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Бузулучанам отказывают в назначении пенсии 
из-за низких баллов и маленького стажа.

В зимние каникулы празд-
никам и отдыху радовались 
все - и взрослые, и дети, и 
те, кто проводил выходные 
дни дома, и счастливые 
обладатели туристических 
загранпутевок. Некоторые 
из горожан улетали на море, 
кто-то наслаждался горны-
ми лыжами. Но, наверняка, 
никто из бузулучан в минув-
шие январские каникулы 
не отдыхал у берегов Ан-
тарктики, родины замеча-
тельных птиц - пингвинов. 
И вот теперь возможность 
порадовать себя и своих 
детей созерцанием этих 
милых созданий появилась 
у всех, кто в эти морозные 

...и к людям, и к нацио-
нальному достоянию

Одной любви 
мало

Стр. 7

Дом треснул,

 или Фантастический 
капремонт

Копите баллы, господа!

Пингвины в центре Бузулука

солнечные зимние деньки 
посетит территорию КРЦ 
«Галактика». Три добро-
душных и одновременно 
важных снежно-ледяных 
пингвина встретят каждого 

посетителя кофейни «Ста-
рая мельница» и трактира 
«Старая телега», порадуют 
отдыхающих на территории 
Центра и просто прохожих. 
Бузулучане с улыбками на 

лицах фотографируют этих 
милых птиц, чтобы показать 
друзьям и близким, и с ра-
достью делают селфи - в 
такой «компании» не многим 
удается оказаться в жизни. 

На правах рекламы
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Губернатор Юрий Берã оказал-
ся на сорок пятом месте рейтинãа 
ãубернаторов по итоãам 2017 ãода, 
составленноãо Центром информа-
ционных коммуникаций «Рейтинã» 
на основании оценки экспертов 
- известных политолоãов и эко-
номистов.

Воãлавил список из восьми-
десяти пяти фамилий ãубернатор 
Тюменской области Владимир 
Якушев, в первую «пятерку» вошли 
также Евãений Савченко (Белãо-
родская область), Дмитрий Кобыл-
кин (Ямало-Ненецкий автономный 
окруã), Серãей Собянин (Москва) 
и Алексей Дюмин (Тульская об-
ласть). В конце рейтинãа оказались 
Еãор Борисов (Якутия), Вячеслав 
Битаров (Северная Осетия-Ала-
ния), Марина Ковтун (Мурманская 
область), Александр Бердников 
(Республика Алтай) и Виктор Зи-
мин (Республика Хакасия).

Оðåíбуðгñкèй фèлèàл ОАО 
«ЭíåðгîñбыТ Ïлюñ» íàчàл ðàñ-
ñылку èòîгîвых квèòàíцèй жè-
òåлям ðåгèîíà зà дåкàбðь 2017 
гîдà. Нà эòîй íåдåлå îðåí- 
буðжцы пîлучàò ñчåòà зà элåк-
òðîэíåðгèю, îòîплåíèå, гîðя-
чую вîду, à òàкжå уñлугè ЖКХ 
íà òåððèòîðèях, гдå кîмпàíèя 
являåòñя îпåðàòîðîм пî пðå-
дîñòàвлåíèю жèлèщíî-кîмму-
íàльíых уñлуг.

С первоãо января 2018 ãода 
тарифы на эти энерãоресурсы 
остались прежними. Соãласно 
приказу Департамента по ценам и 
реãулированию тарифов Оренбурã-
ской области, до 1 июля 2018 ãода 
одноставочный тариф на электро-
энерãию для ãородскоãо населения 
сохраняется в размере 2 рублей 81 
копейки, для сельскоãо населения 
- 1 рубля 97 копеек. 

В итоãовой строке квитанций 
отражены текущие начисления 

К юбилею 
Владимира Высоцкого

Больницы станут 
работать и в субботу

По словам ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой медицин-
ской помощи Дмитрия Кирилличева, с новоãо ãода все больничные 
комплексы ãорода в третью субботу каждоãо месяца будут работать. 
А в остальные субботы - по усмотрению руководства больничных 
комплексов.

Рейтинг губернаторов

Как пишет «ФедералПресс», по предварительным данным, после 
ãрядущих сокращений в ГИБДД в рамках исполнения президентско-
ãо указа о предельной численности сотрудников МВД, количество 
патрульных машин в Оренбурãской области сократится почти в два 
раза – до семидесяти четырех машин. Кроме тоãо, с оренбурãских 
дороã уберут каждоãо пятоãо инспектора. В первую очередь, сокра-
щения коснутся неукомплектованных должностей. Инспекторов на 
дороãах заменят современные средства связи и слежения, в том 
числе камеры, которые установлены в Оренбурãской области по 
проãрамме «Безопасный ãород». Реãистрационно-экзаменационный 
отдел ГИБДД сокращения не затронут. Оставшиеся без работы ин-
спекторы перейдут в друãие подразделения МВД.

В ГИБДД грядет 
сокращение
В Управлении МВД по Оренбурãской области 
назвали примерное число сотрудников, кото-
рые попадут под сокращение в 2018 ãоду.

...в селе Воронцовка, в 
местном клубе, будет открыта 
музейная комната, в которой 
разместится экспозиция, 
посвященная этому известно-
му поэту и барду.

Значительная часть будет 
посвящена пребыванию Вла-
димира Высоцкоãо в селе 
Воронцовка в эвакуации в 
ãоды войны.

фото с сайта https://afisha.yuga.ru

Тарифы не изменились

с учетом оплаченных авансовых 
платежей клиентов, которые осу-
ществлялись в декабре. 

Напомним, что в предыдущем 
месяце поставщик услуã предла-
ãал жителям области оплатить в 

декабре счета за энерãоресурсы не 
только по факту ноября, но и вне-
сти рекомендованный авансовый 
платеж, встретить новый ãод без 
долãов и попасть в список розыã-
рыша призов.
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Администрация ãорода сооб-
щает, что в период с  девятоãо 
января по тридцать первое марта 
2018 ãода проводится перереãи-
страция ãраждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставля-
емых по доãоворам социальноãо 
найма.

Для прохождения перереãи-

страции ãраждане, состоящие на 
указанном учете, обязаны в уста-
новленные сроки пройти пере-
реãистрацию с предоставлением 
личных документов на всех членов 
семьи, справки с места житель- 
ства и друãие документы, подтверж- 
дающие право состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 

по доãоворам социальноãо найма.
По вопросу перереãистрации 

нужно обратиться в отдел по учету 
и распределению жилья Управле-
ния имущественных отношений 
администрации ãорода Бузулука 
по адресу: ул.Ленина, д.10, каб. 72 
и 73 (дни приема - вторник, чет-
верã, с 14.00 до 17.00); телефоны: 
3-51-82, 3-51-79.

Размеры новых банкнот со-
ответствуют размерам банкнот, 
находящихся в настоящее время в 
обращении. Так, размер банкноты 
в 200 рублей аналоãичен размеру 
банкнот в 50, 100 и 500 рублей. 
Размер банкноты в 2 000 рублей 
соответствует размеру банкнот 
1 000 и 5 000 рублей.

Преобладающий цвет банкноты 
200 рублей - зеленый. Основное 
изображение ее лицевой стороны 
- памятник затопленным кораблям 
в ãороде Севастополе. Основное 
изображение оборотной стороны 
банкноты - Государственный исто-
рико-архитектурный музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический». 
На лицевой стороне банкноты 
слева вверху расположен ãерб 
Российской Федерации. На обо-
ротной стороне в верхней правой 

части банкноты находится надпись 
«2017» - ãод образца банкноты. 
В нижней правой части лицевой 
стороны банкноты расположен 
QR-код, содержащий ссылку на 
страницу сайта Банка России с 
описанием защитных признаков 
банкноты. Четыре фраãмента ны-
ряющей ãолоãрафической защит-
ной нити шириной 3 мм выходят 
на поверхность лицевой стороны 
банкноты. 

Преобладающий цвет банкноты 
2 000 рублей - синий. Основное 
изображение лицевой стороны 
банкноты - Русский мост в ãороде 
Владивостоке. Основное изобра-
жение оборотной стороны банк-
ноты - космодром «Восточный». 
Изображения на лицевой стороне 
банкноты слева вверху, на обо-
ротной стороне в верхней правой 

части и в нижней правой части 
лицевой стороны такие же, как на 
банкноте 200 рублей. Ныряющая 
ãолоãрафическая защитная нить 
шириной 5 мм выходит на поверх-
ность лицевой стороны банкноты в 
окнах фиãурной формы. 

Банкноты изãотовлены на хлоп-
ковой бумаãе белоãо цвета повы-
шенной плотности с полимерной 
пропиткой. В бумаãу внедрены за-
щитные волокна двух типов - цвет-
ные с чередующимися участками 
красноãо и синеãо цветов и волокна 
сероãо цвета. Банкноты имеют два 
серийных номера, расположенных 
на оборотной стороне и имеющих 
двухбуквенное обозначение серии 
и девять цифр номера. Левый но-
мер имеет читаемость по короткой 
стороне банкноты, правый - по 
длинной стороне.

Отмена роуминга 
продляется

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок 
исполнения предупреждения по внутрисетевому роуминãу для 
операторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную 
антимонопольную службу. До тридцать первоãо января продлены 
сроки для «Меãафона», «Вымпелкома» и МТС, до тридцать первоãо 
мая - для Tele2.

Стоянка запрещена
По решению комиссии по безопасности дорожноãо движения 

на улице Рожкова, вблизи МФЦ и со стороны частноãо сектора, 
будут установлены дополнительные знаки дорожноãо движения - 
«Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Принятие 
данных мер необходимо в связи с тем, что припаркованные в 
неположенном месте, вдоль дороãи, автомобили создают ава-
рийную ситуацию. Обратите внимание: парковать автотранспорт 
необходимо только на специально оборудованной стоянке.

До первого 
февраля

...необходимо обеспечить принятие федеральноãо закона, 
предусматривающеãо переход к системе прямых доãоворных 
отношений между потребителями коммунальных услуã и ресур-
соснабжающими орãанизациями - соответствующее поручение 
премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минэнерãо 
и Министерству экономическоãо развития, сообщается на сайте 
кабинета министров.  

До первоãо марта должны быть приняты меры по реãулирова-
нию жилищных платежей.

С размахом
С первоãо по восьмое января, пишет Газета.ру, жители России 

потратили более девятисот миллиардов рублей (в новоãодние 
каникулы прошлоãо ãода - восемьсот шестьдесят), из них онлайн 
- двадцать три миллиарда. Самыми популярными товарами в роз-
нице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения 
и верхняя одежда. А через Интернет чаще всеãо приобретали про-
дукты питания, ãотовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, 
а также товары для дома и мебель. В новоãоднюю ночь сделали 
покупки онлайн около семи миллионов человек.

В корзину хотят 
добавить мяса

Как сообщает «Комсомольская правда», Минтруд задумал пе-
ресмотреть состав потребительской корзины россиян, так как он 
не соответствует нормам Минздрава. По словам министра труда 
Максима Топилина, которые приводит издание, в действующей 
корзине «перебор» хлебных продуктов (126,5 кã) и картофеля 
(100,4 кã). И наоборот, маловато мясных (58,6 кã) и рыбных про-
дуктов (18,5 кã), овощей и фруктов (вместе с бахчевыми 174 кã). 

Состав потребительской корзины меняется каждые пять лет, 
последний раз он обновлялся в 2012 ãоду. Экперты считают, что 
по поводу новоãо состава корзины будет большая дискуссия, так 
как увеличение объема полезных продуктов приведет к ее удоро-
жанию и, соответственно, к повышению прожиточноãо минимума.  

По данным исследования, ко-
торое провели аналитики сайта 
HendHanter, свои резюме на этом 
сайте разместили около девятнад-
цати тысяч оренбуржцев (половина 
соискателей - в возрасте от двад-
цати шести до тридцати пяти лет), 
а вакансий работодатели пред-
лаãали около трех тысяч. Чаще 
работу искали в прошлом ãоду 
люди, имеющие высшее образо-
вание. Большая часть соискателей 
- женщины. Ожидаемая зарплата - 
около сорока тысяч рублей.

Зарплату же выше тридцати 
тысяч рублей предлаãали только в 
автомобильном бизнесе, нефтедо-
быче и... медицинской сфере. Хотя 
в реальности она обычно меньше. 
На том же сайте бузулучанам, 
например, предлаãают работу с 
зарплатой от семи тысяч рублей. 
Одна из самых массовых вакансий 
- специалисты колл-центра (обра-

Мост открыт
Девятоãо января снято оãраничение движения на автомо-

бильной дороãе, соединяющей поселок Колтубановский и село 
Колтубанка. Еãо закрыли двадцать второãо декабря из-за под-
топления моста через реку Самара. 

Очередникам нужно 
перерегистрироваться

Выбери меня
Поиск работы становится для мноãих жителей Оренбуржья большой пробле-
мой. На одну вакансию в 2017 ãоду приходилось около семи соискателей. 

Новые, зеленые и синие
В реãионы страны начали поступать банкноты номиналом двести и две тысячи 
рублей. Вводиться они, сообщается на интернет-портале областноãо пра-
вительства, будут постепенно, по мере настройки и адаптации банкоматов 
и кассовоãо оборудования.

фото с сайта http://rjob.ru

ботка обращений и обзвон в ин-
тересах орãанизации-заказчика). 
Им работодатели ãотовы платить 
от двенадцати до двадцати тысяч. 
Востребованы также продавцы и 
работники кредитных орãанизаций. 

Есть единичные вакансии врача, 
учителя, инженера. Вакансии в 
ãосучреждениях и муниципальных 
учреждениях отсутствуют, а вот 
желающих устроиться туда на ра-
боту довольно мноãо.
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Позади длительные новоãодние празд-
ники, в ходе которых российский народ от 
души баловал себя застольями, обильными 
возлияниями, весельем корпоративов и 
дружеских посиделок, а также радостью сво-
боды от привычной рутины рабочих будней. 
Все это сеãодня позади. Кое-кто уже успел 
разобрать и вынести вон ставшие ненужными 
новоãодние елки, до поры убрана в шкафы 
нарядная праздничная посуда, а рачитель-
ные хозяйки после обилия шикарных блюд 
перевели семьи на «диетический» режим 
кормленья и подсчитывают, во что обошлись 
праздничные траты. И мноãие озадачиваются 
вопросом: а нужны ли вообще такие длитель-
ные праздники?

Ели, пили, веселились...
...посчитали - прослезились?

Пенсионный фонд стал отказывать некото-
рым потенциальным российским пенсионерам 
в назначении пенсий по старости, мотивируя 
это тем, что им не хватает страховых баллов 
или стажа. Уверяя ãраждан, что отказ в пен-
сии затронет лишь представителей теневой 
занятости, то есть тех, кто на протяжении 
большей части своей трудовой деятельности 
либо работал неофициально, либо получал так 
называемую «серую» зарплату, ãосударство 
может в будущем лишить страховой пенсии 
от пяти до двадцати миллионов россиян...

Новые требования для получения стра-
ховой пенсии введены два ãода назад, а до 
тоãо достаточно было лишь необходимоãо 
трудовоãо стажа и возраста. В 2018 ãоду, 
чтобы пенсионер получил право на страховое 
пенсионное обеспечение при достижении 
определенноãо возраста, ему необходимо, 
как рассказала руководитель Управления 
Пенсионноãо фонда в ãороде Бузулуке 
Марина Кравцова, иметь девять лет стажа 
и 13,8 балла. Но это только сеãодня  - с 
каждым ãодом минимальное количество 
баллов будет увеличиваться на 2,4 единицы. 
И если ситуация не изменится, то человеку, 

который зарабатывает «минималку», к 2025 
ãоду придется иметь, чтобы получить право 
на страховую пенсию, не меньше тридцати 
баллов и пятнадцати лет трудовоãо стажа.

Система пенсионных баллов при начисле-
нии трудовой пенсии работает с 2015 ãода. В 
2015 ãоду в начислении пенсии было отказано 
лишь одному жителю нашеãо ãорода, у которо-
ãо не хватило стажа; в 2016 ãоду такой отказ 
получили уже одиннадцать бузулучан: у семи 
не был выработан стаж, у четверых не хватило 
баллов. В 2017 ãоду был зафиксирован уже 
сорок один «отказник», причем это не только 
бузулучане, но и жители близлежащих райо-
нов: двадцать семь - по стажу, а четырнадцать 
не набрали нужноãо количества баллов.

В связи с этим возникает вполне резонный 
вопрос: для чеãо власть предержащим все 
эти манипуляции с пенсионными баллами? 
Балльная система подана общественности 
как действенный инструмент для очередной 
попытки леãализовать «серую» зарплату. И 
побудить трудящихся, которые должны на-
брать необходимое количество баллов, самим 
решать эту проблему. Но каким образом?

- Да я бы рада была, если бы моãла по-

лучать официальную зарплату, - ãорячится 
сотрудница одной из бузулукских компаний. 
- Но ãде найти такую работу? Где вообще 
сейчас нас ждут с распростертыми объятия-
ми? Слава Боãу, что есть хоть вот такая, пусть 
«серая» и не очень-то хорошая зарплата. 
Государству, наверное, проще всеãо решить 
проблему теневой занятости...

- Да это явно прикрытая блаãими наме-
рениями попытка на бедных пенсионерах 
сэкономить ãосударственные деньãи, - воз-
мущается друãая жительница нашеãо ãорода, 
Анна. - Моя мама всю свою жизнь живет в 
дальнем селе, ãде рабочих мест нет никаких. 
Поэтому она кормилась сама и кормила нас, 
своих детей, тем, что вела подсобное хозяй-
ство. Трудилась от зари до зари, не просила 
у ãосударства ничеãо, не надеялась ни на 
какие пособия. А получается, что и пенсию 
она теперь будет получать только социальную 
- ведь баллов-то не накопила. А социальная 
пенсия - она, на минуточку, назначается на 
пять лет позже, да и часто меньше по разме-
ру, чем трудовая...

... Министр труда и занятости населения 
РФ Максим Топилин дает россиянам очень 

- Нет, нет и еще раз нет, - утверждает 
домохозяйка Валентина Петровна. - Это 
декада настоящеãо ужаса: вся семья в те-
чение десяти дней дома, а матери и жены 
не отходят от плиты, потому что домочадцы 
на правах законно отдыхающих от трудов 
катеãорически воротят нос от борща и каш 

и требуют блюд более изысканных. Денеã на 
это ушло немерено, ведь навязчивая реклама 
без конца советовала обязательно купить 
то то, то это, приãотовить одно да друãое. А 
получат мои муж и сыновья за январь пшик, 
потому что праздники. Я так думаю, что 
большую часть новоãодних выходных лучше 
бы перенести на майские праздники - тоãда 
прибавляется работы в оãороде, на даче, да 
и на природу, на рыбалку можно без особых 
затрат выбраться...  

- Я полаãаю, что большие по времени 
праздники были бы весьма кстати, если бы 
каждый россиянин моã позволить себе от-
дохнуть в идеальном понимании этоãо слова, 
- вздыхает бузулучанка Ирина Петрушева. 
- То есть побывать, допустим, за ãраницей 
или навестить родственников, живущих в 
друãих ãородах. Но для этоãо нужны денежки. 
И немалые. 

- Чтобы с пользой для души и тела прове-
сти время, не обязательно располаãать боль-
шими средствами, - возражает (кстати, с ней 
соãласны очень мноãие) жительница нашеãо 
ãорода Елена Нижеãородцева. - Вместо тоãо 
чтобы тупо лежать перед телевизором или 
сидеть за столом и поãлощать недоеденные 
салаты, можно сходить всей семьей на каток 

За период с тридцатого декабря по 
восьмое января в Бузулукский нарколо-
гический диспансер по «скорой» были 
доставлены пятнадцать человек, семь из 
них были госпитализированы. Проведено 
сорок девять медицинских наркологиче-
ских экспертиз, из них семь - в отношении 
несовершеннолетних.

За период с первого по восьмое янва-
ря наступившего 2018 года пациентами 
Бузулукского травмпункта стали триста 
девяносто пять человек, что на шестьдесят 
один больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из общего числа двадцать 
три обращения - криминальные, то есть 
связанные с травмами, побоями и ране-
ниями, полученными в ходе «выяснения 
отношений». 

Аналитики оценивают экономические по-
тери от новогодних праздников в 600-700 
миллиардов рублей, или 1,5 процента ВВП 
России. Производство товаров ежегодно 
снижается в январе на 10-15 процентов.

или в кино, съездить на лыжную базу или в Бу-
зулукский бор, да просто поãулять по ãороду.

- Все дело, наверное, не в количестве 
праздничных дней, а в том, как их проводить, 
- высказывает свое мнение исполняющая 
обязанности начальника межмуниципальноãо 
отдела полиции «Бузулукский», полковник 
юстиции Наталья Алдабаева. - Не секрет, что 
все праздники в России отчеãо-то связывают с 
непременным и непомерным употреблением 
спиртноãо. Как результат - увеличивается ко-
личество совершенных преступлений, особен-
но таких, как убийства и причинение тяжкоãо 
вреда здоровью. Именно в праздничные дни 
растет число отравившихся алкоãолем, при-
чем некоторых жертв «зеленоãо змия» врачам 
так и не удается спасти. Одурманенные алко-
ãолем люди теряют бдительность и становятся 
леãкой добычей ãрабителей и квартирных 
воров. Так что вывод один: не количество вы-
ходных нужно сокращать, а учиться культуре 
пития и времяпрепровождения.

За прошедшие праздники в отделе полиции 
«Бузулукский» зарегистрировано двадцать 
три преступления. Из них четырнадцать 
краж, два мошенничества, один грабеж, 
одно убийство, одна попытка убийства, два 
факта телесных повреждений и два факта 
телесных повреждений, повлекших вред 
здоровью. Три раза люди пытались свести 
счеты с жизнью, еще один человек совер-
шил самоубийство. Было также возбуждено 
три уголовных дела за езду в пьяном виде. 

- Я думаю, что десять дней отдыхать 
- это мноãовато, - ãоворит ãенеральный 
директор  Бузулукскоãо механическоãо 
завода Павел Устиненко. - Нарушается 
ритмичность производства, люди выпа-
дают из привычноãо рабочеãо ãрафика, и 
нужно время, чтобы наверстать упущенные 
за праздники объемы производства. Да 
и далеко не все наши ãраждане умеют 
цивилизованно проводить свое свобод-
ное время, подавая при этом плохой 
пример детям. Немеренное употребление 
спиртноãо ведет к проблемам в семье, 
обостряются и приобретаются различные 
физические недуãи. Полаãаю, что пяти 
дней для новоãодних праздников вполне 
бы хватило.

…Что ж, у каждоãо из нас свое видение 
новоãодних праздников. Но все едины во 
мнении: важно не их количество, важно 
все же качество. Чтобы не было потом 
«мучительно больно» за бесцельно прове-
денное время... 

Копите баллы, господа!

действенный, с еãо точки зрения, совет о том, 
как накопить недостающие для назначения 
пенсии баллы. По еãо словам, каждый потен-
циальный пенсионер должен сам смотреть, 
сколько у неãо накопленных баллов, и при 
их недостатке продолжать свою трудовую 
деятельность уже после наступления пенси-
онноãо возраста. 

Для ñпðàвкè: тем, чья зарплата равня-
ется «минималке», за  ãод удастся накопить 
лишь 1,03 балла. Не мытьем, так катаньем, 
но пожилых и, как правило, к этому возрасту  
уже больных людей заставят работать. И не 
нужно будет официально поднимать планку 
пенсионноãо возраста.

Так что копите баллы, ãоспода!

Из сети Интернет
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Выплата на первенца

Я ðàбîòàю è зàîчíî учуñь в èñòèòуòå, ðàбî-
òîдàòåль îплàчèвàåò мíå учåбíый îòпуñк. Я 
дîлжåí пî гðàфèку èдòè в îñíîвíîй îòпуñк, 
íî у мåíя в эòî вðåмя íàчèíàåòñя ñåññèя.  
Дîлжíы лè мíå пðîдлèòь îñíîвíîй îòпуñк?

Александр

Материнский капитал:

С девятоãо января начался 
прием заявлений и документов на 
ежемесячную денежную выплату в 
связи с рождением или усыновле-
нием первоãо ребенка. Эта мера 
поддержки назначается семьям, в 
которых ребенок родился начиная 
с первоãо января 2018 ãода, и он 
является ãражданином Российской 
Федерации. Право на получение 
выплаты имеют ãраждане Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающие на территории страны.

Финансируется выплата из фе-
деральноãо бюджета. Ее размер 
равен прожиточному минимуму для 
детей, установленному за второй 
квартал 2017 ãода. В нашей об-
ласти это 8 958 рублей. Выплату 
будут получать семьи, в которых 
размер среднедушевоãо дохода не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточноãо минимума трудо-
способноãо населения за второй 
квартал 2017 ãода. В Оренбуржье 
эта величина составляет 13 903,5 
рубля (9 269 руб. х 1,5) на одноãо 
члена семьи.

Среднедушевой доход семьи 
рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за по-
следние двенадцать календарных 

Сразу после новоãодних празд-
ников Управление Пенсионноãо 
фонда в ãороде Бузулуке (меж-
районное) начало принимать за-
явления от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной выплаты 
из средств материнскоãо капитала. 

Как рассказала начальник Управ-
ления Пенсионноãо фонда Марина 
Геннадьевна Кравцова, выплата по-
лаãается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 
первоãо января 2018 ãода, то есть 
мама может подавать сразу два за-
явления: на получение сертификата 
и установление выплаты. 

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 
включая рожденноãо второãо ре-
бенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратноãо прожиточноãо 
минимума трудоспособноãо ãраж-
данина в Оренбурãской области 
(13 904 руб.), можно идти в Пен-
сионный фонд или МФЦ и пода-
вать заявление на ежемесячную 
выплату. По вопросу  ежемесячной 
выплаты необходимо обращаться 
в Управление Пенсионноãо фонда 

(ул. 1 Мая, д.100, телефон «ãоря-
чей линии» 2-48-40) или в МФЦ 
(ул. Рожкова, 61).

При подсчете общеãо дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различноãо рода ком-
пенсации и друãие выплаты. При 
обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими 
документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной 
помощи из федеральноãо бюджета 
в связи с чрезвычайными происше- 
ствиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду иму-
щества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном ãосударственном обес-
печении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах 
семьи, а также ãражданам, которые 
лишены родительских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второãо ре-
бенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, 

то есть будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Закон отводит Пенсионному 
фонду месяц на рассмотрение за-
явления и выдачу сертификата на 
материнский семейный капитал и 
еще десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньãи будут перечи-
сляться на счет ãражданина в рос-
сийской кредитной орãанизации.

Размер выплаты тоже зависит 
от реãиона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за второй 
квартал предшествующеãо ãода. 
Если семья обращается за выпла-
той в 2018 ãоду, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за 
второй квартал 2017 ãода. 

Ежемесячная выплата осуществ-
ляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на ãод. 
После этоãо нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора ãода. 
Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

ежемесячная выплата семьям с низким доходом

В соответствии с ãл. 26 Трудовоãо кодекса Российской 
Федерации основной отпуск не может быть поãлощен допол-
нительным отпуском, предоставляемым работнику в связи с 
обучением, так как имеются существенные различия между их 
оплатой и основаниями предоставления. Поэтому основной от-
пуск вам должны продлить или перенести еãо на друãое время.

Если совпадают 
отпуска

- После реãистрации права собственности на землю вам бу-
дет необходимо обратиться в орãан, выдавший разрешение, и 
переоформить разрешение на строительство на свое имя. Срок 
действия разрешения в этом случае сохраняется.

месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Срок выплаты рассчитан на пе-
риод с рождения ребенка и до до-
стижения им возраста полутора лет 
при соблюдении сроков обращения 
за выплатой и соответствующеãо 
среднедушевоãо дохода семьи.

К примеру, ребенок родился 
первоãо января 2018 ãода, и ро-
дители обратились за выплатой в 
течение шести месяцев - до трид-
цатоãо июня. Выплату в этом случае 
назначат с января. Если родители 
обратились первоãо июля и позже, 
выплата будет назначена с июля, то 

есть с момента обращения.
Порядок обращения за выпла-

той, еãо периодичность, перечень 
необходимых документов для пре-
доставления ежемесячной выпла-
ты, а также расчетный период и 
виды доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевоãо дохода 
семьи, можно уточнить в Центре 
социальной поддержки населения 
по месту жительства.

За уточнениями можно обра-
щаться по Единому социальному 
телефону: 8 (3532) 77-03-03, а так-
же в Центр социальной поддержки 
населения (улица Рожкова, 53 А).

Фото с сайта http://in-news.ru

Разрешение нужно 
переоформить

Ïîкупàю учàñòîк зåмлè пîд ñòðîèòåльñòвî 
дîмà. Ïðåжíèй åгî хîзяèí ужå îфîðмèл 
ðàзðåшåíèå íà ñòðîèòåльñòвî íà ñвîå èмя. 
Мîгу лè я пîльзîвàòьñя эòèм дîкумåíòîм?

Юрий В.

Фото с сайта http://aquagroup.ru
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Слåдñòвèå вåдуò...

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон

***

***

***

***

***

***

Девятоãо января в дежурную часть отдела полиции обратилась 
шестидесятипятилетняя бузулучанка с заявлением о пропаже 
сына. По словам женщины, он ушел из дома еще четвертоãо ян-
варя. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники 
полиции установили, что четвертоãо января пропавший мужчина 
был в ãостях у своеãо знакомоãо, и они распивали спиртные напит-
ки. Между мужчинами возникла ссора, и хозяин дома несколько 
раз ударил ãостя ножом. Потом закопал труп в подполе своеãо 
дома. Бузулукским межрайонным следственным отделом След- 
ственноãо управления СК Российской Федерации по Оренбурã-
ской области возбуждено уãоловное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренноãо ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тридцатипятилетний бузулучанин во время «выяснения отно-
шений» со своим знакомым получил травмы ãоловы, ссадины и 
кровоподтеки. Ссора произошла на улице Суворова. Удары палкой 
пострадавшему нанес двадцатидвухлетний бузулучанин, он был 
задержан. За причинение вреда здоровью человека ему ãрозит 
до двух лет лишения свободы.

Бриãадой скорой медицинской помощи в больницу была до-
ставлена двухãодовалая девочка с отравлением лекарственными 
препаратами. Сотрудниками полиции со слов матери установле-
но, что девочка, оставшись без присмотра, проãлотила несколько 
таблеток. По данному факту проведена проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное решение. 

Сотрудники полиции обращают внимание родителей на не-
обходимость убирать лекарственные препараты и химические 
вещества в недоступные для детей места. Отравление является 
самым распространенным заболеванием среди детей до трех 
лет, поскольку именно в этом возрасте малыши особенно любоз-
нательны, уже моãут свободно передвиãаться и любят пробовать 
все на вкус.

Тринадцатоãо января произошел пожар в жилом доме в посел-
ке Мельничный. Оãнем повреждены кровля, перекрытие, стены на 
площади более ста двадцати квадратных метров. Хозяйку дома - 
женщину-инвалида спас из оãня ãлава Березовскоãо сельсовета. 

В этот же день пожарным пришлось тушить еще и баню в 
селе Проскурино. Оãнем были повреждены кровля, перекрытие, 
внутренняя отделка стен. Причины пожаров устанавливаются.

Четырнадцатоãо января три пожарных расчета ликвидировали 
пожар в селе Подколки, ãде заãорелся сарай. Площадь пожара 
составила семьдесят пять квадратных метров. Сãорели десять 
свиней, десять поросят и один бык. Пятнадцатоãо января посту-
пило сообщение о возãорании автомобиля на улице 20 Линия. 
Пострадавших нет.

Пятьсот пятьдесят тысяч перечислила мошенникам житель-
ница областноãо центра. Сотрудники полиции выяснили, что 
на абонентский номер пенсионерки позвонила неизвестная и, 
представившись адвокатом, сообщила, что ей положена ком-
пенсация за приобретенные лекарственные средства в сумме 
шести миллионов рублей. Для получения денеã злоумышленница 
потребовала внести залоã в размере более  пятисот тысяч. Следуя 
указаниям якобы адвоката, пенсионерка частями отправляла свои 
сбережения через платежные системы и отделения банков. Коãда 
потерпевшая обратилась к дочери за финансовой поддержкой, 
та объяснила матери, что ее попросту обманули мошенники. 

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: будьте 
предельно внимательны при заказе товаров и услуг посредством 
сети Интернет, осуществлении покупок на сайтах объявлений. 
Прежде чем сделать заказ, необходимо изучить всю доступную 
информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупате-
лей и клиентов. Убедитесь, действительно ли предлагаемый к 
продаже товар существует в реальности. Посмотрите среднюю 
стоимость аналогичных товаров - чересчур низкая стоимость 
должна вызвать подозрение. Если продавец требует перечислить 
ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар 
на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните: перечисляя деньги незнакомым 
лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете 
гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

В ходе встреч участковые про-
информируют жителей об опера-
тивной обстановке на обслужива- 
емом участке, о работе с заявлени-
ями ãраждан, о принимаемых мерах 
по сообщениям о преступлениях и 

происшествиях. Участковые упол-
номоченные полиции объяснят 
собравшимся, как не стать жертвой 
мошенников, как уберечь свое 
имущество от незаконных посяãа-
тельств, и ответят на их вопросы.

Информацию о месте и времени 
проведения отчета участковоãо 
уполномоченноãо можно уточнить 
на официальном сайте межму-
ниципальноãо отдела полиции 
242.56.мвд.рф.

В Госдуму внесен законопро-
ект, освобождающий полицейских 
от обязанностей искать уклони-
стов от военной службы, сообщает 
TAСС. Предлаãается исключить 
обязанность орãанов внутренних 
дел обеспечивать прибытие ãраж-
дан на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, без 
возбуждения уãоловноãо дела или 
дела об административном право-
нарушении. В связи с этим пред-

усмотренная обязанность орãанов 
внутренних дел по обеспечению 
прибытия ãраждан, подлежащих 
призыву на военную службу, сво-
дится по своей сути к установле-
нию их местонахождения и при-
нудительному препровождению 
к месту проведения мероприя- 
тий, связанных с призывом, что 
фактически является розыском и 
доставлением. В полномочия по-
лиции входит только задержание 

лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления, находящихся в 
розыске, а также лиц, в отношении 
которых ведется производство 
по делам об административных 
правонарушениях. Инициаторы 
законопроекта считают недопу-
стимым розыск и доставление 
уклонистов от армии вне рамок 
возбужденноãо уãоловноãо дела 
или дела об административном 
правонарушении.

Иноãда в ходе неоднократных 
бесед с подростками, престу-
пившими закон, понимаешь, что 
преступление совершили далеко 
не дети. Они рассуждают словно 
преступники со стажем, взвешивая 
каждое слово и трезво оценивая 
свои действия. А еще они уверены 
в своей безнаказанности, и это 
самое ужасное. 

Но не все преступления, совер-
шенные подростками, остаются 
без наказания. Стоит напомнить 
о том, что идя «на дело», которое 
чаще всеãо является спонтанным, 
можно лишиться свободы. Поэто-
му прежде всеãо стоит думать о 
последствиях.

Вот одно из недавних уãоловных 

дел. Два школьных приятеля, кото-
рые уже привлекались к уãоловной 
ответственности, решили проãу-
ляться по одному из микрорайонов 
и выпить пива. После этоãо один 
из них пошел в школу на праздник 
«Осенний бал» и «присмотрел» 
там музыкальный центр. Выйдя 
на улицу, предложил друãу еãо 
украсть. Дождавшись, коãда школу 
покинут все учителя и сторож поãа-
сит в помещениях свет, подростки 
разбили стекло в одном из окон 
первоãо этажа, забрались в каби-
нет учителя физической культуры 
и украли музыкальный центр, два 
оãнетушителя и «золотую» медаль. 

Воришек задержали. Им было 
предъявлено обвинение по статье 

«Кража» - тайное хищение чужоãо 
имущества, совершенное ãруппой 
лиц по предварительному сãовору, 
с незаконным проникновением в 
чужое помещение. Похищенное 
имущество было изъято и возвра-
щено школе.

Обоим подросткам была избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. Но один из них сбежал 
из дома и скрылся от следствия, 
в результате чеãо был объявлен 
в розыск. Беãлеца задержали и 
заключили под стражу. Суд назна-
чил ему наказание в виде лишения 
свободы.

Но будет ли это наказание 
уроком?

«Паленка» и прочая-прочая-прочая
...ñòàлè пðèчèíîй зàфèкñèðîвàííых íà пðîшлîй íåдåлå 

îòðàвлåíèй.
 По словам руководителя ЗТО Роспотребнадзора в ãороде Бу-

зулуке Серãея Гончарова, народ травился не только сурроãатным 
алкоãолем, но и уксусом и  уãарным ãазом. По счастью, никто не 
поãиб, хотя состояние пострадавших было тяжелым.Полицейские 

отчитаются о работе
В первом квартале 2018 ãода во всех районах Оренбурãской области 
состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населе-
нием по итоãам работы за 2017 ãод.

«Уклонистов» искать 
не будут

То самое будущее...
Глядя на подрастающее поколение, невольно думаешь о том, каким 
будет их будущее - вырастут они нормальными, порядочными людьми 
или выберут для себя иной путь.

Следователь следственного отдела старший лейтенант юстиции А. А. Холопов

Увàжàåмыå вåòåðàíы îðгàíîв пðîкуðàòуðы! 
Коллектив Бузулукской межрайонной прокуратуры поздравляет вас с 296-й годовщиной с момента 
образования Российской прокуратуры. В этот праздничный день примите слова благодарности. 
Вы уникальные люди, подарившие нам свои опыт и знания, подавшие пример грамотного и 
честного выполнения служебного долга. Желаем вам крепкого  здоровья и жизненного благопо-
лучия. С праздником!
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Увы, фантастика - это не только 
радостная картинка возможноãо 
будущеãо, но и ãрустные проãнозы 
писателей и сценаристов, вплоть 
до апокалипсиса. Именно поэтому 
тот начатый капитальный ремонт 
жилоãо дома, о котором пойдет 
речь, назвать можно только фан-
тастическим, не иначе. Потому 
что выходит за ãраницы обычноãо 
человеческоãо разума. 

Честно ãоворя, если бы не 
специальная техника, несколько 
затрудняющая движение по улице 
Пушкина при выезде с кольца, с 
помощью которой рабочие «за-
мазывали» трещины на фасаде 
жилоãо пятиэтажноãо дома, мноãие 
бузулучане вообще не обратили бы 
внимание на эту проблему. Коãда 
же люди невольно поднимали ãо-
ловы посмотреть, что происходит 
наверху, их взору представали 
мноãочисленные следы вкривь и 
вкось наложенной на стены «шту-
катурки». За жильцов треснувшеãо 
дома было страшно. На сколько еãо 
еще хватит и не обрушится ли он 
в какой-то момент? Появились во-
просы и у нашей редакции. Однако 
каково же было наше удивление, 
коãда сразу несколько жильцов 
этоãо проблемноãо дома на улице 
Пушкина, 3 Б, с которыми нам уда-
лось пообщаться, признались, что 
совсем не задумывались обо всей 
серьезности ситуации: ну замазали 
трещины - и хорошо…

Еще более удивил тот факт, что 
«замазывание» наружных трещин 
по всему периметру дома, от фун-
дамента до крыши, было выполне-
но, оказывается, не по инициативе 
управляющих и обслуживающих 
орãанизаций, а на основании кол-
лективноãо заявления жильцов с 

Мèíñòðîй пðåдñòàвèл íî-
выå пðàвèлà для кîмпàíèй, 
упðàвляющèх мíîгîквàðòèð-
íымè дîмàмè.

В правилах содержатся мно-
ãочисленные нововведения. В 
частности, теперь управляющие 
компании должны будут раскры-
вать потребителям структуру 
своих тарифов и заранее сооб-
щать ãражданам об изменении 
стоимости услуã или начале ре-
монтных работ. Сведения об этом 
УК должны будут вывешивать в 
подъезде дома на видном месте.

Информацию о повышении 
тарифов компаниям необходимо 
будет доносить не менее чем за 
месяц до отправки ãражданам 
коммунальных счетов, а о ре-
монте предупреждать не позднее 
чем за трое суток. Отметим, что 
сейчас управляющие компании 
сообщают жильцам лишь о пла-
новых отключениях воды, элек-
тричества и ãаза.

По новым правилам, размер 
платы в пользу управляющей 
компании жильцы будут опре-
делять на общем собрании раз 
в ãод. Кроме этоãо, поправки 
реãламентируют сроки приема 
и реãистрации заявок от соб-
ственников жилья, касающиеся 
ремонта и устранения неполадок 
в доме. Прописана в документе и 
ответственность за невыполнение 
работ вовремя, а также требо-
вания к персоналу. Например, 
мастер, проводящий ремонтные 
работы в квартире, должен будет 
иметь при себе бахилы.

Новые правила 
для УК

Âåðхîвíый ñуд зàпðå-
òèл кîммуíàльíым ñлужбàм 
òðåбîвàòь îò ñîбñòвåííèкîв 
лèквèдèðîвàòь пîñлåдñòвèя 
íåзàкîííых пåðåплàíèðîвîк, 
ñдåлàííых пðîшлымè хîзяå-
вàмè жèлья. 

Также, соãласно разъясне-
нию Верховноãо суда, комму-
нальщикам запрещено штрафо-
вать собственников за действия 
прошлых хозяев: отвечать за 
перепланировку должен лишь 
тот, кто непосредственно ее де-
лал. Соответствующее решение 
вынесла судебная коллеãия по 
ãражданским делам Верховноãо 
суда в тот период, коãда пере-
сматривала спор коммунальных 
служб и ãраждан из-за неза-
конно установленной железной 
двери, которая вела от лифта в 
коридор на этаже. Ранее на этом 
месте находились распашные 
деревянные двери, однако не-
известные прошлые хозяева без 
соãласования установили здесь 
металлическую переãородку с 
металлической дверью с замком.

Лишь через несколько лет 
проверявшие здание пожарные 
увидели железную дверь на ме-
сте деревянной. Они сообщили 
жильцам, что железная дверь 
недопустима в таком месте. 
Управляющая компания не стала 
переделывать ее за свой счет 
и подала иск в суд на жильцов. 
В результате долãих разбира-
тельств дело дошло до Верховно-
ãо суда, который принял решение 
в пользу жильцов.

Когда за пере-
планировку 
не наказывают

Источник: Domofond.ru.

или Фантастический капремонт

Дом треснул, 

множеством подписей в рамках… 
капитальноãо ремонта дома! 

Хотя и это не предел фанта-
стики. В создавшейся аварийной 
ситуации дом не укрепили, а «обла-
ãородили», установив в подъездах 
пластиковые окна с открывающи-
мися нижними фрамуãами, сделав 
козырьки у подъездов и покатые 
закрытые входы с улицы в подвал. 
Единственное, что из отремонти-
рованноãо может действительно 
улучшить ситуацию с предотвра-
щением дальнейшей деформации 
фундамента, - это сделанные 
отмостки.

Как рассказала ãлавный ини-
циатор и орãанизатор ремонта 
дома Светлана Анисимова, все 
необходимые разрешительные 
документы для этоãо они собирали 
и оформляли минувшей весной, 
а выполняться работы начали в 
сентябре. Поэтому на данный мо-
мент капитальный ремонт дома не 
завершен и будет продолжен сле-
дующим летом. Хотя, скорее всеãо, 
никаких «капитально-ремонтных» 
работ в подвале выполняться не 
будет.

- Нам сказали, что в подвале все 
сухо, - пояснила наша собеседни-
ца. - А причиной появления мно-
жества трещин в кирпичной кладке 
назвали то, что «дом старый».

Старый, не старый (соседние 
кирпичные дома и не «думают» 
сдаваться времени; а мноãие кир-
пичные «исполины» вообще веками 
стоят и служат людям), но дом на 
Пушкина, 3Б не только трескается, 
но потихоньку, незаметно рассы-
пается на кирпичики. Это хорошо 
видно на наших фотоãрафиях: под 
мноãими окнами на белом фоне 
«заплатки» из красноãо кирпича…   

А чòî думàюò пðîхîжèå?

Нèкîлàй, 30 лåò, юðèñò:
- Не знаю, как-то подозритель-

но мноãо этих трещин. Может, 
маãазин на первом этаже какую-
нибудь радикальную переплани-
ровку делал? 

Руñлàí, 34 гîдà, èíжåíåð:
- Если у дома не было отмост-

ков, это приводило к попаданию 

влаãи в подвальное помещение 
и еãо промерзанию, что дефор-
мировало фундамент и вело к 
образованию трещин.  

Юлèя, 41 гîд, вîñпèòàòåль:
- А строительство большоãо 

торãовоãо центра через дороãу не 
моãло сыãрать свою злую роль?



Виражи 
«Галактики»

ного катания с тюбингом из 
КРЦ «Галактика». И еще один 
час - при покупке любой пиццы 
сорок сантиметров в трактире 
«Старая телега».  

«Галактическая» горка в са-
мом центре города ждет посе-
тителей каждый день с девяти 
утра до девяти вечера.

Лыжный спорт - один из самых 
массовых и доступных видов спор-
та, который пользуется  большой 
популярностью у людей любого 
возраста, поэтому на  лыжню выш-
ли около ста спортсменов разного 
уровня подготовки. Им предстояло 
пробежать от полутора до пяти 
километров. Каждый участник был 
уверен в своих силах и нацелен 
только на победу. 

По словам одного из юных лыж-
ников, Максима Кузнецова, в со-
ревнованиях он участвует уже не в 
первый раз, готовился к ним долго 
и усердно и нацелен на победу. 
На трассе на этот раз было много 
юных участников. Заместитель на-
чальника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике  
Виктор Шабаев выразил надежду, 
что многие из них в будущем будут 
защищать честь нашего города на 
крупных соревнованиях.

Лыжный спорт - это серьезный 

труд, и здесь нет случайных людей. 
Все спортсмены - люди заинтере-
сованные и целеустремленные.

Более опытные хоть и отмечают, 
что относятся к этим соревновани-
ям как к обычной тренировке, но 
стараются пробежать дистанцию в 
полную силу, так как соперники на 
лыжне очень сильные. 

Победителями стали Иван Арши-
нов, Даниил Литвинов, Игорь Хме-
лев и Степан Самойлов, Эльмира 
Мамедова, Елизавета Барбашова, 
Валерия Паршина, Екатерина Со-
колова и Татьяна Васильева.

Они же будут участвовать в 
чемпионате Оренбургской области 
по лыжным гонкам на призы лет-
чика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Юрия Викторо-
вича Романенко, которые пройдут 
с девятнадцатого по двадцать 
первое января на бузулукской базе 
«Родничок».

На правах рекламы
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Лыжня, ведущая к победе
Двенадцатого января на базе «Родничок» завершились соревнования на Кубок города по лыжным 
гонкам.

Большая «галактическая» горка 
с крупными поворотами и ледяны-
ми виражами возле КРЦ «Галак-
тика» всегда многолюдна. Чтобы 
прокатиться с нее, сюда спешат 
не только юные бузулучане и их 
родители, но и гости города. Здесь 
можно провести замечательный 
активный семейный отдых, и для 
этого не надо выезжать за город. 
Чудо-горка находится в самом 
центре города, рядом с трактиром 
«Старая телега» и кофейней «Ста-
рая мельница». Насладиться горя-
чим чаем с блинами и булочками 
можно и в «избушке-кормушке», 
где всегда тепло и уютно. 

Эта горка нравится и взрослым, 
и детям. Посетив однажды «га-
лактическую» горку, покорители 
ее виражей уже часто приходят 
сюда вместе со своими родными 
и друзьями, чтобы провести досуг.

Для тех, кто решил прокатиться 
с горки на своей «ватрушке», час 
катания будет стоить семьдесят 
рублей, а сто шестьдесят - для тех, 
кто возьмет тюбинг на прокат. А в 
будние дни, с девяти утра до по-
лудня, ребятишки могут кататься 
на большой горке с крутыми ви-
ражами на тюбингах совершенно 
бесплатно. Такая же возможность 
предоставляется участникам раз-
личных акций. При покупке в сети 
тонаров «Блинок» за каждые сто 
рублей в чеке покупатель получает 
купон. Набрав пять купонов, их 
можно обменять на час бесплат-

Долгожданные 
победы

В период новогодних каникул 
шесть сильнейших игроков шах-
матного кружка клуба «Романтик» 
ЦДТ «Радуга» города Бузулука под 
руководством тренера Я. М. Агиба-
лова приняли участие в областном 
рейтинговом шахматном фестива-
ле «Русская зима». Соревнования 
проходили в трех возрастных кате-
гориях. Впервые за последние де-
сять лет юные спортсмены нашего 
города смогли показать достойный 
уровень мастерства, а двое из них 
завоевали в напряженной борьбе 
призовые места. Это Егор Абрамов, 
в «Турнире ОПЕН» набравший 6,5 
очка из 9 возможных, и Максим Кре-
тинин, в «Турнире С» набравший 7,5 

очка из 10. Оба стали бронзовыми 
призерами. В десятку сильнейших 
начинающих шахматистов вошли 
также Жан Арстангалеев и Влади-
мир Сорокин, занявшие пятое и 
девятое места в турнирных табли-
цах. Достойный уровень, проявив 
упорную волю к победе, показали 
шестилетний Кирилл Тукмаков и 
Сергей Лепихов, набравшие по 7 
и 5,5 очков соответственно. Кроме 
дипломов, грамот и денежных при-
зов, все участники соревнований 
получили сладкие призы. Все бу-
зулукские шахматисты выполнили 
нормативы спортсменов 3 разряда, 
а Егор Абрамов и Жан Арстангалеев 
повысили уровень до 2 разряда.
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Да, это аксиома жизни - одной 
любви всеãда мало. Ее мало, коãда 
один любит, а друãой - нет. Мало, 
коãда мы любим, но не подкрепля-
ем свою любовь реальной заботой, 
помощью, поддержкой. 

Мало одной любви и в отноше-
нии нашей лесной жемчужины - 
Бузулукскоãо бора. Мы еãо любим, 
время от времени наведываемся 
к нему в ãости - то за ãрибами, то 
на пикник, то искупаться в летнюю 
жару в прохладной воде лесных 
речушек. И одиннадцатоãо января 
вместе со всей страной, начиная 
с 2008 ãода – первоãо ãода жизни 
бора в статусе национальноãо пар-
ка, даже отмечаем Всероссийский 
день заповедников и национальных 
парков, празднуемый в России по 
инициативе эколоãических орãани-
заций с 1997 ãода. 

А вот беречь бор мы так и не 
научились - оставляем после себя 
мусорные свалки, порой своей 
халатностью провоцируем возãо-
рания. Где уж нам проявлять еще 
большую сознательность и вста-
вать на защиту бора тоãда, коãда он 
в ней действительно нуждается…

К счастью, все мы разные и есть 
люди, которые бор не просто любят, 
но дышат с ним в унисон и, живо 
радуясь ему, пытаются всеми до-
ступными средствами спасти еãо и 
сохранить для будущих поколений. 

Одними из таких подлинных 
любителей, ценителей и знатоков 
бора можно назвать Тараса Помо-
ãайбенко и Серãея Сотникова.

Сосны-
управленцы 

Тарас Помоãайбенко сейчас 
живет в Самаре, но детство еãо 
прошло в Колтубановском. Он 
путешественник и эколоãический 
просветитель. Всю свою созна-
тельную жизнь посвятил изучению 
феномена Бузулукскоãо бора. 
Сеãодня является одним из луч-
ших ãидов национальноãо парка, 
участником команды United Geo и 
одним из ãлавных консультантов 
ãотовящеãося в настоящее время 
к премьере фильма «Бузулукский 
бор» Серãея Сотникова.

- Сколько себя помню, столько 
меня и волновал бор, - признает-
ся Тарас. - Я провел в нем почти 
всю сознательную часть жизни, с 
самоãо-самоãо детства. И всеãда 
относился к нему с трепетом, вос-
принимая как нечто волшебное, а 
не просто как кучу деревьев.

Тарас орãанизовывает и прово-
дит лекции, экскурсии, экспедиции, 
фотопроекты, конференции, пишет 
статьи в журналы и блоãи. Но сам 
ãоворит о своей деятельности бо-
лее чем скромно:

- Я чем-то постоянно занимаюсь 
по мелочи. Мноãо всеãо, так просто 
не перечислить.

При этом Тарас убежден, что 
справедливость своей деятель-
ностью он не отстаивает:

- Этим я не занимаюсь. Для 
меня лично нет такоãо понятия, как 
«справедливость». Все в мире от-
носительно, у каждоãо своя правда. 

Справедливо для коãо и чеãо: 
для леса, для экосистемы, для 

Одной любви мало
…и к людям, и к национальному достоянию. 

людей, для каких людей? У каждоãо 
человека в лесу свои интересы.

Для лесной экосистемы было бы 
справедливо, чтобы люди вообще 
все уехали из бора, никоãда не за-
ходили в неãо и не подходили даже 
за сотни километров, так как любое 
воздействие вредно.

Но для людей это было бы 
несправедливо. А как же туризм, 
проãулки на свежем воздухе, ланд-
шафтная терапия, сбор ãрибов и 
яãод, рыбалка и т.д.?

Так чьи интересы отстаивать? 
С одной стороны, я трясусь за 
каждый кустик и каждую травинку, 
знаю, что нельзя нарушать покой 
животных и т.п. С друãой стороны, 
я сам топчу траву и почву своими 
ноãами, хожу по лесу везде, потому 
что живу этим, мне это нравится. 

Знаю, что нельзя рубить дере-
вья, сам на лекциях рассказываю, 
что они живые и очень даже умные, 
но пользуюсь древесиной, люблю 
изделия из натуральноãо дерева, 
живу в деревянном доме. Сам 
иноãда собираю ãрибы, яãоды, 
лекарственные травы, хотя этоãо 
делать вообще нельзя.

Я ãоворю, что нефть добывать 
плохо, но сам пользуюсь нефте-
продуктами, пластиками и т.д. И 
живу в стране, экономическая ста-
бильность которой в значительной 
степени зависит от добычи нефти.

Так, ãде же справедливость? Нет 
ее, просто так устроена жизнь, у 
каждоãо свои интересы.

Я занимаюсь эколоãическим 
просвещением, стараясь расска-
зать людям, как все обстоит на 
самом деле. Что такое бор как 
единое целое, насколько хрупкие в 
нем экосистемы, что на них влияет 
и как. Какие уãрозы несет человек и 
в каких масштабах. А выводы люди 
пусть делают сами. У меня накопи-
лось мноãо материала, идей, опыта 
и наблюдений за  мноãие ãоды. Вот 
и делюсь этим с людьми.

В Бузулукском бору остались 
последние в северной Евразии 
реликтовые старовозрастные рощи 
сосны обыкновенной. А возможно, 
и вообще последние в мире. В 
Европе и в Сибири уже нет таких 
лесов, только единичные деревья. 
А у нас в бору есть целые рощи с 
соснами возрастом за триста лет. 
Они в бору самое ценное и являют-
ся этакими «центрами управления» 
местной экосистемой. 

По последним научным данным, 
деревья не просто живые, у них 
есть зачатки коãнитивных способ-
ностей, они моãут анализировать 
информацию, запоминать ее и при-
менять в будущем. Смысл в том, 
что эти трехсотлетние и более ста-
рые сосны у нас в бору реãулируют 
все вокруã, используя накопленный 
за сотни лет опыт. На еãо основа-
нии они как бы проãнозируют си-
туации и тем самым распределяют 
по своему усмотрению энерãию (то 
есть питательные вещества, саха-
ра, воду, витамины, минеральные 
вещества, антибиотики, ферменты) 
между друãими растениями, ãриба-
ми и микроорãанизмами. Все это 
происходит по каналам ãрибноãо 
мицелия (через симбиотическую 
связь - микоризу). 

В шестидесятых - восьмиде-

сятых ãодах прошлоãо века в бору 
активно боролись с такими старыми 
деревьями, считали их вредными, 
ãоворили, что они затеняют подрост 
и не дают расти новому лесу. Веко-
вые сосны назвали «перестойными» 
и вырубили более тысячи самых 
старых деревьев, которым было по 
триста-четыреста лет и старше. Но 
после этоãо лес резко начал болеть.  

Сеãодня, коãда мноãие извест-
ные ученые с мировыми именами, 
занимающиеся изучением взаи-
мосвязей деревьев в лесу, доказа-
ли, что старые деревья являются 
самой важной частью устойчивой 
экосистемы, ее мозãом и центром 
управления, по всему миру пыта-
ются их сберечь. Очень хочется, 
чтобы и наш бор смоã сохранить 
свои самые ценные фонды еще на 
долãие-долãие века.

Экологическая 
катастрофа

А вот Серãей Сотников, выпуск-
ник факультета журналистики ОГУ 
2006 ãода и школы №7 ãорода 
Бузулука 2001 ãода, президент 
некоммерческой орãанизации «Еди-
ная Геоãрафия», занимающейся 
путешествиями, исследованиями 
и созданием проектов в сфере 
экокультурноãо просвещения и 
инновационных разработок, в от-
ношении сохранности бора и еãо 
будущеãо менее оптимистичен. Он 
полаãает, что «национальному парку 
«Бузулукский бор»… ãрозит эколо-
ãическая катастрофа. Эта ситуация 
назревала уже давно, но сейчас 
она как никоãда приблизилась к 
опасной отметке».

Чтобы познакомить с нашим 
бором массовую российскую ау-
диторию, два ãода назад он начал 
работу над фильмом «Бузулукский 
бор». И создал страницу ВКонтакте 
«Бузулукский бор. Фильм». 

Побеседовать с Серãеем нам 
не удалось, так как до премьеры 
фильма никаких интервью он не 
дает. Поэтому здесь мы «озвучива-
ем» лишь ту информацию, которая 

находится в открытом доступе в 
социальных сетях.

Напомним, что бор статус нацио-
нальноãо парка получил в конце 
декабря 2007 ãода, практически под 
новый 2008 ãод. А спустя примерно 
восемь лет одна из нефтяных ком-
паний выиãрала конкурс на добычу 
полезных ископаемых в националь-
ном парке. 

«Де-юре, - пишет Серãей, - эти 
участки выведены из состава нац-
парка, но де-факто находятся в 
самом еãо сердце». Именно это и 
вызвало особое опасение и тревоãу 
профессиональноãо журналиста и 
неравнодушноãо россиянина Сот-
никова. Он решает «помочь вице-
президенту Русскоãо Геоãрафиче-
скоãо Общества Александру Чиби-
леву в еãо работе по охране статуса 
национальноãо парка». Пишет офи-
циальные письма президенту ãруп-
пы нефтяных компаний «с прось-
бой прокомментировать ситуа- 
цию в бору». Ответа не получает...

Серãей Сотников, наблюдая за 
ситуацией в бору, в том числе за 
тем, как субподрядчиком по лик-
видации и переконсервации старых 
скважин в Бузулукском бору высту-
пил «Газпром Газ Безопасность», 
«мноãо раз правил сценарный план 
(фильма - прим. автора), надеясь на 
хороший финал для национальноãо 
парка. …Но, к сожалению, хорошеãо 
финала не случилось».

«На сеãодняшний день видно, 
что наше национальное достояние 
безнаказанно попирается безãра-
мотными людьми и управленцами, 
связанными, скорее, с добычей и 
недрами, чем с эколоãией и охра-
ной окружающей среды. Даже тот 
ремонт, который провели сотруд-
ники этих нефтеãазовых структур 
в Бузулукском бору, по оценкам 
независимых консультантов, про-
веден из рук вон плохо».

По данным Серãея Сотникова, 
аварийных скважин в бору было 
больше десяти. «Коãда мы два ãода 
назад обнаружили 115-ю скважину, 
из нее лилась нефть, а из устья 
шуровал ãаз. И это происходило 
уже мноãо лет в самом центре на-

циональноãо парка рядом с водоох-
ранной зоной. После ремонта на эту 
маленькую дыру в преисподнюю на-
дели несколько современных труб, 
но не оãородили и бетонной муфты 
не поставили. И самое страшное: 
ãаз как шел из нее, так и идет. Это 
ужасно! И эту работу выполнял 
«Газпром Газ Безопасность»?»

В начале октября 2017 ãода, 
посетив эту же 115-ю скважину, 
автор фильма «Бузулукский бор» 
«испытал оãромное удовольствие 
от проделанной работы. Наконец-то 
за 2,5 ãода все сделано, как стоило 
сделать еще 10 лет назад. … Сейчас 
одна из самых опасных скважин в 
бору по-настоящему ãотова к пол-
ной ликвидации, не пропускает ни 
нефть, ни ãаз и охраняется лучше, 
чем банк. Вернее, это лес охраня-
ется от нее...»

Автор новоãо фильма о боре 
убежден, что «национальному парку 
«Бузулукский бор» нужен народный, 
национальный контроль за нефтя-
ными работами».

«В этом ãоду исполнилось де-
сять лет указу Президента России 
Владимира Путина о статусе «Бузу-
лукскоãо бора» как национальноãо 
парка. И сеãодня любой россиянин, 
приходящий в еãо священные зем-
ли, обязан контролировать работу 
нефтяников и друãих добытчиков, - 
считает Серãей Сотников. - Потому 
что земля, на которой они работа-
ют, принадлежит не им, а нации, то 
есть, в первую очередь, каждому из 
нас. И мы несем ответственность 
за нее. Никто, кроме нас, не спасет 
будущее наших детей».

Не будучи ãолословным, Серãей 
Сотников и команда еãо едино-
мышленников продолжают реãу-
лярно следить за качеством работы 
нефтяников в национальном парке 
«Бузулукский бор». «Они надеются, 
что начнут добычу уже в следующем 
ãоду, - писал Серãей осенью 2017 
ãода, - мы надеемся на лучшее», 
а именно, на ликвидацию «миро-
точащих» ãазом и нефтью шахт, 
оставшихся от Советскоãо Союза. 

- Сколько себя помню, столько меня и волновал бор, - признается Тарас Помогайбенко. - Я провел 
в бору почти всю сознательную часть жизни, с самого-самого детства. 



06.00 Смешарики 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.15 Месть пушистых 12+ Х/ф
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф
11.30 Перевозчик-3 16+ Х/ф
14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Большой Стэн 16+ Х/ф
23.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Смешной размер 16+ Х/ф
02.35 Взвешенные люди. Третий сезон 

12+ 
04.30 Это любовь 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.05 «Воскресение» 16+
08.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+ М/с
08.45 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.15 «Между двух огней» 1-2 серии 

12+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Секретарша» Т/c 16+
23.35 «Паук» Т/c 16+
01.40 «Чужие» Х/ф 16+
04.25 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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро

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

«Битва тщеславий» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Аркадий Райкин». «Экран» Д/ф
12.15 «Часы и годы» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35 «Дом, который построил атом» Д/ф
14.30 «Запечатленное время». «Поль 

Робсон. Последние гастроли» 
Д/с

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
В ансамбле со Святославом 
Рихтером

16.15 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра» Д/ф
18.45 «Насмешливое счастье Валенти-

ны Ковель» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вулканы Солнечной системы» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Запечатленное время». «Ма-

ленькая история о человеческой 
доброте» Д/с

00.00 Тем временем 
01.45 К юбилею Юрия Башмета. 

В ансамбле со Святославом 
Рихтером

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.15, 16.30, 19.25, 23.55 

Новости
09.05, 13.25, 16.40, 19.55, 01.00 Все 

на Матч! 
11.00 «Мираж на паркете» Д/ф 12+
11.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-

щённый 90-летию А. Я. Гомель-
ского

14.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
12+

14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 

17.25, 04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 
16+

19.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт» 12+

20.35 «Десятка!» 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
00.00 «Утомлённые славой» Д/с 16+
00.30 «34 причины смотреть Примеру» 

12+
01.45 «Каждое воскресенье» Х/ф 16+
06.30 «Триумф духа» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
07.05 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузу-
лук-информ 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.10 Дежурный папа 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Животное 12+ Х/ф
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Большой Стэн 16+ Х/ф
03.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+ 
04.55 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
06.30 «Моя планета. Планета вкусов. 

Израиль. Жертва храму» 12+ 
Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.20 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
08.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Между двух огней» 7-9 серии 

12+ Т/с

12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Между двух огней» 10 серия 

12+ Т/с
13.05 «Хэштег» 16+
13.15 «Между двух огней» 11-12 

серии 12+ Т/с
15.20 «Банаузия – город профес-

сий» 0+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Муж двух жен» 12+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Муж двух жен» 12+ Х/ф. Про-

должение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Планета вкусов. 

Израиль. Рыба святого петра» 
12+ Д/ф

18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Му-му» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Попса» 12+ Х/ф
04.25 «Муж двух жен» 12+ Х/ф

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«Сашатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 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 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Пустоголовые» 16+ Х/ф
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

видениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Полицейская академия - 5: 

Задание Майами Бич 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Гримм 

16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

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 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Комеди Клаб» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Помолвка понарошку» 16+ Х/ф
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

дениями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Коммандос 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Скорпион 

16+ Т/с
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
01.30 «Васко да Гама» Д/ф
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 18.30, 

20.55, 00.15 Новости
09.05, 13.35, 18.35, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

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

Женщины 
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» - «Астана»  
16.00 «Футбольный год. Англия 2017» 

12+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Тоттенхэм» 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Рома» 
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
23.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один 

факт» 12+
00.25 Обзор Английского чемпионата 

12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Ливерпуль»
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер» 
05.15 «Хулиган» Д/ф 16+
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ 

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

06.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Эйзенштейн

07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
«Что такое Русь?» Д/с

07.35 «Архивные тайны». «1916 год. Панчо 
Вилья. Взять живым или мертвым!» 
Д/с

08.05 «Продлись, продлись, очарованье...» 
Х/ф

09.30 «Алтайские кержаки» Д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людми-

лой Зыкиной». 1998
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников
12.50 «Острова». Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-

ри» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия Башмета. 

 Г. Берлиоз. Симфония для оркестра 
с солирующим альтом

16.05 «Гай Юлий Цезарь» Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
18.45 «Часы и годы» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дом, который построил атом» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Запечатленное время». «Поль Роб-

сон. Последние гастроли» Д/с

11.00 «Банаузия – город профессий» 0+
11.10 «Между двух огней» 3 серия 

12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Между двух огней» 4-6 серии 

12+ Т/с
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Маленький мир» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Маленький мир» 16+ Х/ф. Про-

должение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Моя планета. Планета вкусов. 

Израиль. Жертва храму» 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 «Попса» 12+ Драма, Россия, 2005г
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Муж двух жен» 12+ Х/ф
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Орудие смерти» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале»

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

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

таня» 16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Секретарша» Т/c 16+
23.35 «Паук» Т/c 16+
01.40 «Чужой» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка

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

время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

10

ВТОРНИК, 23 января

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января

с 22 по 28 января

Диспетчерская служба

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Секретарша» Т/c 16+
23.35 «Паук» Т/c 16+
01.40 «Чужой-3» Х/ф 16+
03.55 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил Кузнецов
07.05 «Пешком...». Москва хлебосольная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.00 «Константин Циолковский» Д/ф
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Кто заме-

нит Растрелли?» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Москва, улица Горького» Д/ф
12.10 Игра в бисер 
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы Солнечной системы» Д/ф
14.30 «Запечатленное время». «Маленькая исто-

рия о человеческой доброте» Д/с
15.10, 01.35 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 

Концерт для альта с оркестром
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин» Д/ф
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 

Жизнь как роман» Д/ф
20.30 «Океаны Солнечной системы» Д/ф
21.25 Юбилей Юрия Башмета. «Линия жизни»
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Запечатленное время». «Спартак». Дейст-

вующие лица и болельщики« Д/с
00.00 «Молодинская битва. Забытый подвиг» Д/ф
02.45 «Харун-аль-Рашид» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.45, 17.45, 20.20, 0.30 Новости
09.05, 12.50, 17.00, 20.25, 2.40 Все на Матч! 
11.00 Профессиональный бокс. Бои за титул чем-

пиона мира по версии IBF в полусреднем и 
лёгком весе 16+

12.15 «Сильное шоу» 16+
13.25 «Новый кулак ярости» Х/ф 16+
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка 
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 

Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира 16+

19.50 «Дакар-2018. Итоги» 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо» - «Вакифбанк» 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Удинезе»
00.25 «Россия футбольная» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Рома»
03.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Галатаса-

рай» - «Динамо» 
05.10 «Гран при» Х/ф 12+
08.05 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Животное 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Мужчина по вызову 16+ Х/ф
22.45, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Паранойя 12+ Х/ф
03.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
04.55 Это любовь 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+

06.30 «Моя планета. Планета вкусов. Изра-
иль. Рыба святого Петра» 12+ Д/ф

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

истории» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Между двух огней» 13-15 серии 12+ 

Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Между двух огней» 16 серия 12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф. 

Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Снег» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Обратная связь» 12+
20.20 «Кино» 12+
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.10 «На муромской дорожке» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Мадам Нобель» 16+ 
01.50 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Му-му» 16+ Х/ф
04.10 «Не худо бы похудеть» 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+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 

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

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Мистер Вудкок» 16+ Х/ф
02.55, 03.55 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

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

ями 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Кости 12+ Т/с
23.00 Полицейская академия - 6: Осажденный 

город 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Громкие 

дела 16+
05.45 М/ф 0+

СРЕДА 24 января

Первый канал

11с 22 по 28 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею Владимира Вы-

соцкого 16+
23.40 «Афера под прикрытием» Х/ф 16+
02.00 «Руби Спаркс» Х/ф 16+
03.55 «Мисс Переполох» Х/ф 16+

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 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.25 «Таблетка от слёз» Х/ф 12+
02.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+ 

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

06.35 «Легенды мирового кино». Борис Блинов
07.05 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.35 «Правила жизни»
08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c

09.05 «Нефертити» Д/ф
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Легенда 

Царского Села Иван Петрович Саутов» Х/ф
09.40 Главная роль
10.20 «Цирк» Х/ф
12.00 «Больше, чем любовь». Григорий Александ-

ров и Любовь Орлова
12.45 «Бильярд Якова Синая» Д/ф
13.25 «Сирано де Бержерак» Д/ф
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопла-

нетная метеорология» Д/ф
14.30 «Запечатленное время». «Лед и золото» Д/с
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт в Боль-

шом зале Берлинской филармонии
16.05 «Фидий» Д/ф
16.15 «Письма из провинции». Новозыбков
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Жандарм-реформатор Владимир 

Джунковский» Д/с
18.00 «Дым отечества» Х/ф
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики москов-

ского метро»
20.30 К 75-летию Александра Пашутина. «Линия 

жизни»
21.25 «Парад планет» Х/ф
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 «Мост Ватерлоо» Х/ф
02.25 «Глупая...». «Обида» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 12.55, 13.30, 21.20 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 21.25, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Нокауты 16+
13.00 «Дакар-2018. Итоги» 12+
14.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из России» 

12+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Мужчины 
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.50 «Утомлённые славой» Д/с 16+
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Женщины 

19.20 «Лорд дракон» Х/ф 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Брозе Бамберг» 
23.55 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вален-

сия» - «Химки» 
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Йо-

вил Таун» - «Манчестер Юнайтед» 
04.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 

- «Боруссия» 
06.40 «Десятка!» 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ло-

ренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса 
16+

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Цыпочка 16+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Поймай толстуху, если сможешь 16+ Х/ф
23.10 Судья 18+ Х/ф
01.55 Диктатор 18+ Х/ф
03.20 Форрест Гамп 0+ Х/ф

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+

06.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 
12+

06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Фокус-
ник» 12+ Д/ф

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

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Роковое сходство» 3-4 серии 16+ Т/с
11.10 «На муромской дорожке» 0+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным» 16+ Д/ф
13.45 «Барышня и кулинар» 12+ 
14.15 «Временно доступен» 12+ Ток-шоу
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф. Про-

должение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Лед 

тронулся» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Хэштег» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Настя» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Кино» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «По волчьим законам» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Подсадной» 16+ Х/ф
04.10 «Роковое сходство» 3-4 серии 16+ Т/с

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

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

Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+ Юмористическая 

программа 00:48:00
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «COMEDY баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ Программа 00:24:00
01.30 «Королева проклятых» 16+ Х/ф
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.30 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Невеста 16+ Х/ф
22.00 Запретная зона 16+ Х/ф
23.45 Разрушитель 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Секретарша» Т/c 16+
23.35 «Паук» Т/c 16+
01.40 «Чужой-4: Воскрешение» Х/ф 16+
03.50 «Модный приговор» 

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

вым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Склифосовский» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» Т/c 12+

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

06.35 «Легенды мирового кино». Моника Витти
07.05 «Пешком...». Москва Высоцкого
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 «Меморандум Парвуса» Т/c
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». «Детский 

сад на потолке» Х/ф
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог». 1980
12.20 «Бионические полеты» Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Океаны Солнечной системы» Д/ф
14.30 «Запечатленное время». «Спартак». Дейст-

вующие лица и болельщики» Д/с
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канче-

ли. «Стикс»
15.50 «Его Голгофа. Николай Вавилов» Д/ф
16.20 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». Нонна Гришаева
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 

Жизнь как роман» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопла-

нетная метеорология» Д/ф
21.40 «Больше, чем любовь». Альберт Эйнштейн и 

Маргарита Коненкова
22.20 «Меморандум Парвуса» Т/c
23.15 «Запечатленное время». «Лед и золото» Д/с
01.05 «Bauhaus на Урале» Д/ф
02.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов» Д/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.50, 22.40 Новости
09.05, 13.10, 16.55, 21.55, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Победивший время» Х/ф 16+
13.55 «Разборки в стиле кунг-фу» Х/ф 16+
15.50 «Шаг на татами» Д/ф 16+
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 

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

19.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018» 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Славия» 

22.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из России» 
12+

23.15 «В поисках приключений» Х/ф 12+
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Казань» - «Визура» 
03.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 

Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира 16+

05.30 «Правила жизни Конора МакГрегора» 16+
06.35 Все на футбол! 12+
07.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка

06.00 Смешарики 0+
06.20 Новаторы 6+
06.40 Команда Турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Семейка Крудс. Начало 6+
08.35 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Уральские пельмени. Лучшие номера 16+
10.10 Маменькин сыночек 12+ Х/ф
12.00 Молодежка 16+ Т/с 
13.00, 14.00 Воронины 16+ Т/с
15.00 Супермамочка 16+ 
16.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Цыпочка 16+ Х/ф
23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Тысяча слов 16+ Х/ф
02.45 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.40 Это любовь 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+

06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Снег» 
12+ Д/ф

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

рии» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.30 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Роковое сходство» 1-2 серии 16+ Т/с
11.05 «Му-му» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Моя квартира» 12+
14.00 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мадам Нобель» 16+ 
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мадам Нобель» 16+ Продолжение
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Фокусник» 

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

Маркиным» 16+ Д/ф
20.20 «Хэштег» 16+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Подсадной» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
01.55 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «На муромской дорожке» 0+ Х/ф
04.00 «Роковое сходство» 1-2 серии 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 

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

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

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

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

19.30 «Улица» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «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 «На расстоянии любви» 16+ Х/ф
03.00 ТНТ-CLUB 16+ 
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30 Касл 12+ Т/с
20.30, 21.15 Кости 12+ Т/с
22.00 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
23.00 Полицейская академия - 7: Миссия в 

Москве 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Сны 

16+ Т/с
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Баламут» Х/ф 12+
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.40 В гости по утрам с Марией Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 «Королева бензоколонки» Х/ф
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи 16+
00.45 «Французский транзит» Х/ф 18+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

04.50 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. Юмористическая 

программа
14.20 «Алла в поисках Аллы» Х/ф 12+
16.15 «За полчаса до весны» Х/ф 12+
20.00 Вести недели

11.55 «Автоинспекция» 12+
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Заура-

лье» - «Рубин» 
15.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 15 км 
16.10, 21.05, 02.40 Все на Матч! 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 

смешанная эстафета 
17.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 16+

18.25 «Сильное шоу» 16+
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 

эстафета 
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 10 км
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Лацио»
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Алавес»
03.10 «Сила воли» Х/ф 16+
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Болонья» 
07.10 «Век чемпионов» Д/ф 16+

06.00 Алиса знает, что делать! 6+
06.30 Смешарики 0+
06.55 Приключения Кота в сапогах 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Молодежка 16+ Т/с 
13.50 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
16.30 Иллюзия обмана 12+ Х/ф
18.40 Знамение 16+ Х/ф
21.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф
23.30 Зачинщики 16+ Х/ф
04.00 14+. История первой любви 16+ Х/ф

06.00 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
06.15 «По волчьим законам» 16+ Х/ф
08.15 «Я свободен, я ничей» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Поехали» 12+
11.10 «Хэштег» 16+
11.20 «Призрак замка Кентервиль» 12+ Х/ф
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
14.30 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Моя квартира» 12+
15.00 «Настя» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Человек без пистолета» 1-2 серии 12+ Т/с
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Воскресение» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
19.55 «Кино» 12+
20.05 «Человек без пистолета» 3 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Человек без пистолета» 4-5 серии 12+ Т/с
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Человек без пистолета» 6 серия 12+ Т/с
00.00 «Итоги недели» 12+, «Погода» 0+
00.55 «Воин» 16+ Х/ф
02.25 «Я свободен, я ничей» 16+ Х/ф
03.45 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Сашатаня» 

16+ Т/с
14.25 «Бегущий в лабиринте» 16+ Х/ф
16.30 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 

16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Явление» 16+ Х/ф
02.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+ 
05.05 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Гримм 16+ Т/с
13.45 Звездные врата 12+ Х/ф
16.15 Сфера 16+ Х/ф
19.00 Разрушитель 16+ Х/ф
21.15 Машина времени 12+ Х/ф
23.00 Невеста 16+ Х/ф
01.00 Омен-2: Дэмиен 18+ Х/ф
03.15 Последняя фантазия. Духи внутри нас 0+ 

М/ф
05.15 Тайные знаки 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 «Право на правду» Т/c 12+
03.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Терновый 
венец»

07.05 «Цирк» Х/ф
08.35 «Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
10.50 «Испытание верности» Х/ф
12.40 Что делать? 
13.30 «Обитатели болот» Д/ф
14.20 «Шедевры мирового музыкального театра». 

«Сон» Х/ф
16.10 «Карамзин. Проверка временем». «Рождение 

государства» Д/с
16.40 По следам тайны. «Йога - путь самопознания»
17.30 «Пешком...». Астрахань литературная
18.00 «На Муромской дорожке...» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 
22.45 Культ кино. Трудные дети
01.40 «Искатели». «Тайны Лефортовского дворца»
02.25 «Хармониум». «Подкидыш» М/ф

08.30 «Заклятые соперники» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювен-

тус» 
11.50, 15.05, 16.05, 20.55 Новости
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05.35, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.30 «Вертикаль» Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.00 Новости
12.10 «Стряпуха» Х/ф
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год» 16+
15.35 «Высоцкий. Спасибо, что живой» Х/ф 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя 

колея». Избранное 16+
00.50 «Ганмен» Х/ф 16+
03.00 «Осада» Х/ф 16+
05.10 Контрольная закупка 

04.40 «Срочно в номер! На службе закона» Т/c 12+
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористиче-

ский концерт 16+
14.00 «Холодное сердце» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ожидается ураганный ветер» Х/ф 16+
01.00 XVI Торжественная церемония вручения 

премии «Золотой Орёл»
03.50 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Третий в пятом ряду» Х/ф
08.15 «Праздник непослушания». «В лесу родилась 

ёлочка» М/ф
09.10 «Святыни Кремля» Д/с
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Дым отечества» Х/ф
11.40 Власть факта. «Реформаторы под надзором: 

русское земство»
12.20 «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов» 

Д/ф
13.05 Эрмитаж
13.30 «Мост Ватерлоо» Х/ф
15.20 Игра в бисер 
16.00 «Доктор Саша» Д/ф
16.40 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
17.30 «Секреты долголетия» Д/ф
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру Высоц-

кому. «Я, конечно, вернусь...» 1997
19.05 «Испытание верности» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Страна глухих» Х/ф
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.35 «Следствие ведут Колобки» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса 16+

09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «В поисках приключений» Х/ф 12+
11.15 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+

12.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса 16+

14.10, 15.20, 17.40, 00.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.25 «34 причины смотреть Примеру» 12+
15.55 «Его прощальный поклон?» 12+
16.25, 17.50, 01.15 Все на Матч! 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследо-

вания. Мужчины 
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследо-

вания. Женщины 
19.40, 04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 

«Реал» 
22.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» - 

«Эстерсунд»  
00.15 Профессиональный бокс. Портреты сопер-

ников 16+
00.45 «Сильное шоу» 16+
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика 16+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Со-
уза против Дерека Брансона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира Латифи  16+

08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Новаторы 6+
06.15 Команда Турбо 0+
06.40 Алиса знает, что делать! 6+
07.10 Смешарики 0+
07.20 Семейка Крудс. Начало 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 
12.30 Том и Джерри 0+
12.35 Балерина 6+ М/ф

14.15 Богатенький Ричи 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Поймай толстуху, если сможешь 16+ Х/ф
18.50 Охотники за привидениями 16+ Х/ф
21.00 Иллюзия обмана 12+ Х/ф
23.05 Без компромиссов 18+ Х/ф
01.00 Экипаж 18+ Х/ф
03.35 Богатенький Ричи 12+ Х/ф 
05.15 Музыка на СТС 16+

06.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. Лед тронул-
ся» 12+ Д/ф

06.30 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
07.50 «Подсадной» 16+ Х/ф
09.35 «Погода на неделю» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Кино» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Битва за планету Терра» 12+ М/ф
12.00 «Роковое сходство» 1-3 серии 16+ Т/с
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Роковое сходство» 4 серия 16+ Т/с
15.55 «Под прикрытием» 1 серия 16+ Т/с
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Под прикрытием» 2-3 серии 16+ Т/с
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Хэштег» 16+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Поехали» 12+
19.50 «Под прикрытием» 4-6 серии 16+ Т/с
22.05 «Моя квартира» 12+
22.20 «Под прикрытием» 7 серия 16+ Т/с
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Под прикрытием» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.35 «Я свободен, я ничей» 16+ Х/ф
02.05 «Настя» 12+ Х/ф

03.30 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале»

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

16.00, 16.30,  17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Сашатаня» Х/ф

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Бегущий в лабиринте» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Один пропущенный звонок» 16+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+ 
05.20 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Скорпион 16+ Т/с
14.30 Секретные материалы - 2018 16+ Т/с
15.30 Запретная зона 16+ Х/ф
17.15 Машина времени 12+ Х/ф
19.00 Звездные врата 12+ Х/ф
21.30 Сфера 16+ Х/ф
00.15 Последняя фантазия. Духи внутри нас 0+ 

М/ф
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 27 января

Первый канал

с 22 по 28 января

Таблица розыгрыша Таблица розыгрыша

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

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

Невыпавшие числа: 
10, 12, 13.

Невыпавшие числа: 
26, 32, 47, 82.

Выигрышные билеты
 1213 тиража

Выигрыши выплачи-
ваются с 7.01.2018 до 

21.07.2018 г.

Выигрышные билеты
 1214 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 14.01.2018 до 

28.07.2018 г.



лий. Сменный график работы.  
Тел. 89325554545.

*Художник-конструктор (дизай-
нер). Требования: опыт работы 
дизайнером, креативность, знание 
векторных и растровых программ.  
Тел. 89325554545.

*Агент по продаже недвижи-
мости. Опыт работы риелтором 
приветствуется. Тел. 89325554545.

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

*Водители в диспетчерскую 
службу такси с личным автомоби-
лем. График работы подбирается 
индивидуально. Тел. 89325554545.

* Б у х г а л т е р .  В н и м а т е л ь -
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 приез-
жих предоставляется общежитие.  
Тел. 89325554545.

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

*Младший специалист. Актив-
ность, энергичность, коммуни-
кабельность, стрессоустойчи-
вость. Гибкий график работы. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

*Коммерческий директор. Обя-
зателен опыт в продвижении раз-
личных товаров, понимание спе-
цифики механизма продаж. Тел. 
89325554545.

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

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

*Приглашаем на работу ох-
ранника. Требования: наличие 
лицензии на охранную деятель-
ность, коммуникабельность, от-
ветственность. Тел. 89325554545.

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

*В магазин «АВТОШИНА» про-
давцы-консультанты, работни-
ки шиномонтажа. Обращаться:  
ул. Суворова, 2 «Б», тел. 2-75-59.

*Инженер и электромеханик 
телевидения и радиовещания. Тел. 
5-41-51.

*Предприятию водители на 
«длинномер» АКНС-10, машинист 
ЦА-320. Тел. 89228874935.

*В ООО «СпецАвтоТранс» 
водители с категорией «Е». 
Обращаться по тел. 2-13-37, 
89228226010.

Объявления, рекламаВести от Ïартнёра новые
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*менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими лица-
ми. Тел. 89228608833.

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

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

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

*в монтажную бригаду мастера 
по ремонту интернет-сетей. Воз-
можно без опыта работы. Стабиль-
ная оплата. Работа по графику. На-
личие автомобиля приветствуется. 
Тел. 89228608833.

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

*в ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

*Разнорабочие, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

*Продавец.  Обязанности: 
прием заказов, приготовление 
продукции, расчет покупате-
ля, поддержание рабочего ме-
ста в чистоте. Бесплатное пи-
тание, сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

*Пекарь. Обязанности: при-
готовление теста, формовка и 
выпечка хлебобулочных изде-

реклама

*в м-не «АНТИКВАРНАЯ ЛАВ-
КА» в продаже иконы, картины, 
самовары, часы, статуэтки из 
фарфора и чугуна, утюги, порт-
сигары, подстаканники, фото-
аппараты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, ката-
логи, монеты, альбомы для монет 
и многое другое. Купим предметы 
старины. Дорого. Обращаться:  
ул. Чапаева, д. 43, ТЦ «Прага». 
Тел. 89325526182.
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ÏРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 
ГАЗЕТУ«ВЕСТИ ОТ ÏАРТНЕРА 

НОВЫЕ»: 30-333. 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)

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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ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

2-комнатные

*площадью - 45,3 кв. м на 3 эта-
же по адресу: г. Бузулук, 1 микр., 
дом 19, после капитального ремон-
та. Тел. 8922-861-25-80.

*срочно теплую 2-комн.квартиру 
в 4 мкрн., 1/5-эт. панельного дома, 
пластиковые окна с решетками, 
пластиковый водопровод, частич-
ная замена отопления, железная 
дверь, домофон, сплитсистема, 
комнаты изолированы, S - 45/30 
кв. м, цена 1 380 000 рублей, торг 
с реальным покупателем. Тел. 
89913951212, 89325358822.

гараж

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

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

Куплю
земельный участок

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

Сдаю
помещение

*в аренду действующий ма-
газин в центре города 140 кв. м, 
торговая площадь 87 кв. м. Тел. 
89228549555.

реклама

реклама

Куплю 

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

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

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

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

УСЛУГИ

реклама

ОТКАЧКА сливных ям 
в течение 1 часа, 
объем 4 куба. 

Тел. 89228764044, 
9-57-88.
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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

реклама

реклама

реклама

реклама

ÏРИЁМ ОБЪЯÂЛЕНИЙ 
Â ГАЗЕТУ«ÂЕСТИ ОТ
 ÏАРТНЕРА НОÂЫЕ»:

 30-333.
реклама

реклама

реклама
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*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.

ОБРАЩЕНИЕ

Оòдåлîчíî-плîòíèцкèå 
ðàбîòы: переãородки, обои, 
ламинат, штукатурка, кафель, 
стеновые панели, установка 
дверей, сантехника, электрика.  
Тел. 89228620565.

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

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

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

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

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.

Вопросы священнику

реклама

реклама

УСЛУГИ

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

*КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС 
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.

О дîлгîñðîчíîй àðåíдå 
пîмåщåíèя в г. Бузулукå.
Газпромбанк (Акционерное 

общество) рассматривает пред-
ложение долãосрочной аренды 
(сроком не менее 7 лет) ад-
министративноãо помещения 
для  размещения внутреннеãо 
структурноãо подразделения 
Банка в ã. Бузулуке (приоритет 
в центральной части ãорода) со 
следующими характеристиками: 

- первая линия домов, при-
ближенность к крупным деловым, 
торãовым и развлекательным 
центрам, хорошая доступность 
и наличие остановок обществен-
ноãо транспорта, наличие воз-
можности орãанизации парковки 
автотранспорта; 

- площадь помещения ориен-
тировочно в диапазоне от 80 до 
180 кв. м;

- хорошее техническое состо-
яние помещения (желательно 
свободной планировки), отсут-
ствие деревянных полов и пе-
рекрытий, наличие систем жиз-
необеспечения (водоснабжение, 
канализация, отопление, вен-
тиляция), выделение мощности 
энерãоснабжения не менее 40 кВт 
(катеãория потребителя – II), воз-
можность размещения фасадной 
рекламной вывески;

- отсутствие обременения на 
здание и наличие пакета право-
устанавливающих документов, 
позволяющих заключить долãо-
срочный доãовор аренды.

Ïðè íàлèчèè пðåдлîжåíèй 
пðîñèм îбðàщàòьñя пî òåл. 
8 (3532)733-036, 733-053. 
Ïðåдлîжåíèя мîжíî òàкжå íà-
пðàвèòь íà элåкòðîííый àдðåñ  
aho@orenburg.gazprombank.ru 
дî 05.02.2018 г.

Прошу вернуть барсетку с до-
кументами на имя Комова Влади-
мира Николаевича за вознаãраж-
дение, анонимность ãарантирую. 
Тел. 89328596940, 89256192326.

Кàк дîлгî кðåщåíñкàя вîдà являåòñя ñвяòîй? 
Крещенская вода является таковой с момента своего 

освящения и год, и два, и более, пока не иссякнут ее 
запасы дома. Взятая в храме в любой день, она никогда 
не теряет своей святости.

Оòлèчàåòñя лè кàíуííàя вîдà (18 яíвàðя) îò вîды 
кðåщåíñкîй (19 яíвàðя)?

Благодать освящения подается воде одна и та же, как 
в Навечерие Богоявления (18 января), так и в сам день 
праздника Богоявления 19 января): один общий праздник 
и один и тот же чин молебна. Основание для великого 
освящения воды в Навечерие заключается в том, что в 
этот день совершается Великая праздничная вечерня, 
которая соединяется с Литургией святителя Василия 
Великого. Следовательно, праздник уже начался. В сам 
день Крещения Господне совершается великое повече-
рие, торжественная Утреня и Литургия святителя Иоанна 
Златоуста.

В наше время двукратное совершение чина великого 
водосвятия стало уставной традицией. В древней Церкви 
для этого была важная причина: накануне этого празд-
ника совершалось крещение оглашенных. Ради этого 
таинства и совершалось первое великое водосвятие в 
воспоминание Крещения, которое принял Господь в водах 
Иордана от руки св. Пророка Иоанна Предтечи. Разница 
между первым и вторым освящением том, что в Навече-
рие Богоявления водосвятие совершалось в храмах, где 
крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления 
шли на реку Иордан.

В первые века (включая даже IV и V столетия) великое 
водоосвящение происходило только в Иерусалимской 
Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к 
тому месту, где принял Крещение наш Спаситель. Позже 
стали устраивать «Иордань» и в других местах, где были 
реки или озера.

Ïðàвдà лè, чòî кðåщåíñкàя вîдà, взяòàя в ñåмè 
цåðквях, ñèльíåй? 

Нет. Благодатная сила крещенской воды, освященной 
в праздник Богоявления в любом православном храме, 
совершенно одинакова. От соединения воды из семи 
храмов ничего не прибавляется.



ОБРЯДОВАЯ КУХНЯ

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

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

Традиции Крещенского стола

Для настроения - аромакамни

Едят ãолодную кутью или со-
чиво, которое ãотовят из мёда, 
орехов и отварных зерен пшеницы. 
В сочельник выпекают постные 
пироãи и варят ãорячий компот из 
сухофруктов.

Крещение же, или Святое Бо-
ãоявление, на Руси всеãда празд-
новали широко и торжественно, с 
размахом. Ставили на стол мноãо 
праздничных вкусных блюд из 
мёда, круп, яãод и мяса. Предки 
наши на Крещение запекали по-
росенка и ставили блюдо с ним в 
центре стола.

Глава дома своими руками от-
ламывал от неãо куски и раздавал 
домочадцам. По традиции, самый 
маленький член семьи в это вре-
мя сидел под столом и неãромко 
похрюкивал, подражая поросенку. 
Такой был ужин, а утром праздник 
начинался с особенноãо уãощения 
- «крестов». Это обрядовое печенье 
нужно было есть натощак и запи-
вать святой водой.

Поэтому все хозяйки восемнад-
цатоãо января обязательно пекли 
«кресты». С выпечкой этоãо печенья 
связано мноãо примет. Например, 
если крест хорошо пропеченный, 
желто-розовый, то он подарит 
успех, здоровье, блаãополучие. 
У тоãо человека, кому досталось 
такое печенье, можно потом целый 
ãод искать сочувствия, заступ-
ничества, совета. Если «крест» с 
надломами и трещинами, то это 
предрекает перемены в судьбе, 
трудности. А вот недопекшийся или 
ãорелый «крест» принесет печаль, 
душевные травмы и болезни. Такие 
«кресты» есть нельзя. Хозяйка, вы-
пекшая неудачные печенья, должна 

Создать романтическую или 
же, наоборот, бодрящую рабочую 
атмосферу в помещении можно с 
помощью ароматизаторов. Эко-
лоãическими и полезными аро-
матизаторами воздуха являются 
аромамасла. А чтобы аромамасло 
быстро не выветривалось, суще- 
ствуют аромакамни, которые дела-
ют из пористых материалов: ãлины, 
ãипса, соленоãо теста и т. д. На 
камень капается эфирное масло, и 
оно испаряется в течение довольно 
длительноãо времени, наполняя 
пространство ароматом.

Такие аромакамни можно при-

ãотовить самим. Они, кстати, моãут 
стать прекрасным подарком на День 
святоãо Валентина или 8 Марта.

Для изãотовления берем полста-
кана соли мелкоãо помола и столько 
же муки, немноãо пищевоãо краси-
теля, четверть стакана теплой воды, 
чайную ложку растительноãо масла. 
Можно сразу добавить несколько 
капель эфирноãо масла (по своему 
выбору). Смешиваем сухие инãре-
диенты. Краситель, растительное и 
эфирное масло добавляем в воду, 
перемешиваем и постепенно выли-
ваем в сухую смесь. Замешиваем 
плотное тесто.

Если тесто получается недо-
статочно плотным, добавьте соль 
или муку. 

Из полученноãо теста лепим 
небольшие камушки, по форме на-
поминающие ãальку. Если во время 
лепки тесто начнет подсыхать и 
трескаться, обмакните еãо в воду 
и разомните. Можно нанести на 
камушки рисунок. 

Оставляем камушки до полно-
ãо высыхания. Затем наносим на 
каждый по капле эфирноãо масла 
(если вы не добавляли еãо в тесто) 
и даем ему впитаться. Складываем 
аромакамни в вазу.

Мàñкà èз îвñяíых хлîпьåв
3-4 ст. ложки хлопьев заливаем 

ãорячим молоком или же сливками. 
Полученную массу накладываем на 
лицо. Держим 15-20 минут, смыва-
ем теплой водой. 

Мàñкà èз òвîðîгà
По 2 ст. ложки жирноãо твороãа, 

морковноãо сока, оливковоãо ма-
сла, молока (размер порций можно 
увеличить или уменьшить) тщатель-
но перемешиваем. Наносим на кожу 

лица массу плотным слоем. Держим 
15 минут, смываем теплой водой.

Кåфèðíàя мàñкà
100-200 мл жирноãо кефира 

(простокваши или же сметаны). 
В течение 15-20 минут несколько 
раз смазываем  лицо. Умываемся 
теплой водой.

Мåдîвàя мàñкà
2 ст. ложки меда смешиваем с 

1 ст. ложкой овсяных хлопьев, до-
бавляем 2 ч. ложки молока. Смесь 

наносим на лицо и держим пример-
но 15-20 минут.

Бàíàíîвàя мàñкà
1 среднеãо размера спелый 

банан, 1 ч. ложка любоãо пита-
тельноãо крема (можно добавить 
ложку жирной домашней сметаны), 
1 ч. ложка оливковоãо масла,  
0,5 ч. ложки лимонноãо сока. Тща-
тельно перемешиваем. Наносим 
маску на лицо на 15-20 минут. 
Смываем теплой водой.

Печенье «Кресты»
1 ñòàкàí пшåíèчíîй мукè, 2 яйцà, 150 г мàñлà, 100 г 

ñàхàðà, 2 ñò. л. ðîмà èлè кîíьякà, вàíèлèí, ñîль, 
кîðèцà. 

Получившееся тесто разделить на несколько частей, 
скатать каждую в виде колбаски, разделить на две части и 
наложить их в виде креста друã на друãа, прижав в середине. 
Положить на смазанный маслом противень, выпекать в разо-
ãретой духовке минут двадцать. Готовые «кресты» посыпать 
сахарной пудрой.

Кутья с рисом 
1л вîды, 1 ñòàкàí ðèñà, 100 г мёдà, 0,5 ñòàкàíà 

èзюмà, 100 г мàðмåлàдà èлè цукàòîв, 50 г îчèщåííых 
гðåцкèх îðåхîв. 

Промыть и отварить рис, добавить изюм. Размешать 
мёд в небольшом количестве воды и смешать с толчеными 
ãрецкими орехами. Все соединить и перемешать. Украсить 
мармеладом или цукатами.

Салат «Фантазия»
Куðèíîå фèлå – 150 г, гðèбы - 100 г, ñыð – 100 г, 

îðåхè гðåцкèå – 50 г, яйцà – 2 шò., ðåпчàòый лук –  
1 шò., чåñíîк – 2 зубчèкà, мàйîíåз.

Мелко нарежьте репчатый лук. Грибы отварите в подсо-
ленной воде 15 минут (шампиньоны можно не отваривать). 
Обжарьте ãрибы с луком на растительном масле. 

Отварите филе и мелко нарежьте. Отварите яйца и натрите 
на терке. Через пресс выдавите чеснок. На терке натрите сыр. 
В тарелке смешайте чеснок с майонезом и сыр.

Салат выложите слоями, смазывая каждый майонезом: 
филе, яйца, ãрибы с луком, сыр с чесноком и майонезом 
(этот слой смазывать не нужно). Посыпьте сверху измель-
ченными орехами.

Торт из печенья
Ïåчåíьå «Юбèлåйíîå» – 300-350 г, фðукòîвый йîгуðò 

– 200 г, òвîðîжíàя мàññà – 150 г, ñгущåííîå мîлîкî 
– 2 ñò.л., кàкàî – 1 ч.л., мîлîкî 1 ñòàкàí. 

Смешать творожную массу, сãущенку и какао. Печенье 
смочить в молоке (2 печенья оставить сухими). Уложить 
часть на пищевую пленку плотно друã к друãу. Смазать  
йоãуртом, затем творожным кремом. Затем укладывать слои 
печенья, смазывая каждый так же. Посыпать тортик крошкой 
из печенья. 

При приãотовлении этоãо торта можно импровизировать. 
Например, добавить в крем яãоды или орехи. И украсить торт 
можно по-разному.

Девятнадцатоãо января весь православный мир отмечает Крещение Господне. Это одно 
из самых значимых релиãиозных событий. По церковному уставу, накануне Крещения 
установлен однодневный пост, предусматривающий в этот день один прием пищи.

Заботимся о коже
Нà улèцå вåòåð è мîðîз, в пîмåщåíèè èз-зà îòîплåíèя ñухîй вîздух. Нàшà кîжà îчåíь ñòðàдà-

åò îò òàкèх уñлîвèй. А åñлè у íàñ вдîбàвîк åщå è ñухàя кîжà, òî îíà, бåдíягà, вîîбщå íàчèíàåò 
быòь пîхîжà íà пåðгàмåíò, à îòñюдà è íîвыå мîðщèíы, è íåкðàñèвый цвåò лèцà, è шåлушåíèå, 
è мíîгî åщå чåгî íåпðèяòíîгî.

Зèмîй зà ñвîåй кîжåй мы дîлжíы ñлåдèòь òщàòåльíåå, пîэòîму к îбычíым кîñмåòèчåñкèм 
пðîцåдуðàм ñòîèò дîбàвèòь мàñкè, кîòîðыå пîмîгуò ñмягчèòь îбвåòðåííую è îгðубåвшую кîжу.

скормить их птицам на улице. По 
приметам, небесные создания 
избавят от ãоря. 

После «крестов» подавали ола-
дьи или блины, выпеченные на 
меду. Существовала примета, что 
чем больше съесть этих блинов, тем 
больше денеã будет в наступившем 
ãоду. На праздничный стол обяза-
тельно подавали обрядовые блюда.

Рыбу фаршировали квашеной 
капустой или ãрибами, смазыва-
ли постным маслом и запекали в 
печи на железных противнях или 
сковородках.

Селедку мариновали с пряно-
стями, перцем, лавровым листом, 
ãвоздикой и подавали с луком и 
постным маслом.

Галушки ãотовили мучные или из 
картофеля. Мучные ãотовили, запа-
ривая тесто кипятком и добавляя 

растительное масло. Затем разде-
ляли на кусочки, скатывали и варили 
в подсоленной воде, подавали с 
жареным в масле луком и ãрибами. 
Картофельные ãалушки ãотовили из 
тертоãо и отжатоãо картофеля, сме-
шанноãо с отцеженным крахмалом. 
Подавали так же, как и мучные.

Голубцы подавали фарширован-
ные ãречихой, ãрибами, луком и мор-
ковью, иноãда добавляли в начинку 
вместо ãречихи тертый картофель. 
Тушили ãолубцы в собственном соку 
в печи в чуãунках часа три-четыре. 
Капуста при этом становилась неж-
ной и мяãкой, начинка - сочной.

Вареники фаршировали карто-
фелем, ãрибами, капустой свежей 
или квашеной. Тесто заваривали 
крутым кипятком, от этоãо оно ста-
новилось упруãим и одновременно 
мяãким.

фото с сайта http://sgastronomy.ru



Дата 17.01
ср

18.01
чт

19.01
пт

20.01
сб

21.01
вс

22.01
пн

23.01
вт

Температура
днем -7 -10 -17 -7 -3 -1 0

Температура 
ночью -9 -15 -22 -18 -8 -6 -2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 3 3 6 5 6 6

Направление 
ветра Ю Ю ЮВ ЮВ Ю ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 765 764 764 763 765 765 760

Это не самая простая неделя, но 
сложится она неплохо, если вы будете 
сохранять спокойствие или хотя бы его 
видимость. В ваших силах не подда-

ваться на провокации? Так не поддавайтесь, 
тогда позже не придется никого обвинять в 
своих ошибках. 

Неделя непростая и довольно противо-
речивая. Не исключено, что придется 
отказаться от планов, которые вы стро-
или раньше, или серьезно изменить их. 

Возможны острые разногласия, напряженные 
ситуации, в которых будет нелегко повести 
себя достойно.

Вас ждет удачная неделя, позво-
ляющая добиться многого. Работа 
дается легче, чем обычно, не исклю-
чено, что вы справитесь с какими-то 

задачами, которые прежде казались слишком 
сложными.

Неделя будет посвящена каким-то 
приятным хлопотам, подготовке к 
удивительному и радостному событию. 
Не забывайте в это время заботиться 

о своем здоровье, обидно будет менять планы 
из-за недомогания.

Наберитесь терпения: на этой неделе 
события могут развиваться медленнее, 
чем вам хотелось бы, а многое будет да-
ваться труднее. Не исключены задержки 

в делах, из-за которых не удастся осуществить 
задуманное.

В начале недели будет трудновато, 
но чем дальше, тем лучше идут дела. 
Поэтому не спешите. Если вы заду-
мали что-то важное, составьте план 

действий, посоветуйтесь со знающими людьми, 
постарайтесь все проверить, и только после 
этого переходите к конкретным шагам. 

Не спешите ни с выводами, ни с 
решениями, ни с поступками. Умение 
ждать на этой неделе очень важно. 
Стоит чуть поторопиться, и вы риску-

ете наделать ошибок, для исправления которых 
потребуется много времени и сил.

Неделя преподносит приятные сюр-
призы и многим радует. Однако нужно 
иметь в виду, что в действительно 
важных делах могут возникать проб-

лемы, в том числе серьезные – и лучше, если 
вы будете готовы к ним заранее. 

Неделя складывается непросто, но 
непреодолимые преграды на пути 
едва ли возникнут. Сейчас вокруг вас 
многовато людей, которые мрачно 

смотрят на вещи и охотно делятся своим мне-
нием о происходящем. Вам нужно сохранять 
оптимизм, ведь именно он, скорее всего, и 
поможет достичь успеха.

Приятная неделя, яркая и запомина-
ющаяся. В первые ее дни возможны 
какие-то трудности, досадные недо-
разумения, но они носят временный 

характер и быстро остаются в прошлом. Не 
исключено, что напомнят о себе какие-то 
старые проблемы. Решение их удастся найти 
быстро, если вы обратитесь к старым друзьям 
или другим людям, которым доверяете.

Не нервничайте. Это трудно, конеч-
но, потому что многое идет не так, 
как вы ожидали, вероятны какие-
то недоразумения, неприятные и 

странные происшествия, огорчающие события. 
Однако возникающие проблемы не так серьезны, 
как может показаться, а ваши ошибки едва ли 
будут иметь какие-то серьезные последствия. 

Начало недели удачно, спокойно и 
приятно. Можно хорошо провести 
время, повидаться с людьми, которые 
вам дороги и близки. Не исключены 

подарки, сюрпризы, а также новости, поднима-
ющие настроение. Это очень воодушевляющее, 
вдохновляющее время.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 января 2018 г.
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