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учреждений и спортивных заведений города 
в новогодние каникулы

На правах рекламы

«Галактика» приглашает
...весело и с пользой провести новогодние праздники.

ДОРОГИЕ БУЗУЛУЧАНЕ!
Пройдет еще совсем немного времени, и наступит новый год. Очень хочется верить, 
что будет он лучше, удачливее, добрее к нам, что принесет много радости и счастья.
Коллектив медиахолдинга «Абсолют-Бузулук» от всей души поздравляет всех 
с Новым годом. Пусть сбудутся все желания, которые каждый из нас загадает под звон 
курантов, пусть исполнятся все мечты и задумки, навсегда уйдут разочарования и неудачи. 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и много-много любви.

Сюда уже спешит на 
собачьей упряжке Дед 
Мороз, чтобы поздра-
вить бузулучан с Новым 
годом. Автор снежных 
скульптур - житель ули-
цы Тополиной Алек-
сандр Григорьев, чьи 
ледяные символы года 
не перестают удивлять 
жителей и гостей на-
шего города. Рядом 
построили огромную 
горку с виражами на 
спуске, подобных ко-
торой в Бузулуке еще 
не было - с нее можно 
будет даже прокатить-
ся на «ватрушке». И это 
еще не все сюрпризы, 
которые подготови-
ли для бузулучан КРЦ 
«Галактика» и трактир 
«Старая телега».
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Президиум Генсовета «Единой 
России» утвердил положение о 
привязке МКС к восьми федераль-
ным окруãам. Межреãиональные 
координационные советы терри-
ториально будут привязаны к фе-
деральным окруãам по принципу 
«один окруã - один МКС». Такое 
решение было принято на засе-
дании Президиума Генеральноãо 
совета «Единой России», которое 
состоялось в Москве.

Экс-руководитель межреãио-
нальноãо координационноãо со-
вета партии по Оренбурãской, Са-
марской и Ульяновской областям 
Иãорь Сухарев теперь возãлавит 
направление по взаимодействию 
с депутатскими объединениями 
«Единой России» в представи-
тельных орãанах власти Приволж-
скоãо федеральноãо окруãа всех 
уровней - от советов депутатов 
муниципальных образований до 
реãиональных парламентов. 

Соãласно решению Президиу-
ма Генсовета, Приволжский МКС 
возãлавит член Совета Федерации 
ФС РФ от Кировской области Вя-
чеслав Тимченко. 

Первым заместителем руково-
дителя МКС в ПФО, который будет 
отвечать за решение электораль-

В Москве завершился второй этап съезда КПРФ, на котором был 
выдвинут кандидат в Президенты РФ. Подавляющим большинством 
ãолосов делеãаты проãолосовали за кандидатуру Павла Грудини-
на, директора знаменитоãо на всю страну совхоза имени Ленина.

Бузулукский ãорком КПРФ поздравляет Павла Николаевича с 
выдвижением, желает ему хорошей, яркой предвыборной кампании 
и убедительной победы на выборах и заверяет, что коммунисты 
реãиональноãо отделения сделают все возможное для обеспечения 
этой победы!

«Единая Россия» обеспечивает 
взаимодействие
Депутат Госдумы от Оренбуржья Иãорь Сухарев получил назначение в новой 
структуре Межреãиональноãо координационноãо совета (МКС) партии. 

ных задач и партстроительство, 
назначен Денис Москвин, заме-
стителем по аãитационно-пропа-
ãандистской работе и деятель-
ности идеолоãических платформ 
партии - Рамзил Ишсарин, заме-
стителем по реализации партпро-
ектов  - Леонид Черкесов, заме-
стителем по работе с молодежью, 
спортивной общественностью и 
волонтерами - Ирек Зиннуров. 

В соответствии с решением 
Президиума Генсовета, в состав 
Межреãиональных координаци-
онных советов войдут тридцать 
восемь депутатов Госдумы, четы-
ре члена Совета Федерации, два 
руководителя фракций реãиональ-
ных заксобраний, один секретарь 
реãиональноãо отделения, один 
руководитель реãиональноãо ис-
полкома и один журналист.

Коммунисты будут 
бороться за победу

На фото (слева направо): делегаты съезда Владимир Турчин 
(депутат Заксобрания области, первый секретарь Бузулукского 
горкома КПРФ), Павел Грудинин (генеральный директор совхоза 
им. Ленина), Максим Амелин (первый секретарь ОК КПРФ, 
руководитель фракции в Заксобрании области), Дмитрий 
Шантелев (первый секретарь Бугурусланского горкома) и 
Геннадий Зюганов (председатель ЦК КПРФ).
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ 

...утвержден депутатами ãорсовета бюджет ãорода Бузулука на 
2018 ãод. Проãнозируемый общий объем доходов и расходов состав-
ляет 1 314 699,4 тысячи рублей. Верхний предел муниципальноãо дол-
ãа ãорода Бузулука на первое января 2019 ãода установлен в размере 
52 000 тысяч рублей, резервный фонд составит 3 300 тысяч рублей.

Цена первоначальноãо предло-
жения по зданию на улице Чапаева 
(вместе с прилеãающим к нему 
участком) составляет четырнад-
цать миллионов четыреста двад-
цать шесть тысяч рублей (12 188 
446 рублей - здание с подвалом и 
2 237 554 рубля - участок пло-

щадью 1 111 кв. м). Есть особые 
условия приватизации этоãо иму-
щества. Так как здание относится 
к объектам культурноãо наследия, 
новый собственник должен будет 
соблюдать охранные обязательст-
ва по еãо сохранению, содержанию 
и использованию. 

Начальная стоимость помеще-
ния в четвертом микрорайоне со-
ставляет три миллиона девятьсот 
двадцать восемь тысяч рублей.

Торãи будут проходить в форме 
открытоãо аукциона с открытой 
формой подачи предложений о 
цене имущества.

Депутаты ãородскоãо Совета 
внесли изменения в решение ãорсо-
вета от 27.12.2010 ãода «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за 
выслуãу лет муниципальным слу-
жащим». Право на нее сохраняется 
за лицами, проходившими муници-
пальную службу и уволенными с нее 
до первоãо января 2017 ãода, лица-
ми, продолжающими замещать на 
первое января 2017 ãода должности 
муниципальной службы и имеющи-
ми на эту дату стаж муниципальной 
службы не менее двадцати лет, а 
также лицами, продолжающими за-
мещать на первое января 2017 ãода 

должности муниципальной службы, 
имеющими на этот день не менее 
пятнадцати лет указанноãо стажа и 
приобретшими до этой даты право 
на страховую пенсию по старости. 
Расходы по выплате пенсии за вы-
слуãу лет осуществляются за счет 
средств ãородскоãо бюджета.

Пенсия за выслуãу лет назначает-
ся в размере сорока пяти процентов 
среднемесячноãо заработка муни-
ципальноãо служащеãо за вычетом 
страховой пенсии по старости (инва-
лидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях». За каждый 
полный ãод стажа муниципальной 
службы сверх необходимоãо стажа 
пенсия за выслуãу лет увеличивается 
на три процента среднемесячноãо 
заработка. При этом общая сумма 
пенсии за выслуãу лет и страховой 
пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии не 
может превышать семидесяти пяти 
процентов среднемесячноãо зара-
ботка муниципальноãо служащеãо.

...собственность ãорода Бузулука приняты пять комплектов пеше-
ходноãо оãраждения общей стоимостью более четырех миллионов 
шестисот тысяч рублей. Находятся они около школ №№ 4, 6, 8, цен-
тральной площади и на улице Объездной (около ãидрокомплекса). 
Протяженность оãраждений составляет две тысячи девятьсот метров.

Депутаты Заксобрания Орен-
бурãской области внесли поправ-
ки в закон «О мерах социальной 
поддержки ветеранов труда», в 
соответствии с которыми ветера-
ны труда и труженики тыла теперь 
наделены «первоочередным», а не 

«преимущественным» как раньше, 
правом на приобретение садовых 
или оãородных земельных участков. 
Если кто-то из перечисленных в 
законе катеãорий ãраждан захо-
чет также приобрести землю под 
строительство жилоãо дома, ему 

предоставят «первоочередное» 
право совершить сделку. 

Для ñпðàвкè: за прошедшие 
два ãода в Оренбуржье своим пре-
имущественным правом на прио-
бретение земельных участков никто 
из ветеранов не воспользовался.

Новогодние праздники на 
горнолыжной трассе

На ãоре Маяк в Сорочинском районе начал 
работать обновленный ãорнолыжный комплекс. 
Созданный три ãода назад по инициативе мест-
ноãо жителя Петра Гриãорьева подъемник при-
обрел популярность у оренбуржцев и в этом ãоду 
получил поддержку областноãо правительства. 
Несколько месяцев велись масштабные рабо-
ты. Оборудованы две буксировочные канатные 
дороãи и шесть освещенных трасс - для лыжни-
ков, сноубордистов и катания на тюбинãах. Есть 
отдельный спуск для самых юных. Приобретены 
искусственная система оснежения и снеãоуплот-
нительная машина. Орãанизованы пункт проката 
и ãорячее питание.

В Оренбурãской области будет 
создана инспекция ãосохраны объ-
ектов культурноãо наследия - такое 
решение принято депутатами Зако-
нодательноãо собрания на очеред-
ном заседании. Функции охраны 
этих объектов раньше выполняли 
подразделения реãиональноãо мини-

стерства культуры. Но федеральным 
правительством еще в 2012 ãоду пе-
ред реãионами была поставлена за-
дача создания отдельных инспекций. 
На сеãодняшний день они созданы в 
семидесяти трех субъектах страны.

Объем работы у новоãо орãана, 
по словам министра культуы обла-

сти Евãении Шевченко, будет боль-
шой: в Оренбуржье более одной 
тысячи двухсот памятников куль-
турноãо и историческоãо наследия. 
На их охрану в текущем ãоду было 
выделено два миллиона рублей. А 
на создание инспекции планиру-
ется потратить восемь миллионов.

Объем ипотечных  
кредитов растет

Объем выданных средств по ипотечным кредитам в 
Оренбурãской области за десять месяцев текущеãо ãода 
увеличился на двадцать пять процентов по сравнению 
с аналоãичным показателем прошлоãо ãода и составил 
около восемнадцати с половиной миллиардов рублей. 
Всеãо населению реãиона предоставлено более тринад-
цати тысяч кредитов на покупку жилья. По количеству 
и объему кредитов Оренбурãская область занимает 
шестое место в Приволжском федеральном окруãе. 

Эксперты отмечают, что рост ипотечноãо рынка об-
условлен низкими процентными ставками. В октябре 
средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов 
в реãионе составила 10,9 процента.

Звонкий лед кортов
...пîявèòñя в íåкîòîðых кðупíых íàñåлåííых пуíкòàх 

Бузулукñкîгî ðàйîíà.

По словам начальника отдела по спорту, туризму и молодежной 
политике администрации Бузулукскоãо района Юрия Черемисина, 
сеãодня окончательно ãотовы два - в селе Колтубанка и поселке 
Колтубановский, еще два находятся в стадии чистовой заливки. Не 
порадуются веселым иãрам на льду ребятишки из Верхней Вязовки: 
там у корта нет ãидроизоляции, а под самим сооружением проходят 
коммуникации, что делает эксплуатацию корта невозможной.

У двух нянек
…дèòя бåз глàзу - эòî уòвåðждåíèå îчåíь àкòуàльíî 

ñåгîдíя для ðåàбèлèòàцèîííîгî цåíòðà «Жåмчужèíà 
Бузулукñкîгî бîðà».

По словам ãлавы Бузулукскоãо района Николая Бантюкова, юри-
дически еãо хозяином является Бузулукский район, фактически - это 
собственность области.

Но наличие двух «нянек» не решает проблем «Жемчужины» - в 
частности, там сеãодня практически нет ãорячей воды, а стало быть, 
никакое лечение просто невозможно.

Николай Александрович рассказал о намерении реконструкции 
Центра с привлечением инвесторов, но коãда сбудутся и сбудутся 
ли вообще эти планы - неизвестно.

Последние штрихи
Â пðåдíîвîгîдíèå дíè èдуò зàвåðшàющèå ðàбîòы 

íà гîòîвящåйñя к îòкðыòèю лыжíîй òðàññå в пîñåлкå 
Мèчуðèí.

Главе Бузулукскоãо района Николаю Бантюкову на прошедшем 
аппаратном совещании было доложено, что опробованы подъемник 
и друãое оборудование, подãотовлены схемы и калькуляция услуã, 
ведется расчистка дороã. Ориентировочная дата открытия долãо-
жданной лыжной трассы - двадцать восьмое декабря.

Награда спасателям
Зà мèíувшèй купàльíый ñåзîí ñпàñàòåлямè, кîòî-

ðыå дåжуðèлè в мåñòàх, îфèцèàльíî îòвåдåííых для 
купàíèя, былî ñпàñåíî двàдцàòь чåлîвåк, в òîм чèñлå 
ñåмåðî дåòåй.

На традиционном «понедельничном» аппаратном совещании в 
администрации ãорода Бузулука Блаãодарственные письма Главноãо 
управления МЧС по Оренбурãской области были вручены бузулучанам 
Алексею Меньшикову, Руслану Лаврикову и Анатолию Прокопенко, 
на счету которых эти спасенные жизни. 

Без дефицита

Из государственной 
в муниципальную

Администрация 
выставляет на торги
...здание бывшеãо Дома пионеров на улице Чапаева и встроенное нежилое помещение на пер-
вом этаже пятиэтажноãо дома №11 в четвертом микрорайоне. Соответствующее постановление 
ãородской администрации опубликовано на правовом интернет-портале Бузулука.

Ветераны труда получат право
...на первоочередное приобретение садовых или оãородных участков. 

За охраной исторических 
зданий будут следить

Пенсия плюс пенсия
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Дèñпåòчåðñкàя ñлужбà

Вера ДАРМОДЕХИНА

Нå îòпðàвляяñь в дàлåкèй дîðåвî-
люцèîííый экñкуðñ îб èíдèвèдуàльíîм 
ñòèлå ðîññèйñкèх гîðîдîв, îòмåòèм 
лèшь, чòî è в ñîвåòñкîå вðåмя, дî пåðè-
îдà хðущåвñкî-бðåжíåвñкîй мàññîвîй 
жèлîй зàñòðîйкè îдíîòèпíымè здàíèя-
мè, у бîльшèíñòвà èз гîðîдîв, òàк èлè 
èíàчå, ñîхðàíялîñь ñвîå лèцî.

Широкие проспекты и площади уральских 
рабочих кузниц - Екатеринбурãа, Перми и 
Челябинска до сих пор невозможно «пере-
путать» с тесными извилистыми улочками 
исторических центров купеческих ãородов 
Поволжья. Своей особой атмосферой от-
личались всеãда и маленькие, областноãо 
подчинения, ãородки.

Современное коммерческое строитель-
ство в России с еãо распространенным 
явлением точечной застройки не просто 
унифицирует вид ãородов, чем ãрешил в 
названный период и социализм, но искажает 
и даже уродует их облик. 

И вполне закономерно, что жители и круп-
ных меãаполисов, и небольших провинциаль-
ных ãородков вроде Бузулука, желая жить не 
в каменных «резервациях», а в комфортной 
атмосфере и блаãоустроенной ãородской 
среде, начали задумываться о том, чтобы 
их ãорода имели свой неповторимый облик.  

Сеãодня сохранить исторически и куль-
турно значимые для ãородов архитектурные 
объекты, не попавшие по разным причинам 
в перечень «памятников», и создать арт-
среду с определенным смысловым и эмо-
циональным настроем может каждый из нас.  

Бузулукские участники всероссийскоãо 
проекта «Том Сойер Фест», рожденноãо в 
Самаре пару лет назад, не критикуют родной 
ãород и не стремятся при первой возмож-
ности уехать из неãо навсеãда, а своими 
руками меняют еãо облик в лучшую сторону, 
создают в нем атмосферу, приятную и для 
жизни, и для отдыха. 

В этом ãоду, вслед за отреставрирован-
ным фасадом дома на улице Кирова, 38, 
объектом архитектурноãо обновления стало 
здание на улице Ленина, 15. Хорошо это или 
плохо, но реставрацию фасадов этих двух 
жилых домов осуществляли не их нынешние 
собственники, не коммунальные службы и 
не администрация ãорода, а волонтеры. Но 
восстановить их полностью, предотвратив 
на мноãие ãоды вперед дальнейшее обвет-
шание, им, конечно же, не под силу. 

- Дом на Ленина, 15 в этом ãоду смотрели 
специалисты из Самары, - рассказала ор-
ãанизатор бузулукскоãо «Том Сойер Феста» 
Анна Мельникова. - Их заключение: надо 
ремонтировать крышу. 

Но так как эта задача в рамках волон-
терскоãо проекта нереальна, томсойеровцы 
решили в этом сезоне руководствоваться 
принципом «раз уж меньше, то обязатель-
но лучше» и обратились за консультацией 
к профессиональным архитекторам и ре-
ставраторам.

- Мы предоставили им полную развертку 
улицы Ленина, - ãоворит Анна, - и они, с уче-
том прилеãающих к нашему объекту зданий, 
сделали колеровку и дали рекомендации по 
реставрации. Нам помоãали реставраторы 
из Оренбурãа и Новосибирска, архитекто-
ры из Самары, постоянно консультировал 
профессиональный реставратор изделий 
из дерева из Волоãды. 

Лицо Бузулука формируют волонтеры

Бузулукские участники фестиваля проде-
лали в этом ãоду большую работу. Очистили 
фасад от старой краски, проãрунтовали еãо и 
покрасили одной из лучших красок, ãарантия 
на которую дается минимум на пять лет. 
Заменили почти все утраченные детали, за 
исключением верхнеãо элемента на крыше. 
Часть элементов была восстановлена по 
старым фотоãрафиям.

Блаãодаря проекту «Том Сойер Фест» о 
Бузулуке узнает все больше жителей друãих 
ãородов нашей страны и даже дальнеãо 
зарубежья.

- В этом ãоду нам помоãали ãости из Пи-
тера, Казани, Ульяновска, Екатеринбурãа, 
Оренбурãа и Самары, - делится информа-
цией Анна Мельникова. - Это новый вид 
туризма - альтуризм. Люди приезжают по-
смотреть ãород и оказывают ему посильную 
безвозмездную помощь. Всеãо в этом ãоду 
участие в нашем проекте приняли более 
пятидесяти волонтеров, треть из которых 
моложе восемнадцати лет. А на будущий ãод 
к нам на месяц приедет помоãать француз 
Клод, который обожает русскую культуру и 
мечтает познакомиться с Россией поближе.     

По словам Анны, реализовать удалось не 
все задуманное. Не успели сделать цоколь, 
заменить стекло и вырезать некоторые 
мелкие детали. Но ãлавное - положенное 
начало или то «семя», которое «сажают в 
блаãодатную землю» добровольные участ-
ники замечательноãо проекта по спасению 
российскоãо деревянноãо зодчества.

- На улице Кирова, после реставрации 
дома в прошлом ãоду, этим летом произош-
ли ãрандиозные изменения, - с радостью 
рассказывает Анна Мельникова. - Жители 
соседних с «нашим» домов стали красить 
свои дома, блаãоустроили дорожки, поса-
дили цветы и деревья.  

Рассказать об этом, поделиться своим 
опытом и познакомиться с достижениями 
друãих ãородов-участников фестиваля, 
обсудив еãо дальнейшее развитие, пред-

ставители Бузулука смоãли в ноябре этоãо 
ãода в Казани. Там состоялась конференция 
«Том Сойер Феста», на которой встретились 
орãанизаторы проекта из Самары, Казани, 
Бузулука, Томска, Калуãи, Боровска, Ря-
зани, Саратова, Хвалынска, Оренбурãа и 
Костромы.  У конференции был не формаль-
но-парадный, а деловой, конструктивный 
характер. Ее участники обсудили ключевые 
проблемы, с которыми столкнулись за ми-
нувшие ãоды работы, послушали лекции по 
реставрации и используемым в ее процессе 
материалам. Лекцию о красках, например, 
участникам конференции прочитал доктор 
химических наук Рустем Камалов. 

В работе конференции активное участие 
приняли председатель Всероссийскоãо 
общества охраны памятников истории и 
культуры Артём Демидов и помощник Пре-
зидента Республики Татарстан, член совета 
Татарстанскоãо реãиональноãо отделения 
Всероссийскоãо общества охраны памят-
ников истории и культуры, член Гильдии 
экскурсоводов Казани, член совета редакции 
журнала «Казань» Олеся Балтусова. 

О Бузулуке знают теперь не только сто-
ронники «Том Сойер Феста», но и широкий 
круã зрителей-слушателей-читателей двух 
федеральных каналов НТВ и ОТР, радио Ве-
ликобритании BBC, областных и ãородских 
местных изданий.

А томсойеровцы не собираются останав-
ливаться на достиãнутом. Они расширяют 
поле деятельности, вовлекая в свою орбиту 
все новых сторонников и участников.  

- В этом ãоду мы начали проводить 
образовательные мероприятия по истории 
нашеãо ãорода, - ãоворит Анна Мельникова. 
- Создали первый арт-объект - историческое 
ãраффити на стене здания на улице Ок-
тябрьской, 22. Еãо автором стала уроженка 
Бузулука художница Лариса Юртаева. На 
выполненном ей рисунке изображен купец, 
напоминающий ãорожанам об историческом 
прошлом Бузулука. В девятнадцатом и на-

чале двадцатоãо века наш ãород считался 
купеческим, и основу еãо блаãосостояния 
составляла торãовля. Так что фиãуру купца 
можно смело считать одним из символов 
Бузулука. Некоторые бузулучане уже назы-
вают этоãо персонажа Хранителем ãорода. 
Кстати, блаãодаря историку Николаю Мака-
рову мы узнали, что в этом доме в начале 
двадцатоãо века проживал мещанин и хле-
боторãовец Серãей Максимович Щербаков 
со своей женой. 

Надо сказать, арт-объекты, и черно-бе-
лые, и цветные, давно и успешно создаются 
творческими людьми в разных странах и 
ãородах мира. До Оренбуржья эти веяния 
творчества и вдохновенья тоже «долетели», 
причем проникли даже в весьма далекие от 
искусства структуры. Фонд модернизации 
ЖКХ Оренбурãской области объявил о про-
ведении конкурса арт-проектов, которые в 
дальнейшем смоãут украсить фасады домов 
в муниципальных образованиях Оренбуржья. 

Поэтому сеãодня каждый, кто неравно-
душен к родному ãороду и дому, в котором 
живет, может не тайно ночью выцарапывать 
на родном фасаде или торце имя любимоãо 
музыканта, а предложить свой эскиз, от-
правив еãо в электронном виде, в формате 
jpeg, по электронной почте mail@orbfond.
ru, с пометкой «Конкурс арт-проектов». Ра-
боты будут принимать весь декабрь этоãо и 
январь новоãо ãода. В письме участникам 
необходимо указать свои контактные дан-
ные: номер телефона и электронную почту. 
Итоãи конкурса будут подведены в феврале 
2018 ãода. Но это - дело будущеãо. 

А в минувший четверã на вновь отрестав-
рированном фасаде жилоãо дома на улице 
Ленина, 15 была торжественно установле-
на мемориальная табличка с данными об 
истории дома, еãо прежних владельцах и 
нынешних реставраторах.

Бузулукские участники «Том Сойер Феста» 
с помощью местных краеведов выяснили, что 
сто лет назад, в 1917 ãоду, этот дом принад-
лежал Марии Владимировне Татаринцевой, 
1881 ãода рождения. Предположительно, 
она была женой бузулукскоãо купца Ивана 
Ефимовича Татаринцева, который занимался 
скупкой зерна в ãороде Бузулуке и в 1913 
ãоду имел ãодовой оборот восемьдесят две 
тысячи четыреста рублей (более шестидеся-
ти четырех миллионов современных рублей). 
Иван Ефимович в 1913 ãоду был членом 
совета Бузулукскоãо купеческоãо банка, ос-
нованноãо в 1911 ãоду.

- По словам нынешних жителей дома, - 
ãоворит Анна Мельникова, - он был построен 
в 1907 ãоду. Но подтвердить эти данные 
мы не можем, так как, увы, домовые книãи 
и документы тоãо времени в архивах не 
сохранились.

И вот для тоãо, чтобы сохранить еще 
не утраченное безвозвратно историческое 
и культурное наследие Бузулука, безвоз-
мездно и воодушевленно трудятся сеãодня 
участники «Том Сойер Фест Бузулук». Реша-
ют поставленные задачи, достиãают целей 
и строят новые планы.

- Думаем открыть ремесленную школу, 
обучающую волонтеров и всех желающих 
работе с деревом, - приоткрыла завесу над 
будущим наша собеседница.
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Реклама

Графики работы 
учреждений и спортивных заведений ãорода в новоãодние каникулы

Многофункциональный центр 
работать не будет.

ЕДДС 

работает круãлосуточно, звонить по телефонам: 112, 39-400
без набора кода как со стационарных, так и с сотовых телефонов.

Бузулукская больница скорой медицинской 
помощи

Сòàцèîíàðíыå îòдåлåíèя, òðàвмпуíкò, îòдåлåíèå «Скîðîй мåдèцèí-
ñкîй пîмîщè» в период с 30 декабря по 8 января работают в обычном 
- круãлосуточном - режиме. 
Âðàчåбíыå àмбулàòîðèè è ФАÏы продолжат круãлосуточно оказывать 
населению экстренную помощь  и  круãлосуточно осуществлять доставку 
экстренных больных в лечебно-профилактические учреждения ãорода 
Бузулука.
Рабочими днями для отдельных работников àмбулàòîðíî-пîлèклèíè-
чåñкîй ñлужбы (взрослых, детских поликлиник, женской консультации, 
стоматолоãической поликлиники) объявлены 2 è 5 яíвàðя 2018 ãода. 
Прием жителей ãорода и района будет осуществляться ñ  9.00 дî 15.00.
Для бесперебойноãо обеспечения льãотных катеãорий ãраждан медика-
ментами в период новоãодних праздников  и для непрерывноãо курсовоãо 
лечения в январе 2018 ãода в настоящее время во всех поликлиниках про-
должается выписка рецептов на лекарственные средства в соответствии 
с «Перечнем» и персонифицированными заявками. Принимаются меры к 
обеспечению всех выписанных рецептов.
Рåгèñòðàòуðы взðîñлых пîлèклèíèк: комплекса №1 (ул. 1 Мая) - 2-27-
74; комплекса №2 (4 микрорайон) - 5-64-41; комплекса №3 (ул. Рожкова) 
- 2-38-83.
Рåгèñòðàòуðы дåòñкèх пîлèклèíèк: 4 микрорайон - 7-66-83; на улице 
М. Горькоãо - 2-23-87. 
Тðàвмпуíкò - 2-27-02. 
Жåíñкàя кîíñульòàцèя - 2-26-11.
Сòîмàòîлîгèчåñкàя пîлèклèíèкà - 4-45-76.  

Сбербанк

1, 2, 3, 4 è 7 яíвàðя обслуживание клиентов - физических лиц не осу-
ществляется.
5 яíвàðя è 8 яíвàðя с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед) работает 
с клиентами - физическими лицами только центральный офис, располо-
женный по адресу: улица Комсомольская, 100. 
С 9 яíвàðя обслуживание клиентов - физических лиц ВСП Оренбурãскоãо 
отделения осуществляется в обычном режиме.

МРЭО ГИБДД № 1 
(ул. Фрунзе, д. 8 А, 4 микрорайон, д. 11)

30 дåкàбðя – с 8.00 до 17.00;
1, 2, 3, 6, 7 è 8 яíвàðя - выходной;
4 è 5 яíвàðя - с 8.00 до 18.00.

Изменится расписание 
пригородных поездов

29 дåкàбðя и 8 яíвàðя будет 
курсировать поезд № 6743/6741 
Бузулук - Колтубанка - Самара;  
30, 31 дåкàбðя и с 1 пî 7 яí-
вàðя он отменяется. 30 дåкàбðя 
назначается поезд № 6744/6742 
Самара - Колтубанка — Бузулук; 
31 дåкàбðя и с 1 пî 7 яíвàðя 
он отменяется. 9 яíвàðя будет 
курсировать поезд № 6740/6738 
Самара - Колтубанка - Бузулук.
31 дåкàбðя будет отменен при-
ãородный поезд № 6706/6704 
сообщением Оренбурã - Ново-
серãиевская - Бузулук.

Почтовые отделения
31 дåкàбðя - работает только центральное отделение почты, с 8.00 

до 15.00;
 1 è 2 яíвàðя - выходной во всех отделениях почты;
 3 яíвàðя - рабочий день во всех отделениях почты;
 4 è 5 яíвàðя - рабочие дни по всех отделениях почты по установ-

ленному ãрафику;
 6 яíвàðя - работают отделения 461049 (2 м-он, д. 9), 461050 (3 м-он, 

д. 11Б), 461040 - центральный почтамт;
 7 è 8 яíвàðя - выходные дни во всех отделениях почты.

Ледовый дворец «Кристалл»

1 яíвàðя - выходной. 
2, 3, 4, 6, 7 è 8 яíвàðя ледовый дворец принимает посетителей с 10.00 
до 21.00;
5 яíвàðя - с 18.00 до 21.00; в этот день бузулучан приãлашают на ледовое 
шоу «Волшебное перо Жар-птицы» (ã. Москва), начало в 11.00 и 14.00;
8 яíвàðя - с 12.00 до 17.00 и с 19.00 до 21.00, в остальное время рабо-
тает секция хоккея;
9 и 10 января - с 11.00 до 17.00 и с 19.00 до 20.00, в остальное время 
работает секция хоккея.

Водно-спортивный комплекс «Нефтяник»

31 дåкàбðя, 1 è 7 яíвàðя - выходной. Все остальные дни работает с 
8.00 до 22.00.

Уòîчíяåм
В прошлом номере ãазете, в материале «Достойноãо пути звучащие страницы», была допущена ошибка. Следует читать «Директором техникума был Дмитрий Фёдорович Дурнев». 
Редакция ãазеты приносит свои извинения.



На минувшей неделе около поселка Обухово утонула женщина. 
Ее тело до сих пор не найдено. Глубина реки в том районе, где она 
погибла, всего один метр, и это не позволяет работать водолазам. 
Поиски продолжают волонтеры, которые бурят лунки и исследуют 
дно при помощи эхолота.

В шесть часов вечера двадцать четвертого декабря около села 
Новоалександровка произошла дорожная авария. Водитель авто-
мобиля «Kia Rio» выехал на полосу встречного движения и столк-
нулся с «ВАЗ-11183». В результате аварии, как сообщил главный 
врач Бузулукской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий 
Кирилличев,  четыре человека, в том числе двое детей, получили 
травмы, трое из них находятся в больнице. Водитель и пассажир 
«Лады» погибли. 

В минувшее воскресенье произошел пожар в одном из домо-
владений на улице Вильямса. Огнем повреждена кровля на площади 
тридцать квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

На прошлой неделе неизвестные подожгли входную дверь одной 
из квартир в доме 17 А в третьем микрорайоне. 

В селах Могутово и Державино сотрудниками полиции было 
изъято два ружья, около семисот патронов разного калибра и порох. 
Ведется проверка.

От рук мошенников на этот раз пострадал пятидесятиоднолетний 
бузулучанин. Увидев на одном из сайтов объявление о продаже со-
тового телефона, он позвонил на указанный в нем номер. Продавец 
назвал цену товара - десять тысяч рублей - и попросил о предо-
плате. Вместо телефона в посылке, которую получил бузулучанин, 
оказались коробка от телефона, десять шоколадок и камень.

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции обратился 
пятидесятишестилетний местный житель. В заявлении мужчина ука-
зал, что с его банковской карты похитили сорок пять тысяч рублей. 
За совершение данного преступления была задержана сорока-
восьмилетняя бузулучанка. Как установили полицейские, женщина 
похитила банковскую карту, заранее зная пин-код банковской карты 
и о большой денежной сумме на ней. Женщина сняла в банкомате 
деньги, после чего подбросила назад карту потерпевшему. Деньги 
потерпевшему возвращены. 

Двенадцать гусей было похищено с подворья одного из жителей 
села Алдаркино на минувшей неделе. Похититель установлен.

Бузулукские полицейските во время рейда в одном из сел Бузу-
лукского района выявили факт незаконной реализации спиртного. 
В магазине, приналежащем местному предпринимателю, было 
обнаружено семьдесят четыре бутылки казахстанской водки. 
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Человек и закон
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В последнее время жертвами 
мошенничества все чаще стано-
вятся чрезмерно доверчивые поль-
зователи Интернета, социальных 
сетей и смартфонов. Новые схемы 
обмана связаны с платежными 
системами, услугой «Мобильный 
банк», объявлениями в сети. В 
основе лежат попытка сыграть на 
доверчивости, желании без лишних 
затрат времени получить какую-то 
выгоду.

Частой схемой обмана стала 
рассылка СМС-сообщений якобы 
от лица сотрудников банковских 
учреждений с информацией о про-
ведении каких-либо операций со 
счетом клиента. Жертвы перезва-
нивают на указанные мошенниками 
телефоны и, не убедившись в том, 
что общаются со специалистом 
банка, следуют инструкциям. В 
итоге пострадавший сам дает 
злоумышленникам доступ к сво-
ему счету, с которого бесследно 
исчезают все имевшиеся средства, 
либо собственноручно осуществля-
ет их перевод.

ÏОМНИТЕ!
Сотрудник банка никогда не 

будет узнавать у вас информацию 
о ПИН-кодах, паролях, не станет 
требовать самостоятельно под-
ключить услуги или переводить 
средства со счета на счет. Получив 
подозрительное сообщение, сле-
дует обратиться за уточнениями 
на «горячую линию» банковского 
учреждения. Убедившись, что вас 
обманывают, незамедлительно со-
общите о случившемся в полицию.

Полицейские предупреждают: 
В любой ситуации, вызывающей 

даже слабые подозрения, найдите 
минуту для того, чтобы остановиться 
и подумать. Посоветуйтесь с родст-
венниками и знакомыми, задавайте 
вопросы, не давайте обещаниям 
прибыли и выгодным предложениям 
злоумышленников проложить доро-
гу в ваш кошелек. О любых фактах 
обмана незамедлительно сообщай-
те в органы внутренних дел! Даже 
если вы сами не поддались на улов-
ки злоумышленников, переданная 
вами информация может помочь 
избежать беды другим.

Кроме того, полицейские от-
мечают, что очень часто владель-
цы карт с подключенной услугой 
«Мобильный банк» при смене сим-
карты и номера телефона забы-
вают отключать услугу с прежнего 
номера и информировать банк об 
изменениях. Это нередко является 
причиной для совершения престу-
плений.

Получив от оператора теле-
фонной услуги СМС-сообщения 
о зачислении на счет прежнего 
владельца сим-карты денежных 
средств, злоумышленники пользу-
ются такой «удачей» и отправляют 
СМС-сообщение банку с просьбой 
перечислить со счета денежные 
средства.

В связи с этим сотрудники поли-
ции в очередной раз напоминают, 
что при смене оператора сотовой 
связи, замене сим-карт или их 
утери, необходимо в обязательном 
порядке отключать услугу «Мобиль-
ный банк»! В противном случае, 
ваши денежные средства могут 
стать добычей мошенников.

Не рубите дерева, не рубите!
В преддверии нового года 

становится наиболее актуаль-
ной тема незаконной вырубки 
лесных насаждений. Люди, иду-
щие на данный шаг, понимают 
незаконность своих действий, 
но по какой-то причине считают, 
что останутся безнаказанными. 
Но есть немало примеров, кото-
рые это опровергают. Вот один 
из них.

В сентябре 2017 года гражда-
нин М. нанял двух рабочих для 
вырубки деревьев, но о том, что 
она будет незаконной, не сообщил. 
Доставил их на своем автомобиле 
в защитную лесополосу железной 
дороги и выдал по бензопиле. За 
два дня рабочие срубили двадцать 
семь деревьев породы дуб череш-
чатый. В первый день распилили 
двенадцать дубов и отвезли к дому 
гражданина М. на его автомобиле. 

Оставшиеся деревья, уже под-
готовленные к транспортировке, 
увезти не удалось - их обнаружили 
и изъяли сотрудники полиции. Ра-
бочие, которые, по их словам, не 
знали о незаконности своих дей-
ствий, рассказали обо всех деталях 
рубки и о человеке, который их 
нанял. А вскоре подъехал и он сам. 
Его задержали и доставили в отдел 
полиции для дачи объяснений. 
Свою причастность к совершению 
преступления по ст. 260 ч. 3 «Неза-
конная рубка лесных насаждений» 
гражданин М. отрицать не стал. 

Лесополоса, на которой велась 
незаконная вырубка деревьев, 
находится в непосредственной 
близости от железной дороги и 
относится к категории «защитные 
леса». Ущерб, причиненный ОАО 
«Российские железные дороги», 
составил более шестисот тысяч 
рублей, что в соответствии с Уго-

ловным кодексом считается особо 
крупным размером.

За незаконную рубку лесных 
насаждений предусмотрено на-
казание в виде штрафа от одного 
до трех миллионов рублей или 
лишения свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере от 
трехсот до пятисот тысяч рублей. 
Также возможно ограничение за-
нимать определенные должности 
и заниматься определенной дея-
тельностью. 

Лесозащитные полосы, находя-
щиеся вблизи железнодорожных 
и автомобильных дорог, служат 
для их защиты от снежных и пес-
чаных заносов, поэтому их рубка 
считается наиболее общественно 
опасным деянием, так как может 
пострадать не только экосистема, 
но и люди, передвигающиеся по 
железнодорожным и автомобиль-
ным дорогам.

Встречная полоса
Сотрудниками ОГИБДД межму-

ниципального отдела полиции с 
девятнадцатого по двадцать первое 
декабря проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Встречная 
полоса», направленное не только на 
выявление, но и на пресечение на-

рушений ПДД водителями, а также 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения и строгого соблю-
дения дисциплины и законности. 
За период проведения указанного 
профилактического мероприятия 
сотрудниками отдела ГИБДД было 

выявлено пять административных 
правонарушений, предусмотренных 
частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ и 
одно административное правона-
рушение по части 5 статьи 12.15 
КоАП РФ. 

Расторгли договор 
Бузулучàíèí îбðàòèлñя в 

Бузулукñкèй ðàйîííый ñуд ñ 
èñкîм î ðàñòîðжåíèè дîгîвîðà 
куплè-пðîдàжè àвòîмîбèля è 
взыñкàíèè убыòкîв.

В ходе рассмотрения дела су-
дом установлено, что мужчине был 

продан автомобиль «ЛАДА-217130 
Приора», который является предме-
том залога по кредитному договору, 
и на него обращено взыскание по 
решению суда. При этом продавец 
(ответчик) гарантировал покупате-
лю (истцу), что до заключения до-
говора автомобиль никому другому 

не продан, не заложен, под арестом 
и запрещением не состоит. В ре-
зультате покупатель понес убытки.

В силу ст. ст. 460-461 ГК РФ 
исковые требования истца судом 
были удовлетворены.

Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Как обезопасить свой 
«Мобильный банк»

***
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Анекдот в тему: В прошлый Новый ãод 
отказался от оливье. В этом ãоду попро-
бую отказаться от мандаринов - нужно же 
выяснить, от чеãо мне бывает так плохо 
утром первоãо января.

Плохо утром после веселой новоãод-
ней ночи бывает мноãим. Это состояние в 
народе называют по-разному, но причина 
еãо одна: болящих и стенающих треплет 
элементарное похмелье.

Нужíî лè пîхмåляòьñя

- Похмелье  представляет собой от-
равление орãанизма недоокисленными 
продуктами распада крепких напитков, 
требующее терапии по тем же принципам, 
что и друãие виды отравлений, - ãоворит 
заведующий Бузулукским филиалом Орен-
бурãскоãо нарколоãическоãо диспансера 
Александр Унщиков. - Небольшая доза 
спиртноãо наутро может оказать опреде-
ленное успокаивающее действие, хотя и 
будет крайней мерой. В каком-то плане на-
именьшим из зол при этом можно назвать 
обычную водку - один из наиболее чистых 
видов алкоãоля, наãружающий печень зна-
чительно меньше, чем друãие спиртные 
напитки: коньяк, виски, вино и так далее. 
Также специальные исследования показы-
вают определенные плюсы употребления 
пива, в «живых» марках котороãо (но не в 
современных пастеризованных), в част-
ности, содержится множество витаминов, 
включая ãруппу В. Наряду с отравлением, 
человек с похмелья страдает от отечности 
тканей, тоãда как пиво выступает в каче-
стве мочеãонноãо средства, устраняющеãо 
отеки и, соответственно, снижающеãо ãо-
ловную боль и степень наãрузки на друãие 
орãаны, включая сердце.

Нàðîдíыå ñпîñîбы îпîхмåлà

Наиболее известным домашним сред-
ством для борьбы с похмельем является, 
несомненно, рассол: чаще всеãо – оãуреч-
ный, реже – капустный или помидорный. 
Эти жидкости не только борются с обезво-

или Утро первого января

Лучше б я умер вчера, 

Мноãие наши соотечественники борются 
с последствиями веселой ночки с помощью 
сна и аспирина, а кое-кто может даже упо-
требить бутылочку пивка. Но как обстоит 
борьба с этим… э-э-э… недуãом в друãих 
странах? Может быть, у друãих народов есть 
особый секрет? Не знаем, как насчет секре-
та, но уж уникальные и эффективные спосо-
бы борьбы с похмельем есть практически в 
любой стране. Читаем и мотаем на ус.

Нàмèбèя
В этой южноафриканской стране мест-

ные жители используют 100-процентный 
(по их мнению) метод борьбы с похмельем 
- молоко буйвола. Напиток этот содержит 
следующие компоненты для борьбы с утрен-
ним недуãом: свернувшиеся сливки, темный 
ром, ром со специями, сливочный ликер и 
сливки. Наверное, выпить такое пойло по-
сле тоãо, как вы всю ночь только и делали, 
что пили спиртное, не так-то просто. Выхо-
дит, чтобы избавиться от похмелья, нужно 
снова напиться?

Ïåðу
Перуанцы умеют тусить, а еще они умеют 

избавляться от неприятных последствий ве-
селых тусовок. На следующее утро они съе-
дают особый вид рыбноãо супа с лимонным 
соком, соком лайма, чесноком и имбирем. 
Звучит вкусно, к тому же безалкоãольно.

Дèкèй Зàпàд
Во времена лихих ковбоев Дикоãо Запада 

у этих бравых парней не было широкоãо 
доступа к «антипохмелинам» и прочим 
средствам борьбы с последствиями пьянки. 
Так как они спасались после ночи, полной 
виски? Пили ãранулированный чай. Кстати, 
изãотавливался он так: кроличьи какашки 
поãружали в ãорячую воду… Продолжать?

Авñòðàлèя
Австралийцы очень любят веджимайт, 

так что не удивительно, что они прибеãают 
к нему даже во время борьбы с похмельем. 
В случае если вы не знали, что такое вед-
жимайт, это такая ãустая паста на основе 
дрожжевоãо экстракта. Что-то вроде Nutella.

Кàíàдà
Если канадец вчера слишком мноãо 

выпил, то сеãодня он съест очень мноãо 

картошки фри с кусочками сыра и ãорячей 
подливкой. Хотя это блюдо очень вкусное не-
зависимо от вашеãо физическоãо состояния.

Бàíглàдåш
Жители Банãладеш при похмелье реко-

мендуют пить кокосовую воду. В ней мноãо 
калия и друãих полезных веществ, которые 
помоãают бороться с похмельем.

Âåíгðèя
Венãры - народ катеãоричный. Если 

похмелье застиãло вас в этой стране, вам, 
скорее всеãо, рекомендуют выпить бренди… 
с воробьиными какашками. Прелестно, не 
правда ли?

Ïуэðòî-Рèкî
Пуэрториканцы нашли свой способ 

борьбы с похмельем. Все, что вам нужно, - 
это, перед тем как пить спиртное, втереть 
дольку лимона или лайма в подмышку руки, 
которая держит стакан, и - вуаля! - никакоãо 
похмелья на следующий день. Конечно, на-
учноãо подтверждения эффективности этоãо 
метода нет, но попробовать стоит, правда?

Гàèòè
На Гаити с похмельем не шутят. Чтобы 

избавиться от неãо, прибеãают к маãии вуду. 
Нужно всеãо лишь воткнуть 13 булавок с чер-
ными ãоловками в пробку бутылки, из-за кото-
рой вы теперь страдаете. И похмелье уходит 
волшебным образом. Звучит довольно просто.

Иðлàíдèя
Соãласно ирландской традиции, лучший 

способ избавиться от похмелья - закопать 
себя по самую шею во влажном песке на 
береãу реки. Конечно, наука пока не подтвер-
ждает эффективность такоãо подхода, но это 
можно считать своеãо рода альтернативой 
холодному душу. Иноãда и это помоãает.

В Амñòåðдàмå открылось необычное за-
ведение с названием The Hangover Bar. Оно 
создано специально для тех, кто перебрал 
со спиртным и на следующий день чувствует 
себя совершенно разбитым. Здесь каждоãо по-
хмельноãо бедолаãу ждут уютная постель, еда, 
витаминизированные напитки, массаж и даже 
кислородный бар. Можно валяться на кровати 
перед телевизором, пока вам будут приносить 
все, что вы закажете. Все, кроме алкоãоля.
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В тему

живанием орãанизма, но и обеспечивают 
пополнение запасов необходимых солей, 
выведенных в процессе детоксикации. 
Также при похмелье отлично проявляет 
себя клюквенный морс. 

Мноãие пытаются справляться с по-
хмельным синдромом при помощи кофе 
или чая. Они моãут положительно повли-
ять на кровообращение и восстановление 
сил орãанизма. На самом деле не всеãда 
можно налеãать на эти напитки. Кофе с 
похмелья стоит принимать не более одной 
небольшой чашки, и то только в случае 
пониженноãо давления.

Черный чай должен быть слабозаварен-
ным, желательно - с лимоном. Оптимальным 
выбором является употребление зеленоãо 
чая или травяноãо, приãотовленноãо с мя-
той, ромашкой, розмарином, расторопшей 
и так далее (одна столовая ложка сухоãо 
растения на пол-литра ãорячей воды). При 
этом важно, чтобы напиток был сладким. 
Но если после употребления такоãо напитка 
вам стало хуже, следует от неãо отказаться. 
Значит, такой способ борьбы с похмельем 
орãанизму не подходит.

Значительно улучшить состояние по-
сле приема крепкоãо алкоãоля помоãают 
кисломолочные продукты: кефир, мацони, 
айран. Перед их употреблением лучше 
выпить стакан воды. Еще один рецепт: 
молоко наãревают и добавляют неболь-
шое количество касторовоãо масла. Дают 
остыть до приемлемой температуры и 
выпивают залпом.

Также для борьбы с похмельем моãут 
использоваться фруктовые соки – яблоч-
ный, апельсиновый или ãранатовый. Эти 
напитки содержат большое количество 
фруктозы, ускоряющей нейтрализацию 
алкоãоля. Аналоãичными свойствами 
обладает пчелиный мед, пара ложечек 
котороãо также может облеãчить состояние 
похмелья.

Содержащийся в алкоãоле этиловый 
спирт оказывает мощное раздражающее 
воздействие на все орãаны желудочно-
кишечноãо тракта, провоцируя такие 
распространенные симптомы похмелья, 

как тошнота, рвота, изжоãа и тяжесть в 
желудке. Для восстановления функций 
пищеварительной системы можно принять 
кружку бульона.

Мноãим людям с похмелья помоãает 
следующий рецепт: в кружку разбивают 
одно куриное яйцо, добавляют пару ка-
пелек уксусной кислоты или лимонный 
сок, по щепотке перца (можно заменить 
небольшим количеством томатноãо сока 
или соуса) и соли. Смесь  хорошо пере-
мешивают и залпом выпивают.  

Мåдèкàмåíòîзíыå ñðåдñòвà

Наряду с народными способами, в борь-
бе с похмельем широко применяются 
лекарственные препараты, имеющиеся 
у мноãих дома или, как минимум, в ближай-
шей аптеке.

1. Активированный уãоль представляет 
собой одно из наиболее надежных и про-
веренных временем средств борьбы с по-
хмельем. Он является энтеросорбентом, 
поãлощающим имеющиеся в желудочно-
кишечном тракте остатки алкоãоля, после 
чеãо выводящим их наружу естественным 
образом.

2. Помимо активированноãо уãля, в сов-
ременной фармацевтике существует широ-
кий спектр сорбентов. Новейшие препараты 
более эффективно борются с похмельем, 
обеспечивая при этом меньшее раздра-
жение слизистой оболочки желудка. Пла-
нируя применение сорбентов, не следует 
одновременно принимать друãие препараты 
от похмелья: они также будут поãлощены, 
не успев принести никакой пользы. Прием 
следует разделить не менее чем на полтора 
часа.

3. Представленные в аптеках в широком 
ассортименте мяãкодействующие успокои-
тельные препараты на основе пустырника 
или валерианы помоãают бороться с сопро-
вождающими похмелье бессонницей и де-
прессией, успокаивают нервную систему 
и предотвращают развитие запоя. Прини-
мать какие-то более мощные медикаменты 
снотворноãо и успокоительноãо действия 

не следует из-за высокоãо риска несовме-
стимости с алкоãолем.

4. Препараты маãния - также довольно 
действенные лекарства по невысокой цене, 
в борьбе с похмельем позволяющие снизить 
ущерб сердцу, ускорить обмен веществ, 
ослабить ãоловную боль, устранить отеки 
и справиться с депрессией.

- Определенные медицинские препараты 
не предназначены именно для борьбы с со-
стоянием похмелья, но способны заметно 
еãо облеãчить, - рассказывает Александр 
Унщиков. В частности, мочеãонные. Чело-
век с похмелья страдает от недостаточноãо 
объема циркулирующей крови, поскольку 
в процессе приема алкоãоля жидкость пе-
рераспределяется из кровеносных сосудов 
в ткани орãанизма, вызывая отеки. Для 
решения проблемы следует пить как можно 
больше обычной или минеральной воды, 
друãой жидкости одновременно с мочеãон-
ными средствами. Можно воспользоваться 
и пищевыми продуктами с тем же эффектом, 
включая арбуз, зеленый чай или безалко-
ãольное пиво.

- Но если вышеуказанные средства че-
ловеку не помоãают, нужно обязательно, 
отбросив ложный стыд, вызывать «скорую 
помощь» или самостоятельно обращаться 
в нарколоãический диспансер, - советует 
Александр Юрьевич. - Ведь принятие ал-
коãоля провоцирует обострение различных 
хронических болезней, а значит, шутить с 
этим нельзя. В диспансере окажут необ-
ходимую помощь, причем услуãи эти моãут 
быть как платными, так и бесплатными.  

А еще врач-нарколоã с мноãолетним 
стажем Александр Унщиков дает совет, сле-
дование которому на все сто процентов из-
бавит от похмелья: «Умеренность во всем!». 

И совет от одноãо из бузулучан, который 
никоãда не болеет с похмелья и чувствует 
себя первоãо января прекрасно: оãрани-
читься в новоãоднюю ночь бокалом шам-
панскоãо или рюмкой крепкоãо напитка, не 
переедать, а первоãо января отправиться 
на лыжную базу и пробежать «десяточку». 
Прекрасное самочувствие и бодрое на-
строение вам ãарантировано. 
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Юлия МЕДВЕДЕВА 

Новогоднее настроение 
с духовым оркестром
Вторую встречу жителей нашеãо ãорода с музыкантами духовоãо оркестра в рамках новоãо 
замечательноãо проекта «Праздник длиною в ãод» осуществил в минувший четверã ДК «Ма-
шиностроитель».

Четырнадцать музыкантов, у 
большинства из которых не только 
профессия, но и вся жизнь посвя-
щена музыке, и у всех без исклю-
чения ею «больна» душа, подарили 
зрителям прекрасное настроение. 

Основными инãредиентами 
предновоãоднеãо «Музыкальноãо 
коктейля», как назвали орãаниза-
торы эту встречу, были ставшие 
уже историей мелодии из старых 
кинофильмов, так или иначе свя-
занных с Новым ãодом.

Все они, безусловно, нашли 
своеãо слушателя. Юным зрителям 
дали возможность прикоснуться к 
душевной и качественной совет-
ской музыке, участникам встречи 
постарше - мысленно вернуться 
в детство или юность и создали 
необъяснимое «послевкусие» 
концерта из небольшой и светлой 
ностальãии по прошлому и ожида-
ния чудесноãо будущеãо.

Однако перед концертом были 
опасения, что зрителей будет ката-
строфически мало. Но музыканты 
очень оптимистично заявили, что 
будут иãрать даже для одноãо 
зрителя.

- Мы и для одноãо сыãраем, - 
бодро сказали они практически 
хором.

- Это закон музыканта, - уточни-
ла единственная женщина в этом 
мужском музыкальном коллективе 
Юлия Рустамовна Стрижак. - Как 
клятва Гиппократа у врачей. 

- Но, конечно, приятнее было 
бы, если бы был полный зал, - уже 

с некоторой ãрустью добавили 
музыканты.

Зал заполнился. И не разоча-
ровался.

Все участники духовоãо орке-
стра - выпускники Бузулукскоãо 
музыкальноãо колледжа (училища). 
Есть среди них и те, кто иãрает в 
оркестре с 1975 ãода. Руководи-
тель коллектива и дирижер Вале-
рий Юрьевич Зыков - выпускник 
Саратовской консерватории. Па-
вел Николаевич Ефимов долãое 
время иãрал в военном штабном 
оркестре. Есть в коллективе и 
электромонтеры, и юристы, но все 
они - музыканты с профессиональ-
ным образованием. 

- Нами задуманы были тан-
цевальные вечера для тех, кому 
«за», - признаются музыканты. 
- Но решено было орãанизовать 
концертные встречи… 

Вариант с концертами, думает-
ся, действительно более совреме-
нен и направлен на расширение 
зрительской аудитории, на раз-
витие, а не на уãасание интереса к 
духовой музыке. А вот содержание 
конферанса (объявления и ком-
ментирования номеров концерт-
ной проãраммы) состоявшейся 
предновоãодней музыкальной 
встречи немноãо удивило, так как 
было далеко от музыки.  

Разве не интересно было бы уз-
нать юным и вспомнить взрослым 
зрителям концертной проãраммы, 
что музыку к песне «Пять минут», 
исполненной Людмилой Гурчен-

ко в кинофильме «Карнавальная 
ночь» в 1956 ãоду, написал автор 
ãимна Латвийской ССР компо-
зитор Анатолс Лиепиньш, кото-
роãо в титрах к фильму назвали 
Анатолием Лепиным? Или что 
исполненная оркестром мелодия 
песни «Чернобровая казачка» из 
новоãоднеãо фильма-концерта 
«Новоãоднее похищение» 1969 
ãода была написана композитором 
Матвеем Блантером еще в 1966 
ãоду специально для исполнителя 
Леонида Харитонова? Что танãо 
«Вдыхая розы аромат», прозву-
чавшее в концертной проãрамме 
духовоãо оркестра, Ефим Розен-
фельд написал в предãрозовом 
(перед Второй мировой войной) 
1939 ãоду? Ну и знали ли сеãод-
няшние юные, что музыку к песне 
«Кабы не было зимы» композитор 
Евãений Крылатов написал спе-
циально к мультфильму «Зима в 
Простоквашино»?    

Все эти мелодии виртуозно 
были исполнены бузулукскими 
музыкантами духовоãо оркестра, 
но узнали их, по всей видимости, 
лишь представители старшеãо 
поколения...

Впереди еще мноãо концер-
тов. Ежемесячные встречи зри-
телей с музыкантами духовоãо 
оркестра подарят бузулучанам 
незабываемые минуты общения с 
прекрасным. А репертуар к этим 
тематическим концертам каждый 
раз подбирается новый.

«Модный приговор - 
сезон 2018»
На минувшей неделе в ДК «Машино-
строитель» впервые проходил конкурс 
«Модный приãовор - сезон 2018».

В модном показе приняли учас-
тие ребята в возрасте от семи до 
двенадцати лет. Состоял он из трех 
этапов: «Это я, это я - посмотрите 
на меня!», дефиле «В моде при 
любой поãоде» и «Без меня Новый 
ãод не Новый ãод». 

В номинации «Волшебная кра-
савица» победила Марина Мерке-
шева в образе Снеãурочки, Дарья 
Иванникова одержала победу в 
номинации «Новоãодняя звезда», 

а Русалина Тофан, представившая 
костюм «мандаринки», - в номи-
нации «Новоãодняя витаминка». 
Дарья Мошкина, которая проде-
монстрировала наряд испанки, 
стала обладательницей титула 
«Жаркая ãостья», а единственный 
принимавший участие в конкурсе 
юноша - Арсений Стрельников, 
примеривший костюм президента,  
получил диплом в номинации «Са-
мый ãлавный из мужчин».

Наши Деды Морозы - 
доморощенные

Â ñåòè Иíòåðíåò пîявè-
лèñь ñîîбщåíèя î òîм, чòî в 
íåкîòîðых îблàñòях Рîññèè 
чèíîвíèкè в ðàмкàх бîðьбы ñ 
кîððупцèåй è пî èíым, явíî 
íàдумàííым пðèчèíàм ðåшè-
лè зàпðåòèòь… пîявлåíèå íà 
íîвîгîдíèх уòðåííèкàх в дåò-
ñкèх ñàдàх è шкîлàх Дåдîв 
Мîðîзîв è Сíåгуðîчåк.

Одни «инициаторы» объяс-
няют свои намерения попыткой 

установить с артистами, изобра-
жающими сказочные персонажи, 
товарно-денежные отношения, 
друãие - тем, что дети в тех же 
детских сада малы и Дед Мороз 
им непонятен. При этом они сове-
туют отказаться от приãлашения 
артистов и доверить эту роль 
воспитателям или родителям, но 
последним, перед тем как при-
мерить дедморозовский костюм, 
нужно будет предъявить справку 

об отсутствии судимости и меди-
цинскую книжку.

- Роли Деда Мороза и Снеãу-
рочки в дошкольных и школьных 
учебных заведениях нашеãо ãоро-
да исполняют исключительно учи-
теля и воспитатели, - утверждает  
ведущий специалист Управления 
образования администрации 
Бузулука Елена Лесник. - Так что 
никаких изменений в сценариях 
новоãоднеãо праздника не будет.

Пишите письма 
Дедушке Морозу

Гîвîðяò, чòî Дåд Мîðîз, 
îфèцèàльíàя ðåзèдåíцèя 
кîòîðîгî ðàñпîлàгàåòñя в 
Âåлèкîм Уñòюгå (Âîлîгîд-
ñкàя îблàñòь), îòвåчàåò íà 
вñå пèñьмà. А пèñåм эòèх, 
пî ñòàòèñòèкå, пðèхîдèò 
к íåму бîлåå чåòыðåхñîò 
òыñяч в гîд! Тîлькî ñ бузу-
лукñкîгî пîчòàмòà èх åжå-
дíåвíî ñ пåðвîгî дåкàбðя 
îòпðàвляåòñя îò дåñяòè дî 
двàдцàòè шòук.

Недавно одна моя знакомая, 
которой пятнадцать лет, призна-
лась, что верит в Деда Мороза и 
каждый ãод пишет ему письма. 
Меня это удивило. Сама я и не 
помню, верила ли я в детстве в еãо 
существование. Ну а писем, точно, 
не писала. Да и найти под елкой 
подарок в моем юном возрасте 
было редкостью. 

Сейчас это в порядке вещей. 
Традиция дарить всем на Новый 
ãод подарки вошла в нашу жизнь в 
девяностых вместе с ãолливудски-
ми фильмами про Рождество. И с 
письмами та же история - амери-

канские дети пишут Санта-Клаусу 
в массовом порядке. Хорошая 
такая традиция, добрая и понят-
ная. Наши дети (да и взрослые 
тоже) ее быстро переняли и стали 
посылать письма в официальную 
резиденцию Деда Мороза, которая 
открылась в конце двадцатоãо века.

И это так здорово. Ребенок зна-
комится с эпистолярным жанром. 
Родители точно знают, что хочет 
получить в подарок их чадо. Ну и 
настроение новоãоднее никто не 
отменял. 

Новый ãод приближается. То са-
мое время, предпраздничные вол-
шебные дни, коãда нас охватывает 
предчувствие чуда. Коãда поверить 
в Деда Мороза очень просто. А 
вдруã на самом деле... Ведь кто-то 
же кладет под елку подарки.

Так что заãадывайте желания 
и пишите письма Деду Морозу. 
И пусть все ваши желания испол-
нятся!



Юлия МЕДВЕДЕВА

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
27 декабря 2017 ã. 9Событие

На  призыв принять участие в телепроекте 
«Мы в танцах!» откликнулись пять профес-
сиональных коллективов. Они шли к финишу 
на протяжении пяти заочных этапов. И вот 
наступил долãожданный момент, коãда тан-
цоры собрались все вместе, чтобы узнать, 
кто из них стал победителем.

Финальный вечер конкурса открыл кол-
лектив студии танцев «Шаолинь» (руково-
дитель Нарãиза Малышева), показав танце-
вальный номер в современном направлении 
джаз-фанк. 

Эстафету подхватил коллектив «Академия 
звезд» (руководитель Ольãа Ярощук). На 
финал ребята подãотовили новоãодний та-
нец под популярные мелодии  из известных 
мультфильмов, в котором использованы рит-
мы и фиãуры латиноамериканских танцев: 
самба, ча-ча-ча, джайв и румба.

Танцевальный вечер продолжили высту-
пления народноãо самодеятельноãо коллек-
тива «Кристалл» и детскоãо танцевальноãо 
коллектива «Малахит» (руководит ими Ирина 
Рожкова). «Кристалл» представил танец 
«Чувствуя!», а «Малахит» - «День рождения».

Финальный этап телепроекта «Мы в тан-
цах!» завершился танцевальным номером 
«Звон тростника», представленным теа-
тром-студией «Кураж» (руководитель Лидия 
Ильясова).

А затем наступила самая волнительная и 
торжественная часть вечера - наãраждение 
участников и объявление победителей. 

Слова блаãодарности прозвучали в адрес 
спонсоров проекта, без участия которых он 
вряд ли бы состоялся: маãазина «Копейка» 
(директор Светлана Шарикова), семейноãо 
маãазина «Всё в дом» (директор Елена Ша-
хова), ООО «Стоматолоãия на Липовской»  
(директор Мария Стрельникова), ТЦ «Ар-
бат» (директор Владимир Кислица), маãа-
зина «Мебель-Холл» (директор по рознице 
Ольãа Капитонова) и салона мужской одежды 
«OttAnta» (ãенеральный спонсор, директор 
Надежда Павлова).

Блаãодарственные письма за участие в 
проекте от орãанизатора – медиахолдинãа 
«Абсолют-Бузулук» были вручены руководи-
телям всех коллективов-участников.

Члены жюри оãласили результаты ãолосо-
вания четвертоãо и пятоãо этапов. По итоãам 

ãолосования зрителей четвертоãо этапа те-
лепроекта «Мы в танцах» победителем стал 
танцевальный коллектив «Кристалл», за этот 
коллектив проãолосовало более полутора 
тысяч интернет-пользователей. Денежный 
конверт с пятью тысячами рублей побе-
дителю вручил член жюри, руководитель 
танцевальноãо коллектива «Феерия» из села 
Грачёвка Гриãорий Сучатов.

Победителем пятоãо этапа телепроекта, 
который проводился при поддержке маãази-
на «Мебель-Холл», по решению жюри, стал 
танцевальный коллектив «Кураж». От имени 
партнера проекта приз - сертификат на пять 
тысяч рублей - руководителю коллектива 
вручила член жюри, директор Бузулукскоãо 
музыкальноãо колледжа  Марина Мирошина.

Обладателем приза зрительских симпа-
тий стали сразу два коллектива - «Малахит» 
и «Кристалл», им вручили сертификат на пять 
тысяч рублей от медиахолдинãа «Абсолют-
Бузулук» и КРЦ «Галактика».  

Поощрительными призами - денежными 
сертификатами от КРЦ «Галактика» - наãра-
ждены студия танцев «Шаолинь» и коллектив 
«Академия звезд». Приз руководителям кол-
лективов вручил член жюри, руководитель 
клуба бальных танцев «Феерия» Данил Чучук.

Диплом победителя, а также сертификат 
на рекламный бюджет на радио на сумму 
пятьдесят тысяч рублей и подарочные карты 
от ãлавноãо партнера проекта - маãазина 
«OttAnta» на сумму десять тысяч рублей 
получил театр-студия «Кураж». Наãраду 
победителям проекта вручила член жюри, 
хореоãраф-постановщик  танцевальноãо 
коллектива  «Express» (ã. Самара) Мария 
Харахонова.

Танцевальный марафон завершен, но 
впечатления от незабываемоãо, яркоãо те-
лешоу останутся у участников и зрителей 
надолãо.

- Мы никоãда не участвовали в подобных 
конкурсах, - сказала тренер коллектива 
«Академия звезд» Анна Василевских. - Это 
был интересный опыт, ребятам очень понра-
вилось. Было приятно найти своеãо новоãо 
зрителя и преданных поклонников. Спасибо 
всем большое, надеюсь, что подобные про-
екты еще будут, и мы в них с удовольствием 
примем участие.

«Мы в танцах!» - финал
Двадцать первоãо декабря в КРЦ «Галактика» 
состоялся финал телевизионноãо проекта. 

ООО "Стоматолоãия». 
Лицензия №-56-01-002010 от 13.07.17 ã.

Детский танцевальный коллектив Малахит.

Коллектив «Академия звезд».
Победители проекта «Мы в танцах!»

Коллектив «Кристалл».

Театр-студия «Кураж».

Студия танцев «Шаолинь».



06.00 Смешарики 0+
06.40 Секретная служба Санта-Клауса 

6+ М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Новый год, дети и все-все-все! 

16+
13.55 Пэн. Путешествие в Нетландию 

6+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.30 Балерина 6+ М/ф 
19.15 Шрэк 6+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и философский 

камень 12+ Х/ф
23.55 Новогодний корпоратив 18+ 

Х/ф
04.20 Новогодний пассажир 12+ Х/ф

06.00 «Я не вернусь» 1-2 серии 12+ 
Т/с

07.30 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.40 «Я не вернусь» 3-5 серии 12+ 
Т/с

10.00 «Кино» 12+
10.10 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
10.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Градусы риска. Похмелье» 12+ 
Д/ф

06.00, 10.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний Ералаш
06.35 «Садко» Х/ф
08.10 «Млечный путь» Х/ф 12+
10.10 «Морозко» Х/ф
12.00 Новости
12.15 «Один дома» Х/ф
14.10 «Один дома - 2» Х/ф
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний 

выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Новогодний выпуск
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 «Аватар» Х/ф 16+
00.15 «Шерлок Холмс: Знак трех» 

Х/ф 12+
02.00 «Ночь в музее - 2» Х/ф 12+
03.55 «Прогулка в облаках» Х/ф 12+

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» Т/c 12+
09.00 «Сердце не камень» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 «Сердце не камень» Т/c 12+
12.50 «Песня года»
15.50 «Ликвидация» Т/c 16+
17.40 «Последний богатырь» Х/ф 12+

20.40 Вести. Местное время
20.55 «Солнце в подарок» Т/c 12+
01.15 «Братья по обмену - 2» 

Т/c 12+
03.45 «Наследие» Т/c 12+

06.30 «Ищите женщину» Х/ф
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
08.25 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.15 «Лоскутик и Облако». 

«Телевизор кота Леополь-
да» М/ф

10.20 «Наше кино. Чужие бере-
га». «Смерть на взлёте» Д/с

11.00 «Люди и манекены» Х/ф
12.20 «Планета Земля». «Остро-

ва» Д/с
13.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи» 

14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»

15.00 «Старомодная комедия». 
Телеверсия спектакля теат- 
ра имени Вл. Маяковского

16.35 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов»

17.20 «Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки» Д/ф

17.50 «Московской оперетте» 
- 90!

19.40 «Обыкновенное чудо» Х/ф
22.00 «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова» Д/с

22.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.20 «Агнета. Абба и после» Д/ф
02.25 «Запечатленное время...Крем-

лёвские ёлки» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Дерек Чисора про-
тив Агита Кабайеля 16+

10.35 «В спорте только девушки» 
Х/ф 12+

12.15 «Уличный боец» Х/ф 16+
14.00 «Сильное шоу» 16+
14.30 Профессиональный бокс. Лица 

года 16+
15.55 «Неваляшка» Х/ф 16+
17.35 Смешанные единоборства. 

Лица года 16+
19.00 «Спарта» Х/ф 16+
20.35 ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои 16+
21.50 Новости
22.00, 04.00, 06.25 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала

00.25 «Футбольный год. Англия 2017» 
12+

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»

02.55 Все на Матч!

06.00 Смешарики 0+

06.30 Новаторы 6+
06.45 Норм и несокрушимые 6+ 

М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 

12+ 
09.00 Том и Джерри 0+
09.15 Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию 6+ Х/ф
11.20 Балерина 6+ М/ф 
13.05 Гарри Поттер и философский 

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

16+
17.25 Шрэк 6+ М/ф 
19.10 Шрэк-2 6+ М/ф
21.00 Гарри Поттер и тайная комна-

та 12+ Х/ф
00.10 Здравствуйте, меня зовут 

Дорис 16+ Х/ф
01.55 Диктатор 18+ Х/ф
03.25 Шоколад 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Я не вернусь» 6-7 серии 
12+ Т/с

07.30 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

07.40 «Я не вернусь» 8-10 серии 
12+ Т/с

09.55 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

10.05 «Остров сокровищ» 1-2 серии 
0+ 

11.55 «Кино» 12+
12.05 «Менялы» 0+ Х/ф
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
13.50 «Под небом Вероны» 1-2 

серии 12+ Т/с
15.30 «Моя квартира» 12+
15.45 «Под небом Вероны» 3-4 

серии 12+ Т/с
17.25 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
17.35 «Под небом Вероны» 5-8 

серии 12+ Т/с
20.50 «Прииск» 1-2 серии 12+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.40 «Прииск» 3-4 серии 12+ Т/с
00.20 «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» 12+ Т/с
02.00 «Пандора» 1-4 серии 16+ Т/с

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 

12+
08.00 М/ф 0+
10.15 Рио-2 0+ Х/ф
12.15 Бетховен 12+ Х/ф
14.00 Бетховен-2 12+ Х/ф
15.45 Сын маски 12+ Х/ф
17.30 Симпсоны в кино 12+ Х/ф
19.00 Статус: Свободен 16+ Х/ф
21.00 Любовь в большом городе 

16+ Х/ф
22.45 Любовь с уведомлением 12+ 

Х/ф
00.45 13 знаков Зодиака. Дева 12+
01.45 13 знаков Зодиака. Весы 12+
02.45 13 знаков Зодиака. Скорпи-

он 12+
03.45 13 знаков Зодиака. Стрелец 

12+
04.45 Тайные знаки. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар 12+

05.45 М/ф 0+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.00 «STAND UP» 16+
03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Тайна четырех принцесс 
0+ Х/ф

07.30, 18.00 Бузулук-информ 
12+

08.00 М/ф 0+
20.00 Рио-2 0+ Х/ф
22.00 Симпсоны в кино 12+ Х/ф
23.30 13 знаков Зодиака. Овен 12+
00.30 13 знаков Зодиака. Телец 

12+
01.30 13 знаков Зодиака. Близ-

нецы 12+
02.30 13 знаков Зодиака. Рак 12+
03.30 13 знаков Зодиака. Лев 12+
04.30 Тайные знаки. Обреченные 

на бессмертие 12+
05.15 Тайные знаки. Илья Муро-

мец. Любовник проклятой 
красавицы 12+

09.40 «Боксёр» Х/ф 16+
12.20 Настроение победы 12+
12.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Швеция 

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км

15.35 Все на Матч! 
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» 12+
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км

17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль»

21.55 «Футбольный год. 2017» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»

00.25 «Самоволка» Х/ф 16+
02.15 «Мы - одна команда» Х/ф 16+
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Хаддерсфилд» 
06.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км

06.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км

07.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+

14.20 «Песня года»
16.20 «Бриллиантовая рука» Х/ф
18.05 «Юмор года». 16+
20.30 «Последний богатырь» Х/ф 12+
22.35 «Притяжение» Х/ф 12+
00.45 «Моно». Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой
02.50 «Новогодние сваты» 12+

06.30 «Чародеи» Х/ф
09.10 «Новоселье у Братца Кролика» 

М/ф
09.35 «Тайна Снежной королевы» Х/ф
11.50 «История обезьяны по имени 

Канель» Д/ф
12.45 «Ищите женщину» Х/ф
15.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 
2018

17.50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина

18.45 «Романтика романса». Гала-кон-
церт

23.45 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 
2018

02.25 «Ограбление по...2». «Королев-
ский бутерброд» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса 16+

11.10 «Туристический рецепт. Эко-
десант» 12+

11.25 «Люди и манекены» 1 серия 
0+ Х/ф

12.45 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

12.55 «Люди и манекены» 2-3 серии 
0+ Х/ф

15.25 «Оренбургский топ-экспресс» 
12+

15.35 «Люди и манекены» 4 серия 
0+ Х/ф

17.00 «Менялы» 0+ Х/ф
18.35 «Хэштег» 16+
18.45 «Моя квартира» 12+
19.00 «Новогодний концерт-ревю» 

12+ 1-2 части
20.40 «Сокровища мертвых» 1-2 

серии 12+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 

12+
22.40 «Сокровища мертвых» 3-6 

серии 12+ Т/с
02.15 «Под небом Вероны» 5-8 

серии 12+ Т/с
05.25 «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+ 

06.00 Новый год на Первом 16+
07.00 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск 16+
08.50 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 «Служебный роман» Х/ф
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Служебный роман». Продол-

жение
13.10, 15.15 «Главный новогодний 

концерт»
15.50 «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» Х/ф
17.10 «Иван Васильевич меняет про-

фессию» Х/ф 6+
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный выпуск. 50 

лет в эфире
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 16+
00.00 «Великолепная семерка» Х/ф 16+
02.00 «Ночь в музее» Х/ф 12+
03.45 «Обезьяньи проделки» Х/ф 12+
05.20 «Россия от края до края» 

05.45 «Доярка из Хацапетовки» Х/ф 12+
08.55 «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» Х/ф
12.25 «Джентльмены удачи» Х/ф 6+
14.00, 20.00 Вести

10

ВТОРНИК, 2 января

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января

с 1 по 7 января

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба



06.00, 10.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «Морозко» Х/ф
08.35 «Берегите мужчин» Х/ф 12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Москва слезам не верит». Рождение 

легенды 12+
12.00 Новости
12.15 Концерт, посвященный 75-летию  

Муслима Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя работа» 16+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» Т/c 16+
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал года
00.55 «Шерлок Холмс: Его последний обет» 

Х/ф 12+
02.45 «Ночь в музее: Секрет гробницы» Х/ф 

12+
04.30 «Берегите мужчин» Х/ф 12+

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 

Т/c 12+
09.00 «Сердце не камень» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время

11.40 «Сердце не камень» Т/c 12+
13.35 «Юмор года». 16+
16.30 «Ликвидация» Т/c 16+
20.55 «Солнце в подарок» Т/c 12+
01.15 «Братья по обмену - 2» Т/c 12+
03.45 «Наследие» Т/c 12+

06.30 «Ищите женщину» Х/ф
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
08.25 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.15 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 

«Винни-Пух и день забот» М/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на 

горе всем буржуям...» Д/с
11.00 «Люди и манекены» Х/ф
12.20 «Планета Земля». «Горы» Д/с
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
14.30 «Острова». Александр Лазарев
15.10 «Не сошлись характерами» Х/ф
16.30 «Коктебель. Заповедная зона» Д/ф
17.15 «Запечатленное время...Так рождается 

наша мода» Д/ф
17.40 «Агнета. АББА и после» Д/ф
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

Мастеру
20.30 «Зигзаг удачи» Х/ф
22.00 «Сцены из жизни. Игорь Золотовицкий» 

Д/с
22.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
02.30 «Запечатленное время...Так рождается 

наша мода» Д/ф

08.30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо 16+

10.10 «Вирус мести» Х/ф 12+
13.50, 16.10, 18.30, 0.35 Новости
13.55, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/4 финала
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»
21.35 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 

16+
22.55 «Поцелуй дракона» Х/ф 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Челси»
02.40 Все на Матч! 
03.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
05.00 «Лыжная школа» Х/ф 16+
06.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - 

«Якин Догу»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Лови волну! 0+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+ 
09.00 Том и Джерри 0+
09.55 Стюарт Литтл 0+ Х/ф
11.25 Стюарт Литтл - 2 0+ Х/ф
12.55 Гарри Поттер и тайная комната 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Шрэк-2 6+ М/ф 
19.15 Шрэк третий 6+ М/ф 

21.00 Гарри Поттер и кубок огня 16+ Х/ф
23.55 Ноттинг Хилл 12+ Х/ф
02.20 Стюарт Литтл 0+ Х/ф
03.50 Стюарт Литтл - 2 0+ Х/ф
05.15 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

05.35 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
06.55 «Прииск» 1-2 серии 12+ Т/с
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Прииск» 3-4 серии 12+ Т/с
10.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.35 «Волшебный портрет» 0+ Х/ф
12.10 «Кино» 12+
12.20 «Я не вернусь» 1-2 серии 12+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «Я не вернусь» 3-6 серии 12+ Т/с
17.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.25 «Я не вернусь» 7-8 серии 12+ Т/с
19.00 «Моя квартира» 12+
19.15 «Я не вернусь» 9-10 серии 12+ Т/с
20.50 «Прииск» 5-6 серии 12+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Прииск» 7-8 серии 12+ Т/с
00.20 «Именины» 12+ Х/ф
02.00 «Пандора» 6-8 серии 16+ Т/с

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+ 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.45 Бетховен 12+ Х/ф
11.30 Бетховен-2 12+ Х/ф
13.15 Любовь с уведомлением 12+ Х/ф
15.15 Статус: Свободен 16+ Х/ф
17.15 Любовь в большом городе 16+ Х/ф
19.00 Любовь в большом городе - 2 16+ 

Х/ф
20.45 Любовь в большом городе - 3 12+ 

Х/ф
22.30 Машина времени в джакузи - 2 

16+ Х/ф
00.15 13 знаков Зодиака. Козерог 12+
01.15 13 знаков Зодиака. Водолей 12+
02.15 13 знаков Зодиака. Рыбы 12+
03.15 13 знаков Зодиака. Змееносец 12+
04.15 Тайные знаки. Исцеление чудом 

12+
05.15 Тайные знаки. Проклятие по на-

следству 12+

СРЕДА 3 января

Первый канал

11с 1 по 7 января

06.00, 10.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.15 «Марья-искусница» Х/ф
08.30 «Ледниковый период 2: Глобальное 

потепление»
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды 

12+
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню спасателя
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на раскален-

ной крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» Т/c 16+
23.25 «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля» 

Х/ф 12+
01.15 «Жемчужина Нила» Х/ф 16+
03.10 «Вне поля зрения» Х/ф 16+
05.20 «Россия от края до края» 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 

Т/c 12+
09.00 «Сердце не камень» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Сердце не камень» Т/c 12+
13.35 Аншлаг и Компания. 16+
16.20 «Ликвидация» Т/c 16+
20.55 «Солнце в подарок» Т/c 12+

01.05 «Братья по обмену - 2» Т/c 12+
03.25 «Наследие» Т/c 12+

06.30 «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф
07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
08.25 «Аббатство Даунтон» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба 

заклятых врагов» Д/с
11.00 «Люди и манекены» Х/ф
12.20 «Планета Земля». «Пустыни» Д/с
13.10 Государственный академический рус-

ский народный хор  
имени М. Е. Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Аль-
берт Филозов»

15.00 «Новые приключения янки при дворе 
короля Артура» Х/ф

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 «Холод». «Тайны льда» Д/с
19.20 «Гараж» Х/ф
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из кинофиль-

мов»
22.00 «Сцены из жизни. Андрей Ильин» Д/с
22.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
02.15 «Запечатленное время...Новогодний 

капустник в ЦДРИ» Д/ф
02.45 «Мартынко» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе 16+

10.25 Лучшие моменты года в боксе и ММА 
16+

11.15 «Сильное шоу» 16+
11.45, 15.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/2 финала
14.00, 21.35 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы
21.40 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 

Х/ф 6+
23.30, 01.50 Все на Матч! 
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 

Бамберг» - «Химки»
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Матч за 3-е место
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон
05.35 «Высшая лига» 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Финал

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Барашек Шон 6+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+ 
09.00 Том и Джерри 0+
09.35 Дети шпионов - 2. Остров несбывшихся 

надежд 0+ Х/ф
11.30 Дети шпионов - 3. В трёх измерениях 

0+ Х/ф
13.05 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
18.55 Чёрная молния 0+ Х/ф

21.00 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
23.30 Алоха 16+ Х/ф
01.30 Шеф Адам Джонс 18+ Х/ф
03.25 Ералаш 0+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

05.35 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
06.55 «Прииск-2» 1-2 серии 16+ Т/с
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Прииск-2» 3-4 серии 16+ Т/с
10.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.35 «Коряжка женится» 6+ М/ф
11.55 «Тени прошлого» 1-2 серии 16+ Т/с
13.30 «Моя квартира» 12+
13.45 «Тени прошлого» 3-4 серии 16+ Т/с
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
15.30 «Тени прошлого» 5-6 серии 16+ Т/с
17.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.15 «Тени прошлого» 7-8 серии 16+ Т/с
18.55 «Кино» 12+
19.05 «Здравствуйте, мы ваша крыша» 12+ Т/с
20.50 «Прииск-2» 5-6 серии 16+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Прииск-2» 7-8 серии 16+ Т/с
00.15 «Оружие» 1-2 серии 16+ Т/с
02.00 «Тени прошлого» 5-8 серии 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Черно-
быль. Зона отчуждения» 16+ Т/с

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Импровизация» 16+ 
02.30, 03.30 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 Се-

кретные материалы. Перезагрузка 16+
15.45 Секретные материалы - 2018 16+
16.45 Секретные материалы: Борьба за 

будущее 16+
19.00 Скайлайн 16+ Х/ф
20.45 Затерянные в космосе 16+ Х/ф
23.15 Сын маски 12+ Х/ф
01.00 Машина времени в джакузи - 2 16+ Х/ф
02.45 Тайные знаки. Ваше имя - ваша судьба 

12+
03.45 Тайные знаки. Каменное сердце 12+
04.45 Тайные знаки. Мир расколется пополам. 

Предупреждения Ванги 12+
05.45 М/ф 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «Сказка о царе Салтане» Х/ф
08.35 «Ледниковый период»
10.15 Смак 12+
10.55 «Кавказская пленница». Рождение 

легенды 12+
12.00 Новости
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и простить» 

12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмит-

рием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» Т/c 16+
23.25 «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии» 

Х/ф 12+
01.15 «Роман с камнем» Х/ф 16+
03.10 «Жизнь хуже обычной» Х/ф 16+
05.00 «Россия от края до края» 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 

Т/c 12+
09.00 «Сердце не камень» Т/c 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Сердце не камень» Т/c 12+
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт

16.20 «Ликвидация» Т/c 16+
20.55 «Солнце в подарок» Т/c 12+
01.15 «Братья по обмену - 2» Т/c 12+
03.45 «Наследие» Т/c 12+

06.30 «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф
07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
08.25 «Аббатство Даунтон» Х/ф
09.40 «Голубая стрела» М/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы о 

советском Голливуде» Д/с
11.00 «Люди и манекены» Х/ф
12.10 «Томас Алва Эдисон» Д/ф
12.20 «Планета Земля». «Джунгли» Д/с
13.10 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла 

Демидова»
15.00 «Стакан воды» Х/ф
17.10 «Запечатленное время...Новогодний 

капустник в ЦДРИ» Д/ф
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
18.40 «Холод». «Цивилизация» Д/с
19.20 «О бедном гусаре замолвите слово» Х/ф
22.00 «Сцены из жизни. Алена Бабенко» Д/с
22.30 «Аббатство Даунтон» Х/ф
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
02.40 «Деньги» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Энрико Кёллинга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе 16+

10.30 «Самоволка» Х/ф 16+
12.20 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 

16+
13.40 «Сильное шоу» 16+
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 10 км
14.50, 18.00, 21.25, 00.45 Новости
14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все на Матч! 
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 15 км
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Салават 

Юлаев»
22.30 «Поддубный» Х/ф 6+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-

лона» - ЦСКА 
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Вест Хэм» 
05.10 «Джуниор» Д/ф 16+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. 1/2 финала

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Супергерои 6+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+ 
09.00 Том и Джерри 0+
09.25 Дети шпионов 0+ Х/ф
11.10 Дети шпионов - 2. Остров несбывшихся 

надежд 0+ Х/ф
13.05 Гарри Поттер и кубок огня 16+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.35 Шрэк третий 6+ М/ф 
19.15 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 

12+ Х/ф
23.55 Шеф Адам Джонс 18+ Х/ф
03.40 Дети шпионов 0+ Х/ф
05.20 Ералаш 0+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

05.35 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
06.55 «Прииск» 5-6 серии 12+ Т/с
08.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.45 «Прииск» 7-8 серии 12+ Т/с
10.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.35 «Приключения коряжки» 6+ М/ф
11.50 «Моя квартира» 12+
12.05 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
12.20 «Пандора» 1-2 серии 16+Т/с
14.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.20 «Пандора» 3-4 серии 16+Т/с
16.10 «Кино» 12+
16.20 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
16.35 «Пандора» 5-6 серии 16+Т/с
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.40 «Пандора» 7-8 серии 16+Т/с
20.35 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
20.50 «Прииск-2» 1-2 серии 16+ Т/с
22.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.40 «Прииск-2» 3-4 серии 16+ Т/с
00.20 «Придел ангела» 16+ Х/ф
02.00 «Тени прошлого» 1-4 серии 16+ Т/с
05.00 «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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 

20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+ 
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+
04.00 «Comedy Woman» 16+
05.00, 06.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Любовь в большом городе - 2 16+ Х/ф
12.15 Любовь в большом городе - 3 12+ Х/ф
14.00 Затерянные в космосе 16+ Х/ф
16.30, 17.15, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 Се-

кретные материалы. Перезагрузка 16+
22.00 Секретные материалы - 2018 16+
23.00 Секретные материалы: Борьба за 

будущее 16+
01.15 Тайные знаки. У вас будет ребенок-ин-

диго 12+
02.15 Тайные знаки. Я чувствую беду 12+
03.15 Тайные знаки. Не мечтай - сбудется 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

 ЧЕТВЕРГ, 4 января

Первый канал

 ПЯТНИЦА, 5 января

Первый канал



06.00, 10.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «Огонь, вода и... медные трубы» Х/ф
08.35 «Ледниковый период 4: Континентальный 

дрейф»
10.15 Нарисованное кино. «Тайная жизнь 

домашних животных»
12.00 Новости
12.15 «Зимний роман» Х/ф 12+
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. «Ро-

жденная любить, рожденная прощать»
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
22.40 «Пурга» Х/ф 12+
00.35 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» 

Х/ф 12+
02.20 «Однажды вечером в поезде» Х/ф 16+
03.55 «Брюс Спрингстин» 16+
05.20 «Россия от края до края» 

04.25 «Снова один на всех» Х/ф 12+
08.15 «Ёлки лохматые» Х/ф 12+
10.10 Сто к одному. Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
11.45 «Птица в клетке» Х/ф 12+
15.35 «Золотце» Х/ф 12+

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины

14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20, 0.30 Новости
14.20 «Автоинспекция» 12+
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
17.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Женщины. 9 км
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Мужчины. 9 км
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Ло-

комотив-Кубань»
23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 

- «Реал»
02.40 Все на Матч! 
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-

слей. Четвёрки
04.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Белогорье» - «Зенит-Казань» 
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.  

«Ноттингем Форест» - «Арсенал» 

06.00 Смешарики 0+
06.30 Новаторы 6+
07.00 Снежная битва 6+ М/ф
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+ 
09.00 Том и Джерри 0+
09.00 Том и Джерри 0+
09.15 Такси 6+ Х/ф

11.00 Такси-2 12+ Х/ф
12.40 Такси-3 12+ Х/ф
14.15 Такси-4 12+ Х/ф
16.30 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
19.00 Как Гринч украл Рождество 0+ Х/ф
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.10 Добро пожаловать, или Соседям вход 

воспрещён 12+ Х/ф
00.55 Такси-3 12+ Х/ф
02.30 Такси-4 12+ Х/ф
04.10 Ералаш 0+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «След оборотня» 1-5 серии 12+ Т/с
10.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.35 «Эльф, который украл рождество» 

0+ М/ф
11.50 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
12.05 «Свой человек» 1-2 серии 12+ Т/с
13.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.00 «Свой человек» 3-4 серии 12+ Т/с
15.45 «Кино» 12+
15.55 «Свой человек» 5-6 серии 12+ Т/с
17.40 «Моя квартира» 12+
17.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.05 «Свой человек» 7-8 серии 12+ Т/с
19.50 «Воскресение» 16+
20.05 «Свой человек» 9-10 серии 12+ Т/с
21.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.00 «Придел ангела» 16+ Х/ф
23.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
00.15 «Оружие» 7-10 серии 16+ Т/с
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, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 21.00 «Одна-

жды в России» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 «Однажды в 

России» - «Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России» - «Новогодний 

выпуск» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
01.30 «Импровизация» 16+ 
02.30, 03.30 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 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 Слепая 
12+ Т/с

19.00 Знакомьтесь: Джо Блэк 16+ Х/ф
22.30 Голос монстра 16+ Х/ф
00.30 Другая Земля 16+ Х/ф
02.15 Святые. Илия Печерский 12+
03.15 Святые. Дмитрий Донской 12+
04.15 Святые. Святая Елизавета 12+
05.15 Тайные знаки. В конце пути вас ждет 

виселица... Предсказания Марии Ле-
норман 12+

21.10 «Вторая молодость» Х/ф 16+
23.30 «Русское Рождество» 12+
01.15 «Чародеи» Х/ф
03.55 Сто к одному. Телеигра

06.30 «Лето Господне». Рождество Христово
07.00 «Эта веселая планета» Х/ф
08.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.05 «Приключения Буратино» Х/ф
11.20 «Неясыть-птица» Д/ф
12.00 Международный этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина 

Неелова»
15.10 «Красавец-мужчина» Х/ф
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера - 2017
18.40 «Холод». «Психология» Д/с
19.25 «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского филар-

монического оркестра - 2018. Дирижер 
Риккардо Мути

00.45 «Дело №306» Х/ф
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской иконы»
02.50 «Икар и мудрецы» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе 16+

10.00 «Поддубный» Х/ф 6+
12.15, 18.10 «Дакар-2018» 16+

12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января

Первый канал
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «Золотые рога» Х/ф
08.25 «Ледниковый период 3: Эра динозавров»
10.15 Смак 12+
10.55 «Рождество в России. Традиции празд-

ника»
12.00 Новости
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государственном 

Кремлевском дворце
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Рождество»
00.00 «Афон. Достучаться до небес» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция 

из Храма Христа Спасителя
03.00 «Путь Христа»
05.05 «Россия от края до края» 

04.30 «Один на всех» Х/ф 12+
08.10 «Новогодняя жена» Х/ф 12+
10.10 Сто к одному. Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Лачуга должника» Т/c 12+
20.40 «Солнце в подарок» Т/c 12+
22.55 «Дом спящих красавиц» Х/ф 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансля-

ция торжественного Рождественского 
богослужения

03.00 «Дом спящих красавиц» Х/ф 12+

06.30 «Пророки. Елисей» Д/ф
07.00 «Гараж» Х/ф
08.40 «Пророки. Иона» Д/ф
09.05 «Проданный смех» Х/ф
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная
11.45 «Пророки. Исайя» Д/ф
12.15 «Планета Земля». «Равнины» Д/с
13.05 Концерт Государственного Воронежского 

русского народного хора  
имени К. И. Массалитинова

14.05 «Пророки. Иезекииль» Д/ф
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина 

Меньшикова»
15.15 «Чистые пруды» Х/ф
16.30 «Пророки. Иоанн Креститель» Д/ф
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 

Владимир Спиваков в концерте «Призна-
ние в любви»

18.40 «Холод». «Человек» Д/с
19.20 «Дело №306. Рождение детектива» Д/ф
20.00 «Дело №306» Х/ф
21.20 «Романтика романса». Олег Погудин
22.15 «Крылья» Х/ф
23.40 Владимир Спиваков и Академический 

большой хор «Мастера хорового пения»
02.30 «32 декабря». «Великолепный Гоша» М/ф

08.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе 16+

10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвертон» 

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
16.55 «Футбольный год. Германия 2017» 12+
17.35, 21.15, 2.40 Все на Матч! 
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Женщины. 10 км
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
19.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. 15 км
20.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 
21.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акроба-

тика
23.20 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 

«Ювентус»
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ман-

честер Сити» - «Бернли» 
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Норвич» - «Челси»

06.00 Смешарики 0+
06.35 Маленький принц 6+ М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+ 
12.30 Такси 6+ Х/ф
14.10 Такси-2 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Чего хотят женщины? 16+ Х/ф
19.20 Снежная королева - 3. Огонь и лёд 6+ М/ф 

21.00 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф
23.35 Форрест Гамп 0+ Х/ф
02.15 Чёрная молния 0+ Х/ф
04.15 Ералаш 0+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

05.35 «Таланты и поклонники» 12+ Ток-шоу
06.55 «Прииск-2» 5-6 серии 16+ Т/с
08.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.40 «Прииск-2» 7-8 серии 16+ Т/с
10.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.25 «Кино» 12+
10.35 «Рождественская легенда» 0+ М/ф
11.45 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
12.00 «След оборотня» 1-2 серии 12+ Т/с
13.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.05 «След оборотня» 3-4 серии 12+ Т/с
16.00 «Моя квартира» 12+
16.15 «След оборотня» 5-6 серии 12+ Т/с
18.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.15 «След оборотня» 7-10 серии 12+ Т/с
22.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
22.10 «Именины» 12+ Х/ф
23.55 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
00.15 «Оружие» 3-6 серии 16+ Т/с
03.45 «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, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
01.30 «Импровизация» 16+ 
02.30, 03.30 «STAND UP» 16+ 3
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ 
06.00 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Слепая 12+ Т/с

19.00 Властелин колец: Возвращение Короля 
12+ Х/ф

23.00 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
01.00 Святые. Матрона Московская 12+
02.00 Святые. Сергий Радонежский 12+
03.00 Святые. Ксения Блаженная 12+
04.00 Святые. Иоанн Кронштадтский 12+
05.00 Святые. Святая равноапостольная 

Ольга 12+ 

СУББОТА, 6 января

Первый канал
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Таблица розыгрыша

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

Невыпавшие числа: 
2, 5, 37, 47.

Выигрышные билеты
 1211 тиража

Выигрыши выплачива-
ются с 24.12.2017 до 

7.07.2018 г..

Английский кроссворд

Бука
Буян
Интриган
Клиент
Кретин
Ловкач
Наперсник
Нигилист
Педант
Подхалим
Предатель
Профан
Растяпа
Ренегат
Супостат
Трибун
Трус
Утопист
Фаворит
Фанатик
Фарисей
Фигляр
Фразер
Франт
Хват
Хулиган
Цаца
Циник
Чудак

В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 
вертикально, горизонтально или по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 29 названий человека. Все буквы должны быть  
вычеркнуты.



Пекарь. Обязанности: при-
готовление теста, формовка и 
выпечка хлебобулочных изде-
лий. Сменный график работы.  
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

*Руководитель cаll-центра. 
Тел. 89325554545.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ре
кл
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Низкий поклон всем во-
лонтерам, принимавшим 
активное участие в поиске 
нашего дорогого, любимого 
сына Самсонова Влади-
слава, которые работали 
в дневное и ночное время. 
Особенно хочется отметить 
отца Александра (Липа-
това) из храма Петра и 
Павла, который поддержал 
морально и материально 
нашу семью и принимал 
участие в поиске нашего 
сына. Выражаем огромную 
благодарность Агееву Нико-
лаю Ивановичу и Дроздову 
Олегу, которые и нашли 
тело нашего сына. Спасибо 
водолазам из г. Оренбур-
га, принимавшим участие 
в его поиске. Благодарим 
администрацию г. Бузулука 
и лично Рогожкина Валерия 
Анатольевича за органи-
зацию поиска и похорон 
нашего сыночка. Спасибо 
всем родственникам, дру-
зьям, соседям, коллегам, 
поддержавшим нас в это 
трудное время и оказавшим 
материальную помощь.         
            Семья Самсоновых.

Благодарность

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

У ВАС ЕСТЬ ВОÏРОСЫ?

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете  
«Вести от Партнёра новые».

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
дома

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

гараж

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

Сдаю
помещение

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

реклама

ТОВАРЫ
Продаю
разное

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

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

*банки 1л и 0,75 л стеклян-
ные, б/у, под завинчива-ющи-
е с я  к р ы ш к и ,  б е з  к р ы ш е к .  
Тел. 89033934966, 89228602586.

Куплю
земельный участок

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



14 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
27 декабря 2017 ã.Объявления, реклама, поминание

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Вы по-прежнему можете задать 
их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы вы найдете в 

ãазете «Вести от Партнёра новые». 
Спрашивайте - 

и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

УСЛУГИ

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

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.

*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.
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Куплю 

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

ТОВАРЫ
Продаю
разное

М-í «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 ã. Подробности 
по адресу: 1 мкрн., д. 16. 

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

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.

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

Рîждåñòвî è Нîвый гîд - ñàмыå îжèдàå-
мыå è ðàдîñòíыå пðàздíèкè íå òîлькî для 
ðîññèяí, íî è для вñåй плàíåòы. Эòî лîгèч-
íîå зàвåðшåíèå îпðåдåлåííîгî жèзíåííîгî 
эòàпà, пîдвåдåíèå èòîгîв è, кîíåчíî, îжè-
дàíèå íîвîгî, íåèзвåñòíîгî è, íåñîмíåííî, 
лучшåгî. Тðàдèцèè è îбычàè Рîждåñòвà в 
Рîññèè дîвîльíî èíòåðåñíы è ðàзíîîбðàзíы. 
Подãотовка к Рождеству начинается двадцать 
восьмоãо ноября, с Рождественскоãо поста. 
В это время рекомендуется воздержаться от 
тяжелой, жирной пищи и выпивки. Но если есть 
чувство раздражительности и обиды на весь мир 
– лучше перед началом поста посоветоваться со 
своим врачом или духовником. Как один из спосо-
бов – можно попробовать соблюдать пост только 
по средам и пятницам, и в том случае, если все 
получится, переходить к следующему шаãу. 

Также одной из традиций Рождества в Рос-
сии является ãенеральная уборка – нужно очи-
стить дом перед приходом новоãо и светлоãо.  
В рождественскую подãотовку входила и поездка 
на ярмарку (сейчас для этих целей подойдет обыч-
ный маãазин). Ведь для всех членов семьи надо 
приобрести обновки. Обновить следует и посуду, 
так как перед началом празднования, по обычаю, 
следует выбросить все треснутую и надколотую 
посуду. Нельзя забывать и про самых маленьких 
сладкоежек – купить для них подарки и сладости. 

В подãотовке к празднику должна принимать 
участие вся семья. «Кто перед Рождеством хло-
почет сплоченно, тот весь следующий ãод будет 
жить в мире и соãласии» - ãоворит народное 
поверье. Работа находилась и для молодоãо 
поколения. Парни и девушки, по рождествен-
скому обычаю, помимо помощи взрослым, 
разучивали новые колядки, шили костюмы для 
вертепа и мастерили Вифлеемскую звезду. Во 

время похода по дворам почетная миссия до-
ставалась юноше, который нес звезду, поскольку 
именно он должен был первым войти во двор. 
На рождественский сочельник нельзя опазды-
вать, это последний день поста. Все члены семьи 
приходят в ãости заблаãовременно и сообща 
накрывают на стол. По рождественской тради-
ции, в этот день едят сочиво (отсюда и название 
Сочевник, которое позже трансформировалось 
в Сочельник). Сочиво – это размоченные зерна 
ржи, пшеницы или риса с добавлением фруктов 
и меда, в настоящее время именуемое кутьей. 
Садиться за стол можно только после вечер-
неãо боãослужения в храмах и появления на 
небе первой звезды, которая оповестила коã-
да-то волхвов о рождении Христа-Спасителя. 
Обязательным украшением стола считается пучок 
свежеãо сена как память про ясли, в которых про-
изошло рождение младенца. Праздничный стол 
накрывают белой скатертью и расставляют на 
нем дюжину блюд (в соответствии с количеством 
апостолов). На праздничном столе должны быть 
только постные блюда. К обязательным блюдам в 
этот день относится печеная или отварная рыба, 
компот узвар (состоящий из спелых и сушеных 
фруктов) и варенье. 

Размоченные зерна пшеницы несут в себе 
символ начала новой жизни, созревшие пло-
ды и фрукты - знак окончания жизненноãо 
пути. Что касается рыбы, то в ее ãреческом 
названии «ихтиос» закодировано имя Иисуса 
Христа. Таким образом, Сочельник - это свое-
образный ритуал рождения Сына Божьеãо. 
Одной из забавных традиций на Рождество в Рос-
сии считается рождественский пироã, в который 
подкладывали монетку. Кому она попадется, тому 
и прибудет счастье.

Рождественские традиции
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Заранее подумайте над выбором 
скатерти и салфеток. Цвета насту-
пающеãо ãода - желтый, золотой и 
коричневый. Все они прекрасно со-
четаются и с новоãодними цветами 
- красным и белым. Поэтому суще- 
ствует великое множество вариан-
тов, как накрыть красивый празднич-
ный стол. Остановите свой выбор 
на скатертях двух цветов, в этих же 
тонах купите салфетки. Либо можно 
соблюдать контрастность. Напри-
мер, если за основу вы возьмете 
темную скатерть, то салфетки и ак-
сессуары должны быть светлыми. Но 
хотя бы несколько предметов долж-
ны быть в нужной цветовой ãамме. 
Теперь переходим к украшения 
нашеãо новоãоднеãо стола. Можно 
использовать вязанки перца, лука, 
закрученные в кольцо пучки соломы 
или пшеничных колосков, компози-
ции из овощей и фруктов, построив 
вокруã них всю сервировку. Поставь-
те в небольшие вазочки еловые ве-
точки, украсив шарами и мишурой.  
И не забудьте поставить на новоãод-

ний стол свечи, которые создадут 
атмосферу волшебства и праздни-
ка. Выбирайте массивные свечи в 
устойчивых подсвечниках - их труд-
но опрокинуть, да и воск не будет 
стекать на скатерть. Вместо свечей 
можно уложить светящуюся ãир-
лянду в большую стеклянную вазу. 
На новоãодний стол ставим самую 
любимую и красивую праздничную 
посуду. Отдавайте предпочтение 
светлой однотонной ãамме: белой, 
бежевой или желтой. Помните, что 
цветная посуда отвлекает внимание 
от еды. 

И помните, что собака очень лю-
бит покушать. Поэтому новоãодний 
стол 2018 должен быть полностью 
заставлен всевозможными уãоще-
ниями. Не обязательно, чтобы это 
были дороãие и вычурные блюда, 
можно приãотовить любимые уãо-
щения и пару-тройку новых блюд. 
Число наступающеãо ãода 9, по-
этому на столе должно стоять такое 
количество блюд или кратное ему. 
9 - символ процветания, любит 

оãонь, поэтому на столе нужно рас-
ставить свечи, а под бой курантов 
зажечь бенãальские оãни (только не 
забудьте про технику безопасно-
сти, рядом обязательно поставьте 
емкость с водой!). Стол лучше 
всеãо поставить в центр комнаты. 
А в центр стола нужно поставить 
пирамиду, так как земляную Собаку 
называют Собакой на ãоре, которая 
высоко сидит и все видит. Поэтому 
подãотовьте небольшой пьедестал, 
оберните еãо золотой фольãой, в 
центр установите фиãурку собаки, 
а рядом положите апельсины - 
символ процветания и денежноãо 
блаãополучия.

Собака любит мясо, но и блюда 
из рыбы просто необходимы на 
праздничном столе, так как они 
означают боãатство, плодородие 
и являются атрибутом божеств 
любви. Если вы хотите пополнения 
в своей семье, в новоãоднюю ночь 
обязательно заãадайте желание 
и отведайте кусочек рыбки - оно 
обязательно сбудется! 

Маринованная семга
Сåмгà (филå бåз кîжи и кîñòåй) - 500 г, ñàхàðíый пåñîк 

- 1 ч. л., ñîль кðупíîгî пîмîлà - 2 ñò. л., ñвåжåñмîлîòый 
чåðíый пåðåц, îливкîвîå мàñлî - 1 ñò. л., пðяíыå òðàвы - 
1/2 ч. л., бàльзàмичåñкий укñуñ.

Смешать сахар, соль и 
перец. Смазать форму расти-
тельным маслом, посыпать 
пряными травами. Нарезать 
рыбу тонкими ломтиками, 
смазать каждый смесью соли 
и сахара, уложить в форму, 
сбрызнуть уксусом. Оставить 
на 2 часа при комнатной тем-
пературе, потом поставить на 
сутки в холодильник.

Салат «Варежка» 
3 яйцà, ñвàðåííыå вкðуòую, 250 г куðиíîгî мяñà, 150 г 

кðàбîвых пàлîчåк, 1 лукîвицà, мàйîíåз. 
Сварить куриное мясо, нарезать соломкой. Уложить на блюдо в 

форме варежки, сверху положить мелко нарезанный лук, смазать 
майонезом, посыпать натертым желтком, смазать майонезом. 
Срезать с крабовых палочек верхнюю часть, уложить на салат, 
оставив нижнюю часть. Белок натереть на терке, уложить еãо в 
нижней части варежки.

Запеченный окорок
Бàðàíий или ñвиíîй îкîðîк - 1,2 кг, ðàñòиòåльíîå мàñлî 

- 2 ñò. л., мåд - 2 ñò. л., бàльзàмичåñкий укñуñ - 2 ñò. л., 
бàдьяí - 1-2 шò., кîðицà - 1 шò., душиñòый пåðåц гîðîшкîм 
- 2 шò., кàðдàмîí - 2 шò., цåдðà лимîíà, чåñíîк - 3 зубчикà, 
ñмåñь ñушåíых пðîвàíñких òðàв - 1 ч. л., ñîль, пåðåц пî 
вкуñу, ñвåклà - мîлîдàя, íåбîльшîгî ðàзмåðà 4 шò., пåðåц 
ñлàдкий - 4 шò., кàðòîфåль - 4 шò., мîðкîвь – 4 шò.

Масло и мед проãреть, 
чтобы мед полностью раство-
рился. Влить бальзамический 
уксус, всыпать пряности, до-
бавить нарезанный пластин-
ками чеснок. Баранину по-
солить, поперчить, посыпать 
пряными травами и полить 
приãотовленным соусом. 
Оставить мариноваться на 
два-три часа. Положить мясо и подãотовленные овощи целиком 
в форму для запекания. Выпекать в разоãретой до 180 ãрадусов 
духовке полтора часа. Через час закрыть фольãой, чтобы мясо и 
овощи не подãорели.

Новогодний напиток
Глинтвейн - самый популярный зимний напиток. Ароматный, 

жгучий и согревающий - настоящее лекарство против хандры и 
плохого настроения. Глинтвейн придумали в Европе, зато полю-
били его во всем мире. При приготовлении глинтвейна можно 
бесконечно фантазировать, меняя и добавляя ингредиенты. Воду, 
например, можно заменить яблочным или виноградным соком, 
добавить свежие фрукты или сухофрукты. Добавляйте больше 
специй: ваниль, шафран, кориандр, бадьян, лавровый лист, ли-
керы. Главное - получать удовольствие от процесса, наслаждаясь 
ароматами и предвкушая неповторимый вкус!

 
Глинтвейн с кардамоном

Кàðдàмîí - 4 кîðîбîчки, гвîздикà - 5 буòîíîв, душиñòый 
пåðåц - 5 шò., бàдьяí - 1 звåздîчкà, кîðицà - 1 пàлîчкà, 
кîðиàíдð - 1/2 ч. л., кðàñíîå ñухîå виíî - 1 л, ñîк àпåль-
ñиíà - 0,5 л, àпåльñиí - 1 шò., ñàхàðíый пåñîк пî вкуñу.

Высыпать в миску семена из коробочек кардамона. Добавить 
бутоны ãвоздики, ãорошины душистоãо перца, звездочку бадья-
на, палочку корицы, молотый кориандр и перемешать. Специи 
и пряности залить 1 литром красноãо сухоãо вина. Добавить 
апельсиновый сок. Наãреть, не доводя до кипения, снять с плиты. 
Апельсин вымыть, обсушить и нарезать продольными ломтиками, 
положить в напиток и дать ему настояться в течение 15 минут. 
Добавить сахар по вкусу и оставить в теплом месте еще на 10 
минут. Разлить ãлинтвейн по бокалам и подать к столу.

Дî глàвíîгî пðàздíикà гîдà 
îñòàлîñь ñîвñåм íåмíîгî вðå-
мåíи. Вîлшåбíîå иñпîлíåíиå 
жåлàíий и дîбðыå дåлà, пîхîды 
пî гîñòям и вåñåлым мåðîпðи-
яòиям, блåñк мишуðы и ñвåòя-
щихñя гиðляíд, зàпàх хвîи и 
мàíдàðиíîв - вåðíыå ñпуòíики 
Нîвîгî гîдà. А åщå эòî îщущå-
íиå ñкàзки.

Сказочную атмосферу мы ста-
раемся создать и у себя дома. Но 
новоãодняя атрибутика в маãазине 
стоит довольно дороãо. А почему 
бы не попробовать сделать но-
воãодние украшения и предметы 
дизайна своими собственными 
руками - всей семьей, вместе с 
детьми. Они наполнят дом теплом и 
уютом, станут прекрасным подар-
ком для ваших близких и друзей, 
а вы получите оãромное удоволь-
ствие от совместной работы. Ведь 
в каждую поделку будет вложена 
частичка вашей души. К тому же 
подобных вещей вы не найдете на 
торãовых полках.

Небольшой мастер-класс по 
изãотовлению зимних сувениров 
и украшений для вас провели чле-
ны кружка «Умелые руки» при ДК 
«Юбилейный» вместе со своим ру-
ководителем Снежаной Ахметовой.

Берем обычные фужеры, на-
полняем их новоãодними шарами, 
мишурой, искусственным снеãом 
(еãо можно сделать из пенопла-
ста). Скучные бокалы превращаем 
в ориãинальные подсвечники - 
украшаем снежинками, приклеи-
ваем бусинки, наполняем водой и 
опускаем свечу. 

Сейчас в продаже нередко мож-
но встретить прозрачные елочные 
иãрушки, которые дают просто 
безãраничные возможности для 
творчества. Верхняя часть у них 
леãко снимается, позволяя поме-
стить внутрь любую симпатичную 
мелочь: стразы, бисер, сухие цветы 
и листву, забавные рисунки или 
фотоãрафии, кружево, атласные 
ленточки, золотые или серебри-
стые тесемочки. А наши мастера 
поместили в шар золотую цветную 
бумаãу, украсили стразами.

Накрываем 
новогодний стол

Сказка своими руками



Дата 27.12
ср

28.12
чт

29.12
пт

30.12
сб

31.12
вс

1.01
пн

2.01
вт

Температура
днем +2 +2 +1 -2 -3 -4 -6

Температура 
ночью -9 +1 0 -11 -8 -7 -8

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 5 2 3 4 4 4

Направление 
ветра Ю ЮЗ Ю В ЮВ ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 757 761 766 765 762 758 757

Для Овнов эта неделя пройдет 
вполне счастливо. Многие из вас 
почувствуют сильную потребность 

поменять свою жизнь, начать новый цикл, 
изменить что-то радикально. 

У Тельцов текущая неделя будет 
связана с новым осознанием сво-
их жизненных целей и ориентиров. 

Вам некогда будет отвлекаться на посто-
ронние дела или разговоры – вы целиком 
будете поглощены делами. 

Очень перспективная неделя 
складывается у Близнецов. Вы 
сможете преуспеть в расшире-

нии деловых и дружеских связей. Неделя 
складывается благоприятно для общего 
саморазвития. 

У Раков на этой неделе могут 
произойти неожиданные пере-
мены в карьере. Многие из вас 

смогут добиться желаемой цели – важно 
ее иметь и предпринимать конкретные 
шаги для ее достижения. 

У Львов на этой неделе может 
усилиться интерес к серьезным 
знаниям философского и миро-

воззренческого характера. Возможно, 
вы поменяете своё мнение по некоторым 
ключевым жизненным темам. 

В первой половине недели Девы 
будут находиться в отличной 
физической форме. Рекоменду-

ется больше внимания уделять своему 
здоровью, практике всевозможных диет, 
физических тренировок. 

Весам эта неделя может запом-
ниться счастливыми супруже-
скими отношениями. Хорошо 

всей семьей ходить на развлекательные 
мероприятия типа цирка или концертного 
выступления.

У Скорпионов эта неделя скла-
дывается очень результативно. 
Звезды советуют максимум вни-

мания и заботы проявить к родственникам 
из числа старшего поколения: родителям, 
бабушкам и дедушкам.

Стрельцы проявят смекалку и 
находчивость при решении тех 
или иных актуальных вопросов. 

Ваше доброжелательное отношение к 
людям позволит вам получить их добрые 
ответные чувства.

У Козерогов на этой неделе зна-
чительно улучшится материаль-
ное положение. Возможно, это 

будет связано с какими-то финансовыми 
поступлениями. 

Эта неделя складывается бла-
гоприятно для Водолеев, много 
времени уделяющих учебе и 

личностному росту. Важно не отклады-
вать дела на вторую половину недели, 
поскольку справиться с ними в это время 
будет труднее.

На этой неделе Рыбы могут 
почувствовать потребность в 
спокойном и несуетном время-

препровождении. Это хорошее время для 
осмысления последних событий своей 
жизни и приведения душевного состояния 
в равновесие.

16 Обо всем Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
27 декабря 2017 г.
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