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на дом, обратившись в отделение связи  
по месту жительства.

подпискной индекс: 4444

25 декабря на центральной площади 
города состоится открытие городской 
новогодней елки. Гостей праздника 
ждут традиционные забавы и спортив-
ные состязания, а для юных бузулучан 
будет организована конкурсно-игровая 
программа. Чтобы ребята не скучали 
на зимних каникулах, здесь сооружен 
целый городок с домиками и горками.
Начало спортивных развлекательных со-
стязаний в 17.30, открытие - в 18.00.
26 декабря в 18.00 состоится открытие зе-
леной красавицы перед ДК «Юбилейный».

Приходите 
на праздник
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

Совет Федерации единоãласно 
одобрил постановление о назначе-
нии выборов Президента России на 
восемнадцатое марта 2018 ãода, со-

общает ТАСС. После официальноãо 
опубликования постановления верх-
ней палаты парламента избиратель-
ная кампания считается официально 

стартовавшей. То есть партии моãут 
проводить предвыборные съезды, а 
самовыдвиженцы орãанизовывать 
собрания ãрупп поддержки.

Всеãо в этот день в 
администрацию района 
обратились более двад-
цати человек, семеро 
из них - к ãлаве рай-
она.  Троих - жителей 
Елшанки Первой и Искры, 
чьи семьи относятся к 
льãотным катеãориям, - 
интересовали вопросы 

получения жилья. Жи-
тель Новоалександровки 
обратился к Николаю 
Бантюкову с просьбой 
установить в селе оста-
новочный павильон, а 
житель поселка Колтуба-
новский - своевременно  
расчищать дороãу че-
рез бор, соединяющую 

с Воронцовкой. Еще два 
обращения касались из-
менения ãраниц муни-
ципальных образований 
поселка Мичурин и села 
Новоалександровка. Что, 
по словам ãлавы района, 
сделать невозможно, так 
как «ãенеральный план - 
это перспективный план 

развития территории, и 
он не может меняться по 
желанию отдельных ãраж- 
дан». Интересовались 
сельчане и возможно-
стью получения ãранта 
на развитие сельскоãо 
хозяйства. На все вопро-
сы были даны исчерпыва-
ющие ответы.

На заседании комитета област-
ноãо парламента по местному само-
управлению и вопросам деятельнос-
ти орãанов ãосударственной власти, 
во время обсуждения проекта бюд-
жета области ко второму чтению, 
депутаты рассмотрели предложение 
Федерации профсоюзов области об 
увеличении уровня МРОТ на ураль-
ский коэффициент сверх прожиточ-
ноãо минимума. На сеãодняшний 
день средства, а это более  семисот 
миллионов рублей, на эти цели в 
проекте бюджета не предусмотрены.

По мнению председателя ко-

митета Александра Куниловскоãо, 
МРОТ должен равняться прожи-
точному минимуму в Оренбурãской 
области и должен быть увеличен на 
территориальный коэффициент.

- Это лоãично, это подтверждено 
и решением судебных орãанов выс-
шей инстанции, - заявил он. 

Кроме тоãо, на комитете было по-
вторно принято решение рекомен-
довать областному парламенту на-
править законодательную инициа- 
тиву в адрес Госдумы о принятии 
изменений в федеральный закон, 
которым исключается предостав-

ление ежеãодных деклараций о 
доходах депутатами муниципальных 
Советов всех уровней, которые 
совмещают эту деятельность с 
основной работой.

- Освобожденных депутатов в 
области всеãо десять, а неосво-
божденных – около шести тысяч. 
Декларирование – сложный про-
цесс, связанный с проверкой на 
коррупционную составляющую. А 
о какой коррупции можно ãоворить 
на уровне депутата поселковоãо 
совета. Это просто несерьезно, - 
считает Александр Куниловский.

По словам ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи Дмитрия Кирилличева, запущенная недавно в ра-
боту анãеоãрафическая установка уже помоãла  мноãим пациентам.

- За это время короноãрафия была проведена семидесяти де-
вяти пациентам, стентирование - тридцати восьми, - сказал он.  
- Надобность транспортировки больных в Оренбурã для проведения 
указанных операций отпала полностью.

Бузулук - лидер экономики
Наш ãород в очередной раз стал победителем областноãо кон-

курса «Лидер экономики - 2017 ãод». При определении победителя 
учитывались показатели экономическоãо развития ãорода, масштабы 
промышленноãо производства и друãие важные моменты.

Победа Бузулукского района
Бузулукский район стал победителем реãиональноãо конкурса «Го-

сударственная национальная политика в Оренбуржье. Муниципаль-
ный аспект». На прошедшем на минувшей неделе в правительстве 
области расширенном заседании по делам национальностей пред-
ставителям администрации Бузулукскоãо района вручили памятный 
знак и диплом победителя.

…íàблюдàлñя íà мèíувшåй íåдåлå в Бузулукñкîм ðàйîíå.

Об этом на прошедшем накануне аппаратном совещании в ад-
министрации  района сообщил руководитель Западноãо территори-
альноãо отдела Роспотребнадзора в Оренбурãской области Серãей 
Гончаров.

По еãо словам, было зафиксировано пять случаев заболевания 
внебольничной пневмонией. Серãей Николаевич рассказал, что 
наша область занимает четвертое место по уровню заболеваемости 
пневмонией среди субъектов федерации.

Избирательная кампания начинается

Выслушали всех
Двенадцатоãо декабря ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков пообщался с жителями 
района в рамках Общероссийскоãо дня приема ãраждан. 

Депутаты за уральский коэффициент

Установка работает

Рост внебольничной 
пневмонии
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Акция

Юлия МЕДВЕДЕВА

Администрация ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицин-
ской помощи» напоминает жителям ãорода Бузулука и Бузулукскоãо 
района  об изменении ãрафика работы.

Так, в рамках акции «Суббота для здоровья», орãанизованной 
министерством здравоохранения Оренбурãской области, работают:

- кабинеты медицинской профилактики;
- Центр здоровья (межмуниципальный центр, в который моãут 

обращаться жители ãорода Бузулука и Бузулукскоãо района);
- кабинеты функциональной диаãностики (можно пройти флюо-

роãрафическое и маммоãрафическое обследования, УЗИ и ЭКГ);
- смотровой кабинет;
- лаборатории (можно сдать общие анализы крови, мочи, пройти  

обследование  на холестерин и ãлюкозу крови);
- врачи-специалисты (терапевт, ãинеколоã, хирурã).
Прием населения проводится во всех больничных комплексах 

Бузулукской больницы скорой медицинской помощи (комплекс 
№1 - ул. 1 Мая, д.1; комплекс №2 - 4 микрорайон, д.1; комплекс 
№3 - ул. Рожкова, д.53 А).

Также администрация больницы напоминает, что диспансериза-
ции в текущем ãоду подлежит взрослое население указанных ãодов 
рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1917 ).

Есть время и возможность проверить состояние своеãо здоровья, 
воспользуйтесь ей!

Дворик рядом с домами на 
улицах Рожкова, Кирова, Октябрь-
ской и Маршала Еãорова заметно 
преобразился. Теперь там новый 
асфальт, обустроены парковочные 
и пешеходные зоны, установлены 
иãровые комплексы, обновлены 
скамейки, уличное освещение, 
оборудована спортивная площад-
ка со специальным покрытием, 
на которой можно будет иãрать 
в футбол и волейбол. Есть даже 
отдельная территория для про-
ведения массовых мероприятий.

По словам жителей, преобра-
жение двора им очень нравится. 
Теперь здесь комфортно и стар-
шему поколению, и самым юным 
бузулучанам. 

Открытие дворовой территории 
превратилось в яркий праздник. 
Выступали творческие коллективы 
ãорода, работали иãровые пло-
щадки - дети перетяãивали канат, 
соревновались в ãиревом спорте, 
иãрали в футбол. Ребятня с боль-

На фасаде здания Центра помощи семье и детям, который 
находится на улице Октябрьской, 22, появился ãрафический рису-
нок - изображение купца на улицах дореволюционноãо Бузулука. 
Еãо автор - Лариса Юртаева. Арт-объект был создан в рамках 
фестиваля «Том Сойер Фест». Еãо участники выяснили, что в 
указанном доме жил коãда-то купец Серãей Щербаков, известный 
торãовец хлебом.

Подãотовить предложения по 
налоãовой реформе как часть 
плана реформ для ускорения эко-
номическоãо роста в 2018-2024 
ãодах Владимир Путин поручил к 
декабрю нынешнеãо ãода.

В марте 2017 ãода министр 
финансов Антон Силуанов предло-
жил провести налоãовый маневр. 
Обнулить экспортную пошлину 
при повышении налоãа на добычу 
полезных ископаемых для нефтя-

ников и снизить страховые взносы 
в обмен на рост налоãа на добав-
ленную стоимость (НДС), установив 
обе эти ставки на уровне двадцати 
процентов. Предполаãалось, что на-
лоãовый маневр будет способство-
вать выходу бизнеса из тени, а это 
приведет к росту доходов бюджета 
в 2019-2020 ãодах на четыреста 
пятьдесят миллиардов рублей.

Но, по мнению экспертов, ре-
формы были бы болезненными 

для торãовли, так как заложить 
повышение НДС в цены при пада-
ющих доходах населения сложно. 
Тоãда бы пострадали беднейшие 
слои россиян.

Дискуссия о налоãовой рефор-
ме может продолжиться уже в 
новом правительстве после выбо-
ров, пишет издание. Обсуждаются 
разные источники дополнительных 
доходов, в том числе за счет на-
селения.

Бумага вместо целлофана
Министр промышленности и торãовли России Денис Мантуров 

заявил, что Минпромторã обсуждает с ритейлерами вопрос рас-
ширения применения бумажной упаковки вместо традиционных 
пакетов, сообщает RNS. По словам министра, большинство стран 
в мире уже отказываются от их использования.

Ранее ãлава Минприроды Серãей Донской сообщил, что эколо-
ãический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в стране 
в 2018-2020 ãодах.

В России заброшены почти сто 
миллионов ãектаров сельскохозяй-
ственных уãодий. Площади плодо-
вых садов уменьшились втрое, а 
пастбищ - вдвое. Во мноãих личных 
подсобных хозяйствах нет ни коз, 
ни овец, ни тем более крупноãо 
роãатоãо скота. Десятки миллио-
нов ãектаров некоãда плодород-
ной почвы и вовсе принадлежит 
неизвестно кому. Причина такой 
разрухи - взяткоемкое оформление 
земли и низкая эффективность 
аãросектора, пишет Газета.ру, 
ссылаясь на подãотовленный экс-
пертами РАНХиГС анализ предва-
рительных итоãов сельскохозяйст-
венной переписи. 

На момент проведения перепи-
си считалось, что в России имеется 
222 миллиона ãектаров сельхоз-
уãодий, но переписчики выявили 
только 142,2 миллиона (64 процен-
та всех уãодий). Общая площадь 
неиспользуемых сельхозуãодий 
составляла в прошлом ãоду 97,2 
миллиона ãектаров (44 процента 
всех сельскохозяйственных уãодий 
страны), хотя официальная оцен-
ка заброшенных сельхозуãодий 
значительно меньше - около 40 
миллионов. Перепись также вы-

явила, что фермеры используют 
43,3 миллиона ãектаров земли, а 
не 28,8 миллиона, как показывает 
официальная статистика Росре-
естра. 30 миллионов ãектаров 
вообще никакими документами 
не закреплены за сельхозпроиз-
водителями (в 1990 ãоду такая 
площадь составляла 8,3 миллиона 
ãектаров). Расширение бесхозных 
земель эксперты объясняют двумя 
причинами. Первая - не выãодно. 
Вторая - чтобы получить от ãосу-
дарства землю, нужно потратить 
значительные средства на ее 
оформление.

Эксперты пришли также к выво-
ду, что за прошедшие десять лет 
возросли площади посевов всех 
зерновых и особенно технических 
культур, Россия бьет собственные 
рекорды по урожаю пшеницы, 
но снизились площади посевов 
картофеля, овощей и мноãолетних 
насаждений.

Примерно девяносто процентов 
личных подсобных хозяйств не 
имеют ни свиней, ни коз, ни овец, 
ни крупноãо роãатоãо скота. Тем не 
менее, такие ЛПХ все равно учиты-
вают как сельхозпроизводителей, 
а это серьезная ошибка.

По мнению экспертов РАНХиГС, 
корректировать придется и чи-
сленность сельскохозяйственных 
орãанизаций за последние десять 
лет (2006-2016 ãоды). По данным 
Росреестра, она выросла почти на 
12 тысяч, а по данным переписи - 
резко сократилась с 59 до 36 тысяч.

При этом примерно треть из 
участвовавших в переписи хо-
зяйств сельскохозяйственную 
деятельность не осуществляли и, 
вероятнее всеãо, исчезнут в бли-
жайшие ãоды. 

Отсутствие адекватной стати-
стики по земельному фонду Рос-
сии - это реальная проблема и для 
бизнеса, и для власти, приводит 
мнение экспертов Газета.ру. Как 
власть может выстраивать стра-
теãию экономическоãо развития, 
планировать доходы и расходы, 
собирать налоãи, если не владеет 
достоверной информацией о важ-
нейшем ресурсе – земле? Ста лет 
после Октябрьской революции, 
провозãласившей землю народной 
собственностью, и двадцати пяти 
лет новой российской истории, 
вернувшей частную собственность 
на землю, не хватило, чтобы навес-
ти порядок хотя бы в учете земли.

Необычный арт-объект

Новый дворик
Шестнадцатоãо декабря в Бузулуке состоялось торжественное открытие еще од-
ной дворовой территории, блаãоустроенной в рамках федеральной проãраммы 
«Формирование комфортной ãородской среды». 

Налоговую реформу отложили
Правительство не решилось запустить налоãовую реформу до выборов, пишет ãазета 
«Ведомости» со ссылкой на правительственный доклад президенту, так как она влечет 
за собой слишком мноãо проблем.

Не все так гладко

шим удовольствием каталась на 
санях, на которых приехали Дед 
Мороз со Снеãурочкой, чтобы 

поздравить жителей. А тот, кто за-
мерз, моã уãоститься пирожками, 
сладостями и чаем из самовара.

Суббота
для здоровья

 Пресс-служба Бузулукской больницы скорой медицинской помощи
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Об этом сообщил, как ни стран-
но, специальный представитель 
Президента России по вопросам... 
природоохранной деятельности 
Серãей Иванов.

По еãо словам, каждый даже 
самый вкусный продукт в той или 
иной степени полезен или, нао-
борот, не полезен для здоровья. 
И если он маркирован красным, 
то есть смысл задуматься: упо- 
требляя еãо, не станешь ли ты 
из-за повышенноãо содержания в 
нем, допустим, сахара толстеть. 
Желтый цвет будет сиãнализиро-
вать о том, что продукт более-ме-
нее полезен. А зеленым отметят 
самые качественные и эколоãиче-
ски чистые продукты.

Светофор для продуктов
В России может быть введена «светофорная» маркировка продуктов питания, коãда еда в зависимости от 
ее вредности для здоровья выделяется красным, желтым или зеленым цветом. Соответствующую идею 
сейчас обсуждают российские власти.

- Идея-то вроде бы и неплохая, 
- рассуждает врач-эндокринолоã 
бывшей межрайонной больницы 
Ольãа Михайлова. - Но... Тот че-
ловек, который думает о своем 
здоровье, и без всяких маркировок 
знает, что для неãо полезно, а что 
- нет. Врачи, во всяком случае, 
уже устали в профилактических 
беседах, путем распространения 
листовок и буклетов разъяснять 
это. Но если рекомендации и разъ-
яснения не помоãают, то поможет 
ли планируемая маркировка? Кро-
ме тоãо, очень мноãие при покупке 
продуктов руководствуются не 
полезностью продукта, а еãо до-
ступностью для кошелька. Человек 
бы и рад употреблять только каче-
ственные и безусловно полезные 
продукты, да только стоят они, 
как правило, недешево. И поэтому 
приходится закрывать ãлаза на их 
неполезность.

С этим утверждением доктора 
трудно не соãласиться. Маãазины 
и оптовые базы автор этоãо ма-
териала и ее коллеãи посещают 
реãулярно и о том, какие продукты 
питания покупают чаще всеãо бу-
зулучане, знают не понаслышке.

Молочные продукты, хлеб, 
крупы, яйца, в разных вариациях 

- куриная продукция, картофель, 
немноãо фруктов - вот примерный 
продуктовый набор покупателей. 
Есть, конечно, такие, кто может 
позволить себе недешевые кол-
басу и колбасную продукцию, но, 
во-первых, их не так уж и мноãо, 
а во-вторых... Коãда я вижу, как 
бабулька покупает колбасу стои-
мостью менее ста рублей за кило-
ãрамм, у меня сжимается сердце 
от жалости. И ее, староãо челове-
ка, которому хочется вкусить хотя 
бы такое неизвестно из чеãо сде-
ланное колбасное недоразумение, 
никакая маркировка о вредности 
не остановит. Потому что ни на что 
более качественное и полезное у 
нее просто нет денеã...

- А как будут маркировать рыбу 
или мясо, которое мы покупаем 
чаще всеãо на рынках? - спрашива-
ет жительница Бузулука Валентина 
Николаева. - Для меня, например, 
натуральность этоãо продукта 
актуальна хотя бы потому, что 
сеãодня сельчане очень часто при 
выращивании скота используют 
лекарственные препараты и вся-
кие биодобавки, которые провоци-
руют рост животных. И при покупке 
той же свинины существует риск 
«нарваться» на прослойку, которая 
при приãотовлении издает явный 
запах лекарств... 

- Неизбежно возникает еще 
один вопрос:  кто будет занимать-
ся маркировкой и не станет ли она 
еще одним поводом для «отката» 
со стороны производителей, ко-
торые тратят немалые деньãи на 
рекламу тех же чипсов, ãазировки, 
фаст-фудов и так далее? - сомне-
вается бузулучанка Ирина Басова. 
- Я так полаãаю, что за опреде-
ленную мзду зеленую маркировку 
моãут поставить на любой, даже 
самый вредный продукт...

- Мне кажется, что каждый ува-
жающий себя производитель дол-
жен сам заботиться о полезности и 
качестве выпускаемой продукции, 
- считает директор ООО «Бузу-
лукское молоко» Серãей Куликов. 
- Вот тоãда покупатели будут без 
всяких подсказок и маркировок де-
лать выбор в пользу именно таких 
товаров. Мне непонятно друãое: 
кто будет оценивать степень по-
лезности каждоãо производимоãо 
в России продукта? Это ж какоãо 
масштаба институт нужен...

- Сеãодня доступна любая ин-
формация, и каждый знает, чем, 

например, вредны сладости и по-
лезны каши, - ãоворит мама двоих 
детей Наталья Безрукова. - Друãое 
дело, что далеко не каждая хозяй-
ка - из-за занятости или просто из-
за лени - утрами ãотовит для своих 
деток доступную по цене, сытную 
и полезную кашу, предпочитая 
широко рекламируемые молочные 
батончики или сосиски. Для таких 
хоть сто красных ярлыков на ука-
занные продукты навесь...

Глàвà Рîñпîòðåбíàдзîðà 
Аííà Ïîпîвà ñчèòàåò, чòî 
мàðкèðîвкà åды пî вðåдíî-
ñòè пîзвîлèò пîкупàòåлям 
ñэкîíîмèòь вðåмя пðè åå 
выбîðå, пîòîму чòî îíè 
ñмîгуò быñòðî ðàзîбðàòь-
ñя в ñîñòàвå пðîдукòà.

Бîлåå 35 пðîцåíòîв жè-
òåлåй íàшåй ñòðàíы пðå-
вышàюò ðåкîмåíдуåмîå 
åжåñуòîчíîå пîòðåблåíèå 
ñîлè. Ïðè эòîм 80 пðîцåí-
òîв åå пîñòупàåò в îðгà-
íèзм чåлîвåкà ñ пèщåвымè 
пðîдукòàмè пðîмышлåí-
íîгî пðîèзвîдñòвà, à íå 
в ðåзульòàòå дîñàлèвà-
íèя в дîмàшíèх уñлîвèях.

Дèåòîлîгè íàзвàлè пðî-
дукòы, кîòîðыå íåль-
зя упîòðåбляòь в пèщу:
-  ч è п ñ ы :  ж и р ,  с о л ь , 
у с и л и т е л ь  в к у с а ;
-  пîíчèкè, мàффèíы: 
сахарные жирные бомбы;
- ñлàдкèå «ñухèå зàвòðàкè» 
ñ мîлîкîм: нереальное коли-
чество ãлютена и сахара плюс 
раздражающий эффект для 
пищеварительноãо тракта;
- кàðòîшкà фðè: 500 кало-
рий в маленьком пакетике;
-  б å л ы й  х л å б :  ч и -
стые калории и уãлеводы;
- ñîк èз пàкåòèкîв: это не 
сок, а разведенный водой 
порошок с консервантами, 
ароматизаторами и прочи-
ми здоровьеубивателями;
- кîлбàñà: в двух кружочках 
среднеãо размера содер-
жится суточная доза натрия;
- ðыбíыå пàлîчкè: тран-
сжиры с неизвестным ры-
бомусором под панировкой.
Спèñîк мîжíî пðîдîлжàòь...

Цвет имеет значение
Ïî мíåíèю вðàчà-дèåòîлîгà 
Бузулукñкîй бîльíèцы ñкî-
ðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè 
Свåòлàíы Мàлышкèíîй, пðè 
пîкупкå îвîщåй è фðукòîв 
îбязàòåльíî íужíî îбðà-
щàòь вíèмàíèå è íà èх цвåò, 
пîòîму чòî îí ñвèдåòåль-
ñòвуåò î íàлèчèè îпðåдå-
лåííых пîлåзíых вåщåñòв.
Тàк, вî вñåх кðàñíых îвî-
щàх åñòь лèкîíèí, кîòîðый 
ñíèжàåò ðèñк ðàзвèòèя îí-
кîлîгèчåñкèх зàбîлåвàíèй 
è àòåðîñклåðîзà, зàмåд-
ляåò пðîцåññ ñòàðåíèя. Оí 
ñчèòàåòñя îдíèм èз ñàмых 
ñèльíых àíòèîкñèдàíòîв.
Â îвîщàх è фðукòàх îðàí-
жåвîгî è жåлòîгî цвåòà 
ñîдåðжèòñя мíîгî кàðî-
òèíîèдîв. Блàгîдàðя èм в 
îðгàíèзмå îбðàзуåòñя вè-
òàмèí А, кîòîðый улучшàåò 
зðåíèå, ñîñòîяíèå  кîжè 
è уñèлèвàåò èммуíèòåò.
Â зåлåíых - пåðцå, ñåль-
дåðåå, вñåх вèдàх кàпу-
ñòы, шпèíàòå, îгуðцàх 
- îчåíь мíîгî хлîðîфè-
лà, люòåèíà è фîлèåвîй 
кèñлîòы. Оíè зíàчèòåль-
íî пîвышàюò èммуíèòåò.
Сèíèй è фèîлåòîвый цвåò 
îбðàзуåòñя блàгîдàðя àí-
òîцèдàм è бåòàíèдèíу. К 
ñàмым пîпуляðíым îвî-
щàм òàкèх цвåòîв îòíîñяò 
кðàñíîкîчàííую кàпуñòу, 
бàклàжàíы, ñвåклу. Оíè 
пîмîгàюò укðåпèòь èммуíè-
òåò, à òàкжå îблàдàюò àíòè-
бàкòåðèàльíым дåйñòвèåм.
Бåлыå îвîщè íå òàк пðè-
влåкàюò вíèмàíèå, кàк, íà-
пðèмåð, кðàñíыå, íî îíè 
òîжå îчåíь пîлåзíы - в íèх 
ñîдåðжàòñя àíòîкñàíòèíы, 
кîòîðыå пîмîгàюò èзбàвèòь-
ñя îò òîкñèíîв. К òîму жå 
лук è чåñíîк îблàдàюò бàк-
òåðèцèдíымè ñвîйñòвàмè.
Дèåòîлîгè ðåкîмåíдуюò íå 
îгðàíèчèвàòь ñåбя в îвî-
щàх îпðåдåлåííîгî цвåòà, 
à íàучèòьñя èх пðàвèльíî 
ñîчåòàòь. Нî åñòь è îвîщè-
èñключåíèя. Кàòåгîðèчåñкè 
íå ñòîèò ñîчåòàòь ñ кàкèмè-
лèбî пðîдукòàмè дыíю è 
àðбуз. Их ñлåдуåò упîòðåб-
ляòь кàк îòдåльíîå блюдî.

...Не нужно иметь семь пядей 
во лбу и обладать повышенной 
прозорливостью, чтобы понимать: 
вредные продукты, во-первых, 
все равно никуда не денутся с 
российских прилавков, потому что 
производить их выãодно. А, во-вто-
рых, их покупали и будут покупать, 
потому что они дешевле натураль-

ных, эколоãически чистых и оттоãо 
полезных. На друãое у большинства 
россиян элементарно нет денеã. Ну 
и отсутствие культуры питания со 
счетов тоже не сбросить...
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Прошло почти пятьдесят лет, как 
я окончила Бузулукский строитель-
ный техникум, но воспоминания о 
своих преподавателях и сокурсни-
ках храню до сих пор. Замечатель-
ные это были ãоды.

Наш техникум был открыт шесть-
десят пять лет назад, в 1952 ãоду, в 
поселке Колтубановский, в 1965 ãоду 
еãо перевели в Бузулук. Директором 
техникума был Дмитрий Фёдорович 
Дунаев. Мы учились в четырех-
этажном здании, ãде в настоящее 
время находится учебно-курсовой 
комбинат. Отделение тоãда и на 
протяжении тридцати девяти лет 
в строительном техникуме было 
единственное - «Промышленное и 
ãражданское строительство». Учеб-
ников не хватало, один выдавали 
на шесть-семь человек. Поэтому 
старались быстро писать конспекты, 
преподавателей слушали затаив ды-
хание. Дисциплина на лекциях была 
железной. Из-под палки никто не 
учился, ãорели желанием получить 
профессию, работать, зарабывать 
деньãи. Удивительная, соãласитесь, 
ответственность в пятнадцать лет. 
Но и наши знания тоãда были нужны 
- ãород и вся страна были большой 
строительной площадкой. 

А какие у нас были препода-
ватели! С оãромной блаãодар- 
ностью вспоминаю Г. П. Островноãо, 
Л. М. Кремлякову, Р. Н. Федосее-
ву, В. Ф. Дзюбенко, С. С. Жукова, 
А. М. Косых, Б. П. Хвойко,  
А. В. Овчинникова, Д. Л. Тюрскую,  
В. Н. и Р. П. Сальниковых,  
В. Л. Петрову, Г. И. Азимову,  
В. В. Рудоãо, Ю. В. Викулова, В. В. и 
А. М. Роãожкиных, Д. С. Кинощука, 
А. В. Боãородцева, заведующую 
библиотекой Н. П. Шатохину.

Во время производственной 
практики мы работали на строи-
тельстве студенческоãо общежития 
на четыреста мест во дворе техни-
кума, которое ввели в эксплуатацию 

в 1970 ãоду. Параллельно шло и 
строительство учебноãо корпуса. 
Занятия там начались в 1969 ãоду, 
и нам посчастливилось первыми 
защищать там свои дипломные 
проекты. Направление на работу 
давали строãо по сумме баллов, 
полученных за весь курс обучения: 
хорошо учился - больше выбор ва-
риантов трудоустройства.   

У строительноãо техникума боль-
шая и интересная история и тысячи 
выпускников, мноãие из которых 
стали руководителями строитель-
ных орãанизаций и просто хороши-
ми специалистами. Сколько зданий 
построено ими в нашем родном 
Бузулуке и друãих ãородах страны 
- не счесть!

В 2006 ãоду преподаватели Люд-
мила Ильинична Душакова и Раиса 
Васильевна Лапина  выпустили 
книãу «Достойноãо пути звучащие 
страницы. История строительноãо 
техникума». Кропотливо и с боль-
шой любовью собранный ими ма-
териал читаешь на одном дыхании.

Прошло неполных пятьдесят 
лет. Для нас, выпускников 1970 
ãода, мноãое уже позади - моло-
дость, бесплатное обучение, море 
работы, трудовой стаж. Произош-
ли изменения и в строительном 
техникуме. Теперь это колледж, 
в состав котороãо вошли профес-
сионально-технические училища, 
открыты новые специальности, а 
выпускникам уже давно не дают 
направление на работу...

Как писал советский поэт Миха-
ил Светлов:

«Новые песни придумала 
жизнь,

Не надо, ребята, о песне ту-
жить...».

Жизнь продолжается. И хочется 
верить, что впереди у строитель-
ноãо колледжа новые ãоризонты и 
новые достижения...

Надежда Сергеевна Головина

Достойного пути 
звучащие страницы

Коãда-то рождение и смерть 
человека, факты совершения таин-
ства брака и иных моментов жизни 
реãистрировались священниками 
в церковно-приходских книãах. В 
1917 ãоду церковь была отделена 
от ãосударства, и восемнадцатое 
декабря стало датой создания 
орãанов ЗАГС, приуроченной к под-
писанию декрета «О ãражданском 
браке, о детях и о ведении книã 
актов состояния».

Каждый из нас хотя бы раз 
по счастливому или, наоборот, 
печальному поводу посещал это 
учреждение.

- В ЗАГС обращаются не только 
при рождении и смерти, но и при 
заключении и расторжении брака, 
смене фамилии, имени, усынов-
лении и установлении отцовства, 
розыске родственников, - расска-
зывает заведующая отделом ЗАГС 
администрации ãорода Бузулука 
Елена Волãина. - То есть сотрудники 
отдела ЗАГС являются свидетеля-
ми разных событий человеческой 
жизни, как ãоворится, от рожденья 
и до тризны. И почти каждая из ре-
ãистраций в большей или меньшей 
степени на нее влияет. Так что не-
правильно написанная одна-един-
ственная буква, даже самая малая 
неточность может впоследствии 
«потянуть» за собой целую цепочку 
неприятностей.

Здесь я позволю себе прервать 
рассказ заведующей ЗАГСом и 
поведать историю, которая приклю-
чилась со мной как раз из-за такоãо 
вот факта невнимательности. Коãда 
пришлось оформлять наследство 
после умершей свекрови, оказа-
лось, что в свидетельстве о заклю-
чении брака неверно было указано 
окончание ее брачной фамилии. 
Ошибку пришлось исправлять в 
суде, и это было тратой не только 

времени, но еще и немалых нервов.
- Вот как раз поэтому сотрудники 

ЗАГСа должны быть предельно вни-
мательными, собранными, дисци-
плинированными и ответственными, 
- утверждает Елена Владимировна. 
- А еще обязательно - добрыми, 
сострадательными, тактичными, 
ãотовыми прийти на помощь. Учас-
тие, конечно, не избавит человека, 
у котороãо умер близкий, от ãоречи 
утраты, но хотя бы не усуãубит ее. 
Что касается таких торжественных и 
светлых моментов, как реãистрация 
брака или рождение малыша, то 
специалист, который ее проводит, 
должен быть чуть-чуть актером, пре-
красно владеющим ãолосом, знаю-
щим все тонкости обряда. Еãо слова 
должны буквально проникать в душу, 
звучать добрым напутствием ново-
брачным и родителям маленькоãо 
человечка, появившеãося на свет. 

Сотрудники ЗАГСа должны уметь 
очень оперативно реаãировать на 
внештатные ситуации, возникающие 
порой, например, во время все той 
же торжественной  реãистрации 
брака. То на нее вдруã опаздывают 
одни из родителей новобрачных и, 
появившись в зале, начинают требо-
вать повторения сценария, который 
расписан буквально по минутам. То 
явно нетрезвые свидетели начина-
ют комментировать слова ведущей 
церемонии, то зал заполняют очень 
активные дети, которые с топотом 
беãают, и из-за этоãо не слышно 
слов. 

И столько терпения нужно, чтобы 
объяснить уже не помнящей дату 
своеãо бракосочетания бабульке 
невозможность выдать ей необ-
ходимую справку, столько усилий 
требуется, чтобы помочь человеку 
отыскать нужную запись...

По счастью, сотрудницы Бу-
зулукскоãо ЗАГСа в полной мере 

обладают всеми необходимыми 
профессиональными качествами.

- Коллектив у нас небольшой, 
- рассказывает Елена Владими-
ровна. - Кроме меня, заведующей 
отделом, это ãлавный специалист 
Елена Анатольевна Леонтьева и 
два ведущих специалиста - Галина 
Гриãорьевна Черникова и Анна 
Ивановна Башкатова. Все очень 
ãрамотные, безупречно знающие 
законодательство. Каждая ответ-
ственна за определенный участок 
работы, объем которой, кстати, 
только увеличивается. В послед-
нее, например, время значительно 
прибавило наãрузку увеличение 
пенсий в связи с рождением в 
определенные советские ãоды 
детей. Как ни печально, но у очень 
мноãих ставших взрослыми детей 
утеряны свидетельства о рождении, 
а мамы путаются, называя место и 
даже дату их рождения. Стараемся 
помочь каждой обратившейся...

Большая заãруженность и ответ-
ственность не мешает, тем не менее, 
Елене Волãиной и ее коллеãам ду-
мать над улучшением качества и раз-
нообразием предоставляемых услуã.

- По желанию ãраждан мы про-
водим красивые и троãательные об-
ряды торжественной реãистрации 
новорожденных и имянаречения, 
чествование супружеских пар в 
юбилейные даты, - ãоворит Елена 
Владимировна. - Есть задумка 
оборудовать в фойе ЗАГСа уãолок 
для фотосессий новобрачных, 
орãанизовать для них при входе 
в ЗАГС так называемую встречу с 
фольклорными обрядовыми эле-
ментами. Зал реãистраций хотелось 
бы  отремонтировать..

Будем надеяться, что все эти 
намерения станут со временем 
реальностью...

Свидетели 
разных событий
18 декабря - столетие создания орãанов ЗАГС.
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ГИБДД разъясняет

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

Восемнадцатоãо декабря, около 11.00, на улице 1 Мая столк-
нулись две иномарки. Водитель одной из них получил серьезные 
травмы и был ãоспитализирован. Помощь медиков понадобилась 
и пассажирке друãоãо автомобиля.  

В минувшие выходные на реке Бузулук утонул восьмилетний 
мальчик. По имеющейся у сотрудников полиции информации, 
школьник отправился туда вместе с друãом ãулять. На место про-
исшествия оперативно выехали водолазы. Тело мальчика нашли 
только через три дня. 

Шестнадцатоãо декабря произошел пожар в Бузулуке, в жилом 
доме на улице Совхозной. В результате пожара повреждены стены, 
перекрытия, кровля, домашние вещи. С ожоãами девяноста процен-
тов тела в больницу был доставлен проживавший по этому адресу 
мужчина, который на следующий день скончался.

Рано утром пятнадцатоãо декабря заãорелся один из жилых 
домов в селе Староалександровка. Оãнем повреждены кровля, 
перекрытие, стены и бывшие в употреблении вещи на площади 
шестьдесят квадратных метров. Есть пострадавший. Причина по-
жара устанавливается.

Тринадцатоãо декабря произошел пожар в зерносушилке в селе 
Подколки. Пострадавших нет.  А накануне от оãня пострадала часть 
жилоãо дома в селе Красная Слободка.

На минувшей неделе в больницу бриãадой скорой помощи была 
доставлена полутораãодовалая девочка с ожоãами шеи и плеча. Как 
выяснили сотрудники полиции, оставшись на какое-то время без 
присмотра, малышка опрокинула на себя чайник с ãорячей водой.

От рук мошенников пострадала восьмидесятидвухлетняя бу-
зулучанка. Пенсионерка, обратившись с заявлением в полицию, 
рассказала, что к ней пришли две женщины. Представившись 
сотрудницами отдела соцзащиты, они сообщили о якобы причи-
тающейся пожилой женщине материальной помощи. Пока одна из 
них отвлекала внимание хозяйки, друãая похитила из шкафа сорок 
пять тысяч рублей. 

Очередной нетрезвый водитель был задержан сотрудника-
ми полиции. Автомобиль, за рулем котороãо он находился, был 
остановлен на улице Суворова. Во время проверки документов 
выяснилось, что двадцатидвухлетний водитель уже был наказан за 
вождение в пьяном виде. 

В июле 2017 ãода на основании постановления Бузулукскоãо 
мировоãо суда он был лишен права управления транспортным 
средством на восемнадцать месяцев.

Угонщики задержаны
В Бузулуке при попытке похищения автомобиля «Нива» задержаны се-

рийные уãонщики. Весной этоãо ãода они уãнали два автомобиля этой же 
марки в Похвистневском районе Самарской области. Но тоãда установить 
личности уãонщиков и задержать их не удалось. А недавно самарским 
полицейским поступила информация, что к похищению машин моãут быть 
причастны двое жителей Буãуруслана. После задержания уãонщиков поли-
цейские выяснили, что на их счету семь украденных автомобилей «Нива»: 
четыре - в Бузулуке, один - в Сорочинске и два - в Самарской области. 
Одну машину злоумышленники сдали для продажи по запчастям, еще на 
одной передвиãались сами.

В последнее время участились 
случаи обращения ãраждан с 
жалобами на постановления по 
делам об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 12.12 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Свою позицию они мотивируют 
тем, что на момент фиксации 
правонарушения на проезжей 
части отсутствовала дорожная 
разметка, поэтому, по мнению 
заявителей, в их действиях отсут-
ствует состав административноãо 
правонарушения.

В ответ на поступающие жа-
лобы сотрудники областноãо 
Управления ГИБДД разъясняют, 
что  в соответствии с пунктом 
6.13 Правил дорожноãо движе-
ния, при запрещающем сиãнале 
светофора или реãулировщика 
водители должны остановиться 
перед стоп-линией, а при ее от-

сутствии - на перекрестке, перед 
пересекаемой проезжей частью, 
не создавая помех пешеходам. 
Положениями ГОСТ Р 52289-2004 
ãода определено, что дорожный 
знак 6.16 «Стоп-линия» и дорож-
ная разметка 1.12 «Стоп-линия» 
применяются как самостоятель-
но, так и в сочетании между 
собой. Следовательно, при за-
прещающем сиãнале светофора 
водители должны остановиться 
ИЛИ перед стоп-линией, ИЛИ пе-
ред знаком 6.16 «Стоп-линия», в 
зависимости от наличия тоãо или 
друãоãо элемента орãанизации 
дорожноãо движения.

В случае наличия на обочине 
знака 6.16 «Стоп-линия», отсут- 
ствие на проезжей части дорож-
ной разметки 1.12 «Стоп-линия» 
не освобождает водителей транс-
портных средств от обязанности 
выполнить требование об оста-
новке на запрещающий сиãнал 

светофора. Соответственно, не-
выполнение данноãо требования 
образует состав административ-
ноãо правонарушения, предусмо-
тренноãо частью 2 статьи 12.12 
КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 
статьи 12.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, невыполнение 
требования Правил дорожноãо 
движения об остановке перед 
стоп-линией, обозначенной до-
рожными знаками или разметкой 
проезжей части дороãи, при за-
прещающем сиãнале светофора 
или запрещающем жесте реãу-
лировщика, влечет наложение 
административноãо штрафа в 
размере восьмисот рублей.

Информацию о вынесенных 
постановлениях по делам об 
административных правонаруше-
ниях можно узнать на сайтах www.
gibdd.ru или www.gosuslugi.ru.

Четырнадцатоãо декабря вре-
менно исполняющая обязаннос-
ти начальника МО МВД России 
«Бузулукский» Наталья Алдаба-
ева поздравила с присвоением 
очередных специальных званий 
сотрудников отдела: Серãея Ту-

пикова, Анастасию Дорошенко, 
Надежду Давыдову, Серãея Ефре-
мова, Максима Серова, Вячеслава 
Емельченко. Наталья Ивановна 
вручила также блаãодарственные 
письма за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей и 

достижение высоких результатов в 
служебной деятельности Виктору 
Галюку, Никите Демченко, Дмит-
рию Иванову, Серãею Косолапо-
ву, Серãею Кочерãину, Андрею 
Шиховцову, Василию Кирьянову 
и Оксане Фисенко.

Зачастую реализуемая таким 
образом продукция не имеет со-
проводительных документов, под-
тверждающих ее леãальность и 
безопасность для потребителей.

Алкоãольная продукция, про-
изводимая на территории Рос-
сийской Федерации, за исклю-
чением алкоãольной продукции, 
поставляемой на экспорт, мар-
кируется федеральными специ-
альными марками. Федеральная 
специальная марка и акцизная 
марка являются документами 
ãосударственной отчетности, 
удостоверяющими законность 
(леãальность) производства и 
(или) оборота на территории 
Российской Федерации алко-
ãольной продукции.

Они должны содержать следу-
ющие сведения о маркируемой 
ими алкоãольной продукции:

- наименование алкоãольной 
продукции;

- вид алкоãольной продукции;
-  содержание этиловоãо 

спирта;
- объем алкоãольной продук-

ции в потребительской таре;
- наименование производите-

ля алкоãольной продукции;
- местонахождение произво-

дителя алкоãольной продукции;
- страна происхождения алко-

ãольной продукции;
- подтверждение соответ-

ствия установленным требова-
ниям качества и безопасности;

- подтверждение правомер-
ности использования на алко-
ãольной продукции охраняемоãо 
в Российской Федерации товар-
ноãо знака.

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции разъясняют, 
что даже не будучи специалистом, 
можно довольно леãко отличить 
настоящую марку от подделки.

У всех марок стандартный 
размер – 90х26 мм. В верхней 
части марки можно увидеть 
скрытую защитную нить, на ко-
торой нанесена чередующаяся 
аббревиатура «РФ» - переверну-
тая и прямая. В бумаãу внесены 
особые волокна, которые можно 
подцепить обычной иãолкой. 
Если белое поле, на которое на-
несен штрих-код, наãреть обыч-
ной зажиãалкой, то оно окра-
сится, а через некоторое время 
снова станет белым. На бумаãу 
нанесена деметализированная 
фольãа, имеющая ãолоãрафиче-

ское изображение орнамента. 
На марке есть элемент в виде 
овала с аббревиатурой «РФ». Он 
меняет окраску в зависимости от 
уãла зрения - от фиолетовоãо до 
коричневоãо. Под белым полем 
находится разряд и номер марки, 
нанесенный струйной печатью 
(то есть контур состоит из ми-
кроточек). Не должно смущать то, 
что контур нечеткий, - это нор-
мально. Как раз особая четкость 
и является признаком подделки. 
На марках применяется ирисная 
печать, то есть краски переходят 
друã в друãа очень плавно.

В целях пресечения оборота 
контрафактной и спиртосодер-
жащей продукции, опасной для 
жизни и здоровья, сотрудниками 
полиции проводятся профилак-
тические мероприятия по выяв-
лению контрафактноãо, некаче- 
ственноãо алкоãоля в торãовых точ-
ках, а также соблюдению правил 
розничной продажи алкоãольной 
и спиртосодержащей продукции 
на обслуживаемой территории 
МОМВД России «Бузулукский».

О фактах несанкционирован-
ной торãовли и продажи контра-
фактноãо алкоãоля необходимо 
сообщать в отдел полиции.

Мешать пешеходам 
не должны

Благодарность за службу

Контрафакт опасен для жизни!
Â пðåддвåðèè íîвîгîдíèх пðàздíèкîв ñîòðудíèкè мåжмуíèцèпàльíîгî îòдåлà 
пîлèцèè пðåдупðåждàюò гðàждàí î вîзмîжíых íåблàгîпðèяòíых пîñлåдñòвèях 
пðèîбðåòåíèя кîíòðàфàкòíîгî àлкîгîля è пîкупкè àлкîгîльíых íàпèòкîв в мåñòàх 
íåñàíкцèîíèðîвàííîй òîðгîвлè è чåðåз Иíòåðíåò.



Юлия МЕДВЕДЕВА

7Âåñòè îò Ïàðòí¸ðà íîвыå
20 декабря 2017 ã. Общество

На правах рекламы

Уже месяц бузулучане напря-
женно следят за поединками тан-
цоров и ãолосуют за своих фаво-
ритов в ãруппах «Бузулук-информ» 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». На прошлой 
неделе завершился третий этап 
телепроекта, еãо победителем стал 
театр-студия «Кураж». Представ-
ленный этим коллективом номер 
«Пластилина властелин» набрал 
наибольшее число ãолосов. В ре-
зультате «Кураж» получает ãлавный 
приз - сертификат на 5 000 рублей 
от спонсора третьеãо этапа ООО 
«Стоматолоãия на Липовской». Ему 
же, по решению эксперта - Марии 
Харахоновой,  руководителя и 
хореоãрафа-постановщика танце-
вальноãо коллектива «Express» (Са-
марский университет), достался и 
поощрительный приз - сертификат 
на 1 000 рублей от культурно-раз-
влекательноãо центра «Галактика». 
Поздравляем театр-студию «Ку-
раж» с заслуженной победой!

А борьба за ãлавный приз про-
екта «Мы в танцах!» продолжает-
ся. В ãруппе «Бузулук-информ» в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» идет интернет-
ãолосование четвертоãо этапа. Там 
же можно посмотреть представ-
ленные участниками номера - такие 
же разные, как и они сами. 

Халиджи - традиционный араб-
ский танец, невероятно красивый 

и нежный, который просто заво-
раживает своими плавными дви-
жениями и ãрациозными жестами, 
подãотовил коллектив студии танца 
«Шаолинь». Возрастная катеãория 
участников - 30 плюс. Как утверж-
дают сами танцоры, этот стиль 
позволяет в любом возрасте рас-
крыть свои внутренние возможно-
сти, подчеркнуть ãрацию и красоту. 

Танãо - это вечный спор между 
мужчиной и женщиной... И только 
ритмы двух сердец биения... Толь-
ко холод одиноких ãлаз... Только 
лед... И рук прикосновения... Толь-
ко миã... Родился и поãас.... Так 
представляют свой следующий но-
мер танцоры из клуба спортивно-
бальных танцев «Академия звезд».

«Война» - так называется номер, 
который выдвинул для участия 
в четвертом этапе конкурса на-
родный танцевальный коллектив 
«Кристалл». Он был подãотовлен 
специально к Дню Великой Победы 
и посвящен людям, ценой неимо-
верных усилий одержавших победу 
над фашистскими захватчиками. 
Насколько эта тематика выражена 
в танцевальной композиции, су-
дить вам.  

Задорный пиратский танец на 
четвертом этапе конкурса пред-
ставляет детский танцевальный 
коллектив «Малахит». Танцеваль-
ный номер называется «По дороãе 
к сокровищам» и демонстрирует 

- Испытываю оãромную ãордость, 
- ãоворит Анастасия, - для Бузулука 
и для нашеãо колледжа это большая 
победа и наãрада. 

После наãраждения, в личной 
беседе, министр призналась Насте, 
что болела за Бузулук. Оказывается 
у Ольãи Юрьевны бузулукские корни 
- в нашем ãороде родился ее отец.

В форуме участвовали пред-
ставители восьмидесяти пяти ре-
ãионов, пятнадцать тысяч человек, 
работали десять дискуссионных 
площадок, множество интерактив-
ных зон, состоялся ãрандиозный 
концерт. Почетным ãостем был Вла-
димир Путин, который сказал, что 
2018 ãод объявлен в России Годом 
добровольца. Для волонтерскоãо 
движения и для «Территории добро-
ТЫ», по словам ребят, это особенно 
важно. А они, чтобы подтвердить 
свой новый статус - «лучшие во-
лонтеры России», будут стараться  
работать более эффективно. 

Премию волонтеры из БКПТ 
планируют потратить на развитие 
добровольческоãо проекта «Город 
мастерОК» и своеãо центра. Ребята 
намерены орãанизовать профори-

ентационный уãолок для детей и 
подростков, которые находятся в 
сложной жизненной ситуации, ãде 
они будут осваивать различные 
профессии. 

Анастасия Розанова рассказала 
также, что руководитель ассоциа-
ции волонтерских центров России 
предложил создать на базе коллед-
жа промышленности и транспорта 
экспериментальную площадку, что 
немаловажно для волонтеров на-
шеãо ãорода.

Члены волонтерскоãо отряда 
«Территория доброТЫ» очень бла-
ãодарны бузулучанам, которые 
приняли участие в ãолосовании 
и поддержали ребят. По словам 
Анастасии, без помощи и поддержки 
своих земляков одержать победу 
было бы сложнее. 

В этом ãоду «Территория добро-
ТЫ» собирается провести праздники 
для детей и подростков в отделении 
социальной реабилитации №1, а на 
следующий ãод продолжить работу в 
реабилитационном центре «Радуãа», 
помоãать пожилым людям и ветера-
нам и, конечно же, реализовать свой 
проект «Город мастерОК».

Мы в танцах! Четвертый этап
Счèòàííыå дíè îñòàюòñя дî фèíàлà òåлåпðîåкòà «Мы в òàíцàх», кîгдà мы íàкîíåц узíàåм èмя пîбåдèòåля. 

Победила «Территория доброТЫ»
Студенческий волонтерский центр Бузулукскоãо колледжа промышленности и транспорта «Территория доброТЫ» стал 
победителем Всероссийскоãо конкурса «Добровольцы России 2017» в номинации «Студенческий волонтерский центр». 
На форуме, который проходил в Москве, министр образования РФ Ольãа Васильева вручила руководителю волонтер-
скоãо объединения Анастасии Розановой сертификат на двести тысяч рублей. 

необыкновенную пластику юных 
танцоров!

«Приснится же такое!» - посмо-
трев танец с этим названием, вы 
узнаете, что за странный сон прис-
нился участникам театра-студии 
«Кураж». В танцевальной компо-
зии, представленной в четвертом 
этапе конкурса, заняты Полина 
Ваãаева (червяк), Дмитрий Уткин 
(хозяин курятника), Алина Ваãаева, 
Анжелика Неверова и Виктория 
Чеховских (куриный хор). 

Оценивайте представленные 
номера и ãолосуйте за участни-
ков в ãруппе «Бузулук-информ» 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Голосование 
четвертоãо этапа продлится до 
двадцать первоãо декабря. Участ-
ники ждут ваших ãолосов! 

Телепроект «Мы в танцах»! - это 
танцы нашеãо ãорода!

Слîвî экñпåðòу

Мария Харахонова -  руко-
водитель, хореоãраф-постанов-
щик танцевальноãо коллектива 
«Express» (Самарский универ-
ситет):

Из всех представленных но-
меров меня больше всеãо за-
цепил номер театра-студии 
«Кураж» про пластилин своей 
странностью и необычностью. 
Но именно эта странность была 
интересной. Композиция увле-
кала взаимодействием потря-
сающей музыки и удивительной 
хореоãрафии и отсутствием 
банальности. 

Поэтому свой ãолос я отдаю 
этому коллективу.
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И не только потому, что это 
самая крупная оптовая торãовая 
точка в нашем ãороде. Просто 
здесь такой широкий ассор-
тимент самых необходимых в 
преддверии праздника товаров, 
что буквально за пару часов мож-
но приобрести все и по самым 
демократичным ценам.

Поскольку на мяãких лапах 
к нам неслышно крадется 
Год Земляной Желтой Со-

баки, то и ãотовиться к празднику 
нужно, учитывая привычки, при-
страстия и вкусы этоãо умноãо, 
доброãо и бесконечно преданно-
ãо человеку животноãо. И первое, 
о чем следует позаботиться, так 
это об обновлении интерьера 
жилища. Собака - в отличие от 
взбалмошноãо, темпераментно-
ãо и яркоãо Петуха - любит уют, 
покой и комфорт. Чтобы при-
влечь внимание новой хозяйки 
ãода, можно поменять покры-
вала, пледы, скатерти, шторы. 
И обязательно остановить свой 
выбор на желто-коричневых 
оттенках. А чтобы реализовать 
эти намерения, вам следует по-
сетить секцию №7 «Текстиль» в 
складе №5.

Не стоит оставлять без 
внимания и декоратив-
ную часть праздничноãо 

преображения квартиры или 
дома. Для их украшения можно 
использовать снежинки, дождь, 
елочные шары и украшения, 
мишуру, небольшие фиãурки 
животных, но только не самых 
ãлавных недруãов собак - кошек. 
Собака должна понимать, что ее 
здесь ждут и рады ее приходу. 
Чтобы случайно не спуãнуть 
животноãо, не нужно использо-
вать в оформлении интерьера 
навязчивые кричащие детали. 
Собака - животное хоть и весе-
лое, но достаточно скромное, 

вряд ли ему придется по вкусу 
слишком ориãинальный и яркий 
декор. Праздничный стол должен 
сиять фарфором и хрусталем, 
а красивые  блюда и бокалы, 
ориãинальные столовые приборы 
сделают еãо изысканным и ши-
карным. Поэтому поторопитесь 
в расположенный на территории 
межрайбазы «Выãодный под-
вальчик», ãде настоящее изоби-
лие сервизов, кухонной утвари, 
садовых фиãурок, сувениров и 
хозяйственных товаров и еще 
мноãо всеãо, что поможет пре-
образить и украсить дом.

Одна из самых ãлавных 
предпраздничных забот 
- приобретение подарков 

для родных, друзей, любимых. 
Для старших родственников 
можно подãотовить не только 
красивые, но и практичные пре-
зенты: шарфы, шапочки, теплые 
пледы.

Друзьям можно подарить кар-
тину или брелок с изображением 
собаки, детишки порадуются 
мяãким иãрушкам. Широкий вы-
бор сладких подарков, помещен-
ных в забавные фиãурки собачек 
и в нарядные, ориãинальные 
коробки, подарочные наборы 
кофе и чая, разнообразные сла-
дости вам предложат в одной 
из секций склада №3. Кстати, 
администрация ООО «Бузулук-
ская межрайбаза» подãотовила 
сто сладких подарков, которые 
накануне Новоãо ãода получат 
бузулукские ребятишки из ма-
лообеспеченных семей. 

В ãорячке предпразднич-
ной суеты очень важно не 
забыть и о праздничном 

наряде для себя любимоãо или 
любимой. От удачно подобран-
ноãо наряда зависит не только 
настроение и комфорт вол-
шебной новоãодней ночи, но 

и настроение всеãо ãрядущеãо 
ãода. В связи с тем, что собаки 
являются животными неприве-
редливыми и добрыми, они не 
потерпят ни уныния, ни чрез-
мерной вульãарности, поэтому в 
нарядах важно соблюсти чувство 
меры и вкуса. Одежду лучше 
подобрать такую, чтобы она не 
мешала веселиться, кружиться в 
вихре развлечений – именно это-
ãо ожидает от своих почитателей 
энерãичная и веселая Собака.

Украшения лучше подобрать 
из янтаря, золота, дополнить 
образ можно и элеãантной и 
уместной бижутерией желто-
коричневых или оливковых от-
тенков. Не следует увлекаться 
аксессуарами и украшениями 
в виде крупных цепей, это вряд 
ли порадует свободолюбивую 
Собаку.

В секции №18 третьеãо склада 
и во втором отделе «Классноãо 
подвальчика» каждая женщина 
может подобрать себе ново-
ãодний наряд в соответствии 
со своим вкусом и состоянием 
кошелька. Здесь предлаãают-
ся шикарные платья от сорок 
второãо до пятьдесят шестоãо 
размере, нарядные блузки, брю-
ки, юбки производства Турции, 
Италии и Московской швейной 
фабрики по очень приемлемым 
ценам, причем действует сис-
тема скидок и рассрочка, что 
сделает покупку особенно при-
ятной. Наряды, украшения к ним 
и элеãантную бижутерию можно 
подобрать и в друãих торãовых 
точках межрайбазы, нужно толь-
ко не лениться и поискать то, что  
нужно именно вам.

Новоãодний праздник для 
россиян еще один повод, 
чеãо ãреха таить, вкусно 

и сытно покушать. Меню для 
встречи ãода Желтой Соба-
ки нужно продумать особенно 

Сладкие подарки в складе     3

Фрукты и овощи

отдел «Согдиана», склад    3

Кафе «Домашнее»

Секция    7, склад    5 
«Текстиль»

№ №

№

№
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тщательно. Чтобы хозяйке ãода 
понравилось застолье, оно обя-
зательно должно включать в 
меню мясные продукты. На ãо-
рячее лучше подать ароматное 
мясо, ведь собаки всех пород 
неравнодушны к нему. А значит, 
уже самое время посетить мяс-
ной павильон ООО «Бузулукская 
межрайбаза», ãде покупателям 
предлаãаются свежие свини-
на, ãовядина, баранина, ãуси 
и индейки, произведенные в 
фермерских хозяйствах, набо-
ры для холодца, субпродукты 
и разнообразный свежий фарш 
- все с сертификатами соответ-
ствия. Не следует забывать, что 
здесь можно заказать требу- 
емое количество мяса и мясных 
полуфабрикатов в любом коли-
честве и на определенную дату. 
В качестве холодных закусок к 
столу можно предложить  мяс-
ную нарезку из деликатесных 
сортов мяса, буженины, мяса 
холодноãо копчения, различных 
колбас. Собственный маãазин 
ООО «Бузулукская межрайбаза» 
ãотов порадовать своих покупа-
телей не только вкуснейшей кол-
басной продукцией «Фабрики 
качества», но и разнообразием 
сыров и «молочки». Гости  и сама 
хозяйка ãода будут в полнейшем 
восторãе от вкусноãо, нежноãо и 
ароматноãо шашлыка из свини-
ны и баранины, люля-кебаба и 
шаурмы, которые из выращен-
ноãо на своем подворье мяса 
мастерски ãотовит Намик Зей-
налов. Радушный продавец этих 
вкусностей может принять заказ 
на их изãотовление и в нужный 
час совершенно бесплатно до-
ставит их прямо на дом.

Собака, может быть, 
не так уж сильно любит 
рыбу, но что именно рыба 

и рыбные деликатесы тради-
ционно считаются украшением 

любоãо, а особенно новоãоднеãо 
стола, - это известно. Ну коã-
да еще, если не в новоãодний 
праздник, можно побаловать 
себя бутербродами с красной 
икрой или нарезкой из рыбы 
ценных пород? Поэтому поспе-
шите в собственный рыбный цех 
ООО «Бузулукская межрайбаза», 
ãде широчайший ассортимент 
свежемороженой  рыбы и рыбы 
ãорячеãо копчения разных видов, 
развесная и фасованная красная 
лососевая икра самоãо лучшеãо 
камчатскоãо производителя; 
мясная продукция, представлен-
ная свежемороженым свиным 
окороком, корейкой и куриными 
окорочками; большой выбор 
крабовых палочек, различные 
пресервы и салаты. Обратите 
внимание, что цены на всю 
продукцию, производимую и 
предлаãаемую рыбным цехом, 
весьма и весьма приемлемые.

Завершающий штрих в укра-
шение новоãоднеãо стола при-
званы внести фрукты и овощи. 
Без солнечных мандаринов, 
апельсинов в золотистой кожу-
ре, румяных яблок, алых поми-
доров, изумрудной зелени оãур-
цов и янтарных кистей виноã-
рада праздничный натюрморт 
будет, соãласитесь, выãлядеть 
бледновато. Так что, совершая 
покупки к Новому ãоду, не за-
будьте посетить павильоны, 
торãующие этим фруктовым и 
овощным изобилием. 

Каждая женщина знает, 
сколько усилий, времени 
и даже нервов требует 

подãотовка к празднованию 
Новоãо ãода. Порой вымотанная 
ãотовкой, бесконечно уставшая 
хозяйка уже и не хочет никакоãо 
празднования. Работники кафе 
«Домашнее», которое успешно 
работает на территории ООО 
«Бузулукская межрайбаза» и 

пользуется популярностью в 
нашем ãороде, помоãут избавить 
представительниц прекрасноãо 
пола от этой проблемы. Там 
предлаãают замороженные ман-
ты, пельмени четырех сортов 
из свежеãо фермерскоãо мяса, 
вареники, разнообразное тесто, 
множество салатов - от тради-
ционных новоãодних «оливье» 
и «рыбы под шубой» до менее 
известных, но очень вкусных. 
По желанию заказчиков опытные 
повара приãотовят нежнейшие 
свиные отбивные, медальоны из 
курицы под майонезом, жаркое, 
цыплят «табака» и прочее-про-
чее-прочее.

И, наконец, завершая 
своеобразный предново-
ãодний экскурс по меж-

райбазе, напоминаем всем 
покупателям, что на ее терри-
тории работают две торãовые 
точки, предлаãающие самый 
ãлавный атрибут Новоãо ãода - 
пушистые сосенки, прибывшие 
к нам из Пермскоãо края. Здесь 
же торãуют и праздничными 
фейерверками, заворажива-
ющим салютом которых можно 
приветствовать наступивший 
Новый ãод. А уж украшения 
для зеленых красавиц, наборы 
елочных иãрушек, сверкающие 
шары и серебристый дождь 
можно приобрести практически 
в каждом павильоне, торãующем 
промышленными товарами.

Адðåñ ООО «Бузулукñкàя 
мåжðàйбàзà»: улèцà Фðуíзå, 9. 
Гðàфèк ðàбîòы: в будíèå 
дíè ñ 9 дî 18 чàñîв, в вы-
хîдíыå è пðàздíèчíыå дíè -  
ñ 9 дî 17 чàñîв. 

Сориентироваться в местона-
хождении тоãо ли иноãо склада 
и секций  поможет располо-
женный у центральноãо входа 
масштабный указатель.

«Выгодный подвальчик»

Мясной павильон 
ООО «Бузулукская 

межрайбаза»

Отличный шашлык
 готовит Намик Зейналов 

Колбасная продукция 
«Фабрики качества»

Рыбный цех 



06.00 Приключения Кота в сапогах 6+
06.55 Забавные истории 6+ Как приру-

чить дракона. Легенды 6+
07.30 Снупи и мелочь пузатая в кино 

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

12+
09.35 Предложение 16+ Х/ф
11.35 Успех 16+ Музыкальное шоу
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00, 19.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Ёлки 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 13-й район 12+ Х/ф 
03.05 Чем дальше в лес 12+ Х/ф
05.25 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.35 «Погода» 0+
06.40 «Мамина кухня» 6+ 
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Погода» 0+
08.25 «Юху и его друзья» 0+ М/с
09.15 «Жить сначала» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Жить сначала» 4 серия 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, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер» 

Х/ф 12+
04.05 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Классные мужики» Т/c 16+

06.30 «Я возвращаю ваш портрет» 
Д/ф

07.35 «Пешком...». Москва живо-
писная

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

08.05 «Королевская свадьба» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом» 
Д/ф

13.05 «Невесомая жизнь» Д/с
13.30 «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам» Д/ф
14.30 «Млечный путь Роальда 

Сагдеева» Д/ф
15.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре
17.20 «Тайны нурагов и «канто-а-те-

норе» на острове Сардиния» 
Д/ф

18.35 Вспоминая Алексея Баталова. 
«Линия жизни»

20.00 «История Древнего Египта. 
Хаос» Д/ф

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 

имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре

23.20 «Оноре де Бальзак» Д/ф
00.50 «Дорога на Бали» Х/ф
02.20 «Старая пластинка». «Шут 

Балакирев» М/ф

08.30 «Манчестер Сити. Live» Д/ф 
12+

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 14.50, 15.25 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 12.50, 15.30, 19.25, 01.25 Все 

на Матч! 
11.00 «Футбольный год. Италия 2017» 

12+
11.30 «Сильное шоу» 16+
12.00 Смешанные единоборства. Де-

вушки в ММА 16+
13.20, 04.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

14.55 «Биатлон. До и после» 12+
16.25 «Команда на прокачку» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Саутгемптон»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Чехия
00.25 Все на хоккей!
00.55 «Футбольный год. Франция 2017» 

12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Канада - 
Финляндия

04.25 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 16+

06.00 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артёма 
Лобова 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Как приручить дракона. Легенды 

6+ Праздник Кунг-фу Панды 6+  

07.25 Три кота 0+
07.40 Команда Турбо 0+
08.05 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-

лук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 Ёлки 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Ёлки-2 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Район №9 16+ Х/ф 
03.35 Чемпионы 6+ Х/ф
05.30 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Чечня» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Жить сначала» 7-9 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Жить сначала» 10 серия 16+ 

Т/с

13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Жить сначала» 11-12 серии 

16+ Т/с
15.20 «Банаузия – город профес-

сий» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 16+ Т/с
18.10 «Банаузия – город профес-

сий» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Дербент» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бабоньки» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Счастливого Рождества» 12+ 

Х/ф
02.15 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Отражение» 16+ Т/с
04.40 «Музыка на канале» 

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
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 Ольга 16+ Т/с
21.00 Импровизация 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Счастливчик 16+ Х/ф
03.00 Шелк 16+ Х/ф
05.05 Comedy Woman 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
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» Д/ф 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Мо-
скву» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «Касл» Т/с 12+
21.15, 22.15 «Кости» Т/с 12+
23.00 «Чемпионат России по сериа-

лам» 16+
24.00 «Законопослушный гражданин» 

Х/ф 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Гримм» Т/с 16+

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 Ольга 16+ Т/с
21.00 Где логика? 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.00 Такое кино! 16+ 
01.30 Жутко громко и запредельно 

близко 16+ Х/ф
04.00 Море Солтона 16+ Х/ф
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
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» Д/ф 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «Касл» Т/с 12+
21.15, 22.15 «Кости» Т/с 12+
23.00 «Чемпионат России по сериа-

лам» 16+
24.00 «Черное море» Х/ф 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Остаться в живых» Т/с 16+

08.30 «Лучшее в спорте» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 15.15, 

16.45, 18.05, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.30, 13.00, 16.50, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Лобановский навсегда» Д/ф 

12+
13.30 Смешанные единоборства. ACB 

77. Альберт Дураев против Вяче-
слава Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда 
Вартаняна 16+

15.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса 16+

17.45 «Лукаку. Один гол - один факт» 
12+

18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - СКА
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА
00.00 Реальный спорт. Киберспорт 

2017 16+
00.30 «Футбольный год. Италия 2017» 

12+
01.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити» 
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сток Сити» 
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 

08.00 «Манчестер Сити. Live» Д/ф 12+

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бенефис 
Савелия Крамарова». Режиссер Е. 
Гинзбург. 1974

07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва выставочная
08.05 «Дорога на Бали» Х/ф
09.40 «Не квартира - музей». Мемори-

альный музей-квартира академика 
И. П. Павлова

10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Белая студия»
13.30 «Куклы» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 

25 декабря 2016 года. «Рекви-
ем» Джузеппе Верди в Большом 
театре

16.40 «Дом на Гульваре» Д/ф
18.35 Вспоминая Евгения Евтушенко. 

«Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.00 «История Древнего Египта. Дорога 

к пирамидам» Д/ф
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному 

Дому музыки - 15! Юбилейный 
концерт

01.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» Д/ф

01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром

02.30 «Очень синяя борода» М/ф

13.05 «Банаузия – город профессий» 
0+

13.15 «Жить сначала» 5-6 серии 16+ 
Т/с

15.15 «Туристический рецепт. Экоде-
сант» 12+

15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Чечня» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Хэштег» 16+
19.50 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Счастливого Рождества» 12+ 

Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Фартовый» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 16+ Т/с
04.15 «Музыка на канале» 

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

09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
12.00 Танцы 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
04.15 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 Кор-

чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
01.50 «Классные мужики» Т/c 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Шерлок Холмс: Шерлок при смерти» Х/ф 

12+
04.05 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 Корчевнико-

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Классные мужики» Т/c 16+

06.30 «Ха! Ха!. Хазанов» Д/ф
07.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией и реально-
стью» Д/ф

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.00 «Леонид Гайдай...И немного о «бриллиан-

тах» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений» . Телевизионная игра
13.05 «Невесомая жизнь» Д/с
13.30 «История Древнего Египта. Хаос» Д/ф
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева» Д/ф
15.10 «Терем-квартет» в Московском междуна-

родном Доме музыки
16.45 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией и реально-
стью» Д/ф

17.05 «Завтра не умрет никогда». «Байкальская 
трагедия» Д/с

18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. «Линия 
жизни»

20.00 «История Древнего Египта. Расцвет» Д/ф
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Владимира Федосеева
22.50 «Аббатство Даунтон» Х/ф
01.10 «Королевская свадьба» Х/ф
02.45 «Банкет» М/ф

08.30 «Быть Марадоной» Д/с 16+
09.05, 09.30, 10.25, 13.00, 16.00, 17.05, 20.25 

Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.35, 13.05, 17.10, 20.30 Все на Матч! 
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Канада - Финляндия
13.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Россия - Чехия
16.05 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 16+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Салават Юлаев»
21.00 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-

ки Хабиба Нурмагомедова 16+
21.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы 12+

22.00 «Пазманский дьявол» Х/ф 16+
00.10 «Футбольный год. Англия 2017» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Сити»
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Швейцария - Беларусь
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Словакия - Канада
07.25 «Борьба за шайбу» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Страстный Мадагаскар 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+
10.30 Ёлки-2 12+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Ёлки-3 6+ Х/ф
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Ёлки. За кадром 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.00 Это любовь 16+
01.30 Новогодний задорный юбилей. 1-я часть 

16+ Концерт Михаила Задорнова
03.30 Смешанные чувства 16+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Дербент» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Хэштег» 16+
08.30 «Самое вкусное шоу» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Жить сначала» 13-15 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Жить сначала» 16 серия 16+ Т/с
13.00 «Моя квартира» 12+
13.20 «Счастливого Рождества» 12+ Х/ф
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Кабардино-Балкария» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.10 «Хэштег» 16+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «Ищу невесту без приданного» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Бабоньки» 16+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 16+ Т/с
04.15 «Фартовый» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
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 Универ 16+ Т/с
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви. Рождественский 

бал 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Призраки бывших подружек 16+ Х/ф
03.10 Мгновения Нью-Йорка 12+ Х/ф
05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
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» 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «Касл» Т/с 12+
21.15, 22.15 «Кости» Т/с 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
24.00 «Операция «Возмездие» Х/ф 16+
01.45 «Тайные знаки». «Мертвая зона актера 

Александра Кайдановского» 12+
02.45 «Тайные знаки». «Федор Толстой. На 

службе у смерти» 12+
03.45 «Тайные знаки». «Василий Блаженный. 

Безумный спаситель Руси» 12+
04.45 «Тайные знаки». «Кутузов. Три смерти 

фельдмаршала» 12+

СРЕДА 27 декабря

Первый канал

11с 25 по 31 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 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+
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос». Новый сезон. Финал 12+
01.35 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 «Шерлок Холмс: Пустой катафалк» Х/ф 

12+
05.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Любовь на миллион» Т/c 12+
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». Спе-

циальный выпуск 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 «Сказки Рублёвского леса» Х/ф 12+
01.25 «В ожидании любви» Х/ф 12+

06.30 «Песня не прощается...1974»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Ново-

сти культуры
07.35 «Россия, любовь моя!»
08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф

09.40 Главная роль
10.20 «Приключения Корзинкиной». «Леночка 

и виноград» Х/ф
11.55 «Современное искусство в классиче-

ском музее»
12.50 «Свет елочной игрушки» Д/ф
13.30 «История Древнего Египта. Вторжение» 

Д/ф
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева» Д/ф
15.10 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 

Юровский и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

16.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбур-
га в Германии» Д/ф

16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 «Завтра не умрет никогда». «В поисках 

чистой энергии» Д/с
17.35 «Байкал. Голубое море Сибири» Д/ф
17.50 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал
22.25 «Аббатство Даунтон» Х/ф
00.20 «Дуэнья» Х/ф
01.50 «Яд. Достижение эволюции» Д/ф
02.40 «Раз ковбой, два ковбой...». «Дополни-

тельные возможности пятачка» М/ф

08.30 «Быть Марадоной» Д/с 16+
09.05, 09.30, 10.55, 13.30, 16.30, 19.20, 20.55 

Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.35, 13.40, 19.25, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Швейцария 
14.25 «Одинокий волк МакКуэйд» Х/ф
16.40 «Биатлон. До и после» 12+
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.30, 06.40 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт
18.25, 7.35 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Гонка преследования
20.20 «Россия футбольная» 12+

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Повторить Баффало» 12+
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Беларусь
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» - ЦСКА
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Барселона» 
05.00 «Честь дракона» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+ 

Как приручить дракона. Легенды 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-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Подарок с характером 0+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 С Новым годом, мамы! 6+ Х/ф
22.40 Пенелопа 12+ Х/ф
00.40 Поменяться местами 16+ Х/ф
02.50 Страна хороших деточек 0+ Х/ф
04.25 Капитаны 16+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Адыгея» 12+ Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Юху и его друзья» 0+ М/с

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Самое вкусное шоу» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Ищу невесту без приданного» 12+ Х/ф
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Подмосковная элегия» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Просто вкусно» 12+ 
14.25 «Отражение» 16+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Сао Ран» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Кино» 12+
21.15 «Видеоблокнот» 12+
21.25 «Ночные забавы» 1 серия 0+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Ночные забавы» 2 серия 0+ Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ночные забавы» 2 серия 0+ Х/ф. Про-

должение
00.45 «Новогодние мужчины» 12+ Х/ф
02.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
03.05 «Отражение» 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
11.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Сашатаня 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб 

16+
20.00 Comedy Woman 16+ 
21.00 Комеди Клаб 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 Инструкции не прилагаются 12+ Х/ф
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Касл» Т/с 12+
21.15, 22.15 «Кости» Т/с 12+
23.00 «Доказательство жизни» Х/ф 16+
01.30 «Тайные знаки». «Околдованный завое-

ватель. Атаман Ермак» 12+
02.30 «Тайные знаки». «Темные силы на служ-

бе любви» 12+
03.30 «Тайные знаки». «Заложник колдуна. 

Дмитрий Донской» 12+
04.30 «Тайные знаки». «Второе пришествие 

бога войны. Барон Унгерн» 12+
05.15 «Тайные знаки». «Картины-пророки» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» Т/c 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Шерлок Холмс: Последнее дело» Х/ф 

12+
04.05 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 Корчевни-

ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Полицейский участок» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Классные мужики» Т/c 16+

06.30 «Песня не прощается...1973»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
07.35 «Пешком...». Москва метростроевская

08.05 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.00 «Дело Деточкина» Д/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75». Финал
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
13.05 «Невесомая жизнь» Д/с
13.30 «История Древнего Египта. Расцвет» Д/ф
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева» Д/ф
15.10 Юбилейный гала-концерт Московско-

го государственного академического 
камерного хора 

17.05 «Завтра не умрет никогда». «Почвы под 
угрозой» Д/с

18.35 Вспоминая Даниила Гранина. Я помню.... 
20.00 «История Древнего Египта. Вторжение» 

Д/ф
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
22.50 «Аббатство Даунтон» Х/ф
01.40 «По ту сторону сна» Д/ф
02.20 «Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в 

белой пене...» М/ф

08.30 «Быть Марадоной» Д/с 16+
09.05, 09.30, 10.55, 15.45, 16.35, 21.00 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.35, 16.45, 21.10 Все на Матч! 
11.00 «Футбольный год. Франция 2017» 12+
11.30 «Звёзды футбола» Д/с 12+
12.00 «Легенда о Брюсе Ли» Х/ф 16+
15.50 Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА 16+
17.30 Профессиональный бокс. Лица года 16+
19.00 «Молодой мастер» Х/ф 12+
21.45, 22.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 

Масс-старт

22.55 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования

23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Россия - Швейцария

02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Швеция - Чехия

04.35 UFC Top-10. Противостояния 16+
05.00 «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» 

Д/ф 16+
05.30 Смешанные единоборства. Лучшие пое-

динки Хабиба Нурмагомедова 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Дэвида Бранча 16+
07.45 «Отложенные мечты» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 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+
10.35 Ёлки-3 6+ Х/ф
12.30 Два отца и два сына 16+ Т/с
14.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
15.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Подарок с характером 0+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Это любовь 16+
01.30 Новогодний задорный юбилей. 2-я часть 

16+
03.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.00 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Поехали. Кабардино-Балкария» 12+ 

Д/ф
06.45 «Просто вкусно» 12+ 
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Хэштег» 16+
07.25 «Юху и его друзья» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Кино» 12+
08.25 «Самое вкусное шоу» 6+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Бабоньки» 16+ Х/ф
10.55 «Моя квартира» 12+
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Фартовый» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Вкус по карману» 6+ 
14.25 «Отражение» 16+ Т/с
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Отражение» 16+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Отражение» 16+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Поехали. Адыгея» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Правдивая история киномузыки» 

0+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Новогодние мужчины» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ищу невесту без приданного» 12+ 

Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Отражение» 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
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 Сашатаня 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 Школа выживания 16+ Х/ф
03.00 ТНТ-Club 16+ 
03.05 Остин Пауэрс: Шпион, который меня 

соблазнил 16+ Х/ф
04.55 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 М/ф
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» 

Д/ф 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «Касл» Т/с 12+
21.15, 22.15 «Кости» Т/с 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
24.00 «Робот и Фрэнк» Х/ф 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Сны» Т/с 16+

 ЧЕТВЕРГ, 28 декабря

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 29 декабря

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 «Все сбудется!» Х/ф 12+
07.50 «Кубанские казаки» Х/ф
10.15 «Голос». На самой высокой ноте» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.25 «Золушка» Х/ф
13.50 «Новогодний «Ералаш»
16.00 «Аффтар жжот под Новый год» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Кто хочет стать миллионером? с Дмитри-

ем Дибровым
20.00 «Голос». На самой высокой ноте» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Финал 12+
23.25 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 «Форсаж 7» Х/ф 16+
02.40 «Один прекрасный день» Х/ф
04.35 «Золушка» Х/ф

04.50 «Кто-то теряет, кто-то находит» Х/ф 12+
08.10 «Золотая невеста» Х/ф 12+
10.00 Сто к одному. Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05 «Девчата» Х/ф
16.00 «Операция »Ы« и другие приключения 

Шурика» Х/ф
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+
21.00 «Перекрёсток» Х/ф 12+
00.50 «Всё будет хорошо» Х/ф 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 «Карнавальная ночь - 2, или 50 лет спустя» 

Х/ф 12+
10.10 «Ирония судьбы. Продолжение» Х/ф 12+
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.40 «Служебный роман» Х/ф
15.00 Новости
15.10 «Служебный роман»
16.50 «Кавказская пленница, или Новые приклю-

чения Шурика» Х/ф
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.15 «Иван Васильевич меняет профессию» 

Х/ф 6+
23.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+ 

04.20 «Новогодние сваты» 12+
06.25 «Девчата» Х/ф
08.25 «Лучшие песни». Праздничный концерт
10.25 «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» Х/ф
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 Вести
14.20 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
16.10 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Х/ф
20.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2018

06.30 «Песня не прощается...1971»
07.15 «Волга-Волга» Х/ф
09.00 «Щелкунчик» М/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «Формула любви» Х/ф
12.15 «Лучшие папы в природе» Д/ф
13.10 Всероссийский фестиваль народного твор-

чества «Вместе мы - Россия»
15.10 «Питер FM» Х/ф
16.40 «Леонид Гайдай...И немного о «бриллиан-

тах» Д/ф
17.20 «Песня не прощается...». Избранные стра-

ницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло
21.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф
22.50, 0.00 Новый год на канале «Россия -Культу-

ра» с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
01.20 «Песня не прощается...1976-1977»
02.45 «Жил-был пёс» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Холли Холм. Хабиб Нур-
магомедов против Эдсона Барбозы 16+

10.30 «Одинокий волк МакКуэйд» Х/ф
12.30 «Футбольный год. 2017» 12+
13.15, 14.20 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» 12+
13.50 Все на Матч! События года 12+
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины. 

15 км

15.55 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Манчестер Сити»
18.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины. 

10 км
20.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Эдсона Барбозы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» 

- «Арсенал»
23.25 «Горец» Х/ф 16+
01.35 Настроение победы 12+
01.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. США - Финляндия
04.30 «Длительный обмен» Д/ф 16+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Россия - Швеция

06.00 Хранители снов 0+ М/ф 
07.50 Три кота 0+
08.05 Сказки Шрэкова болота 6+ Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны 6+ 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.10 Снежная королева 0+ М/ф 
10.40 Коралина в стране кошмаров 12+ М/ф
12.35 Люди в чёрном 0+ Х/ф
14.20 Люди в чёрном - 2 12+ Х/ф
16.30 Люди в чёрном - 3 12+ Х/ф
18.30, 20.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Новый год, дети и все-все-все! 16+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина 0+
00.00 Новый год, дети и все-все-все! 16+ 
02.00 Шоу «Уральских пельменей». Новогодний 

марафон 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 «Вкус по карману» 6+ 
07.00 «Акценты» 12+
07.45 «Д’Артаньян и три мушкетера» 1-2 

серии 0+ Х/ф
11.00 «Погода на неделю» 0+
11.05 «Д’Артаньян и три мушкетера» 3 серия 

0+ Х/ф
12.25 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
12.40 «Хэштег» 16+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Погода на неделю» 0+
15.50 «Подмосковная элегия» 12+ Х/ф
17.45 «Погода на неделю» 0+
17.50 «Люди и манекены» 1-2 серии 0+ Х/ф
20.40 «Кино» 12+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Люди и манекены» 3 серия 0+ Х/ф
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Люди и манекены» 4 серия 0+ Х/ф
23.45 Новогоднее поздравление губерна-

тора – председателя Правительства 
Оренбургской области Ю. А. Берга

00.00 «Да будет свет» 16+ Фильм-концерт
02.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Градусы 

риска. Похмелье» 12+ Д/ф
02.50 «Под небом Вероны» 1-4 серии 12+ 

Х/ф

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 Танцы. Финал 16+ 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

16+
18.00 Где логика? 16+
19.30 Comedy Woman 16+ 
20.00 Импровизация 16+ 
21.00 Шоу Студия Союз 16+ 
22.00 Однажды в России 16+ 
23.00 Комеди Клаб 16+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.05 Комеди Клаб 16+
01.00 Комеди Клаб. Караоке Star. Часть 1-я 

16+ 
02.00 Комеди Клаб Караоке Star. Часть 2-я 

16+ 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Комеди Клаб 16+

06.00 М/ф
08.00 «Школа Доктора Комаровского» 12+
08.30 М/ф
09.15 «Тайна четырех принцесс» Х/ф
11.00 М/ф
23.00, 24.00 «Лучшие песни нашего кино» 12+
23.50 «Поздравление Президента Российской 

Федерации В. В. Путина»

16.05, 19.10, 01.00 Все на Матч! 
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
18.40 «Десятка!» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Лестер»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Лацио»
00.00 Смешанные единоборства. Лучшие пое-

динки Хабиба Нурмагомедова 16+
00.30 «Непобеждённый: Хабиб Нурмагомедов» 

Д/ф 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Финляндия - Словакия
04.25 «Молодой мастер» Х/ф 12+
06.45 Все на футбол! Афиша 12+
07.15 Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Кри-

стиана Джустино против Холли Холм. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Семейка Крудс. Начало 6+
06.45 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны 6+ 

Сказки Шрэкова болота 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+ Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 
12.30 Сказки Шрэкова болота 6+
12.40 Снежная королева 0+ М/ф 
14.10 Хранители снов 0+ М/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.30 Люди в чёрном 0+ Х/ф
19.20 Люди в чёрном - 2 12+ Х/ф
21.00 Люди в чёрном - 3 12+ Х/ф
23.00 Новогодний корпоратив 18+ Х/ф
01.00 Реальная любовь 16+ Х/ф
03.35 С Новым годом, мамы! 6+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.15 «Гараж» 0+ Х/ф
08.00 «Новогодние мужчины» 12+ Х/ф
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Санта и волшебный огонь» 0+ М/ф
12.15 «Погода на неделю» 0+
12.20 «Сокровища мертвых» 1-2 серии 12+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Сокровища мертвых» 3-5 серии 12+ Т/с
17.05 «Погода на неделю» 0+
17.10 «Сокровища мертвых» 6 серия 12+ Т/с
18.05 «Хэштег» 16+
18.15 «Д’Артаньян и три мушкетера» 1 серия 

0+ Х/ф
19.00 «Акценты» 12+
19.50 «Погода на неделю» 0+
19.55 «Д’Артаньян и три мушкетера» 1-2 серии 

0+ Х/ф
22.20 «Моя квартира» 12+
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Д’Артаньян и три мушкетера» 3 серия 

0+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.50 «Подмосковная элегия» 12+ Х/ф
02.40 «Ночные забавы» 0+ Х/ф
05.00 «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 Школа ремонта 12+
12.00 Битва экстрасенсов. Финал 16+ 
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 

Comedy Woman 16+ 
20.00 Битва экстрасенсов. Дайджест 16+ 
21.30 Танцы. Финал 16+ 
23.30 Дом-2. Город любви. Новый год 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+ 
01.30 Образцовый самец 12+ Х/ф
03.25 ТНТ MUSIC 16+ 
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+ 
06.00 ТНТ. Best 16+ 

06.00, 08.00 М/ф
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 24.15, 

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Остать-
ся в живых» Т/с 16+

15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 20.45, 
21.45, 22.30, 21.30 «Кости» Т/с 12+

06.30 «Песня не прощается...1976-1977»
08.00 «Приключения капитана Врунгеля» М/ф
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.50 «Дуэнья» Х/ф
12.25 «Яд. Достижение эволюции» Д/ф
13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет песни 

Мишеля Леграна
14.00 «Маленьком» Х/ф
15.20 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
16.10 «Гений» . Телевизионная игра. Финал
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 

Концерт
19.30 «Формула любви» Х/ф
21.00 Большая опера - 2017. Праздничный 

концерт
23.00 «Питер FM» Х/ф
01.15 «Лучшие папы в природе» Д/ф
02.10 «Падал прошлогодний снег». «Пес в сапо-

гах». «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 «Быть Марадоной» Д/с 16+
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
09.25 Все на Матч! События недели 12+
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Канада - США 
12.20, 15.55, 19.00, 23.55 Новости
12.30 «Бешеная Сушка» 12+
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 «Джеко. Один гол - один факт» 12+
13.50 «Уличный боец» Х/ф 16+
15.35, 06.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 

всех» 12+

12

Программа передач телеканалов «Первый», «Россия 1», «Культура», «ТНТ» предоставлена www.s-tv; «ОРТ-Планета» - planeta@oren.ru. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

СУББОТА, 30 декабря

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря

Первый канал

с 25 по 31 декабря

Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
39, 44, 70, 78.

Выигрышные билеты
 1210 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 17.12.2017 до 

30.06.2018 г..

ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ

Канадский кроссворд
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По вертикали:
 1. Транспортное средство 

Бабы-Яги. 2. Чем с четырех 
сторон должен быть обрамлен 
древнегреческий храм-пе-
риптер? 3. Вытянутая возвы-
шенность. 4. Разряд в карате. 
5. Галдеж. 6. Отечественный 
актер, исполнивший роль ша-
мана в фильме «Сердца трех». 
7. Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы в 
шампанском. 8. Женское имя. 
10. Морская птица.14. Птица 
отряда дятлообразных.16. Ви- 
деоигра-боевик с видом «от 
первого лица», связанная с 
применением огнестрельно-
го оружия. 17. Украшение в 
виде листьев. 19. Имя фран-
цузского писателя Барбюса. 
21. Женское пальто свобод-
ного покроя. 22. Зеркальный 
двойник героини фильма-
сказки «Королевство кривых 
зеркал». 24. Буква кириллицы.

По горизонтали:
 1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Буква греческого алфавита. 9. Работник 

комиссионки. 11. Военнослужащий легкой кавалерии. 12. В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения пальцев 
к клавишам при игре на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса из сказки про 
Буратино. 18. Гранитная пища студента. 20. Марка отечественного самолета, истреби-
тель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 23. Что изнутри греет кровь экстремалов?  
25. Столица страны пирамид. 26. «Раскладушка» от дождя.



поддержание рабочего места 
в чистоте. Бесплатное пита-
ние, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

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.

*Автомойщики, оплата еже-
дневно. Тел. 89225507000.

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

*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.

*Машинист автокрана, ме-
ханик по ремонту ТС, во-
дители. Вахтовый метод - 
30/30 (Ухта). Обращаться: 
ООО «БНК-Сервис», г. Бу-
зулук, Техническая, д. 3.  
Тел. 8 922 55 38 415.
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Ïодробности 
по телефону 30-333.

В газете «Вести от «Ïарт-
нёра новые» вы можете по-
здравить своих близких с 
днем рождения, юбилеем, 
бракосочетанием и други-

ми памятными датами.

реклама

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)

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. 89058438888.

*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, 

ре
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а

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
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а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

*в пос. Партизанский, в нац. 
парке «Бузулукский бор», маги-
стральный газ, свет, вода - соб-
ственная скважина, материал 
- брус, полностью отделан, меб-
лирован и готов к круглогодич-
ному проживанию, S - 130 кв. м, 
участок прямоугольный 19 соток, 
на участке баня, летняя кухня из 
дикого камня, цена 3 150 тыс. руб. 
Тел. 8-929-552-83-77.

гараж

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

Сдаю
1-комнатные 

*в  7  микрорайоне.  Тел. 
89228353535.

помещение

На оптовой базе на ул. Фрунзе, 
9 сдается помещение под торгов-
лю площадью 35 кв. м и подваль-
ное помещение (под склад или 
торговлю) площадью 70 кв. м.  
Тел.  89228761214

Куплю
земельный участок

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

ЗООМИР

Отдам в хорошие руки собаку 
небольшой породы, «девочку», 
умная и красивая, живет в будке 
на улице. Тел. 89225591803.
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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

реклама

реклама
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УСЛУГИ

Âñå ÂИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: обшивка домов сай-
динãом, подвесные потолки с 
подсветкой, стеновые панели, 
пластиковые откосы, монтаж две-
рей, арок, внутренняя обшивка 
балконов, ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 69-427, 89033617427, 
89228940005.

*КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС 
ðåмîíò, íàñòðîйкà кîмпьюòå-
ðîв è íîуòбукîв, плàíшåòîв, 
уñòàíîвкà îпåðàцèîííых ñè-
ñòåм Windows, àíòèвèðуñîв, 
лåчåíèå îò вèðуñîв, íàñòðîйкà 
Иíòåðíåòà, Wi-Fi. Сðîчíàя кîм-
пьюòåðíàя пîмîщь ñ выåздîм 
íà дîм. Тåл. 89228226092, 
9-11-91.

*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.

*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.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

КСМ - КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОÂ РЕА-
ЛИЗУЕТ: кåðàмзèòîблîк, бå-
òîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Кåðàмзèò 
в мåшкàх. Ïåñîк, гðàвèй, глè-
íà, щåбåíь, гðуíò, зåмля îò 
1 куб. мåòðà. 

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

*банки 1л и 0,75 л сте-
клянные, б/у, под завинчива-
ющиеся крышки, без крышек.  
Тел. 89033934966, 89228602586.

СНЕГОХОД «Динãо», разбор-
ный, перевозится в леãковом 
автомобиле. Тел. 89328580845.

реклама
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Срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков! 
Ремонт техники Apple от 30 минут.

Большинство запчастей в на-
личии. 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.

Выполню ремонт квартир (ка-
питальный и косметический); 
внутренняя обшивка балконов и 
лоджий, «хрущевские» холодиль-
ники - ПВХ-поворотные и алюми-
ниевые раздвижные конструкции. 
Тел. 89228315548.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, витрин и друãоãо 
холодильноãо оборудования. 
Покупка б/у холодильников, сти-
ральных машин. Выезд по ãороду 
и району, без выходных. Гаран-
тия. Тел. 89228224040.

ÂОÏРОСЫ

Канадский кроссворд
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Ïî гîðèзîíòàлè:
1. Жилье чукчи. 4. Какая компания выпускает автомобили марок «Picanto», «Cerato», «Sorento»? 7. Мужик, 

слепленный из ãлины в субботу. 9. Итальянская актриса, исполнившая ãлавную роль в фильме «Укроще-
ние строптивоãо». 10. Русское широкое женское пальто. 12. Большая кость, выступающая из-под кожи.  
13. Врач, необходимый сексуальным неудачникам. 15. Кто родится с усами? 16. Паровозный ãлас. 17. Кит, 
способный нырять на ãлубину до 2 км. 19. Холмоãорский ãений. 21. Небольшой маãазин, ãде продается 
фирменная одежда. 22. Древнеãреческий поэт, автор «Илиады». 24. Объединение, союз. 25. Чашечку чеãо 
приносили камикадзе по традиции перед вылетом? 26. Цветок, дающий начинку пирожкам. 27. Верхняя 
строчка рейтинãа.

Ïî вåðòèкàлè:
1. Единица времени. 2. Удушливый змей. 3. Мелкая рыбешка. 4. «Брось псу ..., так не залает» (посл.). 

5. Венец подсчетов. 6. Административно-территориальная единица в Кирãизии. 8. Единобрачие. 9. Греки 
и римляне, в отличие от варваров (скифов, ãерманцев), не любили жидкость, получаемую от некоторых 
животных, а какая презрительная кличка варваров появилась в связи с этим? 11. Опера русскоãо ком-
позитора Римскоãо-Корсакова «Золотой ...». 12. Разãовор с собой при всех. 14. Выступ на днище судна.  
17. Пушное животное. 18. Овощ семейства пасленовых. 19. Небесное тело, под которым нет ничеãо вечноãо. 
20. «Наãлазник». 21. Шумиха, искусственное оживление, временный подъем. 23. Музыкальная болтовня.
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Воскресный обед

Домашняя академия

Хозяйке на заметку

Какая сковорода лучше?

Хвойный лес в доме

Разновидностей сковороды не-
сколько. Сотейник, который имеет 
две ручки, толстые дно и стен-
ки, совмещает функции сковоро-
ды и кастрюли. Еãо используют 
для жарки, запекания и тушения. 
Вок - это круãлая, с сужающимся, но 
устойчивым дном сковорода. В нем 
ãотовят мясо, овощи, блюда из кру-
пы и лапшу. Все продукты нарезают 
одинаково - соломкой или кубиками. 
За счет сферической формы, коãда 
боковые стенки наãреваются быстро 
и сильно, блюда в воке ãотовятся 
за считанные минуты. Для выпечки 
блинов используют в основном чу-
ãунные сковороды (либо из толстоãо 
металла) с низкими стенками и 
длинной ручкой. На такой сковороде 
их удобно печь и блины получаются 
пышными, а блинчики - ажурными.

Универсальную сковороду с вы-
сокими стенками используют для 
обжарки овощей, приãотовления 
мяса или рыбы, оладий, пирожков 
и различных блюд в масле.

Сковороды из чуãуна самые дол-
ãовечные. Толстый чуãун равномер-
но наãревается и так же равномерно 
отдает свое тепло ãотовящимся 
продуктам. Чуãунная сковорода не 
боится переãрева и поэтому иде-

альна для жарки мяса, курицы или 
рыбы. Чуãунную сковороду можно 
использовать для ãазовых и элек-
трических плит и духовок. Мясо на 
чуãунной сковороде прожаривается 
идеально. Единственный недостаток 
– она тяжелая.

Сковорода из нержавеющей ста-
ли отличается высокими антикор-
розийными свойствами, устойчива 
к воздействию кислот и щелочей. 
Однако нержавейка боится переãре-
вов. Сковорода быстро теряет свои 
свойства, о чем свидетельствуют 
радужные разводы на стенках. Ан-
типриãарными свойствами нержаве-
ющая сковорода не обладает.

Сковорода с каменным покры-
тием, если верить проведенным 
исследованиям, - это наиболее 
безопасная посуда для термиче-
ской обработки пищи. Поверхность 
большинства моделей не состоит 
полностью из камня, на сковороду 
наносится слой из каменной крош-
ки, но и это значительно улучшает 
качество посуды. Еда в ней не 
приãорает, можно даже ãотовить 
без масла. Поверхность сковороды 
наãревается равномерно, поэто-
му блюда получаются сочными и 
ароматными. Недостатком такой 

посуды является ее дороãовизна. А 
еще она очень тяжелая. Зато польза 
приãотавливаемых на ней блюд бес-
спорная, да и прослужит она долãо.

Сковороды же с тефлоновым по-
крытием, популярным в последние 
ãоды, уже не считаются безопасны-
ми. Повреждение или сильный пере-
ãрев (более 200 ãрадусов) приводит к 
выделению из тефлоновоãо покрытия 
канцероãенных веществ. Поверх-
ность такой сковороды непрочная, 
леãко повреждается, а значит, потен-
циально опасна для здоровья.

Есть сковороды с так называ-
емым керамическим покрытием. 
Но это не настоящая керамика, 
которая не выдерживает перепада 
температур, а нанокомпозитный 
полимер. Такое покрытие не дает 
особых ãарантий, и при правильной 
эксплуатации сковорода может 
прослужить ãод.

И совет от опытных хозяек: если 
вы хотите избавиться от наãара на 
чуãунной сковороде, прокипятите ее 
пару часов в воде с добавлением 
хозяйственноãо мыла и клея ПВА 
(полкуска натертоãо на терке мыла 
и 100 мл клея). Затем почистите 
поверхность сковороды металли-
ческой щеткой и хорошо промойте.

Без хорошей сковородки не может обойтись ни одна хозяйка. А еще лучше, если их будет 
несколько - для мяса, овощей, блинов и друãих блюд. 

Издавна известны так называ-
емые комнатные елочки, которые 
не только растут, но и размножают-
ся в условиях комнатной культуры.

Хотя хвойников насчитывает-
ся в природе около 800 видов, 
в комнатных условиях способны 
расти и размножаться всеãо два-
три. Это кипарис крупноплодный 
и араукария.

При соответствующем уходе 
хвойники моãут успешно расти мно-
ãо лет. Они не переносят высоких 
температур и сухоãо воздуха. В 
идеале им нужно мноãо света, воз-
духа и прохладное помещение. Хотя 
вполне можно выращивать кипарис 
и араукарию на солнечных окнах, 
реãулярно проветривая при откры-
той форточке. Но в марте растение 
нужно перенести на друãое окно, 

выставить на лоджию или немноãо 
притенить. От рассеянноãо света 
почки начнут дружно распускать-
ся. Если растения весной были в 
комнате, на лето выставлять их на 
воздух не рекомендуется. Осенью, 
внесенные в комнату, они сразу 
теряют хвою. 

Молодые растения пересажи-
вают ежеãодно, а взрослые - раз 
в три ãода. Пересадка должна 
быть по существу перевалкой, 
т. е. с сохранением кома земли, 
что позволяет предотвратить по-
вреждение корней.

Субстрат при перевалке требу-
ется воздухо- и водопроницаемый. 
Наиболее подходящий - смесь дер-
новой земли, листовой, хвойной, 
переãноя и песка в соотношении 
2:2:1:1:1 или дерновой земли, тор-

Для тушения и жарки берут 
ãовядину высшеãо сорта (ан-
трекот, верх оковалка, вырезку, 
лопатку, заднюю часть ãоляшки, 
филей). Только для жарки, в том 
числе для отбивных, подходит 
вырезка. Для рубленых изделий 
и котлет, в том числе зраз, начи-
нок и фаршей, нужно брать мясо 
ãоляшки, оãузок, нижнюю часть 
оковалка. Перед тем как мясо 
пропустить через мясорубку, 
жилы и пленки срезают. Это 
существенно улучшает качество 
фарша и вкус блюд.

Перед приãотовлением беф-
строãанов, азу, жаркоãо мясо 

следует нарезать, отбить, еще 
раз нарезать на небольшие ку-
сочки. При таком способе мясо 
приãотовится быстрее и будет 
мяãче. Говядину следует ãото-
вить достаточно долãое время, 
иноãда требуется длительное 
томление. Иноãда во время 
тушения следует подливать ãо-
рячую воду или бульон. 

Для жарки берут самые мяã-
кие части. Мясо следует жарить 
на сильном оãне, чтобы не вытек 
сок, и доводить до ãотовности на 
тихом оãне или в духовом шкафу.

Говядину нарезать нужно 
только поперек волокон.

Отбивные из ãовядины пред-
почтительнее всеãо жарить в 
панировке, лучше в тройной, или 
кляре, это сохранит сочность 
мяса. 

Для приãотовления люля-
кебаба мясо не прокручивают 
через мясорубку, а рубят специ-
альными ножом. Этот способ со-
храняет сок в мясных волокнах.

Шашлык из ãовядины не тер-
пит разноãо вида кислоты. Кис-
лота не смяãчает, а разрушает 
волокна, делая мясо безвкусным. 
Для ãовядины подходят соль, 
перец и лук, в редких случаях 
используют красное сухое вино.

Салат из фасоли
1 бàíкà кîíñåðвèðîвàííîй èлè 1 ñòàкàí вàðåíîй 

кðàñíîй фàñîлè, 100 г òвåðдîгî ñыðà, 100 г ðжàíых 
ñухàðèкîв ñî ñпåцèямè, 2 зубчèкà чåñíîкà, укðîп, 
мàйîíåз.

Смешать фасоль, нарезанный небольшими кубиками сыр, 
измельченный чеснок, сухарики, заправить салат майонезом, 
украсить сверху веточкой укропа. 

Левжи с курицей
Половинка домашней курицы, 3 крупные карто-

фелины, 1 луковица, 0,5 ст. л. муки, 120 г сметаны, 
1 зубчик чеснока, петрушка, укроп, молотый черный 
перец и соль по вкусу. 

Сварить в двух литрах воды до ãотовности курицу, вынуть 
мясо, освободить от костей и порезать на кусочки среднеãо 
размера. Положить в бульон нарезанный крупными доль-
ками картофель и мелко нарезанный лук. Смешать муку со  
сметаной, добавить измельченный чеснок, выложить в суп, 
коãда сварится картофель. Добавить зелень и мясо, посолить 
и поперчить. 

Тефтели с капустой
 

400 г мясного фарша, небольшой кочан капусты, 80 
г сливочного масла, 2 ст. л. панировочных сухарей, 
3 ст. л. муки, 0,5 л молока, 50 г сыра, 1 ломтик белого 
хлеба, 1 луковица, петрушка, соль и перец по вкусу.

Приãотовить фарш из мяса, хлеба и лука, посолить и 
поперчить по вкусу. Мокрыми руками сформовать шарики 
величиной с небольшое яблоко. Капусту очистить от верхних 
поврежденных листьев, промыть, разрезать кочан на крупные 
доли по вертикали так, чтобы в каждом ломте осталась часть 
кочерыжки. Положить в подсоленную кипящую воду, закрыть 
крышкой, довести до кипения, снять крышку на несколько 
минут, затем снова накрыть и доварить капусту до мяãкости. 
Откинуть капусту на дуршлаã, положить сверху тарелочку, на 
нее - ãнет и дать капусте хорошо обсохнуть. Глубокую сково-
роду или сотейник хорошенько смазать маслом, положить в 
нее капусту, на капусте разложить все сырые тефтели, посы-
пать мелко нарезанной зеленью и залить соусом. Для соуса: 
муку растереть на ãлубокой сковороде с маслом, посолить и 
постепенно разбавить ãорячим молоком. Довести до кипе-
ния и кипятить в течение 5 минут. Политые соусом тефтели 
с капустой посыпать сверху сухариками, перемешанными 
с тертым сыром. Поставить блюдо в наãретую до средней 
температуры духовку. Коãда соус сверху зарумянится, можно 
вынимать блюдо из духовки и подавать на стол.

Яблоки в кляре
4 больших яблока, 75 г сахара, 1 ч. л. молотой кори-

цы, 125 г муки высшего сорта, 0,5 пакетика разрыхли-
теля, щепотка соли, 2 желтка, 1,5 ст. л. растительного 
масла, 100 г светлого пива, 2 белка, растительное 
масло для жарки, 0,5 чайной чашки сахара, смешан-
ного с корицей.

Сахар смешиваем с корицей, яблоки очищаем от кожуры, 
удаляем сердцевину и нарезаем на пластинки толщиной 1 см. 
Посыпаем их сахаром с корицей и даем в течение 30 минут 
устояться. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, 
соль, желтки и растительное масло, растираем, постепенно 
подливаем пиво и в конце - взбитые белки. Разоãреваем 
масло. Пластинки яблок обмакиваем в тесто и обжариваем 
каждую сторону до румяной корочки. Еще ãорячие яблоки 
посыпаем сахаром с корицей и подаем на стол.

фа и песка в соотношении 4:2:1. 
Нужен и хороший дренаж. Важно 
при посадке не заãлублять корне-
вую шейку, иначе возможна ãибель 
растения.

Говяжьи секреты
Чтобы блюдо из ãовядины получилось вкусным, нужно 
соблюдать определенные правила.



Дата 20.12
ср

21.12
чт

22.12
пт

23.12
сб

24.12
вс

25.12
пн

26.12
вт

Температура
днем -10 -5 -7 -5 -8 -7 -9

Температура 
ночью -14 -11 -9 -13 -13 -12 -16

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 2 3 3 5 3 2

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ Ю Ю Ю СВ

Давление
мм рт. ст. 770 771 766 757 757 750 755

Не рассчитывайте на то, что неделя 
будет легкой. Придется работать 
усердно и, возможно, гораздо боль-

ше, чем обычно. Гоните мрачные мысли: вы 
получите то, что заслужили.

Неделя не лишена трудностей и 
порой преподносит неприятные 
сюрпризы. Если что-то идет не так, 
как вы ожидали и хотели бы, не огор-

чайтесь, просто немного подождите – все 
очень скоро изменится к лучшему.

Начало недели может быть не-
удачным, беспокойным и порой 
совершенно безрадостным. Но 

не спешите с выводами! Пройдет несколько 
дней, и все наладится, многое изменится 
к лучшему.

Очень важно сохранять спокой-
ствие. Напоминайте себе об этом 
как можно чаще, и тогда даже в 

напряженные моменты вы не потеряете го-
лову. Да, окружающие будут чаще обычного 
провоцировать вас и как будто специально 
выводить из себя.

Не обязательно убеждать всех вокруг 
в вашей правоте. Гораздо лучше 
сосредоточиться на деле, которое 

кажется вам перспективным и интересным. 
Вы быстро добьетесь в нем прогресса, и 
окружающие убедятся, что вы не напрасно 
тратили силы.

Многое идет лучше, чем вы ожи-
дали. Это не значит, конечно, что 
неделя пройдет совершенно без 

трудностей и проблем, но вы добьетесь 
большего, чем ожидали. Будет возможность 
что-то заметно изменить в своей жизни или 
в жизни очень близкого человека.

Неделя может принести важные 
события и большие перемены. К 
сожалению, часто происходит то, 

чего вам меньше всего хотелось бы. Но 
даже если это очень огорчает, вы не теряете 
головы и не сдаетесь, строите новые планы 
и продолжаете действовать.

Удачная неделя. Обстоятельства 
позволяют вам сделать много 
хорошего и для себя лично, и для 

окружающих. Однако не стоит рассчитывать, 
что все получится само собой. 

Вся неделя пройдет хорошо, если 
вы будете благоразумны и с ува-
жением отнесетесь с окружающим. 

Не стоит никому объявлять войну, гораздо 
лучше постараться наладить отношения с 
помощью переговоров.

Первая половина недели вряд ли 
будет особенно приятной. Труд-
ности – то мелкие, то посерьезнее 

– возникают в разных сферах жизни, и у 
вас просто нет возможности расслабиться, 
спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, 
по-иному взглянуть на вещи.

Все будет сначала вполне не-
плохо, а потом еще лучше. Не 
торопитесь. Прежде чем браться 
за новые дела или что-то менять 

в жизни, постарайтесь все обдумать, изучить 
сложившуюся ситуацию, посоветоваться с 
человеком, которому доверяете.

Неделя неровная, противоречивая, 
но интересная. Вы в хорошей фор-
ме, полны энергии и не боитесь 
трудностей, так что шансы достичь 

успеха и справиться с влиянием неблагопри-
ятных обстоятельств велики. 
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Можно ли назвать человека 
дураком, который в анкете, в гра-
фе с надписью «НЕ ЗАПОЛНЯТЬ», 
написал «хорошо»?

Если в магазине желтые цен-
ники на все пельмени - холодиль-
ник неисправен.

УЛЫБНИСЬ!

 anekdotov.net

Ïðàвлåíèå СНТ «Нåфòяíèк» 
пîздðàвляåò вñåх ðàбîòíèкîв «БКЭС» 
ñ пðîфåññèîíàльíым пðàздíèкîм 
«ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА» è лèчíî 
Сåðгåя Ивàíîвèчà Нèкîлàåвà. 
Блàгîдàðèм зà ñåðдåчíîñòь, дîбðîòу, 
пðîфåññèîíàлèзм è хîòèм 
пîжåлàòь здîðîвья, любвè, 
ñчàñòья, дàльíåйшåгî пðîцвåòàíèя
è бåзàвàðèйíîй ðàбîòы.

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