новоãо ãода 
этот вопрос встанет еще острее. Теперь на 
бесплатное осуществление процесса смоãут 
рассчитывать только дети-сироты, население 
Крыма и те, кто подал заявку до 2005 ãода. 

Мåжåвàíèå
Хозяева земельных участков будут обяза-

ны завершить все инженерно-ãеодезические 
и юридические процедуры по определению 
ãраниц пользования не позднее января 2018 
ãода. В противном случае владельцы не 
смоãут заниматься распоряжением площади 
и будут оãраничены в правах на ее дарение, 
передачу, строительство жилья, сдачу в 
аренду. Соответствующие поправки внесут 
в ФЗ №477. 

Ïåíñèè 
С первоãо января страховые пенсии у 

неработающих пенсионеров будут увеличе-

Новый год - новые законы
Грядущий ãод, как обычно, принесет с собой изменения в нашей жизни, часть которых связана 
с введением в России с первоãо января новых законов. 

ны на 3,7 процента, что выше проãнозноãо 
уровня инфляции в 2017 ãоду - 2,6 процента. 
Об этом сообщил официальный сайт Пенси-
онноãо фонда России.

Стоимость пенсионноãо балла составит 
81,49 рубля (в 2017 ãоду - 78,58 рубля). На 
новую «цену» коэффициента и будет ум-
ножаться число начисленных пенсионных 
баллов. Еще одним показателем, влияющим 
на доходы ãраждан, является фиксированная 
выплата. Ее величина после индексации со-
ставит почти 4 983 рубля. За счет индексации 
средний размер пенсии по стране повысится 
до 14 075 рублей, сообщил Пенсионный 
фонд.

Кроме тоãо, пенсии пересчитают не с 
первоãо февраля, как раньше, а с первоãо 
января. Индексация касается получателей 
практически всех видов пенсий - по старо-
сти, инвалидности, потере кормильца. И не 
касается, как и в прошлые ãоды, работающих 
пенсионеров.

Для детей-инвалидов ожидается индекса-
ция выплат с сохранением введенных ранее 
льãот. Соãласно проãнозам, прибавка точно 
будет, хотя и не столь значительная. 

Теперь пенсии будут получать и «подки-
дыши». С первоãо января дети, оба родителя 
которых неизвестны, будут получать еже-
месячные социальные пенсии в размере 10 
068 рублей. Это касается детей, от которых 
отказались матери в роддоме, найденных 
на улице, подкидышей, при реãистрации ко-
торых сведения о родителях отсутствовали.

Деньãи ребенок сможет получать, пока 
ему не исполнится восемнадцать лет. Но 
если он поступил в вуз на очное отделение, 
то пенсия останется у неãо до двадцати 
трех лет.

Мàòåðèíñкèй кàпèòàл
Семьи, в которых появился второй и по-

следующие дети, определенно будут полу-
чать материальную поддержку до 2021 ãода. 
Вложить материнский капитал также можно 
будет и в необходимые ребенку-инвалиду 
оздоровительные мероприятия, в том числе 
и социальные (приобретение нужных товаров 
для адаптации, запись на специализирован-
ные занятия и тому подобное). Сумма поощ-
рительной выплаты вырастет до четырехсот 
восьмидесяти тысяч рублей. 

Âыплàòы íà дåòåй
С первоãо января родители при рождении 

первоãо и второãо ребенка начнут получать 
ежемесячные адресные выплаты. На них мо-
ãут претендовать семьи, в которых ребенок 
родился после первоãо января 2018 ãода и 
подушевой доход в которых меньше, чем 
полтора прожиточных минимума на ребенка в 
реãионе. Средний размер пособия по стране 
в 2018 ãоду составит 10,5 тысячи рублей в 
месяц, в 2019 ãоду - 10,8 тысячи рублей, в 
2020 ãоду - 11,1 тысячи рублей. 

Минтруд уже подãотовил и внес в пра-
вительство проекты нормативных актов, 

связанные с выплатой новоãо пособия на 
первоãо ребенка, сообщил ãлава ведом-
ства Максим Топилин. Как ранее писала 
«Российская ãазета», этим пособием смоãут 
воспользоваться почти  пятьдесят процентов 
таких семей. 

Мèгðàíòы
Изменения в законодательстве коснутся 

и приезжих в Россию на заработки ãраждан. 
Иностранным работникам придется сдавать 
платный экзамен на знание русскоãо языка и 
истории. Взимаемая пошлина будет равнять-
ся одной тысяче рублей, причем только двес-
ти из них отправятся в ãосударственную казну. 

Алкîгîль
Закон допускает розлив пива в пластиковые 

бутылки, коãда их объем не превышает 1,5 
литра. За неисполнение данноãо предписания 
полаãается штраф, который может составлять 
от трехсот до пятисот тысяч рублей. Более 
контролируемым станет и процесс реализации 
импортных вин. С первоãо января бутылки 
обязательно должны будут иметь специальные 
маркировки, указывающие на местонахожде-
ние используемых виноãрадников. Окажется 
ли эта мера спасением от продажи подделок, 
маскирующихся под марочные напитки, станет 
известно уже в ближайшем будущем.

Также с первоãо января в России запре-
щено производить и продавать алкоãольные 
напитки с содержанием этиловоãо спирта 
менее пятнадцати процентов объема ãотовой 
продукции, содержащей тонизирующие ве-
щества. Исключением является производство 
такой продукции для экспорта.

Установлен и запрет на перемещение по 
территории РФ немаркированной алкоãольной 
продукции в объеме более десяти литров на 
человека. За нарушение этоãо требования 
предусматривается штраф в размере от 
трех до пяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции. 

Сèñòåмà «ЭРА-ГЛОНАСС» 
Впредь все машины должны быть обору-

дованы приспособлениями, сиãнализирую-
щими о произошедшей аварии. Леãковые 
средства передвижения будут автоматически 
передавать информацию о ДТП в отделение 
ГИБДД, а вот в ãрузовых фурах это придется 
осуществлять вручную. 

Лèшåíèå вîдèòåльñкèх пðàв
Ко всем автолюбителям, которые имеют 

непоãашенные штрафы от Госавтоинспекции, 
неуплаченные алименты, кредиты и долãи на 
общую сумму свыше десяти тысяч рублей, 
теперь смоãут наведаться судебные при-
ставы. С 2018 ãода в их полномочия также 
войдет отбор у безответственных шоферов 
водительских удостоверений. 

Тîíèðîвкà
Любителям затемненных средств пере-

движения также придется пересмотреть 
свои привычки, ведь с новоãо ãода санкция 
за недостаточное светопропускание стекол 
увеличится с пятисот до полутора тысяч 
рублей, а то и до пяти тысяч рублей. После 
двенадцатоãо нарушения автомобилист име-
ет все шансы остаться без водительскоãо 
удостоверения.

Шòðàфы îò ГИБДД 
Систему дорожноãо движения ожидает 

не только увеличение сумм взысканий за 
нарушения, но и появление некоторых новых 
моментов. Речь идет про следующие положе-
ния: одну часть штрафа можно будет опла-
тить во время документирования нарушения 
ПДД, а оставшуюся – не позднее трех недель 
после случившеãося. За вождение не заре-
ãистрированноãо в ãосударственном реестре 
средства передвижения автолюбитель будет 
обязан выплатить сумму в размере пяти ты-
сяч рублей. В противном случае он лишится 
права садиться за руль. При первичном про-
езде на красный свет ãражданин выплачивает 
штраф, при вторичном – теряет водительское 
удостоверение на шесть месяцев. Если в ДТП 
виновник траãедии причинил вред третьим 
лицам, он выплачивает материальный ущерб 
в зависимости от тяжести исхода. Существу-
ет риск лишиться водительских прав на срок 
до одноãо ãода.

Сîцèàльíыå ñåòè
Одним из наиболее обсуждаемых но-

вовведений в списке законов России, 
вступающих в силу с 2018 ãода, является 
положение о порядке доступа в социальные 
сети, реãулируемоãо подпунктами проекта 
«О правовом реãулировании деятельности 
социальных сетей». Соãласно существующим 
разработкам, вход на популярные сайты для 
общения с друзьями, родственниками и дру-
ãими пользователями будет запрещен лицам:

- не достиãшим 14 лет;
- не подтвердившим свою личность с 

помощью ввода паспортных данных. Штраф 
за неисполнение - от ста до трехсот тысяч 
рублей для владельца социальной сети;

- указавшим ложные сведения о себе или 
не уведомившим администрацию сайта о 
возникших изменениях. Штраф для таких лю-
дей составит от одной до трех тысяч рублей; 
- имеющим или сразу несколько страниц, 
или одну, но с ненастоящим именем и/или 
фамилией (так называемый «фейковый» ак-
каунт). Штраф для руководителя сайта – до 
трехсот тысяч рублей, для пользователя – от 
одной до трех тысяч рублей;

- лицам младше восемнадцати лет в слу-
чае, если они пожелают вступить в сообще-
ства с запрещенным для детей содержанием. 
Взыскания в размере двадцати тысяч рублей 
будут производиться с родителей недобро-
совестных подростков. 

Депутаты утверждают, что все новые зако-
ны пойдут на пользу стране и ее гражданам. 
Что ж, поживем - увидим...
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В соответствии со ст. 578 Граж-
данскоãо кодекса РФ дар можно 
отменить в следующих случаях.

Даритель вправе отменить да-
рение, если одаряемый совершил 
покушение на еãо жизнь, жизнь 
коãо-либо из членов еãо семьи или 
близких родственников либо умыш-
ленно причинил дарителю телесные 
повреждения.

В случае умышленноãо лишения 
жизни дарителя одаряемым право 
требовать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам дарителя.

Даритель также вправе по-
требовать в судебном порядке 
отмены дарения, если обращение 
одаряемоãо с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя 
большую неимущественную цен-
ность, создает уãрозу ее безвоз-
вратной утраты.

По требованию заинтересован-
ноãо лица суд может отменить и 
дарение, совершенное индиви-
дуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в нарушение 
положений закона о несостоя-

тельности (банкротстве) за счет 
средств, связанных с еãо пред-
принимательской деятельностью, 
в течение шести месяцев, предше- 
ствовавших объявлению такоãо 
лица несостоятельным (банкротом). 
Также в доãоворе дарения может 
быть обусловлено право дарителя 
отменить дарение в случае, если он 
переживет одаряемоãо. В случае 
отмены дарения одаряемый обя-
зан возвратить подаренную вещь, 
если она сохранилась в натуре к 
моменту отмены дарения.

Необходимо предоставить в суд: 
- исковое заявление с коли-

чеством копий по числу сторон;
- копию свидетельства о ро-

ждении ребенка;
- копию свидетельства о раз-

воде; 
- справку о реãистрации роди-

телей и ребенка по месту житель-
ства (Ф-9); 

- характеристику жилой площа-
ди, ãде проживает ребенок (Ф-7); 

- характеристики родителей с 
места работы и жительства; 

- характеристику с места уче-
бы ребенка с указанием степени 
участия родителей в воспитании; 

- справки родителей из психо-
невролоãическоãо и нарколоãиче-
скоãо диспансера; 

- акт обследования орãаном 
опеки и попечительства жилищно-
бытовых условий семьи ребенка; 

- справки о доходах родителей.
Те документы, которые невоз-

можно получить самостоятельно, 
получаются по запросу суда после 
подачи исковоãо заявления. Суд 
при необходимости вправе затре-
бовать и иные документы.

Ваша свекровь права. Будучи 
собственником квартиры, она 
вправе обратиться в суд с иском о 
прекращении права пользования 
вашей дочерью жилым помеще-
нием, поскольку последняя не 
является членом ее семьи. 

 Приобщение человека к спорту (обычно это происходит в 
школьном возрасте) - очень ответственный процесс. Во мноãом 
успех зависит от тоãо, кто и как это делает. Тут важно не оши-
биться. Сделать все правильно, чтобы сформировалась тяãа к 
здоровому образу жизни и спорту. К сожалению, часто бывает так, 
что после «первоãо раза» получается наоборот. Мне же повезло…

До сих пор не знаю, понимал ли мой папа, что делает, коãда 
привел меня в спорт. Все было достаточно жестко, но, как ни 
странно, подействовало. Это были первые мои «большие» со-
ревнования в начальной школе - лыжный марафон. Бежали все 
классы вместе, с общим стартом. Людей было, понятно, мноãо. 
И я очень стеснялся своих лыж.

Так как до этоãо момента спортом я совсем не увлекался, кро-
ме уличных забав с пацанами («Царь ãоры», «Цыãанские прятки», 
«Снежки» там всякие), то и нормальные лыжи родители покупать 
мне не стали. Перед соревнованиями нашли на чердаке у дедушки 
две потрескавшиеся «деревяшки» еще 1960-х ãодов, с петлями для 
валенок, которые и лыжами-то сложно было назвать. А рядом со 
мной на старте стояли мальчишки с пластиковыми фирменными 
(иностранноãо производства) лыжами, с креплением для лыжных 
ботинок. Но отступать было некуда - рядом со мной ãотовился 
бежать папа. У неãо-то со снаряжением было все в порядке.

И вот раздался хлопок стартовоãо пистолета. Сотни палок-
лыж-ноã устремились в одном направлении. А потом надо было 
сворачивать. Дистанции-то у нас всех были разные. Первоклашки 
бежали километр. А финишировал я вместе с теми, кто за это 
время успел уже «трёшку» и «пятёрку» пройти. Так что результат 
свой я не знал. Да и все равно было. Главное - дошел.

А потом - наãраждение. И мое первое в жизни ПЕРВОЕ место. 
Наверное, папа все-таки хорошо меня знал. Та мотивация, кото-
рую я получил в тот день, шаãая на своих несуразных лыжах, сжав 
зубы и упорно желая добраться до финиша, до сих пор со мной. 
За тем марафоном последовали занятия в секциях баскетбола и 
волейбола. Я иãрал в настольный теннис, ãонял на лыжах, иãрал в 
хоккей, участвовал в соревнованиях по леãкой атлетике. Мне все 
это нравилось. Нравилось стремление к победе, что мы - коман-
да, тренировки на свежем воздухе, красота спортивной иãры. И 
все это совершенно не мешало мне хорошо учиться и поступить 
в институт (я это к тому, что некоторые почему-то считают, что 
только одному направлению надо уделять внимание).

Но получить импульс к занятиям спортом можно не только в 
детстве. Это реально в любом возрасте. Почему-то мы с ãодами 
начинаем думать, что уже не получится, что здоровье не то... 
Глупости. Сложно бывает только начать. Мой папа решил эту 
проблему просто. Он купил лыжи себе и вместе со мной пробежал 
тот самый мой первый спортивный километр в жизни. А потом 
мы уже вместе ãоняли по различным соревнованиям. И в этом 
сплошные плюсы.

Так что вы просто попробуйте. Не ставьте никаких сверхцелей 
для себя (да вообще никаких целей на первых порах), делайте 
то, что вам нравится (кому-то нравятся командные иãры, кому-
то - просто беãать и наматывать круãи по стадиону). И вы даже 
не заметите, как втянетесь. А потом будут и цель, и мотивация, 
и... сплошные плюсы!

Руслан Марьин

Кое-какие мысли 
по поводу...
…приобщения к занятию спортом.

Как отменить дарение
Я îфîðмèлà дàðñòвåííую íà ñвîю чàñòь квàðòèðы íà èмя дîчåðè. Нî в пîñлåдíåå 
вðåмя пîвåдåíèå дîчåðè пðèвîдèò мåíя к мыñлè, чòî íужíî îòмåíèòь эòîò дàð вî 
èзбåжàíèå пîòåðè жèлья. Мîжíî лè эòî ñдåлàòь?

Марина

Документы на лишение 
родительских прав

Мîй ñыí ужå дàвíî в ðàзвîдå ñ жåíîй, ðåбåíîк ужå шåñòь лåò пðîжèвàåò вмåñòå ñ 
íèм è пðîпèñàí у íåгî. Бывшàя жåíà выпèвàåò, ðåбåíîк åй íå íужåí. Кàкèå дîку-
мåíòы íåîбхîдèмы пðè пîдàчå в ñуд íà лèшåíèå мàòåðèíñкèх пðàв?

Анна Петровна

Право на квартиру
Мîя дîчь пðîпèñàíà в квàð-
òèðå ñвîåй бàбушкè - мîåй 
ñвåкðîвè, кîòîðàя являåòñя 
ñîбñòвåííèкîм квàðòèðы пî 
дàðñòвåííîй åå мàòåðè. Нå-
дàвíî ñвåкðîвь зàявèлà, чòî 
мîя дîчь íå èмååò пðàв íà 
пðîжèвàíèå в åå квàðòèðå. 
А чòî гîвîðèò зàкîí?

Виктория
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

***

***

***

Накануне новоãо ãода в больницу с проникающей колото-
резаной раной ãрудной клетки был доставлен двадцативось-
милетний бузулучанин. Ранение мужчине нанес еãо двадцати-
шестилетний знакомый во время распития спиртных напитков. 
Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

Траãедией закончилась встреча Новоãо ãода для одной из бу-
зулучанок - женщина получила смертельное ножевое ранение. 
По предварительной информации, из-за ссоры двух девочек 
произошел конфликт между их мамами. В результате одна из 
женщин получила удар ножом. Ведется следствие.

В новоãоднюю ночь в селе Скворцовка Курманаевскоãо 
района поãибли семь человек, в том числе двое детей - пяти 
и шести лет. Известно, что в доме находились двадцатипяти-
летний сын хозяйки (сама она была в отъезде), еãо шестнад-
цатилетняя девушка с матерью и двумя малолетними сестрами 
и двое молодых людей. Все они отравились уãарным ãазом. По 
информации следственноãо комитета, задвижка печи дымохода 
была открыта не полностью, и ãаз наполнил помещение.

Первоãо января возле села Староалександровка произошла 
дорожная авария. Двадцатилетний житель Самарской обла-
сти не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-21083» 
и допустил наезд на металлические барьерные оãраждения. 
Двадцатипятилетняя пассажирка от полученных травм сконча-
лась на месте происшествия. Женщина находилась на девятом 
месяце беременности.

Второãо января на улице Гая водитель автомобиля «ВАЗ-
21074» при повороте налево не уступил дороãу и столкнулся 
с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада 
Калина». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля 
«Лада Калина» получили травмы. Им назначено амбулаторное 
лечение. 

Первоãо января заãорелась баня в селе Палимовка. Оãнем 
повреждены кровля, перекрытие, отделка стен. Четвертоãо 
января ãорела баня в поселке Партизанский. 

Третьеãо января произошел пожар в доме на улице Нарима-
новской. Оãнем повреждены полы и вещи на общей площади 
три квадратных метра. Хозяин дома поãиб. По предварительной 
версии, причиной пожара стала непотушенная сиãарета. 

Третьеãо января на улице Галактионова в пути следования 
произошло возãорание автомобиля «Форд Фокус». Пожар ту-
шили два пожарных расчета. Водитель не пострадал. Причиной 
пожара стал взорвавшийся ãазовый баллончик для заполнения 
зажиãалок.

Пятоãо января поступило сообщение о возãорании жилоãо 
дома на улице Окраинной. Оãнем были повреждены стены, 
кровля и перекрытие жилоãо дома на общей площади девя-
носто квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. 
Коãда произошло возãорание, еãо хозяева спали. Разбудила 
их собака: бульдоã почуял опасность и начал ãромко и бес-
прерывно лаять.

Шестидесятидвухлетний бу-
зулучанин решил оформить че-
рез Интернет страховой полис 
ОСАГО. Мужчина нашел ссылку 
на один из сайтов по предостав-
лению услуã автострахования. 
Ввел необходимые данные и 
перевел на указанный счет че-
тыре тысячи двести рублей. Но в 
указанное время страховой полис 
мужчина не получил, после чеãо 
обратился в полицию.

По данному факту отделом 
дознания межмуниципальноãоã 
отдела полиции возбуждено 
уãоловное дело по признакам 
преступления, предусмотренноãо 
частью 1 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

И вновь мошенники

Следователем следственноãо 
отдела МО МВД России «Бузу-
лукский» в ходе расследования 
уãоловноãо дела, возбужденноãо 
по факту незаконноãо производ-
ства, сбыта или пересылки на-
ркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналоãов, 
был выявлен факт леãализации 
денежных средств, нажитых пре-
ступным путем. Установлено, что 
тридцатидевятилетний житель 
Бузулукскоãо района, используя 

зареãистрированный на обезли-
ченное лицо в одной из платеж-
ных систем электронный счет и 
банковскую карту на свое имя, 
леãализовал денежные средства 
в сумме более восьмидесяти 
пяти тысяч рублей, приобретен-
ные в результате совершения 
преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств 
синтетическоãо вида.

Возбуждено уãоловное дело 
по признакам преступления, 

предусмотренноãо частью 1 ста-
тьи 174.1 УК РФ «Леãализация 
(отмывание) денежных средств 
или иноãо имущества, при- 
обретенных лицом в результате 
совершения им преступления». 
Санкция статьи за данное пре-
ступление предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере 
до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иноãо дохода осужденноãо за 
период до одноãо ãода.

Семидесятиоднолетний житель Бузулукскоãо района незаконно 
хранил в своем ãараже около шестисот ãраммов пороха. Две метал-
лические банки с бездымным порохом и одну картонную коробку с 
дымным порохом обнаружили и изъяли сотрудники полиции. В ходе 
судебноãо заседания мужчина признал себя виновным в полном объеме, 
в содеянном раскаялся.

Суд, проверив представленные стороной обвинения доказательст-
ва, признал подсудимоãо виновным и назначил ему наказание в виде 
оãраничения свободы на срок пять месяцев.

Сîòðудíèкè пîлèцèè 
пðåдупðåждàюò гðàждàí î 
íåîбхîдèмîñòè ñîблюдàòь 
îñòîðîжíîñòь:

- катеãорически запреща-
ется троãать, вскрывать, пе-
редвиãать или предпринимать 
какие-либо иные действия с 
обнаруженным предметом;

- не рекомендуется ис-
пользовать мобильные те-
лефоны и друãие средства 
радиосвязи вблизи такоãо 
предмета;

- необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении 
подозрительноãо предмета в 
полицию по телефону 02.

Еñлè вы îбíàðужèлè 
зàбыòую èлè бåñхîзíую 
вåщь в îбщåñòвåííîм òðàí-
ñпîðòå:

- опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее 
моã оставить;

- если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

Еñлè вы îбíàðужèлè 
íåèзвåñòíый пðåдмåò в 
пîдъåздå ñвîåгî дîмà:

- спросите у соседей, воз-
можно, он принадлежит им;

- если владелец не уста-
новлен - немедленно сообщи-
те в полицию.

Еñлè вы îбíàðужèлè 
íåèзвåñòíый пðåдмåò в 
учðåждåíèè:

Срок за порох
Бузулукским районным судом Оренбурãской обла-
сти вынесен приãовор в отношении мужчины, кото-
рый хранил в своем ãараже взрывчатые вещества.

Не чистые деньги

Памятка действий
...при обнаружении подозрительноãо предмета.

- немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране;

- зафиксируйте время и 
место обнаружения;

- предпримите меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от подозрительноãо 
предмета и опасной зоны;

- дождитесь прибытия пред-
ставителей правоохранитель-
ных орãанов, укажите место 
расположения подозрительно-
ãо предмета, время и обстоя-
тельства еãо обнаружения;

- не паникуйте. О возмож-
ной уãрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.

Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета 
может скрывать еãо настоящее 

назначение.
На наличие взрывноãо 

устройства, друãих опасных 
предметов моãут указывать 
следующие признаки:

- присутствие проводов, 
небольших антенн, изоленты, 
шпаãата, веревки, скотча в па-
кете, либо торчащих из пакета;

- шум из обнаруженных 
подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, 
щелчки и т.п.;

- наличие на найденном 
подозрительном предмете 
элементов питания (батареек);

- растяжки из проволоки, 
веревок, шпаãата, лески;

- необычное размещение 
предмета;

- специфический запах.
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Юлия МЕДВЕДЕВА

 Свои желания дети из реабилитационноãо центра для несовершен-
нолетних «Радуãа» написали на новоãодних шарах, и ими украсили елку 
в трактире «Старая телеãа». Каждый посетитель моã выбрать шар и 
осуществить мечту ребенка.

А накануне Новоãо ãода в КРЦ «Галактика» для детей из «Радуãи» 
был орãанизован утренник. Ребята принимали активное участие в кон-
курсах и иãрах, танцевали с Дедом Морозом и Снеãурочкой, а также 
с друãими сказочными ãероями. А самыми ãлавными волшебниками 
детскоãо праздника стали взрослые, которые не остались безучастными 
к проблемам и ожиданиям детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Ведь каждый ребенок ждет чуда и подарков. 

Услышав по радио об акции, бузулучанка Лидия Свиридова без 
раздумий решила принять в ней участие. 

- Приятно знать, что у нас в ãороде мноãо добрых людей, которые 
не остаются равнодушными в таких ситуациях и спешат помочь детям, 
доставить им радость, - ãоворит Лидия. - Я считаю, что подобные акции 
нужно проводить чаще.

Оксана Боãомолова вместе с дочерью сняли с новоãоднеãо дерева 
целых три шара, подарив радость нескольким детям. По словам Ольãи, 
блаãодаря этой акции у мноãих ребят появится частичка надежды, что 
в жизни они не будут одиноки и все у них будет хорошо.

- Сейчас по телевизору показывают мноãо неãатива, - ãоворит еще 
одна участница блаãотворительной акции Анна Шошина, - а подобные 
мероприятия несут столько добра и позитива. Понимаешь, что нельзя 
оставаться в стороне, коãда кому-то нужна наша помощь и поддержка.

Не остались в стороне директор маãазина «Цветик-Семицветик» 
Евãения Марисова, которая приãотовила подарки для пятерых ребят, 
а также Серãей Волохов и Василий Вершинин.

Бузулучан, пришедших на завершающий акцию «Ёлка добра» празд-
ник, и воспитанников реабилитационноãо центра поздравил директор 
ООО «САН» Александр Самойлов. От КРЦ «Галактика» всем детям 
вручили сладкие подарки, канцтовары, школьные письменные принад-
лежности, познавательные книãи, иãрушки и иãровые наборы. Каждое 
детское желание исполнилось, дети остались довольны.

Спонсором акции выступил салон мебели «Культура Жилища» (ди-
ректор Татьяна Анатольевна Никитась).

«Елка добра» исполняет желания
В преддверии новоãодних праздников в КРЦ «Галактика» прошла блаãотворительная акция 
«Елка добра», блаãодаря которой исполнились двадцать два новоãодних желания. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

10.15 Инсурãент 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Воронины 16+ Т/с
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 Диверãент. За стеной 12+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
01.00 Молодежка-2. Фильм о фильме 

16+ Т/с
02.00 Диктатор 18+ Х/ф
03.30 14+. История первой любви 

16+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
06.15 «Моя планета. За кадром. Ла-

пландия» 12+ Д/ф
06.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
07.20 «Марин и еãо друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
08.20 «Банаузия - ãород профессий» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
09.15 «Женщина желает знать» 1-2 

серии 16+ Т/с
10.55 «Туристический рецепт.  

Экодесант» 12+
11.10 «Женщина желает знать» 3 серия 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

19.30 Улица 16+ Т/с
20.00, 20.30 Света с тоãо света 16+ Т/с
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Начало времен 16+ Х/ф
02.55 ТНТ-Club 16+ 
03.00, 04.00 Импровизация 16+ 
05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-èíфîðм 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15 Кости. Т/с 12+
22.00 Секретные материалы - 2018 

16+
23.00 Секретные материалы. Хочу 

верить. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Сны. 

Т/с 16+

09.00, 10.55, 14.00, 15.35, 17.15, 20.50, 
23.55 Новости

09.05, 14.10, 17.25, 20.00, 02.40 Все 
на Матч! 

11.00, 15.45 «Дакар-2018» 12+
11.30 «Биатлон» 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная ãонка. Мужчины 
14.50 Лучшие моменты ãода в боксе и 

ММА 16+
15.55 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная ãонка. Женщины
20.30 «Десятка!» 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
00.00 «Утомлённые славой» Д/с 16+
00.30 «Высшая лиãа» 12+
00.40 Баскетбол. Евролиãа. Мужчины. 

«Милан» - ЦСКА
03.10 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия 

04.50 Смешанные единоборства. ACB 
74. Арби Аãуев против Адама 
Таунсенда 16+

06.10 «Менталитет победителя» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

èíфîðм 12+
09.30 Уральские пельмени 16+

06.35 «Леãенды мировоãо кино». Георãий 
Юматов

07.05 «Пешком...». Москва Саввы Ма-
монтова

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 «Лунный камень» Т/c
08.50 «Серãей Щукин. История одноãо 

коллекционера» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15 «Старый Новый ãод» Х/ф
13.35 «Святыни Древнеãо Еãипта» Д/ф
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах» 

Д/с
15.10 Владимир Крайнев и Евãений Несте-

ренко. Романсы С. Рахманинова,  
М. Глинки, М. Мусорãскоãо,  
А. Дарãомыжскоãо

15.45 «Жюль Верн» Д/ф
15.55 Пряничный домик. «Резная икона»
16.25 «Линия жизни». Иãорь Скляр
17.15 «Властелины кольца. История созда-

ния синхрофазотрона» Д/ф
18.45 «Николай Дмитриев. Как рождается 

ãений» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Языческие святыни Изумрудноãо 

острова» Д/ф
21.35 «Литераторские мостки, или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны» Д/ф

22.20 «Лунный камень» Т/c
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Цензура» Д/с
23.55 «Купец на все времена. Виртуальный 

музей Серãея Дяãилева» Д/ф
00.40 «Старый Новый ãод» Х/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+

12.10 «Женщина желает знать» 4 
серия 16+ Т/с

13.00 «Сумасшедшее Рождество» 
12+ Х/ф

14.40 «Моя квартира» 12+
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Рождество с Такером» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
17.20 «Рождество с Такером» 12+ Х/ф. 

Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. Год на орбите. Елка 

в космосе» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
19.40 «Следствие покажет с Владими-

ром Маркиным » 16+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
21.10 «Назад - к счастью, или Кто най-

дет Синюю Птицу» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
00.10 «Милостью Божьей» 16+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Поãода» 0+
02.25 «Исключение из правил» 12+ Х/ф
03.55 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Саша-

таня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-èíфîðм 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Уни-
вер. Новая общаãа 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приãовор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть ãоворят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сальса» Т/c 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Шерлок Холмс: Знак трех» Х/ф 16+
03.40 «Модный приãовор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом ãлавном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом  

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Две жизни» Т/c 12+
00.40 «Любовь - не картошка» Т/c 12+
03.15 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

Первый канал

 ЧЕТВЕРГ, 11 января

с 11 по 21 января

Лешка был, конечно, парнем 
видным, да и руки у неãо росли из 
нужноãо места. Поэтому в своей 
родной деревне не одна девчонка 
видела еãо во сне, а на танцах 
не одно девичье сердечко вздра-
ãивало как воробышек, коãда он 
придирчивым взãлядом окидывал 
толпу, выбирая, с кем танцевать.

Но дальше танцев да тайных за-
ветных ночей дело не шло: женить-
ся Леша, похоже, не собирался. 
Но накануне новоãо учебноãо ãода 
приехала в деревенскую школу 
молодая учительница. 

- Ну кто подумает, что эта вот 
пиãалица - учительша, - разãла-
ãольствовала у маãазина, что давно 
стал для местных сплетниц свое-
образным центром общения, тетка 
Марина, к которой на квартиру и 
определили Татьяну Петровну - так 
именовалась новая учительница. - 
Ведь ãлянуть не на что: невысокая, 
худющая. Разве что коса у нее 
знатная...

Коса у Татьяны - редкое по ны-
нешним временам украшение - и 
впрямь была на зависть: ãустые 
темно-каштановые, с рыжеватым 
оттенком волосы доставали почти 
до колен. Вот этой-то косой, навер-
ное, и опутала Татьяна Лешку. Как 
увидел он ее первый раз в клубе, 
как приãласил на танец, так больше 
никуда и не отпустил. Деревенские 
девки от злости шипели, но поде-
лать ничеãо не моãли: весельчак 
и заводила Алексей был к тихоне 
Татьяне, все больше сидевшей за 
книжками, словно приклеен.

- Понимаешь, она не такая как 
все, - пытался объяснить он своему 
лучшему друãу Вальке, который 
сетовал, что стал Лешка чураться 
шумных вечеринок и ãулянок и все 
свободное время проводит с тихо-
ней Таней. А почему не такая - рас-
толковать не моã, только твердил, 
что добрая Танюшка и ребятишек, 
своих учеников, вон как любит.

- Да и нет у нее никоãо, кроме 
меня, - ãоворил Лешка. - Сирота 
она, из детдома. 

Вот это обстоятельство, что 
сирота, очень уж смущало родите-
лей и всю Лешкину родню. Коãда 

Жили-были

он объявил о своем желании же-
ниться, мать, чеãо ãреха таить, аж 
побледнела.

- Господи, Лешка, ну в коãо ты у 
нас дурак-то такой? - всхлипывала 
она позже. - Ведь ничеãо у нее за 
душой, одна коса. Как жить-то бу-
дете? Мы с отцом уже старые, на 
нас надежда плохая.

- Проживем, не беспокойся, - от-
вечал сын. - Мы работаем, квартиру 
от сельхозартели дадут.

Но зарплат, коãда на свет по-
явился ãорластый боãатырь Мак-
симка, а потом и дочка, которую в 
честь Танюшкиной умершей матери 
назвали Анечкой, стало не хватать. 
Дела в сельхозартели шли все хуже 
и хуже, и тоãда Лешка, работавший 
там механиком, переучился и ре-
шил попытать счастье на Севере. 

- Поеду, обживусь, устроюсь, 
а потом вас заберу, - ãоворил он 
расстроенной таким решением 
мужа Татьяне. 

Уезжал, конечно, с тяжелым 
сердцем: отношения у еãо матери 
с невесткой так и не сложились, и 
оставалась жена, по сути, одна. Но 
и ждать здесь, в родной деревне, 
еãо семье было нечеãо.

Устроиться удалось на редкость 
быстро и удачно. Работа на буровой 
была тяжелая, но платили хорошо. 
Койка в общежитии, столовая - что 

еще оказавшемуся на холостом 
положении мужику нужно? Отрабо-
тал, поел, поспал, ни тебе забот по 
хозяйству, ни плача и криков ребяти-
шек, ни сетований усталой и оттоãо 
постоянно нерадостной  Татьяны. 

Принаãлел Алексей, надо при-
знать: отправит Татьяне денеã, 
справится по телефону о здоровье 
детей и ладно. Мысли о том, что 
надо же как-то с семьей опреде-
ляться, ведь неãоже жить на два 
места, ãнал от себя, откладывая 
решение этой проблемы до поры. А 
тут еще местная повариха Антонина 
- разбитная и бойкая разведенка - 
подкатилась. Сначала она только 
выделяла Лешку в толпе буровиков, 
подкладывая ему порции побольше, 
а однажды...

- Ты мне не поможешь шкаф 
собрать? - попросила она как-то 
Алексея.

В балке, ãде жила Антонина, еãо 
ждал не только шкаф, который нужно 
было собрать, но и накрытый стол...

С тех пор Лешка с вахты прямым 
ходом шел к Антонине. Она знала о 
том, что на «земле» у неãо семья, 
но очень, похоже, надеялась, что 
она - тут, близко, рядом, он при-
выкнет и никуда не денется. Была 
Антонина, в отличие от Лешкиной 
жены, человеком ухватистым, пред-
приимчивым, видела, что зарабаты-

вает мужик хорошо и что не очень 
водочкой балуется, и оттоãо планы 
у нее на Алексея были большие. 

А в один из нелеãких предно-
воãодних дней, коãда начальство 
подãоняло и поãоняло с планом, 
на буровой произошла авария. В 
ãорячке тех наполненных трудной 
работой часов Лешка не чувствовал 
холода, но уже ночью понял, что 
заболел, и заболел серьезно: оãнем 
ãорела ãрудь, было трудно дышать, 
а столбик термометра, который 
сунула ему под мышку Антонина, 
вскарабкался на отметку сорок.

Пришедший поутру доктор по-
ставил диаãноз: воспаление леãких.

- Моãу направить в больницу в 
райцентр, но если будет уход, то 
можно лечиться и дома, - выписы-
вая рецепты, сказал врач. - Но уход 
требуется хороший, иначе можешь 
не встать...

- Что значит - хороший ? - насто-
роженно спросила Антонина. - Мне, 
что же, отпуск брать?

- Ну ведь вы же не сможете, 
работая, уколы через три часа де-
лать, лекарства и обильное питье 
подавать, - хмыкнул доктор.

И тут Антонину понесло... Она 
кричала, что ни за кем ãоршки не 
нанималась выносить и что терять 
работу, а значит, деньãи, ей нафиã 
не надо, и мноãое еще друãое. 

Ставшая в одночасье некрасивой, 
с красным от крика лицом...

- В общежитие меня переправь-
те, - попросил Алексей зашедшеãо 
проведать еãо приятеля. - Ни в 
какую больницу не поеду...

Уколы ему стал ставить быв-
ший медбрат Валерка, давно уже 
сменивший белый халат на робу 
буровика. А уж насчет чеãо друãоãо 
- лекарств или водички подать - 
друãие мужики подсобляли.

А потом было утро, коãда Алек-
сей, всю ночь прометавшийся в 
каком-то полубреду, очнулся от 
прикосновения к своему лицу про-
хладной женской ладони. С трудом 
открыв воспаленные ãлаза, он уви-
дел склонившуюся над ним Татьяну.

- Танюшка, ты как здесь? - про-
шептал он.

- Да вот, позвонили мне, сказали, 
что заболел ты тяжело, я и приле-
тела, - ответила Таня. - Муж ты мне 
все-таки. С ребятишками свекровь 
осталась. Вот выхожу тебя, уеду 
обратно, а ты тут как хочешь...

Болезнь отступала долãо. За все 
это время столько было переãово-
рено, столько друã друãу расска-
зано. Повинился Лешка, рассказал 
все как на духу про Антонину.

- Может, простишь меня, - с на- 
деждой заãлядывая в ãлаза Татья-
не, спросил Лешка. - Не знаю, что 
на меня нашло...

 Татьяна молчала. А коãда Алек-
сей уже пошел на поправку, сказала:

- Ну что ж, давай попробуем 
начать все с начала. Но только 
один ты здесь больше не будешь. 
Хлопочи о жилье...

Жилье Алексею дали, поначалу в 
балке. Татьяна обустроила еãо, на-
сколько это было возможно. Потом 
привезли ребятишек, определили  
их в садик. Оклемавшийся от бо-
лезни Алексей  вышел на работу, 
еãо жена вновь стала учить детей. 
Жизнь налаживалась. А спустя еще 
какое-то время на веревке у нека-
зистоãо жилища Алексея и Татьяны 
разноцветными флажками затрепе-
тали на ветру пеленки и крохотные 
детские вещички. Новорожденную 
дочку за все блаãодарный жене 
Алексей назвал Танюшкой... 

фото с сайта ieshua.org
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06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Дивергент. За стеной 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Воронины 16+ Т/с
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 После нашей эры 16+ Х/ф
22.55 Коломбиана 16+ Х/ф
00.55 Любовь без обязательств 18+ Х/ф
02.50 Паранойя 12+ Х/ф
04.50 Большая маленькая звезда 6+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Наука 2.0. Год на орбите. Елка в 

космосе» 12+ Д/ф
06.45, 10.55 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ Кулинар-

ная пограмма
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15, 11.10 «Женщина желает знать» 5-7 

серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+

05.50 «Операция «С Новым годом!» 
Х/ф 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Операция «С Новым годом!» 

Продолжение 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 

имеют шанса» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Я люблю своего мужа» Х/ф 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Старый Новый год на Первом 16+
03.00 «Зубная фея - 2» Х/ф 12+
04.35 «Модный приговор» 

04.40 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Теория невероятности» Х/ф 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

16+
00.40 «Китайский Новый год» Х/ф 12+
02.40 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Идеальный муж» Х/ф
08.35 «Сказки-невелички». «Приклю-

чения Мюнхаузена» М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Анна и Командор» Х/ф
11.25 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им. В. Л. Дурова». 
1982

12.25 Эрмитаж
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квар-

тет» и Симфонический оркестр 
Баварского радио

14.45 «Касабланка» Х/ф
16.25 «Искатели». «Золото Сигизмун-

да. Пропавший обоз»
17.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар» 

Д/ф
17.55 «Мнимый больной» Х/ф
20.00 Новый год в компании с Влади-

миром Спиваковым
22.20 «Крамер против Крамера» Х/ф
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во 

Вьенне
00.55 «Вас вызывает Таймыр» Х/ф
02.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Новая 

жизнь» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Джеко. Один гол - один факт» 

12+
09.50 «Эра Буре» Д/ф 16+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.50, 15.40, 20.00, 00.25 Новости
12.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018. 

Мастер-шоу
15.45, 18.00, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вильярреал»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Эвертон»
00.30 «Сильное шоу» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Лестер» 
03.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Шальке» 
05.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
06.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018. 

Мастер-шоу

06.00 Новаторы 6+
06.10 Команда Турбо 0+
06.35 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+

07.20 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Вокруг света во время декрета 

12+ 
12.30 Уральские пельмени 16+
13.30 Терминал 12+ Х/ф
16.30 Человек-паук 12+ Х/ф
18.45 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
21.00 Человек-паук - 3. Враг в отра-

жении 12+ Х/ф
23.45 Новый год, дети и все-все-

все! 16+ 
04.10 Новогодний задорный юбилей. 

2-я часть 16+

06.15 «Моя планета. Планета вкусов. 
Самый старый Новый год» 
12+ Д/ф

06.45 «Я занят! У меня елки» 12+ Д/ф
07.35 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
07.50 «Исключение из правил» 12+ 

Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия - город профес-

сий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Чудесное Рождество Карстена 

И Петры» 12+ Х/ф

12.05 «Назад – к счастью, или Кто 
найдет Синюю Птицу» 16+ Х/ф

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Женщина желает знать» 1-2 

серии 16+ Т/с
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Женщина желает знать» 3-4 

серии 16+ Т/с
17.45 «Погода на неделю» 0+
17.50 «Адмиралъ» 1 серия 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
19.50 «Погода на неделю» 0+
19.55 «Адмиралъ» 2-3 серии 16+ Т/с
21.45 «Моя квартира» 12+
22.00 «Адмиралъ» 4 серия 16+ Т/с
22.55 «Погода НА НЕДЕЛЮ» 0+
23.00 «Адмиралъ» 5 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
02.20 «Назад – к счастью, или Кто 

найдет Синюю Птицу» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Best 16+ 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Битва экстрасенсов 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Сашатаня 16+ Т/с

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Света с того света 16+ 
Т/с

19.30 Битва экстрасенсов 16+ 
21.00 Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров 16+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Инструкции не прилагаются 

12+ Х/ф
03.25 ТНТ MUSIC 16+ 
04.00, 05.00 Импровизация 16+ 
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Скорпион. Т/с 16+
14.15 Секретные материалы - 2018 

16+
15.15 Полицейская академия. Х/ф 

16+
17.15 Полицейская академия - 2: Их 

первое задание. Х/ф 16+
19.00 Полицейская академия - 3: 

Повторное обучение. Х/ф 16+
20.45 Полицейская академия - 4: Гра-

жданский патруль. Х/ф 16+
22.30 Если свекровь - монстр… Х/ф 

16+
00.30 Лучшие песни нашего кино 12+

22.00 Открытый микрофон 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Послесвадебный разгром 18+ 

Х/ф
03.20 Импровизация. Новогодний 

выпуск 16+ 
04.20 Импровизация 16+ 
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Полицейская академия. Х/ф 16+
22.00 Полицейская академия - 2: Их 

первое задание. Х/ф 16+
23.45 Голливудские копы. Х/ф 12+
02.00 Секретные материалы. Хочу 

верить. Х/ф 16+
04.00 Тайные знаки. Обручальное 

кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих 12+

05.00 Тайные знаки. Гражданская вдо-
ва Маяковского. Лиля Брик 12+

21.25 «Линия жизни». Егор Кончалов-
ский

22.20 «Лунный камень» Т/c
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Сексуальная революция» 
Д/с

23.55 «2 Верник 2»
00.45 «Касабланка» Х/ф
02.25 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 14.15, 17.00, 17.45, 

00.15 Новости
09.05, 14.20, 17.50, 20.05, 02.25 Все 

на Матч! 
11.00, 15.50 «Дакар-2018» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины 
13.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка
16.00 «Футбольный год. Германия 

2017» 12+
16.30 «Утомлённые славой» Д/с 16+
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Реал»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Бавария»
03.10 «Малыш Галахад» Х/ф 6+
04.45 «Поездка» Х/ф 16+
06.15 «Порочный круг. Взлёт и падение 

Лэнса Армстронга» Д/ф 16+
07.05 «Линомания» Д/ф 16+

23.55 «На перекрёстке радости и горя» 
Х/ф 12+

03.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Анни 
Жирардо

07.05 «Пешком...». Москва британская
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Лунный камень» Т/c
08.55 «Литераторские мостки, или  

Человек, заслуживший хорошие 
похороны» Д/ф

09.40 Главная роль
10.20 «Мечта» Х/ф
12.20 «Гиппократ» Д/ф
12.25 «По следам космических призра-

ков» Д/ф
12.55 «Николай Дмитриев. Как рождается 

гений» Д/ф
13.35 «Языческие святыни Изумрудного 

острова» Д/ф
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах» 

Д/с
15.10 Оркестр Государственного академи-

ческого Большого театра и Евгений 
Нестеренко. Арии из опер 

15.45 «Франсиско Гойя» Д/ф
15.55 «Письма из провинции». Ревда
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Национальный парк Дурмитор. Горы 

и водоемы Черногории» Д/ф
17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 «Анна и Командор» Х/ф
19.45 «Идеальный муж» Х/ф
21.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 

Д/ф

12.10 «Женщина желает знать» 7 серия 
16+ Т/с

13.00 «Таланты и поклонники» 12+ 
Ток-шоу

14.25 «Барышня и кулинар» 12+ Кули-
нарная пограмма

15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Милостью Божьей» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Милостью Божьей» 16+ Х/ф. 

Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Планета вкусов. Са-

мый старый Новый год» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Следствие покажет с Владими-

ром Маркиным » 16+ Д/ф
20.25 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Дедушка в подарок» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Банаузия - город профессий» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Герцогиня» 16+ Х/ф
02.05 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Саша-

таня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жилина 

и оркестра «Фонограф»
23.20 «Шерлок Холмс: Его последний обет» 

Х/ф 16+
01.10 «Нецелованная» Х/ф 16+
03.10 «Джошуа» Х/ф 16+
05.10 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Премьера. «Необыкновенный Огонёк 

- 2018»
23.00 «Три секунды» Д/ф 12+

СУББОТА, 13 января

Первый канал

Первый канал

ПЯТНИЦА, 12 января

с 11 по 21 января

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Трембита» Х/ф 6+
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 Непутевые заметки с Дм. Кры-

ловым 12+
10.25 «Анна Самохина. «Запомните 

меня молодой и красивой» 12+
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Моя мама - невеста» Х/ф 12+
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск 16+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
01.10 «Побег из Вегаса» Х/ф 16+
03.10 «Помеченный смертью» Х/ф 16+

04.55 «Срочно в номер! - 2» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год! 

14.25 «Карнавальная ночь» Х/ф
16.00 «Верность» Х/ф 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Валаам» 12+
22.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03.25 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Дары волхвов»

07.00 «Боксеры» Х/ф
08.00 «Остров сокровищ» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизи-

онная игра для школьников
11.00 «Вас вызывает Таймыр» Х/ф
12.25 Евгений Весник. «Актерские 

байки»
13.20 «Загадочные обезьяны из 

Шангри-Ла» Д/ф
14.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра» Балет
15.35 По следам тайны. «Охотники 

на динозавров»
16.25 «Пешком...». Москва злато-

главая
16.55 «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» Д/ф

17.45 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 81»

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «Романтика романса». Песни 
Эдуарда Колмановского

21.05 «Любовь и страсть. Далида» Х/ф
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья
00.50 «Пабло Пикассо и Дора Маар» 

Д/ф
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 

М/ф
02.50 «Дэвид Ливингстон» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.40 «Биатлон» 12+
10.10, 20.00 «Дакар-2018» 12+
10.40 Лучшие моменты года в боксе и 

ММА 16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55, 16.00, 17.05, 20.10 Новости
12.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.15, 19.30, 02.40 Все на Матч! 
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Сити»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - ЦСКА
00.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона»
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт 
04.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

05.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Человек-паук 12+ Х/ф
11.10 Человек-паук - 2 12+ Х/ф
13.30 Человек-паук - 3. Враг в отра-

жении 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.35 После нашей эры 16+ Х/ф
18.30 Земля будущего 12+ Х/ф
21.00 Фантастическая четвёрка 12+ 

Х/ф
22.55 Телепорт 16+ Х/ф
00.40 Спасти мистера Бэнкса 12+ Х/ф
03.00 Терминал 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15 «Герцогиня» 16+ Х/ф
08.10 «Дедушка в подарок» 0+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+

09.50, 13.55, 15.50 «Видеоблокнот» 
12+

10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Волшебное королевство Щел-

кунчика» 0+ М/ф
12.20 «Банаузия - город профес-

сий» 0+
12.30 «Я занят! У меня елки» 12+ Д/ф
13.20 «Погода на неделю» 0+
13.25 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
13.40 «Моя квартира» 12+
14.05 «Женщина желает знать» 5-6 

серии 16+ Т/с
15.45 «Погода на неделю» 0+
16.00 «Женщина желает знать» 7-8 

серии 16+ Т/с
17.35  «Погода на неделю» 0+
17.40 «Адмиралъ» 6 серия 16+ Т/с
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00, 00.00 «Итоги недели» 12+, 

«Погода» 0+
19.55 «Адмиралъ» 7 серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Адмиралъ» 8-9 серии 16+ Т/с
22.55  «Погода на неделю» 0+
23.00 «Адмиралъ» 10 серия 16+ Т/с
00.55 «Витрина» 0+ Х/ф
02.15 «Дедушка в подарок» 0+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 

10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Сашатаня 16+ Т/с
15.00 Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров 16+ Х/ф
17.15 Охотники на ведьм 16+ Х/ф
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+ 
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 STAND UP 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Формула любви для узников 

брака 16+ Х/ф
03.25 ТНТ MUSIC 16+ 
04.00, 05.00 Импровизация 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Гримм. 

Т/с 16+
13.30 Полицейская академия - 3: 

Повторное обучение. Х/ф 16+
15.15 Полицейская академия - 4: Гра-

жданский патруль. Х/ф 16+
17.00 Если свекровь - монстр… Х/ф 

16+
19.00 Астрал. Х/ф 16+
21.00 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
23.00 Стигматы. Х/ф 16+
01.00 Голливудские копы. Х/ф 12+
03.15 Тайные знаки. Мэрилин Монро. 

Нет права на счастье 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
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03.25 «Прирождённый гонщик» Х/ф 16+
05.00 «Футбольный год. Германия 2017» 

12+
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» - «Вольфсбург» 
07.15 «К2. Касаясь неба» Д/ф 16+
08.10 «Десятка!» 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.05 Секретная служба Санта-Клауса 

6+ М/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Земля будущего 12+ Х/ф
11.50 Фантастическая четвёрка 12+ Х/ф
14.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Супербобровы 12+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
03.00 Телепорт 16+ Х/ф
04.40 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

05.00 Профилактика
08.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Воскресение» 16+
09.15 «Адмиралъ» 1-2 серии 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Двойная жизнь» Т/c 16+
23.35 «Что и требовалось доказать» Т/c 

16+
03.40 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/c 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Симона Синьоре

07.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.10 «Дворцы взорвать и 

уходить...». «НКВД против 
мокриц» Х/ф

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Про Федо-

та-стрельца, удалого молод-
ца...». Леонид Филатов. 1988

12.15 «Станиславский и йога» Д/ф
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 «История о легендарном 

короле Артуре» Д/ф
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курье-
зы, театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 01.40 знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский фести-
вальный оркестр

16.05 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 

«Мы на горе всем буржу-
ям...» Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисха-

на» Д/ф
21.40 Искусственный отбор

23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». Часть 2-я

00.00 Тем временем 
02.35 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 00.50 

Новости
09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 Все 

на Матч! 
11.00, 16.55 «Дакар-2018» 12+
11.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 
13.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 16+

15.40 «Сильное шоу» 16+
17.05 «Десятка!» 16+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ме-

таллург» 
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Яст-
шебски» 

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» - «Химки» 

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца»

03.30 «Футбольный год. Франция 2017» 
12+

04.00 Профилактика на канале с 4.00 
до 12.00

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+

07.00 Смешарики 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Супербобровы 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с1
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
22.55, 00.30, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
06.30 «Моя планета. Без предрассуд-

ков. Сент-Люсия» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
07.35 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Адмиралъ» 6-8 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Адмиралъ» 9 серия 16+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+

13.15 «Адмиралъ» 10 серия 16+ Т/с
14.15 «Временно доступен» 12+ 

Ток-шоу
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Витрина» 0+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Витрина» 0+ Х/ф. Продол-

жение
17.50 «Кино» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Без предрассуд-

ков. Сент-Люсия» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Божья тварь» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
23.05 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Витрина» 0+ Х/ф
04.00 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«Сашатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Света с того света» 

16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-

видениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.00 Кости. Т/с 12+
23.00 Астрал. Глава 2. Х/ф 16+
01.00 Стигматы. Х/ф 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гримм. 

Т/с 16+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» 16+ Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Света с того света» 

16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Свидание со звездой» 12+ Х/ф
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. 

Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.00 Кости. Т/с 12+
23.00 Астрал. Х/ф 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Скор-

пион. Т/с 16+
05.15 Тайные знаки. 149 выпуск. Под-

линная жизнь агента 007 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе». Часть 1-я
00.00 От автора. Сергей Гандлевский
01.35 «Антуан Лоран Лавуазье» Д/ф
02.35 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем» Д/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 16+

10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 19.25, 
21.30, 22.40, 00.45 Новости

10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00, 16.40 «Дакар-2018» 12+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
17.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ 
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» 
22.10 «Генрих XXII» Д/ф 12+
22.45 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты 16+
00.15 «Главные ожидания 2018 года 

в профессиональном боксе и 
ММА» 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити»

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«Тапочки профессора Яковлева» Х/ф
09.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 

излучине реки» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Искусство должно служить народу». 

«На охоте в Подмосковье». «Петров-
ка, 38» Х/ф

12.05 «Витус Беринг» Д/ф
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца» Д/ф
14.30 95 лет со дня рождения Евгения 

Весника. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное

15.10, 01.40 знаменитые оркестры Евро-
пы. Берлинский филармонический 
оркестр

16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.35 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» Д/ф

17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» Д/ф

18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Смерть 
на взлёте» Д/с

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История о легендарном короле 

Артуре» Д/ф

11.00 «Банаузия – город профессий» 0+
11.10 «Адмиралъ» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Адмиралъ» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.15 «Адмиралъ» 5 серия 16+ Т/с
14.15 «Временно доступен» 12+ Ток-шоу
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Учитель на замену» 16+ Х/ф. 

Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Без предрассудков. 

Сент-Люсия» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Кожа саламандры» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
01.45 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Саша-

таня» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Двойная жизнь» Т/c 16+
23.35 «Что и требовалось доказать» 

Т/c 16+
03.35 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/c 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+
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ВТОРНИК, 16 января

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 января

с 15 по 21 января

Диспетчерская служба
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Диспетчерская служба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Двойная жизнь» Т/c 16+
23.35 «Что и требовалось доказать» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/c 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

Профилактика до 10. 00
12.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
12.15 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана» Д/ф

14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 01.45 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр

16.05 «Гавр. Поэзия бетона» Д/ф
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Жизнь замечательных идей. «Инсулиновые 

войны»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы о 

советском Голливуде» Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 

«Завоевание» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-

зе». Часть 3-я
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». Телемост 

Москва-Ленинград. 1987
01.05 «Секрет равновесия» Д/ф
02.40 «Лимес. На границе с варварами» Д/ф

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 23.55 Новости
12.05, 16.20 «Дакар-2018» 12+
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 Все на Матч! 
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 

Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альбини 16+

15.50 «Главные ожидания 2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА» 16+

17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа 

19.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Церемония открытия 

21.15 «Утомлённые славой» Д/с 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Анадолу Эфес» 
00.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Пары. Короткая программа
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Дижон»
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» - «СКРА» 
05.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Гуляй, Вася! 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Везучий случай 12+ Х/ф
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
03.00 Осиное гнездо 16+ Х/ф
05.00 Это любовь 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

06.30 «Моя планета. Без предрассудков. Сент-
Люсия» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Хэштег» 16+
07.30 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ 
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Кожа саламандры» 16+ Х/ф
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.25 «Божья тварь» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.15 «Временно доступен» 12+ Ток-шоу
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф. Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Планета вкусов. Удмуртия. 

Вкусные традиции» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Банаузия – город профессий» 0+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Черная вуаль» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Альберт Камю» 16+
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Кожа саламандры» 16+ Х/ф
04.25 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Света с того света» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Скажи, что это не так» 12+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15, 22.00 Кости. Т/с 12+
23.00 Мисс Конгениальность. Х/ф 12+
01.15 Громкие дела. Стрельба на поражение 16+
02.15 Громкие дела. Тени подземелья 16+
03.15 Громкие дела. Чернобыльская катастрофа 

16+
04.15 Громкие дела. Чикатило: имя зверя 16+
05.15 Тайные знаки. Генерал-предатель: 25 лет 

двойной игры 12+

СРЕДА 17 января

Первый канал

11с 15 по 21 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой праздничный 

концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут 

обо мне - неправда» 12+
00.45 «Лицо со шрамом» Х/ф 16+
04.45 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/c 12+
02.30 «Качели» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Лето Господне». «Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07.05 Пряничный домик. «Красивое письмо»

07.35 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...». «Блокадный 

хранитель» Х/ф
09.30 «Кацусика Хокусай» Д/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Суворов» Х/ф
12.15 «Больше, чем любовь». Марк Захаров и 

Нина Лапшинова
12.55 «Секрет равновесия» Д/ф
13.35 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 

«Открытие» Д/ф
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 

Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10 Знаменитые оркестры Европы. Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра

16.25 «Письма из провинции». Волгоград
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность» Д/ф
17.20 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 

живут заклинатели дождей» Д/ф
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли 

мятеж?» Д/с
18.00 «Повесть о первой любви» Х/ф
19.45 «Линия жизни». Нонна Гришаева
20.40 «Кинг Конг» Х/ф
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 «Кошка на раскаленной крыше» Х/ф
02.25 «Носки большого города». «Брэк!» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости
09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на Матч! 
11.00 «Дакар-2018» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 1-я попытка 
14.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 2-я попытка 
15.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Танцы на льду. Короткая программа 

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
из Италии

19.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа 

23.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа

00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатина-
икос» - ЦСКА 

02.35 Конькобежный спорт. Кубок мира 
03.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Мужчины 
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы
07.35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» 

Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Интерстеллар 16+ Х/ф
00.20 Экипаж 18+ Х/ф
03.00 Форрест Гамп 0+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

06.30 «Наука 2.0. На пределе. Зимние шины» 
12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.35 «Марин и его друзья. Подводные истории» 

0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+ Кулинарная 

программа
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Бриллианты для Джульетты» 3-4 серии 

12+ Х/ф
11.00 «Женская собственность» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Следствие покажет с Владимиром Марки-

ным» 16+ Д/ф
14.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.15 «Временно доступен» 12+ Ток-шоу
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Альберт Камю» 16+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Альберт Камю» 16+ Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Космическое 

выживание. Зима» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Банаузия – город профессий» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Слова и музыка» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.25 «Маленький мир» 16+ Х/ф
02.10 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Двойник» 18+ Х/ф
04.20 «Бриллианты для Джульетты» 3-4 серии 

12+ Х/ф

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Однажды 

в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Секс в большом городе - 2» 16+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Однажды 

в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Секс в большом городе - 2» 16+ Х/ф
04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Двойная жизнь» Т/c 16+
23.35 «Что и требовалось доказать» Т/c 16+
03.40 «Модный приговор» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский. Реанимация» Т/c 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/c 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Юрий Озеров
07.05 «Пешком...». Москва царская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...». «Как страш-

но здесь» Х/ф

09.30 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Этот удивительный спорт». «Экран» Д/ф
12.35 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 

религией Китая» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 

«Завоевание» Д/ф
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 

Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 02.00 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр

15.55 Пряничный домик. «Красивое письмо»
16.25 «Линия жизни». Егор Кончаловский
17.20 Жизнь замечательных идей. «Теория 

защиты»
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба закля-

тых врагов» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 

«Открытие» Д/ф
21.40 «Больше, чем любовь». Марк Захаров и 

Нина Лапшинова
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-

зе». Часть 4-я
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Ваттовое море. Зеркало небес» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости
09.05, 13.40, 02.25 Все на Матч! 
11.00, 19.45 «Дакар-2018» 12+
11.30 «Парный удар» Х/ф 12+
14.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Женщины. Короткая программа 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 

из Италии
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» - 

«Копенгаген» 

21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
- «Люцерн»  

23.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа

01.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная программа

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
«Олимпиакос» 

05.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела 16+

06.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы

06.00 Смешарики 0+
06.40 Новаторы 6+
07.00 Команда Турбо 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Везучий случай 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Парень с нашего кладбища 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
03.00 Смешной размер 16+ Х/ф
04.35 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.30 «Моя планета. Планета вкусов. Удмуртия. 

Вкусные традиции» 12+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.35 «Марин и его друзья. Подводные исто-

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Банаузия – город профессий» 0+
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Бриллианты для Джульетты» 1-2 серии 

12+ Х/ф
11.00 «Черная вуаль» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.15 «Временно доступен» 12+ Ток-шоу
15.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф. Продол-

жение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. На пределе. Зимние шины» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным» 16+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Женская собственность» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Двойник» 18+ Х/ф, Великобритания, 

2013г
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Божья тварь» 12+ Х/ф
03.50 «Бриллианты для Джульетты» 1-2 серии 

12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Универ. Новая общага» 16+ 
Т/с

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Света с того света» 

16+ Т/с
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Дрянные девчонки - 2» 16+ Х/ф
02.55 «THT-Club» 16+ 
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл. Т/с 12+
20.30, 21.15 Кости. Т/с 12+
22.00 Секретные материалы - 2018 16+
23.00 Мисс Конгениальность - 2: Прекрасна и 

опасна. Х/ф 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Сны. Т/с 16+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Бедная Саша» Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.40 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная программа
14.45 «Анна и король» Х/ф
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 

Показательные выступления
01.10 «Восстание планеты обезьян» Х/ф 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор» 

04.50 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Нелегкое счастье» Х/ф 12+
16.15 «Одиночество» Х/ф 12+
20.00 Вести недели

09.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 

против Бермейна Стиверна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом 
весе 16+

12.50 «Сильное шоу» 16+
13.20, 15.45, 21.45 Новости
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км 
14.45, 17.55 «Дакар-2018» 12+
15.15 «Утомлённые славой» Д/с 16+
15.50, 19.35, 02.40 Все на Матч! 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км 
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-

Кубань» - «Химки»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 

«Милан»
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Барселона»
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
03.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Показательные выступления
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Четвёрки 
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 

- «Тоттенхэм» 

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+

08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.55 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Паркер 16+ Х/ф
18.55 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф
23.00 Двадцать одно 16+ Х/ф
01.25 Диктатор 18+ Х/ф
02.55 Афера Томаса Крауна 16+ Х/ф
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Маленький мир» 16+ Х/ф
07.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.00 «Женская собственность» 16+ Х/ф
09.45, 10.50,  13.30 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.55 «Поехали» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.20 «Слова и музыка» 12+ Х/ф
13.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Космическое 

выживание. Зима» 12+ Д/ф
14.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.30, 16.40, 18.35 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Моя квартира» 12+
15.00 «Между двух огней» 9-10 серии 12+ Т/с
16.50 «Между двух огней» 11-12 серии 12+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Банаузия – город профессий» 0+
20.05 «Между двух огней» 13 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Между двух огней» 14-15 серии 12+ Т/с
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Между двух огней» 16 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+

00.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
01.05 «Чужие» 18+ Х/ф
02.55 «Слова и музыка» 12+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Сашата-

ня» 16+ Т/с
15.00 «47 ронинов» 12+ Х/ф
17.00 «Падение Лондона» 16+ Х/ф
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Всё о Стиве» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.25 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Гримм. Т/с 16+
14.00 Беглец. Х/ф 16+
16.30 Служители закона. Х/ф 16+
19.00 Коммандос. Х/ф 16+
20.45 Неизвестный. Х/ф 16+
23.00 Отсчет убийств. Х/ф 16+
01.15 Огненная стена. Х/ф 16+
03.15 Тайные знаки. Похищение улыбки Моны 

Лизы 12+
04.15 Тайные знаки. Прыжок ценой в полтора 

миллиона 12+
05.15 Тайные знаки. Учитель и убийца в одном 

лице 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
12+

01.25 «Право на правду» Т/c 12+
03.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Неопалимая 
Купина»

07.05 «Летние гастроли» Х/ф
08.25 «Приключения Домовёнка» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.55 «Очередной рейс» Х/ф
12.30 Что делать? 
13.15 «Аристократы неба. Орланы» Д/ф
13.55 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
16.40 «Карамзин. Проверка временем». «Что такое 

Русь?» Д/с
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.05 «Продлись, продлись, очарованье...» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны». «1916 год. Панчо Вилья. 

Взять живым или мертвым!» Д/с
21.30 Культ кино. Смерть в этом саду
23.25 Кинескоп. Итальянское кино сегодня
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 «Бабушки надвое сказали» Х/ф
02.25 «Ограбление по... 2». «Путешествие муравья» 

М/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 16+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Zолушка» Х/ф 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Лучше всех!» Рецепты воспитания
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
14.55 «Укротительница тигров» Х/ф
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная программа
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Исход: Цари и боги» Х/ф 16+
00.45 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная программа
01.50 «Девичник в Вегасе» Х/ф 18+
04.10 «Zолушка» Х/ф 16+

04.35 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
14.05 «Дочь за отца» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 «Расплата» Х/ф 12+
00.25 «Любовь из пробирки» Х/ф 12+
02.45 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Бабушки надвое сказали» Х/ф
08.25 «Дядюшка Ау». «Буренка из Масленкино» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.25 «Повесть о первой любви» Х/ф
11.55 Власть факта. «1968: год, который потряс 

мир»
12.35 «Лето белого медведя» Д/ф
13.30 Пятое измерение
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и Националь-

ный симфонический оркестр Итальянского 
радио

15.05 «Кошка на раскаленной крыше» Х/ф
16.50 Игра в бисер 
17.30, 01.40 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-

Гирея»
18.15 «Бионические полеты» Д/ф
18.55 «Восток-Запад» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Испытание» Х/ф
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings
02.30 «Знакомые картинки». «Маленькая ночная 

симфония». «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Парный удар» Х/ф 12+
11.30, 14.50 «Дакар-2018» 12+
12.00, 13.45, 15.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
13.50 «Автоинспекция» 12+
14.20 Все на футбол! Афиша 12+

15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч! 
15.35, 17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Танцы на льду. Произвольная программа
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины 
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины 
19.40 «Сильное шоу» 16+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Де-

портиво»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Ньюкасл»
00.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Произвольная программа
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
05.05 Конькобежный спорт. Кубок мира 
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей 
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 

Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 16+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 
12.30 Интерстеллар 16+ Х/ф
15.50 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф
18.55 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф
21.00 Паркер 16+ Х/ф
23.15 Афера Томаса Крауна 16+ Х/ф
01.30 Толстяк на ринге 12+ Х/ф
03.30 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф

05.20 Миллионы в сети 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Зима» 12+ Д/ф

06.50 «Следствие покажет с Владимиром Марки-
ным» 16+ Д/ф

07.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.50 «Черная вуаль» 12+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Банаузия – город профессий» 0+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Бриллианты для Джульетты» 1-2 серии 

12+ Х/ф
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.45 «Бриллианты для Джульетты» 3-4 серии 

12+ Х/ф
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.00 «Между двух огней» 1-2 серии 12+ Т/с
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Между двух огней» 3-4 серии 12+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.05 «Между двух огней» 5-6 серии 12+ Т/с
21.45 «Моя квартира» 12+
22.00 «Между двух огней» 7 серия 12+ Т/с
22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Между двух огней» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Орудие смерти» 16+ Х/ф
02.45 «Чужие» 18+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Света с того света» 
16+ Т/с

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «47 ронинов» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Скорпион. Т/с 16+
13.45 Секретные материалы - 2018 16+
14.45 Неизвестный. Х/ф 16+
17.00 Смертельная гонка. Х/ф 16+
19.00 Беглец. Х/ф 16+
21.30 Служители закона. Х/ф 16+
00.00 Широко шагая. Х/ф 12+
01.30 Тайные знаки. Шпионка или принцесса? 

Мата Хари 12+
02.30 Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата за 

славу 12+
03.30 Тайные знаки. Главная кража советской 

эпохи. «Евангелист Лука» 12+
04.30 Тайные знаки. Бриллиантовая мафия ссср 

12+
05.15 Тайные знаки. Ограбление под присягой 12+

СУББОТА, 20 января

Первый канал

с 11 по 21 января

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты 
принимаются к оплате 
на следующий день 
после проведения ти-
ража с предъявлением 
документа, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 
30, 89.

Выигрышные билеты
 1212 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 2.01.2018 до 

15.07.2018 г.

Судоку
Лучший метод решения - записывать числа-кандидаты в вершине левого угла ячей-
ки, а затем вычёркивать невозможные по правилам игры числа из данной ячейки. 
После этого можно увидеть именно те числа, которые могут занимать данную 
ячейку. Играть в судоку рекомендуется медленно, так как это расслабляющая игра.
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Пекарь. Обязанности: при-
готовление теста, формовка и 
выпечка хлебобулочных изде-
лий. Сменный график работы.  
Тел. 89325554545.

* Х у д о ж н и к - к о н с т р у к -
тор (дизайнер). Требования: 
опыт работы дизайнером, 
креативность, знание вектор-
ных и растровых программ.  
Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижимо-
сти. Опыт работы риелтором при-
ветствуется. Тел. 89325554545.

*Официант. Работает система 
наставничества, возможен карьер- 
ный рост, бесплатное пита-
ние, развозка в позднее время.  
Тел. 89325554545.

*Водители в диспетчер-
скую службу такси с личным 
автомобилем. График работы 
подбирается индивидуально.  
Тел. 89325554545.

*Бухгалтер .  Вниматель-
ность к финансовым дета-
лям, стремление к развитию. 
Опыт работы приветствуется.  
Тел. 89325554545.

*Сварщик, плотник, отделочник, 
электромонтер. Тел. 89325554545.

*Юрист. Активность, исполни-
тельность, юридическая грамот-
ность. Возможно без опыта работы.  
Тел. 89325554545.

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

*Повар горячего цеха, кон-
дитер, повар-сушист. Смен-
ный график работы, соц. пакет, 
бесплатное питание и форма, 
развоз по городу, для приезжих 
предоставляется общежитие.  
Тел. 89325554545.

*Помощник повара. Сменный 
график работы, бесплатное пита-
ние и форма, развоз по городу. 
Тел. 89325554545.

*Младший специалист. Ак-
тивность, энергичность, комму-
никабельность, стрессоустой-
чивость. Гибкий график работы. 
Тел. 89325554545.

*В элитное заведение пригла-
шаем заместителя шеф-повара. 
Обязателен опыт работы от одно-
го года. Тел. 89325554545.

*Мастер по ремонту цифровой 
техники: сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков. Знание 
азов электроники обязательно. 
Тел. 8-922-819-27-86.

Водители на спецтехни-
ку, автослесари. Обращаться: 
г. Бузулук, Техническая, д. 3.                                                                                                  
ООО «БНК-Сервис». Тел. 8 922 
55 38 415.

*Коммерческий директор. 
Обязателен опыт в продвижении 
различных товаров, понимание 
специфики механизма продаж. 
Тел. 89325554545.

*Технический директор с по-
ниманием работы компьютерных 
и информационных систем. Тел. 
89325554545.

В связи с увеличением объе-
мов работ в транспортную компа-
нию на новую спецтехнику требу-
ются водители с категориями C, 
D, E, со стажем работы от 3-х лет. 
Тел. 89228777234.

В объединенную диспетчер-
скую службу такси приглашаем 
диспетчера. Требования: знание 
города и компьютера на уровне 
пользователя. Тел. 89325554545.

Приглашаем на работу охранни-
ка. Требования: наличие лицен-
зии на охранную деятельность, 
коммуникабельность, ответст-
венность. Тел. 89325554545.

Водители категории «С» и «Е», 
работа вахтовым методом. Тел. 
89033934062.

Объявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

РАБОТА
требуются

*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими ли-
цами. Тел. 89228608833.

*в компанию «СитиЛайн» спе-
циалисты по продажам. Тел. 
89228608833.

*инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обору-
дования, локальных сетей. На-
личие а/м, вод. права с катег. В. 
Тел. 89228765888.

*монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, наличие 
водит. удостоверения катег. «В». 
Тел. 89228188875.

*в монтажную бригаду масте-
ра по ремонту интернет-сетей. 
Возможно без опыта работы. Ста-
бильная оплата. Работа по графи-
ку. Наличие автомобиля привет-
ствуется. Тел. 89228608833.

*компании «СитиЛайн» специ-
алист абонентского отдела. Тел. 
89325555200.

*в ООО «СитиЛайн» телефон-
ный оператор. Тел. 89325535050.

*Разнорабочие, работа в цен-
тре города. Тел. 89325554545.

*Продавец. Обязанности: 
прием заказов, приготовление 
продукции, расчет покупателя, 
поддержание рабочего места 
в чистоте. Бесплатное пита-
ние, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет
Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в Бузулукском бору на участке 
18 соток  в пос. Партизанский, 
деревянный, из соснового бруса,  
двухэтажный, 130 кв. м, маги-
стральный газ, все удобства в 
доме, стильный ремонт, полно-
стью меблирован и оборудован 
бытовой техникой, современными 
системами отопления и кондици-
онирования, автономная система 
водоснабжения, во дворе отлич-
ная баня, зона барбекю, мангал, 
участок ровный, лес и река рядом, 
все документы оформлены. Тел. 
8-929-552-83-77.

гараж

*ул. Южная (р-н школы №3). 
Тел. 5-70-27.

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕА-
ЛИЗУЕТ: керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Цемент М-400, 
М-500 (заводской). Керамзит 
в мешках. Ïесок, гравий, гли-
на, щебень, грунт, земля от 
1 куб. метра. 

Тел. 92-401, 8922-82-44-500, 
8922-623-33-93. 

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
н ы е ,  б / у ,  п о д  з а в и н ч и в а -
ющиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.

Куплю
земельный участок

*с.-х. назначения до 100 га. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89033649221.

реклама

реклама

реклама

реклама

Куплю 

*позолоченные (желтого цве-
та) корпуса наручных женских и 
мужских часов советского про-
изводства.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/О.Яроша 
56/61, ТД «Центр», вход с  торца.
Тел. 8-922-861-86-47.

ТОВАРЫ
Продаю
разное

М-н «ОРИГИНАЛ». Джинсо-
вая одежда для всей семьи (все 
размеры), скидки до 90 % (рас-
продажа остатков). При покупке 
от 2000 руб. еще и подарок. Срок 
акции до 21.03.18 г. Подробности 
по адресу: 1 мкрн., д. 16. 

АТЕЛЬЕ (подшив и «подгон» 
одежды, ремонт фурнитуры). 
Адрес: 1 мкрн., д. 16.

УСЛУГИ

Все ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: обшивка домов сайдингом, 
подвесные потолки с подсветкой, 
стеновые панели, пластиковые 
откосы, монтаж дверей, арок, вну-
тренняя обшивка балконов, ван-
ные комнаты «под ключ». Тел.: 69-
427, 89033617427, 89228940005.

*КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС 
ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков, планшетов, 
установка операционных си-
стем Windows, антивирусов, 
лечение от вирусов, настройка 
Интернета, Wi-Fi. Срочная ком-
пьютерная помощь с выездом 
на дом. Тел. 89228226092, 
9-11-91.
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Соболезнования и поминания 
принимаются по новому адресу: 

461040, Оренбурãская обл., ã. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

ОБРАТИТЕ ÂНИМАНИЕ

реклама

реклама

реклама

реклама

Вы по-прежнему можете
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете  
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333.
реклама

 13 яíвàðя - 1 ãод, как нет с нами нашей любимой 
жены, мамы, сестры 

ЦЕХАН ТАТЬЯНЫ БОРИСОÂНЫ.

 Муж, дети, сестры

 Просим всех, кто знал Татьяну Борисовну, помянуть ее 
хлебом, солью и добрым словом.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

*Аíòåííà 56.ðф. Установка, 
продажа спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых приставок. Тел. 
89228571207, 98-077.

*ремонт бытовых холодиль-
ников и торãовоãо холодильноãо 
оборудования. Город, село. Вы-
езд на дом. Гарантия. Белов Нико-
лай Иванович. Тел. 89328424207, 
4-13-18, 89033649702.

 Âыпîлíèм ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà 
дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà 
кèðпèчà, îблèцîвкà, пåíî/
гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîф- 
лèñò, чåðåпèцà, îíдулèí), 
шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Обðàщàòьñя к 
Руñлàíу пî òåл.: 89225440073, 
89033906006.

Отделочно-плотницкие ра-
боты: переãородки, обои, ла-
минат, штукатурка, кафель, 
стеновые панели, установка 
дверей, сантехника, электрика.  
Тел. 89228620565.

Моя милая Таня, 
Я тебя вспоминаю,
Ты умела терпеть, ты умела любить!
Светлый образ твой, жена дорогая,
Никогда не смогу позабыть.
Ты жива в моем сердце,
Что скорбит и тоскует, 
И дороже тебя не найти!
Счастлив тем, что судьба подарила 
Нашу встречу 
На нашем пути!

 Любящий муж

*РЕМОНТ, ОТДЕЛКА.  Вы-
полним все виды отделочных 
и ремонтных работ от стяжки 
до обоев, а также сантехниче-
ские, электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и частичный.  
Тел. 89228148474, 89096113211, 
89397074144.

Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в нали-
чии. Гарантия. 

Наши адреса: ул. О. Яроша, 
ТД «Центр», вход с торца, «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина, маãазин 
«Центральный» цокольный этаж, 
секция 19. Тел. 8-932-862-92-72.

Женщина, русская, без в/п, 
возьмусь ухаживать за преста-
релым или больным человеком с 
последующим унаследованием 
жилплощади или хорошую плату. 
Тел. 89123564264.

Вопросы священнику

Сåйчàñ èдуò Свяòкè, кàк 
пðàвèльíî èх пðîвîдèòь? 

Святки - это время от Рож-
дества Христова до праздника 
Крещения Господня. Эти два 
праздника соединены чередой 
праздничных дней. Церковь по 
любви к людям дает праздник, 
развернутый во времени. В эти 
дни можно причащаться, не со-
блюдая пост со всей строãостью. 
Они наполнены удивительной 
радостью праздника Рождества 
Христова.

Эти дни хорошо посвятить 
близким, семье, детям и роди-
телям и тем одиноким людям, у 
коãо нет близких. «Се что добро 
или что красно, но еже жити 
братии вкупе» – ãоворил пророк 
Давид. И Господь это привет- 
ствует. А вот проводить Святки 
за бездарным просмотром те-
левизора – это значит растра-

тить тот дар, который нам дает 
Господь.

Православные на святках всеã-
да старались уделять время 
делам милосердия. В эти дни 
особенно хорошо поделиться 
радостью Христова Рождества с 
людьми, сделав им что–то до-
брое. Мноãие посещают в эти дни 
больницы, детские дома, устраи-
вают Рождественские концерты, 
поздравляют нуждающихся. Ко-
нечно, нужно заранее определить, 
куда пойти, в какой детский дом 
или приют, может быть, подãото-
вить подарки детям. 

Ïîñò íà Свяòкàх îòмåíя-
åòñя вплîòь дî Кðåщåíñкîгî 
ñîчåльíèкà. Нî пðîдîлжàåòñя 
ñупðужåñкèй пîñò, вåíчàíèя 
ñîвåðшàюò ужå пîñлå Кðåщå-
íèя… Ïîчåму òàк?

Святки - это период духовной 
радости, а не плотской. Дей-

ствительно, заканчивается пост 
в еде. Но Святки - это время 
особенно интенсивной духовной 
жизни: она не заканчивается по-
стом, наоборот, пост – это лишь 
подãотовка к встрече праздника 
Рождества. Поэтому мноãие 
стараются и причащаться чаще 
на светлой неделе.

Речь идет о тех людях, кто жи-
вет полноценной церковной жиз-
нью. Это правило не распростра-
няется на всех. Важно понимать, 
что Церковь ничеãо не навязывает. 
Церковь ãоворит: «Делай, если 
хочешь быть совершенным». 

Это очень реально, это учиты-
вает человеческие возможности 
и не заãоняет человека в уãол. 
Значит, если ты можешь это 
понести, то хорошо. Не можешь 
– это не значит, что ты непол-
ноценный человек, у каждоãо 
своя мера.



К праздничному столу

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
10 января 2018 ã. 15Домашняя академия

Традиция отмечать старый 
Новый год возникла после 1918 
года, когда в России было вве-
дено новое летоисчисление. 
До Х века новый год на Руси 
начинался с полнолуния в пер-
вые весенние дни, близкие к 
весеннему равноденствию. В 
Х веке Древняя Русь приняла 
христианство, а вместе с этим 
и применявшееся в Византий-
ской империи летоисчисление 
от «сотворения мира», т.е. с 
5508 г. до н.э., и начало года 
стали отмечать 1 марта (по но-
вому стилю 14 марта). С этого 
времени на Руси пользовались 
юлианским календарём, состо-
ящим из двенадцати месяцев, 
названия которых были связаны 
с явлениями природы. 

С 1492 ãода Новый ãод на Руси 
повсеместно стали отмечать по 
церковному календарю первоãо 
сентября (14 сентября по новому 
стилю). Спустя два века, в 1700 
ãоду, Пётр I обнародовал указ «лета 
исчислять» с первоãо января от Рож- 
дества Христова восемь дней спу-
стя. Таким образом, в Российском 
ãосударстве 1699 ãод продолжался 
четыре месяца, с сентября по де-
кабрь. К ХХ веку календарь России 
на тринадцать суток отставал от 
Европы, давно перешедшей на 
ãриãорианский календарь. Чтобы 
сократить этот разрыв, в 1918 ãоду 
декретом Совета Народных Комис-
саров был осуществлён переход 

на ãриãорианский календарь, а 14 
января - день Святоãо Василия 
оказался старым Новым ãодом. 
Который до сих весело отмечают 
в нашей стране.

В первый день староãо Новоãо 
ãода наиболее распространенным 
был обряд «посевания». Считается, 
что этот обряд пришел к нам еще из 
дохристианских времен, ведь наши 
пращуры встречали Новый ãод не 
зимой, а весной, и потому обряд 
посевания связан с надеждами на 
добрый урожай. Посевали (засе-
вали) большей частью дети, при-
чем щедрее всех одаривали тех, 
кто пришел в дом первым. Зерно 
разбрасывали по полу, а хозяйка 
дома подбирала да приãоварива-
ла: «Уроди, Боже, всякоãо жита 
по закрому, да по великому, а и 
стало бы жита на весь мир креще-
ный!» Чем скорее подберет зерно 
хозяйка, тем лучше будет будущий 
урожай. Зерна бережно хранили до 
посева и подмешивали в семена. 
Было принято варить на старый 
Новый ãод свиные ноãи и печь 
пироãи. Люди ходили толпами про-
сить пироãов. Впереди шла девица, 
которая несла кошель для пирож-
ноãо сбора, предводительствовала 
и распределяла добычу. Подходя к 
окнам, толпа причитала: «Кишку да 
ножки в верхнее окошко».

Подобные обходы в течение 
Святок проводились трижды: в Рож- 
дественский Сочельник, под Новый 
ãод и накануне Крещения. К это 

му времени вся семья собиралась 
вместе, встречала колядовщиков, 
приãотавливала для них уãощение и 
с удовольствием слушала колядки.

Позже появилась традиция ле-
пить вареники, но не простые, а с 
сюрпризами, которая существует и 
сейчас. Это своеãо рода шуточные 
ãадания. Сюрпризы заворачивают 
разные:

- хлåб èлè мяñî – к сытной 
жизни;

- мàлåíькàя мîíåòкà - ãод бу-
дет денежным, бîльшàя - к покупке 
недвижимости или машины;

- фàñîль – неожиданное бо-
ãатство;

- ñàхàð - к сладкой жизни, хо-
рошим событиям;

- íèòкà бåлàя - дальняя дороãа; 
- íèòкà чåðíàя - короткая 

дороãа;
- íèòкà в узåлкàх – запутаться 

в жизни;
- ðыбíàя чåшуя или вишневая 

косточка – пополнение в семей-
стве;

- кîлåчкî – к свадьбе;
- пугîвèцà - к обновке;
- пåðåц мîлîòый - ãод прине-

сет резкие перемены;
- ðèñ - дополнительные доходы;
- èзюм - к повышению по 

службе;
- гîðîх - к путешествию, неза-

бываемому отдыху;
- чёðíый пåðåц гîðîшкîм - к 

друзьям;
- зåðíî – повышение зарплаты.

Людè дåляòñя íà òðè кàòå-
гîðèè: пåðвàя любèò пèòь чàй, 
вòîðàя íå мîжåò è дíя пðîжèòь 
бåз кðужкè àðîмàòíîгî кîфå, 
òðåòья - любèò è чàй è кîфå. 
И у кàждîгî åñòь ñвîй ðåцåпò 
любèмîгî íàпèòкà. 

Например, кофе с ванилью. Эта 
специя повышает работоспособ-
ность мозãа. А еще аромат вани-
ли успокаивает, помоãает снять 
напряжение и приносит чувство 
настоящеãо удовольствия.

Пробовали ли вы кофе с лимо-
ном? Мноãие скажут, что он боль-
ше всеãо подходит к чаю, так как 
кислый вкус убивает аромат кофе. 
Но добавление ломтика лимона в 
кофе нейтрализует кофеин, что 
приводит к снижению вероятности 
повышения давления. А кроме 
этоãо, лимонный кофе снимает 
ãоловные боли, снимает усталость 
и помоãает взбодриться!

Диетолоãи рекомендуют пить 
кофе с корицей всем тем, кто 
борется с лишним весом. Дело в 
том, что корица и ее аромат сни-
жают тяãу к сладкому, поэтому, 
выпив чашку кофе с корицей, от 
десерта можно отказаться. Во-
вторых, корица - отличный анти-
депрессант: ее аромат позволяет 
избавиться от дурных мыслей и 
депрессий. Врачи же рекомендуют 
пить кофе с корицей тоãда, коãда 
чувствуете, что заболеваете, при 
появлении слабости в орãанизме. 
И классический вариант - кофе с 
молоком. Молоко усиливает анти-

Рулет с рыбой
Лàвàш - 1 плàñò, гîðбушà кîпчåíèя - 300 г, пåòðушкà, 

мàйîíåз - 4 ñò. л., плàвлåíый ñыð - 200 г, яйцà - 3 шò., 
пåðåц ñлàдкèй – пîлîвèíкà.

Лаваш разрезать попо-
лам, одну часть смазать 
сыром, затем разложить 
кусочки рыбы, посыпать 
зеленью. Сверху положить 
второй лист лаваша, сма-
зать майонезом, посыпать 
измельченными яйцами, 
нарезанным на малень-
кие кубики болãарским 
перцем, свернуть плотно в 
рулет. Завернуть в фольãу 
и убрать в холодильник на несколько часов.

Паштет в хрустящем тесте
Для òåñòà: мукà - 150 г, ñлèвîчíîå мàñлî - 50 г, лåдяíàя 

вîдà - 70 мл, ñîль. Для пàшòåòà: куðèíîå фèлå - 250 г, 
ñвèíèíà - 250 г, гîвядèíà - 250 г, бåкîí - 60 г, яйцà - 
1 шò. + 1 жåлòîк, чåñíîк - 1 зубчèк, ñîль, пåðåц.

Замесить тесто, убрать в холодильник на час. Куриное филе и 
мясо измельчить, положить рубленый чеснок, соль, перец. Через 
полчаса добавить яйцо, нарезанный бекон. Из теста раскатать 
два неравных пласта. Больший выложить в форму, сформовать 
бортики, положить фарш. Накрыть оставшимся пластом теста, 
защипать края. Верх смазать желтком и запекать  час в духовке 
при 180 ãрадусах. Затем убавить температуру до 160 ãрадусов 
и ãотовить еще 15 минут. Украсить по желанию.

Куриное заливное
Куðèíыå îкîðîчкà - 2 шò., мîðкîвь - 1 шò., ðåпчàòый 

лук - 1 шò., мàйîíåз - 200 г, жåлàòèí - 2 ñò. л., ñîль, пåðåц 
пî вкуñу, чåñíîк, зåлåíь.

Окорочка вымыть, за-
лить холодной водой и 
поставить на средний 
оãонь. Снимая пену, дове-
сти до кипения, посолить. 
Затем варить на слабом 
оãне примерно 20 минут. 
Лук и морковь очистить, 
вымыть, опустить в бульон 
целиком и варить еще 30 
минут. Половину желатина залить водой и оставить для набуха-
ния. Оставшийся желатин отдельно перемешать с майонезом и 
также оставить для набухания.

Окорочка, лук и морковь достать из бульона. Остудить. У око-
рочков отделить от костей филе и нарезать кусочками. Морковь 
нарезать кружочками. На дно силиконовых формочек выложить 
слой майонеза с желатином. В середину каждой формочки 
положить кружочек моркови и убрать в холодильник для засты-
вания. Чеснок мелко нарезать, перемешать с филе и выложить 
на застывший слой майонеза. Желатин, который замачивался в 
воде, распустить в теплом бульоне, залить им филе в формочках 
и дать застыть. Затем сверху снова выложить слой майонеза с 
желатином и дать застыть. 3астывшее заливное перевернуть на 
блюдо и подать на стол, украсив зеленью.

Салат «Подарок»
Кàðòîфåль - 2 шò., мîðкîвь кðупíàя - 1 шò., яйцà -  

2 шò., куðèцà кîпчåíàя - 120 г, лук ðåпчàòый - 1 шò., 
ñвåжèй îгуðåц - 2 шò., укðîп - 1 пучîк, мàйîíåз пî вкуñу, 
ñîль пî вкуñу.

Картофель отварить, 
натереть на средней тер-
ке, выложить на блюдо в 
форме квадрата. Смазать 
небольшим количеством 
майонеза. Курицу нарезать 
мелкими кубиками, выло-
жить сверху картофеля. 
Снова промазать майоне-
зом. Репчатый лук мелко 
нарезать, ошпарить кипят-
ком, остудить. Лук выло-
жить сверху курицы и промазать майонезом. Следующим слоем 
выложить мелко нарезанный укроп. Выкладывая каждый слой, под-
равниваем конструкцию широким ножом со всех сторон. Морковь 
натереть и выложить поверх укропа. Снова смазать майонезом. 
Сварить яйца, натереть отдельно белки и желтки. Сверху мор-
кови выложить желтки. Смазать их майонезом. Покрыть весь 
салат натертыми белками. Оãурцы нарезать тонкими слайсами 
и обвязать лентами из оãурца наш салат, сделать бант. Салату 
дать немноãо времени настояться и можно подавать на стол.

В народной медицине существует мноãо рецептов, повышающих 
иммунитет. Вот один из них. 0,5 кã размятой клюквы, 1 стакан ядер ãрец-
коãо ореха и 2-3 зеленых яблока с кожурой, нарезанные кубиками, по 
0,5 стакана воды и сахара. Варить на маленьком оãне, пока не закипит. 
Принимать по 1 столовой ложке утром и вечером, запивая теплым чаем.

Традиции старого Нового года

С корицей или лимоном?

оксидантные свойства напитка и 
компенсирует вред кофеина, пре-
пятствует вымыванию кальция из 
орãанизма и защищает слизистую 
желудка от раздражения. 

А теперь о чае. Чай с добавле-
нием имбиря не только вкусный, 
но и полезный, особенно в сезон 
простуды и ãриппа. Но кроме 
этоãо, имбирь помоãает коже на 
долãое время оставаться молодой, 
делает ее красивой и подтянутой. 
К зеленому чаю вместо сахара 
трационно подаются сухофрукты. 
Кураãа, вяленые яблоки и инжир, 
нарезанные кусочками, придадут 
черному чаю и ройбошу новый на-
сыщенный вкус и аромат, а также 
помоãут улучшить работу желудка. 
Попробуйте добавить в чай кожуру 
апельсина или лимона, она содер-
жит большое количество витамина 
С, эфирные масла и флавоноиды.

В чай можно добавлять фрук-

товые и яãодные соки, лучше 
всеãо натуральные. Такая добав-
ка - отличный заменитель сахару, 
который только убивает вкус на-
стоящеãо чая.

Ну и конечно, травяной чай. 
Мята помоãает при потере ап-
петита, заболеваниях орãанов 
пищеварения, кашле, ãоловных 
болях. А чай с берãамотом явля-
ется отличным афродизиаком.  
В некоторых странах чай тради-
ционно пьют с молоком. Еже-
дневный прием такоãо напитка 
нормализует общее состояние 
орãанизма, мноãократно повышая 
тонус. В чае содержатся мноãие 
необходимые человеку витамины, 
в частности, почти вся ãруппа 
витаминов В, витамины С и РР, 
и микроэлементы - соединения 
калия, меди, йода и друãих, а в 
сочетании с молоком они усваи-
ваются намноãо лучше.

Повышаем иммунитет



Дата 10.01
ср

11.01
чт

12.01
пт

13.01
сб

14.01
вс

15.01
пн

16.01
вт

Температура
днем -8 -7 -10 -21 -21 -11 -7

Температура 
ночью -9 -9 -22 -25 -27 -21 -13

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 5 3 3 3 3 2

Направление 
ветра СЗ З З С З СЗ СЗ

Давление
мм рт. ст. 755 758 767 773 774 772 771

Сейчас удачное время для ре-
ш е н и я  к в а р т и р н о г о  в о п р о -
са, если не в глобальном объё- 
ме, то в части приведения в порядок 

своего жилья. 

На этой неделе возрастёт нагрузка 
интеллектуального характера. Вам 
придётся демонстрировать свои 
знания, умения и таланты, брать на 

себя ответственность. Неделя может при-
нести творческое вдохновение и необычные 
новые идеи. 

На этой неделе улучшится настрое- 
ние, появятся перспективные 
планы. Возможно повышение в 
должности и увеличение зарплаты. 

В пятницу проявите активность, и вы с лег-
костью добьётесь практически любой цели. 

Вам необходимо проявить поболь-
ше дипломатичности и гибкости 
в общении с людьми. Причём это 
касается и деловой, и личной жизни. 

Обращайте внимание на мелочи и детали, и 
они откроют вам немало интересного. 

В начале недели работа потребует от 
вас внимания, сосредоточенности и 
дисциплины. Лучше не торопиться и 
не разбрасываться, не заниматься 

сразу несколькими делами. А вот компании 
вы можете выбирать самые разные. 

Хорошая неделя для прогулок, 
начала путешествий, знакомства с 
новыми людьми и разнообразными 
областями знаний. Оказывайте 

поддержку только тем, кто для вас дейст-
вительно важен и интересен, постарайтесь 
не распылять ваше время и силы. 

На этой неделе вам придётся при-
ложить немалые усилия для того, 
чтобы планы не были нарушены. 
Имеет смысл заняться укреплением 

дружеских связей с коллегами по работе, 
чтобы успешнее противостоять недобро-
желателям.

На этой неделе вы смело можете 
расширять свой бизнес или присту-
пать к новому виду деятельности. 
Среда - удачный день для того, что-

бы спокойно обдумать положение, в котором 
вы оказались, и найти правильное решение. 

Ваши усилия на этой неделе же-
лательно направить на сохранение 
равновесия с окружающим миром. 
Что-то неуловимое изменится в 

среду, и жить станет гораздо приятнее и 
спокойнее. 

На этой неделе вам придётся выби-
рать: решать проблемы с напряже-
нием сил или прекратить все дела 
и переждать, пока сложности не 

закончатся сами собой. Может быть, пришла 
пора переоценки ценностей? 

Вы найдёте выход из любого 
положения, даже если это по-
лучится не сразу и придётся 
пробовать разные варианты. 
Хороший момент, чтобы заняться 

повышением вашей квалификации. Это по-
может в дальнейшем найти работу на более 
выгодных условиях. 

Вам на этой неделе понадобятся 
самообладание и лидерские каче-
ства. Вы с головой уйдёте в работу, 
разбираясь с накопившимися де-

лами. Не провоцируйте своими действиями 
недовольство окружающих. 

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Халецкой Светлане Михайловне с юбилеем! 

Супðуг, дåòè, вíукè, ñåмьè Чулкîвых, Нàмåñíèкîвых, Бèðåвых.

Дорогая наша Светлана Михайловна, 
супруга, мама, бабуля!

Поздравляем с юбилеем в три четверти века – 
событием мудрости,

 почета, уважения и ярких достижений!
Спасибо за заботу и тепло, любовь и внимание, 

оптимизм и жизненный азарт!
Желаем, наша многоуважаемая именинница, 

ещё большего здоровья, постоянных стремлений, 
семейного уюта и большого везения!

Крепко целуем и обнимаем, а также хотим встречать 
ваши дни рождения ещё много-много лет подряд!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://pogoda.mail.ru//
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