19 июля 2017 г. №27 (711)
распространяется бесплатно
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9-888-9 Приём
объявлений

Только до полутора литров
Уважаемые предприниматели и руководители организаций, реализующих
алкогольную и спиртосодержащую продукцию!
Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области напоминает вам, что в
связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от
23.06.2016 N202-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» расширен перечень особых
требований к розничной продаже
алкогольной продукции, розничной
продаже алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания, а также потреблению
(распитию) алкогольной продукции,
установленных ст.16 Федерального
закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Так, с первого июля 2017 года не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного
питания в полимерной потребительской таре (потребительской
таре либо упаковке, полностью

изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата
или иного полимерного материала)
объемом более 1 500 миллилитров.
Нарушение данного требования является основанием для
привлечения к административной
ответственности по ч.2.2 ст.14.16
КоАП РФ с назначением наказания
в виде административного штрафа
на должностных лиц в размере от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или
без таковой; на юридических лиц от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без таковой.

Коси, коса...
На территории города ведутся
работы по скашиванию травы. Работники МУП ЖКХ №2 уже завершили работы на аллее «Дружба» и
в сквере около ДК «Юбилейный». В
парке им. А.С. Пушкина покос травы

производился с помощью специальной техники.
Работы по покосу растительности ведутся также на центральных
улицах города и вдоль основных
транспортных магистралей.

Администрация города информирует, что в соответствии с Правилами благоустройства покос травы
на территории, прилегающей к частному сектору, должны осуществлять
собственники домовладений.
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Начался
арбузный сезон

Официально разрешено торговать бахчевыми культурами в
специально отведенных местах, вот их адреса:
- ул. Гая (район дома № 71);
- ул. Гая, д. № 69 (около магазина «Строительный БУМ»);
- ул. Гая, д. № 29 (район магазина «Авто-Мото-Вело»);
- ул. Шевченко (нечетная сторона, район киосков);
- ул. Куйбышева/ ул. 1 Мая (в районе павильона «Горторг»);
- ул. 1 Линия, д. № 18 (район киоска);
- 3 микрорайон (район дома № 17);
- 3 микрорайон (район дома № 16);
- 3 микрорайон, д. № 13 А (район павильона «Мясо»);
- ул. Суворова, д. № 64 (район павильона «Мука»);
- ул. Суворова, район сквера Л. Толстого;
- ул. Суворова (район магазина «Южный»);
- ул. Почтовая (район киосков);
- ул. Московская, д. № 12 (район магазина «Солнечный»);
- Уральский тракт, д. № 7 а (район магазина «Гурман»);
- ул. Ставропольская (район остановки «Ж/д больница»).
Чтобы быть уверенным в качестве предлагаемых арбузов
и дынь, требуйте у продавца сертификаты на реализуемую
продукцию.

рекламной
5-56-56 Телефон
службы
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Бузулучан приглашают
...на шахматный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат,
который будет проходить 20 июля на открытой площадке КРЦ «Галактика».
Шахматы - это не просто игра,
это нечто большее. Это не только
игра умов, но и нервов, это огромное
напряжение сил, азарт и риск, где
многое зависит не только от умения
играть, но и от характера. И если вы
готовы принять в этом участие или
просто понаблюдать за состязанием
шахматистов, приходите на турнир он обещает быть интересным.
Начало в 19.00.

Спонсор шахматного турнира - ООО «Бузулукское молоко».

Бег на свежем воздухе
В Троицком парке прошли соревнования по легкой атлетике, участниками
которых стали граждане с ограниченными возможностями.
- Городские отборочные соревнования мы впервые проводим на
свежем воздухе, - рассказала председатель Бузулукского отделения
Всероссийского общества инвалидов
Надежда Владимировна Курунова.
- Раньше они проходили в основном
по шашкам и шахматам и преимущественно в закрытом помещении.
Накал борьбы был нешуточный.
Беспристрастное жюри оценивало
не только быстроту, но и ловкость
участников состязаний. Их победители примут участие в областных
соревнованиях, которые будут проходить в сентябре в Ташле.

Это будущее России
Ученице гимназии №1 Татьяне
Бельских присуждена Национальная молодежная общественная
награда «Будущее России» за высокие достижения в общественной
деятельности. Бузулучанка получила диплом 2 степени в номинации
«Молодой общественный лидер».
Конкурс проводился Межре-

гиональным центром развития и
поддержки одаренной и талантливой молодежи». В нем участвовали более ста шестидесяти
конкурсантов из пятидесяти субъектов Российской Федерации.
Конкурсный отбор проходил по
различным номинациям общественной и профессиональной

сферы: «Молодой врач», «Молодой государственный, муниципальный служащий», «Молодой
общественный лидер», «Молодой
педагог», «Молодой профессионал», «Молодой руководитель»,
«Молодой социальный работник»,
«Молодой спортсмен» и «Молодой творческий деятель».

3

4
2

ТЕЛЕ

программа

«Обезьянья кость»

Фентэзи/комедия
16+
Опыт клинической смерти
обогатил художника Стю
не только яркими впечатлениями, но и Обезьяньей костью. Кем-кем? Это
мультяшка, которая когдато принесла своему создателю славу и деньги, а
теперь запросто сведет его
с ума, если Стю не выкинет
похотливую мартышку из
головы...

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.45 «Ослепленный желаниями»
Х/ф 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Не сошлись характерами» Х/ф
12.30 «Линия жизни». Ирина Мирошниченко
13.30 «Библос. От рыбацкой деревни до города» Д/ф
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13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». I тур
15.10 «Женщина под влиянием»
Х/ф
17.35 «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» Д/ф
17.50 «Вера Марецкая» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история».
«Революция по приказу» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Откуда произошли люди?»
Д/ф
21.25 «Аристарх Лентулов. Живописный бунт» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Высокоинтеллектуальное убийство» Т/c
23.35 «Фестивальное кино». «Саламанка» Д/ф
00.20 «Вечный зов» Т/c
01.25 «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира» Д/ф
02.40 «Вартбург. Романтика средневековой Германии» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.25,
19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 01.20
Все на Матч!
11.00 «Настоящий Рокки» Д/ф 16+
12.10 «Жизнь Брюса Ли» Д/ф 12+
13.15 «Юлия Ефимова. Всё только
начинается!» Д/ф 12+
14.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» «Манчестер Юнайтед»
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
- «Лион»
19.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала
20.30 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Плавание.
Финалы
22.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды.
Финал
23.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды
23.40 Тотальный разбор с Валерием
Карпиным 12+
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». Итоги
02.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта
03.35 «Загадки кубка Жюля Римэ»
Д/ф 16+
04.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» - «Лион»
06.05 «Охота на лис» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.35 В поисках Галактики 12+ Х/ф
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ
12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Геракл 12+ Х/ф
11.35 Напролом 16+ Х/ф
14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой
16+ Т/с
21.00 Игра Эндера 12+ Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Вторжение. Битва за рай 12+
Х/ф
03.25 Я ухожу - не плачь 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Видеоблокнот» 12+
06.15 «У последней черты» 16+ Д/ф
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06.55 «Погода» 0+
07.00 «Каспер: школа страха»
6+ М/с
07.30 «Погода» 0+
07.35 «Моя квартира» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Зеленый рынок» 12+
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог»
16+ Т/с
10.35 «Старообрядцы: крестный
ход» 0+ Д/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Кино» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Медицинские новости» 12+
19.45 «Все начинается с детства»
12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Хэштег» 16+
21.15 «Президент и его внучка»
0+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Соло для пистолета с оркестром» 16+ Х/ф
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Кактус» 0+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной
повара» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 «Полицейский с Рублевки»
16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Обезьянья кость» 16+ Х/ф
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Дурнушек.nEt» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая.
Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы.
Т/с 12+
21.15, 22.15 Менталист. Т/с 12+
23.00 Баал - Бог грозы. Х/ф 16+
00.45 Твин Пикс. Т/с 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 C.S.I.:
Место преступления. Т/с 16+
05.30 Тайные знаки. Подлинная
жизнь агента 007 12+
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Анонс

«Омен 4: Пробуждение»

Ужасы/триллер
16+
Быстроглазая католичка
Майя уверена: Сатана уже
навострил копыта на Землю, чтобы, приняв обличие
писаки Питера Келсона,
устроить нам кузькину мать
и Апокалипсис. Теперь
лишь экзорцизм спасет
мир. Вот только как убедить Келсона, что у Майи
все дома?

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.40 «Большая белая надежда»
Х/ф 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Коломбо». «Высокоинтеллектуальное убийство» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». «Преданья старины
глубокой» Д/с
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». I тур
15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.35 «Откуда произошли люди?» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Николай Гриценко» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история».
«Эвакуация. Пролог победы»
Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя» Д/ф
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, чем музей!» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Попробуй, поймай меня» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 15.45,
18.30, 20.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 15.55, 18.35, 1.40 Все на
Матч!
11.00 Тотальный разбор с Валерием Карпиным 12+
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация
15.15 «Юлия Ефимова. Всё только
начинается!» Д/ф 12+
16.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» «Бавария»

19.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/4 финала
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
22.50 Фехтование. Чемпионат мира
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Россия
- Германия
02.15 «Охота на лис» Х/ф 16+
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Рома»
07.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» Д/ф 16+
08.00 «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать»
Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулукинформ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Игра Эндера 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой
16+ Т/с
21.00 Знаки 12+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Девушка моих кошмаров
16+ Х/ф
03.35 Подозрительные лица 16+ Х/ф
05.40 Музыка на СТС 16+

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003

5%

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха»
6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог»
16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Пелагия и белый бульдог»
16+ Т/с
10.50 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Кино» 12+
11.10 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.10 «Зеленый рынок» 12+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Любовь и голуби 1957»
12+ Д/ф
20.15 «Моя квартира» 12+
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «По улицам комод водили»
0+ Х/ф
22.15 «Тайна золотой горы» 12+
Х/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной
повара» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 «Полицейский с Рублевки»
16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Заблудшие души» 16+ Х/ф
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Дурнушек.nEt» 16+
06.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.30. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая.
Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с
12+
23.00 Робин Гуд. Х/ф 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
Пляжный коп. Т/с 16+

рекламной
5-56-56 Телефон
службы
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

На территории Оренбургской области зарегистрированы очаги
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.
Седьмого июля на территории
области было зарегистрировано
два неблагополучных пункта по
заразному узелковому дерматиту
крупного рогатого скота (нодулярный дерматит). Один из них - в
совхозе Зерновой Ташлинского
района, в ООО МТС «АК Ташлинский» (18 голов крупного рогатого скота) и в ЛПХ Петруковича
(1 голова КРС); второй - в частном
секторе с. Новоилецк Соль-Илецкого района (12 голов КРС).
Подозрения на заболевание
вызваны появлением характерных признаков:
- высокая температура, 40-41
градус Цельсия;
- высыпание на коже в виде
«плотных бугорков»;
- слезотечение и слизистое выделение из носа.
Диагноз был подтвержден результатами проведенных анализов
в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Распоряжениями заместителя
председателя Правительства –
министра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области от 7 июля 2017 года на территории указанных муниципальных
образований был введен карантин,
проводятся мероприятия, направ-

ленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
заразного узелкового дерматита
крупного рогатого скота.
Для справки: Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит)
– контагиозная инфекционная
болезнь, которая характеризуется
лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием
кожных узлов, поражением глаз и
слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Человек к данному заболеванию не восприимчив.
Источником инфекции являются
больные и латентно переболевшие
восприимчивые животные. Возбудитель выделяется с выдыхаемым
воздухом, слюной, истечениями
из носа, рта и глаз, спермой и молоком, через пораженные кожные
покровы.
Распространение вируса нодулярного дерматита может повлечь
за собой серьезные социальноэкономические последствия для
животноводства. При этом заболевании снижаются привесы и удой
коров, а в последующем лактация
прекращается вообще.
В целях предотвращения и распространения заразного узелко-

вого дерматита крупного рогатого
скота физические и юридические
лица, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых
животных, обязаны:
- соблюдать «Ветеринарные
правила содержания крупного
рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» от 13.12.2016 г. № 551;
- не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных
стад при их выпасе и водопое;
- предоставлять по требованиям
специалистов органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы
РФ, восприимчивых животных для
осмотра;
- извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или изменения поведения
восприимчивых животных;
до прибытия специалистов
госветслужбы принимать меры по
изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных,
обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных, в
том же помещении, в котором они
находились.

Арбузы и рыбу вернули назад
С шестого по десятое июля 2017 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на основании информации, поступившей от сотрудников ПУ ФСБ России по Оренбургской
области, был пресечен ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана.

Реклама

Более двух тонн арбузов и триста килограммов дынь не имели
фитосанитарного сертификата.
Еще двадцать тонн арбузов ввозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата Республики Казахстан, не
подтверждающего соответствие
партии подкарантинной продукции
предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.
Еще одна партия арбузов находилась на не заявленном перевозчиком подстилочном материале:
фитосанитарный сертификат на
сено отсутствовал, в связи с чем
его ввоз на территорию нашей
области был запрещен. Подстилка из растительных материалов
опасна тем, что может содержать
карантинные объекты, в том числе
семена карантинных сорняков в
жизнеспособном состоянии.
Вся продукция поступила из Республики Казахстан и предназнача-

лась для реализации на территории
Оренбуржья.
Седьмого июля должностными
лицами Управления Россельхознадзора во взаимодействии с ПУ
ФСБ РФ был пресечен ввоз из Казахстана двадцати тонн мороженой
рыбы - воблы и леща. На продукцию,
которая перевозилась в Санкт-Петербург, отсутствовал ветеринарный сертификат таможенного союза

формы № 2. Грузоперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.
Под контролем должностных
лиц Управления во взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области были осуществлены возвраты автотранспортных
средств с вышеуказанной подкарантинной продукцией в страну
отправителя.
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программа

Анонс

«Помолвка
понарошку»

Комедийная мелодрама
16+
Чего только не сделаешь
ради любимых родителей!
Вот и Джош с Молли прикинулись счастливой парой,
чтобы не огорчать стариков. Однако обман заходит
слишком далеко, и вскоре
друзья детства с ужасом
понимают: свадьба-то, по
ходу, неизбежна!

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.35 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.40 «Вождь краснокожих и другие»
Х/ф
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Попробуй, поймай
меня» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна

13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». «Двадцатый век» Д/с
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». II тур
14.50 «Харун-аль-Рашид» Д/ф
15.10 «Русский стиль». «Высший
свет»
15.35 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Татьяна Конюхова» Д/ф
18.45 «Рассекреченная история». «С
точки зрения Брежнева» Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя» Д/ф
21.25 «Эрик Булатов. Иду...» Д/ф
22.05 «Коломбо». «Яд от дегустатора» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 19.55,
00.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 02.05 Все
на Матч!
11.00 «Великий валлиец» Д/ф 16+
12.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация
15.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве 16+
17.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Рома»
19.35 «Зенит». Live 12+
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
23.10 Фехтование. Чемпионат мира
00.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.

Женщины. 1/2 финала
02.50 «Европейское межсезонье»
12+
03.25 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес»
Д/ф 16+
04.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона»
- «Манчестер Юнайтед»
06.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ «Ювентус»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха
6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулукинформ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Знаки 12+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой
16+ Т/с
21.00 Ковбои против пришельцев
16+ Х/ф
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30, 01.00 Супермакс 16+ Т/с
01.30 Мамы 12+ Х/ф
03.35 Дабл трабл 12+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Индийские йоги» 0+ Д/ф
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07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 6+
М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Пелагия и белый бульдог»
16+ Т/с
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Пелагия и белый бульдог»
16+ Т/с
10.00 «По улицам комод водили»
0+ Х/ф
11.10 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Неудача Пуаро» 0+ Т/с
14.25 «Диалоги» 12+
15.05 «Моя квартира» 12+
15.20 «Зеленый рынок» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Старообрядцы: крестный
ход» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «От парада до Оскара» 12+
Д/ф
20.30 «Новости» 12+, погода 0+
21.05 «Все дети делают это» 0+
21.15 «Дамский портной» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Произведения автомобильного искусства» 12+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Президент и его внучка»
0+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале»

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки»
16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Помолвка понарошку» 16+ Х/ф
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.35 «Дурнушек.nEt» 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая.
Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с
12+
23.00 Заражение. Х/ф 12+
01.00, 02.00, 02.45 Дежурный ангел.
Т/с 12+
03.45 Твин Пикс. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Ты будешь
рисовать меня всю жизнь. Гала
Дали 12+

07.00, 07.30 «Два с половиной
повара» 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

Анонс

«Дневник памяти»

Драма/мелодрама
16+
Нежная история любви,
прочитанная пожилым
мужчиной из дома престарелых. Ной и Элли обожают друг друга. Беда в том,
что он из бедной семьи,
а девушка — из аристократов. Меж тем приближается война, и разлука
становится неизбежной…

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» Т/c 12+
23.30 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.35 «Смертельное падение»
Х/ф 16+
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Яд от дегустатора» Т/c
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна

13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые времена» Д/с
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». II тур
15.10 «Русский стиль». «Дворянство»
15.35 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя» Д/ф
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес и Лилия Бодрова
18.45 «Рассекреченная история».
«С точки зрения Брежнева»
Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Забытые царицы Египта»
Д/ф
21.25 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский
22.05 «Коломбо». «Как совершить
убийство» Т/c
00.15 «Вечный зов» Т/c
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» - «Реал»
10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00
Новости
10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч!
11.50 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона»
- «Манчестер Юнайтед»
13.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» - «Реал»
16.00 «Европейское межсезонье»
12+
16.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
- «Интер»
19.30 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
20.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследование 16+
21.05 Все на футбол!

21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
02.15 «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma» Х/ф 12+
04.25 «Звёзды футбола» 12+
04.50 «Спорт, спорт, спорт» Д/ф 12+
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
- «Интер»

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулукинформ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Ковбои против пришельцев
16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Дневник доктора Зайцевой
16+ Т/с
21.00 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес 16+ Х/ф
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Супермакс 16+ Т/с
01.00 Джефф, живущий дома 16+ Х/ф
02.30 Одержимая 18+ Х/ф
04.00 Кэти Перри. Частичка меня
12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Старообрядцы: крестный ход»
0+ Д/ф

07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха»
6+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Все дети делают это» 0+
08.25 «Приключения кота Леопольда» 0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Президент и его внучка»
0+ Х/ф
11.10 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Моя квартира» 12+
13.15 «По улицам комод водили»
0+ Х/ф
14.25 «Диалоги» 12+
15.00 «Просто вкусно» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Произведения автомобильного искусства» 12+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Далекие близкие» 12+ Д/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Самолет летит в Россию»
16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

07.00, 07.30 «Два с половиной
повара» 12+

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки»
16+ Т/с
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дневник памяти» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ-Club» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Дурнушек.nEt» 16+

06.00 М/ф 0+
07.30. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.30 Слепая.
Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Напарницы. Т/с
12+
23.00 Отсчет убийств. Х/ф 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Вызов. Семь
сыновей Нга. Т/с 16+
05.00 Тайные знаки. Шпионка или
принцесса? Мата Хари 12+
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На правах рекламы

Такое трудное «золотое» дело
н

а днях исполняется двадцать
пять лет, как на предпринимательском рынке нашего города появился ювелирный салон «Гефест».
Сегодня, спустя четверть века, в хорошо известной не только в нашем
городе, но и за его пределами фирме ООО «Гефест» уже сеть салонов.
- Кто-то, может быть, считает,
что торговать золотом - это очень
просто и безумно прибыльно, - говорит генеральный директор ООО
«Гефест» Елена Константиновна
Кравчук. - И мало кто знает, сколько труда, усилий, настойчивости и
упорства нам понадобилось, чтобы
только начать свое «золотое» дело.
Что было у нас в самом начале?
Крохотная каморка в многоэтажке
на Рабочей. В божеский, что называется, вид ее собственными
руками привел мой супруг - Валерий
Николаевич Ельмеев, за плечами
которого сегодня уже сорок с
лишним лет работы в ювелирном
бизнесе. Он из той породы людей,
которые бесконечно преданы своей
профессии, которые отдают ей всю
свою творческую энергию, свой
талант и не считаются в самосовершенствовании ни со временем, ни
с усталостью. Это именно Валерий
Николаевич стоял у истоков открытия первого салона по продаже ювелирных изделий, решив в крохотном
закутке рядом с уже работавшей
мастерской установить три витрины
с весьма скромным тогда ассортиментом цепей и колец.
Дальнейшее развитие и становление «золотого» бизнеса неразрывно связано с приходом в фирму
самой Елены Константиновны. Она
стала настоящей хозяйкой всего
хлопотного и уже немалого хозяйства: навела порядок в бухгалтерских делах, наладила связи с поставщиками, взяла на себя решение
кадровых вопросов.
- В те годы золото было большим
дефицитом, - вспоминает Елена
Константиновна. - Ювелирные изделия производили всего несколько
заводов - Московский экспериментальный, Бронницкий, «Адамас» и
Костромской завод. Наши заказы
поступали нам в посылках и в очень
небольших количествах, причем
ждать их приходилось очень долго.

П

реодолев немало трудностей,
через пять лет после начала
торговли ювелирными изделиями
открыли еще один салон на улице
Чапаева. Спустя еще какое-то время
для покупателей гостеприимно распахнул свои двери отдел в торговом
центре «Омега», где представлены
самые дорогие и изысканные ювелирные изделия, витрины с которыми завораживают волшебным
сверканьем бриллиантов, манят
россыпью драгоценных и полудрагоценных камней, очаровывают
сияньем золота.
- Покупатели говорят, что там
они чувствуют себя как в сказочном

дворце, наполненном сокровищами,
- улыбается Елена Константиновна.
Впрочем, и от витрин магазина-салона на улице Чапаева тоже
трудно отвести взор: такое здесь
многообразие изысканных колец,
серег, цепей.
- Мы сегодня предлагаем покупателям одних только цепей более
пятидесяти видов, а про серьги,
браслеты и кольца и говорить не
приходится, - говорит генеральный
директор ООО «Гефест» Елена Константиновна Кравчук. - Для сравнения: на заре становления нашего
ювелирного бизнеса ассортимент
тех же цепей был представлен двумя-тремя видами...

Б

огатство и широкий ценовой
диапазон ассортимента - в этом
несомненная заслуга директора
ООО «Гефест» по коммерции и
торговле, младшей дочери - Кристины Валерьевны Щекочихиной.
Двенадцать лет она в семейном
бизнесе и за это время научилась
безошибочно ориентироваться в
том обилии изделий, что сегодня
предлагают различные ювелирные
выставки, которые она постоянно
посещает. Безупречный вкус и знание модных тенденций помогают
ей заключать договора на поставку
таких изделий, которые придутся
по душе взыскательным порой
бузулукским покупателям.
- Сама прекрасно знающая все
тонкости торговли ювелирными
изделиями, Кристина очень требовательно подходит к работе
наших менеджеров-ювелиров,
- рассказывает Елена Константиновна. - Не раз и не два приходится
им иногда сдавать своеобразные
экзамены. Но зато я с полным на
то правом могу назвать наших
очаровательных девочек, всегда вежливых, одетых в красивую
форму, менеджерами-ювелирами
- настолько профессионально они
разбираются в каждом камне, в
каждом плетении, в пробах золота.
Мы не стремимся к тому, чтобы за
прилавками у нас стояли длинноногие юные красотки - многим нашим
продавцам сегодня сорок лет или
около того. Но все они, как одна, в
работе безупречны. Я благодарна
за преданность фирме и горжусь
успехами в труде Натальи Фроловой, которая отдала «Гефесту» уже
двадцать один год безупречной
работы, Галины Гринько, Елены Хардиной, Ларисы Байбиковой, Натальи
Масолыгиной, Елены Воевуцкой,
Анастасии Древаль, Юлии Стрельниковой, Юлии Родионовой, Юлии
Дроновой. Огромный вклад в общее
наше дело вносят и мастера-ювелиры, работающие под руководством
Валерия Николаевича Ельмеева:
Александр Иванов, Светлана Требунских, Раиса Игнанина, Жанна
Ермаканова, Константин Ращупкин
и Виталий Андреев. Отдельная
благодарность моим зятьям, дирек-

тору ювелирного салона в «Омеге»
Денису Сергеевичу Щекочихину и
директору салона «Гефест» на улице
Чапаева Алексею Ивановичу Чернышеву. Деятельные, энергичные, они
крепко держат в руках «руль» этих
предприятий, и я твердо уверена,
что там всегда все будет в полном
порядке. Моими незаменимыми,
верными помощницами на долгие
годы стали опытные и знающие специалисты: главный бухгалтер - моя
старшая дочь Ева Викторовна Жалыбина, бухгалтеры Олеся Коротких
и Надежда Антонова.

В

ООО «Гефест» сложившийся
годами, работоспособный
и дружный коллектив. Те, кого
отличает увлеченность делом,
кто способен трудиться много и
самоотверженно, остаются здесь
на долгие годы. И, безусловно,
немаловажную роль в стабильности
коллектива играют возможность не
только получать очень достойную
заработную плату, но и готовность
директоров материально поощрять
работников в их дни рождения, в
праздники. Кстати, в ООО «Гефест»
заботятся не только о благополучии
своих сотрудников.
- Нам никто не принес деньги на
блюдечке с голубой каемочкой, они
всегда зарабатывались трудом, говорит Елена Константиновна. - И
поэтому мы никогда не станем спонсировать какую-нибудь «гулянку». А
вот людям обделенным, неимущим,
нуждающимся мы помогаем: взяли
под свое «крыло» троих участников
Великой Отечественной войны,
много лет одевали-обували восьмерых учащихся школы глухих детей,
оказывали помощь обществу слепых и многим другим - всех просто
не вспомнишь...

Поздравляю всех сотрудников ООО «Гефест» с юбилеем!
Четверть века - солидная и красивая дата, которая состоялась
благодаря вашему труду и вашей преданности делу. Желаю
вам и вашим семьям стабильности и благополучия, здоровья и
успехов, долгих лет, наполненных радостью и счастьем.
Генеральный директор ООО «Гефест» Елена Константиновна Кравчук

С

егодня предприниматели, как,
впрочем, и все в нашей стране, переживают далеко не самые
лучшие времена. Особенно тяжело
идет, как констатировали участники
состоявшегося недавно очередного
заседания Гильдии ювелиров России, в котором принимала участие
Елена Константиновна Кравчук, торговля автомашинами и ювелирными
изделиями. Поэтому, скрупулезно
просчитав все со своей старшей
дочерью, главным бухгалтером Евой
Викторовной Жалыбиной, Елена
Константиновна приняла решение об
установлении максимально маленькой наценки на весь ассортимент и
без того вполне доступных по цене
ювелирных изделий. Но больше,
чем падение спроса на ювелирные
изделия, ее волнует некорректное
отношение заезжих торговцев,
которые ведут бизнес по принципу
«урвать побольше любыми путями».
- В Бузулуке на ювелирном
рынке давно уже и прочно обосновались несколько фирм, и все мы
очень доброжелательно относились
и относимся к работе друг друга,

Главным призом праздничной лотереи, проведенной
ООО «Гефест», стал этот красавец автомобиль.
- утверждает Елена Константиновна. - То есть имеет место быть здоровая, нормальная конкуренция. И
очень неприятно видеть те методы,
при помощи которых пришлые торговцы пытаются очернить работу
других. По счастью, у нас сегодня
годами наработанная такая репутация надежных и честных предпринимателей, что все подобные
попытки тщетны...

Все самые нерадостные времена рано или поздно заканчиваются. И оттого в фирме «Гефест»
рука об руку с трудолюбием и
настойчивостью в достижении
целей всегда идет надежда. Надежда на то, что сбудутся все
мечты и задумки, что впереди еще
ждут новые успехи, признательность и благодарность покупателей. И так обязательно будет...

2
8

ТЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

программа

Анонс

«Горячие головы»

Комедийный боевик
12+
Комедийный культ 90-х.
Небо не знало летчика
круче, чем Топпер. Правда,
рядом с ним все почему-то
начинает ломаться, но это
ничего: Топпер победит
дурную наследственность,
выполнит операцию «Сонный горностай» и нанесет
могучий удар по пирогам,
то есть, простите, по берегам противника!

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «Городские пижоны». «Версаль» 18+
01.10 «Библия» Х/ф 12+
04.25 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» Т/c 12+
14.55 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Преступление» Т/c 16+
00.50 «Поиски улик» Т/c 12+
02.35 «Наследники» Т/c 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо». «Как совершить
убийство» Т/c
12.25 «Советский сказ Павла Бажова» Д/ф

12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». III тур
15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 «Забытые царицы Египта»
Д/ф
16.35 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы» Д/ф
16.55 «Вечный зов» Т/c
18.05 «Больше, чем любовь».
Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов
18.45 Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Непобедимые
аланы»
21.00 Большая опера - 2016
22.50 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» Д/ф
23.25 «Скандальное происшествие
в Брикмилле» Х/ф
01.35 «Пес в сапогах» М/ф
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 19.50,
0.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 1.00 Все
на Матч!
11.00 «Гаскойн» Д/ф 16+
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация
15.15, 17.50 Футбол. Лига Европы
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
22.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция

23.55 Все на футбол! Афиша 12+
01.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг
03.45 «Цена победы» Х/ф 16+
05.30 «Неудачная попытка Джордана» Д/ф 16+
06.30 «Великий валлиец» Д/ф 16+
07.30 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» Д/ф 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Драконы. Защитники Олуха 6+
08.30 Семейка Крудс. Начало 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулукинформ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес 16+ Х/ф
12.00 Мамочки 16+ Т/с
13.00, 14.00 Кухня 16+ Т/с
15.00 Восьмидесятые 16+ Т/с
17.00 Воронины 16+ Т/с
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Послезавтра 12+ Х/ф
23.20 Годзилла 12+ Х/ф
01.55 Супермайк 18+ Х/ф
04.00 Легенда. Наследие дракона
12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
06.15 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Произведения автомобильного искусства» 12+ Д/ф
07.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Каспер: школа страха» 0+
М/с
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07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Новоселье у братца Кролика»
0+ М/ф
08.35 «Хочу все знать» 0+
08.50 «Видеоблокнот» 12+
09.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
09.15 «Дамский портной» 0+ Х/ф
10.55 «Просто вкусно» 12+
11.10 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Тайна золотой горы» 12+ Х/ф
14.25 «Диалоги» 12+
15.15 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Все включено» 0+ Т/с
17.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Все включено» 0+ Т/с
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правдивая история киномузыки» 0+ Д/ф
19.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Защита здесь» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
20.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Криминальный талант» 0+ Х/ф
23.20 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Видеоблокнот» 12+
00.15 «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 16+ Т/с
02.00 «Новости» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Все включено» 0+ Т/с
04.05 «Дамский портной» 0+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале»

08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Горячие головы» 12+ Х/ф
03.10 «Омен» 16+ Х/ф
05.20 «Саша + Маша» 16+ Т/с
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00. 18.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Слепая. Т/с 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка. Д/ф 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Хранители. Х/ф 16+
23.00 Сумасшедшая езда. Х/ф 16+
01.00 Машина времени. Х/ф 12+
02.45 Ледяной апокалипсис. Х/ф
12+
04.30 Волшебный меч. Х/ф 0+

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

Анонс

«Горячие головы 2»

Комедийный боевик
12+
Не успел Топпер Харли
остыть от войны в тибетском монастыре, а Америка
уже просит его вернуться.
Надо спасать военный отряд, плененный Саддамом
в джунглях Ирака. И Топпер, черт возьми, сделает это! А еще влюбится,
переплюнет Рэмбо по количеству убитых врагов и
выстрелит из лука курицей.

Диспетчерская служба

05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00 Новости
06.45 «Трембита» Х/ф
08.30 «Смешарики. Новые приключения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне
волны» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Трын-трава» Х/ф
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.50 «Ванга» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 «Президент Линкольн: Охотник
на вампиров» Х/ф 16+
02.30 «Верные ходы» Х/ф 16+
04.15 Модный приговор
05.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Без следа» Т/c 16+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «У реки два берега» Х/ф 12+
20.50 «Неваляшка» Х/ф 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «Марш Турецкого - 3» Т/c 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35 «Свинарка и пастух» Х/ф
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и
молотом» Д/ф
12.40 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Москва
13.25 «Река без границ» Д/ф
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян»
Д/ф
14.45 «Путешествие к началу
времён» Х/ф
16.15 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский
16.55 Кто там .... Авторская программа В. Верника
17.25 «Не бойся, я с тобой!» Х/ф
19.55 «Романтика романса». Александру Цфасману посвящается
20.50 «Линия жизни». Виктор
Мережко
21.40 «Если можешь, прости...» Х/ф
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 «Боксеры» Х/ф
01.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина»
02.40 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» Д/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 «Зарядка ГТО»
09.20 Все на Матч! События
недели 12+
09.50 «Малыш-каратист» Х/ф 6+
12.20, 14.40, 16.15 Новости
12.30 «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma» Х/ф 12+
14.45 Все на футбол! Афиша 12+
15.45 «Автоинспекция» 12+
16.20, 20.05, 01.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «СКА-Хабаровск»
18.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы

23.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев против Андреаса Михайлидиса 16+
01.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Беларусь
03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм»
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» «Барселона»
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса 16+

06.00 Смешарики 0+
06.30 Фиксики 0+
07.00 Семейка Крудс. Начало 6+
07.25 Драконы. Защитники Олуха 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Да здравствует король Джулиан! 6+
09.30 Просто кухня 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
11.35 Страстный Мадагаскар 6+
12.00 Князь Владимир 0+ М/ф
13.35 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Повелитель стихий 0+ Х/ф
18.30 Затерянный мир. Парк Юрского периода - 2 0+ Х/ф
21.00 Парк Юрского периода - 3
12+ Х/ф
22.45 Вертикальный предел 16+
01.05 Дюплекс 12+ Х/ф
02.45 Яйцеголовые 0+ Х/ф
04.20 Цирк дю Солей. Сказочный
мир 6+ Х/ф

06.00 «От парада до Оскара» 12+
Д/ф
07.00 «Криминальный талант» 0+
Х/ф
08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Криминальный талант» 0+
Х/ф
10.00 «Все дети делают это» 0+
10.10 «Мамина кухня» 6+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Видеоблокнот» 12+
14.55 «Выше радуги» 0+ Х/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Выше радуги» 0+ Х/ф
17.35 «Самолет летит в Россию»
16+ Х/ф
19.30 «Поехали» 12+
19.40 «Вагончик мой дальний»
16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Вагончик мой дальний»
16+ Т/с
21.40 «Видеоблокнот» 12+
21.50 «Моя квартира» 12+
22.05 «Вагончик мой дальний»
16+ Т/с
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Вагончик мой дальний»
16+ Т/с
00.10 «Большое алиби» 12+ Х/ф
01.45 «Жесть» 16+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00 «Труп невесты» 12+ М/ф
08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
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,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «Сашатаня» Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Горячие головы - 2» 12+ Х/ф
02.45 «Том и Джерри: Гигантское
приключение» 12+ М/ф
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Лотерея» 16+ Т/с

06.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.00 М/ф 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Программа о здоровье: Понарошку и всерьез 12+
10.30 Волшебный меч. Х/ф 0+
12.00 Ледяной апокалипсис. Х/ф
12+
13.45 Почтальон. Х/ф 16+
17.15 Врата. Х/ф 12+
19.00 Машина времени. Х/ф 12+
20.45 Константин. Х/ф 16+
23.00 Глубокое синее море. Х/ф
16+
01.00 Выкуп. Х/ф 16+
03.15 Делай ноги - 2. Х/ф 0+
05.15 Тайные знаки. Обручальное
кольцо - простое украшение.
Марлен Дитрих 12+

Бузулукские объявления
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Инженер-проектировщик
волоконно-оптических линий связи. Опыт работы в
данной сфере - не менее
1 года. Тел. 89325552222.

ВИТРИНА

Менеджер по рекламе. Тел.:
89033934649, 70649.
В ООО «СитиЛайн» телефонный оператор.
Тел. 89325535050.
Компании «СитиЛайн» специалист абонентского отдела. Тел. 89325555200.
Торговой компании для работы на складе наборщики
товаров.
Тел. 89033992575.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом в с. Каменная Сарма Бузулукского р-она, 61
кв. м, 10 соток земли, все
удобства в доме, газ, вода,
слив, кирпичный гараж, хоз.
постройки, плодоносящий
сад. Тел. 89228039602.

Дом в Бузулукском бору на
участке 18 соток в пос. Партизанский, деревянный, из
соснового бруса, двухэтажный, 130 кв. м, магистральный газ, все удобства в доме,
стильный ремонт, полностью
меблирован и оборудован
бытовой техникой, современными системами отопления
и кондиционирования, автономная система водоснабжения. Во дворе отличная
баня, зона барбекю, мангал.
Участок ровный, лес и река
рядом. Все документы оформлены. Тел. 8-929-552-83-77.

2-комн. квартира в районе
муниципального рынка, 44
кв. м, со всеми удобствами,
меблированная. Обращаться в любое время по тел.
89228442119, 2-44-59.

Дом, площадью 54 кв. м, расположен в центре города (ул.
Чапаева - за пересечением
с ул. Заводской), участок 5
соток. В доме все удобства.
Телефон: 8 932 555 75 75.

Если вы любите порядок и
уважаете чужой труд, я сдам
вам 1-комн. квартиру с предоплатой за месяц, недорого. Звонить в любое время по
тел. 89228678085.

Дом в с. Троицкое, 42 кв. м,
13 соток земли, надворные
постройки (баня, сарай, погреб). Тел. 89328567535,
89276560264.

1-комн. квартира на ул. Московской с хорошим ремонтом, меблированная,
на длительный срок, цена 9
тыс. руб. + ком. услуги. Тел.
89228145637.

Деревянный дом на ул. Наримановской, д. 61, S – 41,6 кв. м,
имеется централизованная
вода, газовое отопление.
Тел. 89325549095.
1 комн. квартира, в 4
микр., 2 этаж, без балкона,
29 кв. м, рядом школа,
магазин, больница. Тел.
89228005448.
3-комн. квартира в 7А микр.,
S- 63,1 кв. м, комнаты и с/у
раздельные, окна пластик.
Тел. 5-02-64, 89325564712.
Гараж в 1 микр., рядом
со школой №3, земля в
собственности.
Тел. 89328493587.
Гараж на ул. Фрунзе (около
мельницы), площадь 23 кв. м,
погреб, смотровая яма, свет.
Тел. 89228801187.
Дом в г. Бузулуке, ул. Ростовская, 65, напротив «Водоканала», во дворе имеются надворные постройки,
гараж. Тел. 89228826479,
89228562817.
Срочно, гараж за 4 микр.,
(р-он ГАИ), документы готовы, цена договорная.
Тел. 89226284510.
3-комн. квартира в 4 микр.,
59,4 кв. м, кухня увеличена
за счет с/у совмещенного,
пластик. окна, интернет Wi-Fi.
Тел. 89328493587.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. квартира в 4 микр.,
2 этаж, меблированная.
Тел. 89228181557.
Пущу на квартиру работающих девушек без в/п. Тел.
89228521538.

Квартира в 3 микр. Обращаться по тел.
89225403917.

КУПЛЮ неисправные запчасти на КамАЗ: ГУР, МОД,
стартер, сиденье водительское, фаркоп, турбина, кулиса, КОМ, ТНВД евро, помпа,
насос ГУР и др.
Тел. 89226258030.

ПРОДАЁТСЯ
РАЗНОЕ
Памперсы XL, пеленки 60 х
90 см, баян «Восток». Тел.
89228415749.
Вагон-бочка северного
исполнения, цена 60 тыс.
руб. Тел. 89033652526,
Александр.

Отдел “КАНЦТОВАРЫ”:

-товары для детского творчества,
- печатная продукция (календари, книги),
- расходные материалы
для офиса,
- различные ученические
принадлежности. Собери
ребенка в школу у нас.
Отделы по адресам: оптовая база, ул. Фрунзе, 9,
“Классный подвальчик”,
секция 11 и склад Б-25;
ТЦ “Скала”, привокзальная
площадь, 2 этаж.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Педагог, логопед, психолог,
лингвист в «Школу скорочтения и развития интеллекта
IQ007». Ждем ваше резюме на почту: iq007buzuluk@
bk.ru Ждем звонка по тел.
89033653171.

Организации требуется
специалист на должность
директора риелторского
агентства.
Тел. 89325551111.
Предприятию общественного питания требуется продавец.
Тел.: 89325551111.
Работа. Предпочтительно
пед. образование.
Тел.: 89325551111.

Мойщик посуды, график
работы 2/2, бесплатное
питание, форма и доставка
домой в вечернее время.
Тел. 8-922-800-26-52.
Менеджер в ООО «СитиЛайн» для работы с юридическими лицами. Тел.
89228608833.

Риелторы.
Тел. 89325551111.

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

Инженер АВР. Обслуживание телекоммуникационного оборудования,
локальных сетей. Наличие а/м, вод. права с катег. В. Тел. 89325552222.

В компанию «СитиЛайн»
специалисты по продажам.
Тел. 89228608833.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ
Коллекционер купит б/у бытовую технику и электронную
аппаратуру советского производства (цветные телевизоры, видеомагнитофоны,
персональные ЭВМ, электронные калькуляторы, радиоприемники, осциллографы
и т.д.). Возможен выезд к
клиенту. Тел. 8-922-62755-44. Обращаться: «Альфа-Сервис», ул. Ленина / О.
Яроша, 56/61, ТК «Центр»,
вход с торца.

В монтажную бригаду мастера по ремонту интернетсетей. Возможно, без опыта
работы. Стабильная оплата.
Работа по графику. Наличие
автомобиля приветствуется.
Тел. 89325552222.

Продавец в магазин одежды. тел.89225558856.
В ИП Марков требуется
сторож, обязанности – охрана территории, график
работы – сутки через двое.
Тел. 89228761214, Елена.
Повар, работа в центре
города. Тел. 89325554545.

глину, землю, перегной до 20 т

Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика ХОН. Нал./безнал. расчет

Т. 93425, 89225595940, 89501874105

Охранник, работа в центре
города. Тел. 89325554545.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

а/м «Пежо 408» 2013 г. выпуска, дизель 1,6 TDI, пробег 53
тыс. км. Тел. 89228881933.

Привезем щебень, гравий, песок

Продавец в киоск быстрого
питания, сменный график
работы. Тел. 89325554545.

Проводится дополнительный набор на должность
официанта, возможно совмещение с учебой, количество мест ограничено.
Тел.: 89325551111.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

без выходных

Куплю позолоченные (желтого цвета) корпуса наручных женских и мужских
часов советского производства. Обращаться: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/
О. Яроша, 56/61, ТК «Центр»,
вход с торца. Тел. 8-922-86186-47.

Директор риелторского
агентства, опыт работы обязателен.
Тел. 89325554545.
Директор спортивно-развлекательного центра, желательно педагогическое
образование.
Тел. 89325554545.
В ресторан ПОВАР!
Работа в центре города!
- Оформление по ТК РФ,
- стабильная заработная
плата,
- оформление медицинской
книжки за счет компании,
- бесплатное питание,
- бесплатная форма.
Удобный график работы в
дружном коллективе!
Подробности по тел.: 8-922800-26-52.
В редакцию газеты корреспондент. Тел. 89325551111.
В организацию повара.
89325551111.

УСЛУГИ
Самосвал «ГАЗ - 3507».
Привезу гравий, песок,
щебень, чернозем. Вывоз
мусора и другие ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и
району. Тел. 89228167607,
89033617252, 69-252.

Предприятию общественного питания продавцы. Тел.
89325551111.
Сварщик. Тел.89225507000.
Официант, работает система
наставничества, возможен
карьерный рост.
Тел. 89325554545.

В магазин продавец канц.
товаров.
Тел.: 89325551111
Разнорабочие. Обращаться к 9 час. Утра на з-д
Кирова, вход со стороны
ул. 1 Мая, 2 этаж, каб. 214.
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
стиральных машин-автомат, холодильников,
кондиционеров, торгового
и промышленного холодильного оборудования и
др. Выезд - город, село.
Без выходных.
Тел. 89225341017.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТУ «НАШ БУЗУЛУК»: 30-333.
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УСЛУГИ
АНТЕННЫ

Установка, продажа,
настройка TV-антенн, спутниковых антенн, цифрового TV на 20 бесплатных
каналов.
Тел. 89325357786.

Установка, продажа
спутниковых и эфирных
антенн, цифровых
приставок.
Тел.: 98-077,
89228571207.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт стиральных машин-автоматов, телевизоров, СВЧ-печей. Выезд на дом (город,
село). Куплю импортную
аппаратуру на запчасти.
Обращаться:
ул. Шевченко, 39
(без выходных).
Тел.: 89225580055,
9-39-28, 89033971928.

Металлические двери на
заказ. Замер, установка
- БЕСПЛАТНО! Герметичность дверей (уплотнитель
+ пена). Выбор замков, внутренняя обшивка. Возможна покраска молотковой
краской. Гаражные ворота.
Модульные металлические
лестницы. Металлоконструкции. Тел.: 89228316711,
7-07-40, 89033934740.

Добро пожаловать на
железнодорожный вокзал Бузулук!
Вам предлагаются следующие услуги:
*комнаты длительного отдыха (проживание на 3, 6,
12 часов, сутки) от 225 руб.
за 1 койко-место с оформлением всех платёжных
документов;
*носильщики (поднос, подвоз ручной клади и багажа);
*отправка корреспонденции поездом;
*предоставление игры в
настольный теннис;
*почасовое предоставление торгового места в
здании вокзала, на привокзальной площади и
платформах;
*сдача в аренду площадей
на территории вокзального
комплекса, в том числе
сезонная;
*прокат гироскутера; 15
мин. - 100 руб.
По всем вопросам обращаться: г. Бузулук, ул.
1 Линия/28Н - железнодорожный вокзал Бузулук.
Тел. 8(35342)7-26-21,
8-353-42-7-26-34 (круглосуточно).

ТЕЛЕ

МОНТАЖ, ЗАМЕНА
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен,
пластик).
Профессионально,
качественно, эстетично.
Тел. 89058441366,
89228872929, 4-54-63.
Перемотка 3-фазных электродвигателей на «совмещенные обмотки», при этом
увеличивается мощность и
снижается электропотребление. Обращаться по адресу:
г. Бузулук, ул. М. Горького,
д. 24. Тел. 89225425541.
Изготовление и установка
рам на балконы и лоджии.
Изготовление и установка
дверных и оконных блоков.
Демонтаж. Работы в любое
время года. Отделка балконов и откосов.
Тел. 6-92-30, 89033617230,
89225320700.
Проведем ремонт крыши
мягкой кровлей новым высококачественным материалом
по современным технологиям. Качественно. Гарантия.
Большой опыт работы.
Тел. 89325355878,
89068337656.

ЗООМИР

Экска в а то р погрузчик,
все виды
земляных
работ.
Тел. 8922-87-37-666,
8909-613-76-73.
Ремонт бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования.
Город, село. Выезд на дом.
Гарантия. Белов Николай
Иванович. Тел. 92-702,
4-13-18, 89033649702.
Выгодный переезд по
России, попутный транспорт от 9 руб./км, от
1500 км - скидка 3 %.
Тел. 89225829682.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Заправка автокондиционеров. Евросервис. Город, село. Выезд на
дом! Тел.: 89228885262, 95-44-3.
Пузиков Игорь Анатольевич.

Продам корову, возраст 5
лет. Обращаться с. Староалександровка, ул. Поповка,
д. 2. Тел. 8922-552-22-66.

Тел. 89228533656.

УЛЫБНИСЬ!
- Извините, видимо, я не
смогу это все доесть. Упакуйте, пожалуйста, в контейнеры. В смысле «шведский»? Мне без разницы,
откуда у вас стол.

***
Валентина
до замужества всегда говорила: «Мне
неважно, какой мужчина,
пусть будет некрасивым и
небогатым, главное, чтобы
мне было с ним интересно!» Теперь она замужем
и ей все интересно - где
муж шлялся до утра, как
он умудрился пропить всю

Анонс

Фентези, приключения
12+
Прошляпив Гэндальфа гдето по дороге, Бильбо и
его команда решительно
ныряют в чащу Лихолесья
и тут же запутываются в
паутине. Однако Бильбо
удается бежать, и вскоре
он возвращается с подмогой. Беда в том, что эта
самая подмога не очень-то
жалует гномов...

***
Известны
700 видов
женских слёз. И на всё это
великолепные мужчины
реагируют единственной
фразой: «Ну че ты, а?»

- Доктор,***
скажите, а
наркоз у вас общий или
местный?
- Больной, не умничайте. Допивайте свой второй
стакан и ползите в операционную!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

программа

«Хоббит: Нежданное путешествие»

зарплату, откуда у него
помада на воротнике и
многое что еще.

http://vse-shutochki.ru/anekdoty

Антенна 56.РФ.

05.50 «Командир счастливой «Щуки»
Х/ф 12+
06.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки»
12+
08.00 «Цари океанов» 12+
09.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал
12.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
13.30 «Битва за Севастополь» Х/ф
12+
17.15, 18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
18.00 Вечерние новости
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке 16+
00.30 «Немножко женаты» Х/ф 16+
02.50 «Три балбеса» Х/ф 12+
04.30 Контрольная закупка

04.50 «Без следа» Т/c 16+
07.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в
городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Пенелопа» Х/ф 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент»
12+
01.15 «Девочка» Х/ф 16+
03.40 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Если можешь, прости...» Х/ф
11.55 «Николай Парфёнов. Его знали только в лицо...» Д/ф
12.40 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Москва.
Второй тур
13.20 «Город на морском дне» Д/ф
14.15 Гении и злодеи. Николай
Козырев
14.40 «Ревизор». Балет
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера» Д/ф
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35, 01.55 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
18.20 «Скандальное происшествие
в Брикмилле» Х/ф
20.30 «Песня не прощается...1978
год»
21.40 «Марк Захаров. Учитель, который построил дом» Д/ф
22.30 Спектакль театра «Ленком»
«Королевские игры»
00.35 «Свинарка и пастух» Х/ф
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
Д/ф

08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса 16+
09.00 «Топ-10 UFC. Противостояния» 16+
09.30 Все на Матч! События недели
12+
10.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм»
12.05, 14.45, 19.05, 23.10 Новости
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» «Барселона»

14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг
16.30, 19.40, 03.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
19.10 «Передача без адреса» 16+
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
23.20 «Тренеры. Live» Д/ф 12+
23.50 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» «Ювентус»
03.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы
04.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
06.00 Формула-1. Гран-при Венгрии

06.00 Вэлиант 0+ Х/ф
07.25 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.25 Парк Юрского периода 0+ Х/ф
11.50 Затерянный мир. Парк Юрского периода - 2 0+ Х/ф
14.15 Парк Юрского периода - 3
12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.45 Послезавтра 12+ Х/ф
19.05 Сказки на ночь 12+ Х/ф
21.00 Кинг Конг 16+ Х/ф
00.35 Шесть дней, семь ночей 0+
Х/ф
02.30 Люблю тебя, чувак 16+ Х/ф
04.25 Обратно на землю 12+ Х/ф

05.50 «Большое алиби» 12+ Х/ф
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Самолет летит в Россию»
16+ Х/ф
09.30 «Авиаторы» 6+ Д/ф
10.00 «Поехали» 12+
10.10 «Защита здесь» 12+
10.30 «Видеоблокнот» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Врачебная тайна» 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Моя квартира» 12+
15.00 «Остров сокровищ – 1. Карта
капитана Флинта» 0+ Х/ф
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Остров сокровищ – 2. Сокровища капитана Флинта» 0+ Х/ф
17.10 «Погода на неделю» 0+
17.15 «Далекие близкие» 12+ Д/ф
18.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
19.05 «Погода» 0+
19.10 «Все дети делают это» 0+
19.20 «Из пламя и света» 12+ Т/с
20.10 «Погода на неделю» 0+
20.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
21.05 «Видеоблокнот» 12+
21.15 «Из пламя и света» 12+ Т/с
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Из пламя и света» 12+ Т/с
23.00 «Погода» 0+
23.05 «Париж» 16+ Х/ф
01.20 «Вагончик мой дальний» 16+
Т/с
04.55 «Музыка на канале»

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
12.30 «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+ Х/ф
16.00 «Хоббит: Пустошь Смауга»
12+ Х/ф
19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+ Х/ф
04.05 «Хоббит: Пустошь Смауга»
12+ Х/ф

06.00 М/ф 0+
06.30 Программа о здоровье:
Понарошку и всерьез 12+
07.00 М/ф 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Делай ноги - 2. Х/ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
C.S.I.: Место преступления.
Т/с 16+
14.45 Глубокое синее море. Х/ф
16+
16.45 Константин. Х/ф 16+
19.00 Сумасшедшая езда. Х/ф
16+
21.00 Смертельная гонка. Х/ф 16+
23.00 Хранители. Х/ф 16+
02.00 Почтальон. Х/ф 16+
05.30 Тайные знаки. Гражданская
вдова Маяковского. Лиля
Брик 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
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Центр недвижимости «Твой город» предлагает к продаже следующие объекты недвижимости:
Комнаты в общежитии
*на ул. Пушкина, 3 Б, с местами общего
пользования, 23 кв.м, 4/5-эт. дома, окна пластик, сплит-система, цена 750 тыс. руб.
*в общежитии, 22 кв. м, 6 м лоджия, отдельный вход, 2/ 5-эт. кирп. дома, цена 500 тыс. руб.
*на ул. Пушкина, в общежитии, 12 кв. м,
3/5 -эт. дома, с местами общего пользования,
цена 550 тыс. руб.
1-комнатные
*на ул. М. Егорова, 4/5-эт. кирп. дома, S 30 кв. м, цена 1 300 тыс. руб.
*на ул. Ташкенской, 23 кв.м, в 1-эт. 6 кв-м
кирп. доме, отдельный вход, зем. участок,
удобств нет, только свет, газ и вода рядом
проходят, цена 250 тыс. руб. в связи с тем,
что квартира продается с прописанными
людьми, имеющими право там проживать, но
не являющимися собственниками. Можно с
использованием мат. капитала.
*на ул. Чапаева, 1/1-эт. дерев. дома, без
удобств, 25 кв.м, огород, гараж, свет, газ,
цена 650 тыс. руб.
*в 3 микр., 5/5-эт. дома из красного кирпича, 34 кв.м, просторная кухня, с/у совмещенный, цена 1 390 тыс. руб.
*в р-не ж/д больницы, 35 кв. м, 1/3-эт. кирп.
дома, с автономным отоплением, возможен
обмен на дом, цена 1 360 тыс. руб.
*на ул. Рабочей, 2/2-эт. дома, 30 кв. м,
застеклён. балкон, совмещённый санузел,
2 сарая с погребом, окна пластик., цена
1 000 тыс. руб.
*в р-не Шевченко, 47.3 кв. м, 3/5-эт. дома,
с/у раздельный, большая прихожая, просторная кухня, цена 1 550 тыс. руб.
*на ул. Чапаева, д. 40, 30 кв. м, хор. ремонт,
просторная кухня, с/у совмещённый, рассмотрим варианты обмена на 2-3-комнатную
квартиру, цена 1 500 тыс. руб.
*на ул. Шевченко, д. 70, 30 кв. м, 1/5-эт.
кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб.
*в 3 микр., 5/5- эт. кирпич. дома, косметический ремонт, новое отопление, счётчики, с
мебелью, возможен обмен, цена 950 тыс. руб.
*в с. Новоалександровка, 1 эт. 37 кв. м,
автономное отопление, совмещённый санузел,
2,5 сотки земли, возможна перепланировка
в 2-комнатную квартиру, цена 750 тыс. руб.
*на ул. Гая, 4/5-эт. дома, 31 кв. м,
с/у совмещённый, балкон, вся инфраструктура в шаговой доступности, цена
950 тыс. руб.
*на ул. Кутузова, 4/5-эт. панельного дома,
34 кв. м, с/у совмещённый, балкон, цена
1 350 тыс. руб.
*в 4 микр., д.12, 30 кв. м, на 5 этаже, цена
1 050 тыс. руб.
*на ул. Пушкина, 30 кв. м, 5/5-эт. дома, с/у
совмещенный, цена 890 тыс. руб.
*на ул. Серго, 21,5 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома,
без удобств, цена 620 тыс. руб.
*в п. Искра, на ул. Школьной, 34 кв. м,
1/2-эт. нового дома, застеклён. балкон, рассмотрим обмен на большую квартиру, цена
750 тыс. руб.
*в 1 микр., 36 кв. м, кухня 10 кв. м, 5/5-эт.
кирп. дома, без балкона, кондиционер, с/у
раздельный, цена 1 150 тыс. руб.
*на ул. Кирова, д. 3, 30 кв. м, 5/5-эт. дома,
с/у совмещенный, рядом школа, садик, цена
1 050 тыс. руб.
*в 7А микр., 35,6 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома,
с/у раздельный, охраняемая территория, возможен обмен, рассмотрим все предложения,
цена 1 400 тыс. руб.
*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 2/5эт. доме, 39 кв. м, большая лоджия, цена
1 260 тыс. руб.
*на ул. Заводской, центр города, на земле,
жилая площадь 17 кв. м + кухня + место под
санузел -10 кв. м, вода, канализация, 1,5 сотки
земли, 2 сарая, есть возможность сделать
пристрой, цена 500 тыс. руб., можно с использованием материнского капитала.
на ул. Фрунзе, д. 7/4, 2/5-эт. нового кирп.
дома, автон. отопление, балкон застеклён, цена
1 550 тыс. руб.
*на ул. Фрунзе, д.7/1, 1/5-эт. нового кирп.
дома, автон. отопление, балкон застеклён,
возможен обмен, цена 1 450 тыс. руб.
*в р-не вокзала, 21 кв. м, с частичными
удобствами (вода, газ, туалет), на 1-м этаже,
цена 550 тыс. руб.
*на ул. Кирова, S - 22 кв. м, цена 640
тыс. руб.
*на ул. Луганской, д. 7, S - 35 кв. м, в новом
доме, 2/3-эт. дома, цена 1 550 тыс. руб.
2-комнатные
*на ул. Московской, 2/9-эт. кирп. дома,
ремонт, комнаты изолированы, просторная кухня, с/у совмещенный, 57 кв.м, цена
2 450 тыс. руб.
*в р-оне маг. «Старт», 1/2-эт. кирп. дома, 42
кв. м, цена 850 тыс. руб. Любая форма оплаты.
*в п. Искра, 50 кв. м, 2/2-эт. дома, 2014 г.
п., комнаты изолированные, с/у раздельный,
просторная кухня, цена 1 250 тыс. руб. Возможен обмен на дом, рассмотрим все ваши
предложения!
*в р-не ж/д больницы, 60 кв. м, 2/3эт. дома, евроремонт, просторная кухня,
тёплый пол, автономное отопление, цена
2 350 тыс. руб.
*в 3 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, комнаты
изолированные, с/у раздельный, развитая

инфраструктура, цена 1 300 тыс. руб.
*в р-не Шевченко, 5/5-эт. дома, 51 кв. м,
удобная планировка, комнаты изолированные,
балкон застеклен, цена 1 550 тыс. руб.
*в 4 микр., 5/5-эт. дома, кирп. дом, с балконом, 45 кв. м, с/у раздельный, счётчики на воду,
пластик. окна, с мебелью, цена 1 350 тыс. руб.
*в с. Липовка, 54 кв. м, 2 этаж кирп. дома,
в доме газ, вода гор./хол., туалет, душевая
кабинка, лоджия 6 м, просторная кухня, гараж,
кирп. погреб, баня, огород, возможен обмен,
цена 850 тыс. руб.
*во 2 микр., 5/5-эт. кирп. дома, 45 кв. м,
очень тёплая, с/у раздельный, комнаты изолированные, окна и трубы пластик., кондиционер,
цена 1 550 тыс. руб.
*в р-не оптовой базы, 45 кв. м, 1/5-эт. дома,
комнаты изолированные, с/у раздельный, цена
1 450 тыс. руб.
*на ул. Кирова, 40 кв. м, гараж, хоз. постройки, цена 800 тыс. руб.
*в 7А микр., 49 кв. м, 2/2-эт. дома,
рассмотрим варианты обмена на дом, цена
1 750 тыс. руб.
*на ул. Гая, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, с/у
раздельный, цена 1 100 тыс. руб.
*на ул. Севастопольской, в новом доме, 49
кв. м, 4/5-эт. дома, комнаты изолированные,
с/у размещенный, балкон, цена 1 650 тыс.
руб. Торг.
*на ул. Котовского, 40 кв. м, 1/2-эт. дома,
с/у совмещенный, цена 1 250 тыс. руб.
*на ул. Нефтяников, в новом кирп. 5/5эт. доме, 50 кв. м, большая лоджия, цена
1 560 тыс. руб.
*на ул. Кирова, в 1-эт. кирп. доме, 40 кв. м,
цена 750 тыс. руб.
*в п. Красногвардеец, 2/2-эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у раздельный, без ремонта, цена
650 тыс. руб., торг.
*на ул. Вишневой, р-н Красного Флага,
45 кв. м, 2/2-эт. дома, с/у совмещенный, цена
1 650 тыс. руб. Обмен.
*в 3 микр., д. 4, 52 кв. м, 3/5-эт. дома,
комнаты изолированные, с/у раздельный, цена
1 850 тыс. руб.
*на ул. Суворова, д. 66, 3/5-эт. кирп. дома,
52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолированные,
с/у раздельный, окна пластик., балкон застеклен, цена 1 600 тыс. руб.
* на ул. Московской, 48 кв. м, 1/5-эт. дома,
балкон застеклён, с/у раздельный, цена 1 500
тыс. руб.
* на ул. Уфимской, 53,5 кв. м, 2/5-эт. кирп.
дома, балкон застеклён, цена 1 800 тыс. руб.
*на ул. Фрунзе, 5/5-эт. нового кирп.
дома, S - 55 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия
6 м, автономное отопление, все приборы учета,
просторная прихожая, цена 1 650 тыс. руб.
*в п. Искра, срочно, 2/2-эт. нов. дома, 65
кв. м, с мебелью, цена1 800 тыс. руб., торг.
*в центре города, S - 58,3 кв. м, на 1 и 2
этажах 2-эт. кирп. дома, цена 1 200 тыс. руб.,
возможен обмен.
*на ул. Рожкова, д. 61 (здание МФЦ),
S - 45 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, новая сантехника, балкон застеклён, цена 1 450 тыс. руб.
3-комнатные
*на «Поле чудес», 2/3-эт. дома, 92 кв.м, с
отл. ремонтом и мебелью, автономное отопление, место под машину в подземном гараже,
цена 5 300 тыс. руб. Возможен обмен.
*на ул. Ленина, 67 кв.м, 1/2-эт. дома,
удобно под офис, бизнес, магазин, цена
2 100 тыс. руб.
*на ул. Октябрьской, в 1-эт. дерев. доме,
51 кв.м, есть вода, слив, свет, газ, во дворе
гараж, цена 1 050 тыс. руб.
*в Погромном, в 2-кварт. кирп. доме,
40 кв. м, вода, слив, окна пластик, участок
12 соток, баня, погребка, хоз постройки, цена
400 тыс. руб.
*в п. Красногвардеец, в 2-кварт. кирп.
доме, 48 кв. м, 6 соток земли, цена 750 тыс.
руб.
*в с. Курманаевка, без удобств, в 3- кварт.
кирп. доме, 45 кв. м, 4 сотки земли, цена 450
тыс. руб.
*на ул. Заречной, в кирп. доме на 1 этаже,
65 кв. м, с/у раздельный, небольшой зем. участок, сарай с погребом, цена 1 750 тыс. руб.,
возможен обмен на 1-комн. кв., рассмотрим
ваши предложения.
*во 2 микр., 5/5-эт. дома, 45 кв. м, цена
1 450 тыс. руб., торг, рассмотрим варианты
обмена на 1-комн. кв-ру.
*на ул. Шевченко, 60 кв. м, 2/5-эт. дома,
пластик. окна, балкон застеклён, комнаты изолированные, цена 2 000 тыс. руб., торг.
*на ул. Маршала Егорова, 69 кв. м, 3 этаж,
удобная планировка, хороший ремонт, цена 2
050 тыс. руб.
*на ул. Ленина, д. 70, 2/5-эт. кирп. дома,
70 кв. м., евроремонт, с мебелью, цена
3 200 тыс. руб.
*в с.Алдаркино, в 1-этаж. кирп. доме, все
удобства, душевая кабина, хороший ремонт,
сплит-система, окна и отопление пластик.,
новая проводка, имеется баня и помещение
под магазин, земельный участок 8,5 сотки
в собственности, надворные постройки, в
50 метрах находится озеро, в селе есть дет.
садик и школа, цена 800 тыс. руб.
*в с. Злобинка, в 1-этаж. кирп. доме, 64
кв. м, свет, газ, слив, пристрой на стадии завершения, зем. участок 7,5 сотки, надворные
постройки, цена 550 тыс. руб.

*в п. Красногвардеец, 65 кв. м, все удобства, ухоженный зем. участок 2 сотки, баня,
хоз. постройки, цена 1 000 тыс. руб.
*в центре города, ул. Заводская, в 1-эт.
дерев. доме, со всеми удобствами, 72 кв. м,
гараж, цена 1 700 тыс. руб.
*в п. Опытный, 2-квартирный, 1-эт. дом, по
документам - 60 кв. м, по факту - больше, все
удобства, гараж, баня, 15 соток земли, вокруг
сосны, цена 2 000 тыс. руб.
*на ул. Рожкова, 43 кв. м, 5/5-эт. дома, цена
1 450 тыс. руб.
*в 7А микр., 70 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома,
комнаты изолированные, просторная кухня,
цена 1 700 тыс. руб., торг при осмотре.
*ул. Нефтяников, д. 23, новый кирп. дом,
70,2 кв. м, с/у совмещенный, комнаты изолированные, цена 2 300 тыс. руб. Обмен.
*2 микр., д. 33, 1/5-эт. кирп. дома, 51,5 кв.
м, с/у совмещенный, окна пластик, счетчики
на газ и воду, телефон, домофон, цена 1 500
тыс. руб.
*в 1 микр., д. 16, S - 56 кв. м, с/у раздельный, балкон, цена 1 400 тыс. руб.
*на ул. Гая, д. 84, S - 45 кв. м, балкон,
просторная кухня, сарай с погребом, цена 1
260 тыс. руб.
*на ул. Заречной, на 1/2-эт. кирп.дома,
S 65 кв. м., с/у раздельный, пластик., окна,
огород. Цена 1 700 тыс. руб.
4-комнатные
*в с. Ромашкино, в 3-кварт. кирп. одноэтажном доме, 78 кв. м, вода, слив, свет, газ,
туалет, зем. участок 5 соток, цена 450 тыс. руб.
*на ул. Раздельной, 80 кв. м, удобная
планировка, изолированные комнаты, застекленный балкон, 2/5-эт. кирп. дома, вся
инфраструктура в шаговой доступности, цена
2 800 тыс. руб., торг, рассмотрим все варианты
обмена, любая форма оплаты.
*на ул. Шевченко, 70 кв. м, 1/5-эт. дома,
хороший ремонт, комнаты изолированные, с/у
раздельный, 2 балкона, цена 2 380 тыс. руб.
Дома
* на ул. 15 Линия, 1/3 дома, S - 35 кв. м,
земли 1,5 сотки, гараж, хоз. постройки, в доме
все удобства, цена 1 000 тыс. руб.
*в р-оне аэродрома, 3-эт. коттедж
250 кв.м, предчистовая отделка, 10 соток
земли, гараж, очень красивый дом, цена
6 500 тыс. руб.
*в пер. Крылова, дерев. дом, 45 кв.м, слив,
вода во дворе, баня, погреб, новая крыша, 3
сотки земли, подъезд к дому асфальт., цена
1 300 тыс. руб.
*в пер. Чернышевского, 1/2 часть дерев.
дома, 46 кв.м, газ, свет, 2 сотки земли, центр.
вода рядом, цена 600 тыс. руб.
*на ул. Бабушкина, 60 кв. м, в доме вода,
слив, баня, хоз постройки, зем. участок
6 соток, цена 1 600 тыс. руб.
*на ул. Д. Бедного, дерев. дом, 30 кв. м,
4 сотки земли, вода во дворе, гараж, цена
1 000 тыс. руб.
*на ул. М. Горького, дерев. дом (оформлен как долевая собственность), 58 кв. м,
6,5 сотки земли, без удобств, есть свет и газ,
дом во дворе, в улицу не выходит, цена 750
тыс. руб.
*на ул. Нахимова, дерев. дом, 56 кв. м,
газ, свет, 5 соток земли, вода во дворе, центральная канализация на границе участка,
хозпостройки, цена 1 100 тыс. руб.
*на ул. Фабричной, кирп. дом, 97 кв. м, со
всеми удобствами, гараж, сарай, летняя кухня,
участок 8 соток, цена 2 450 тыс. руб.
*в с. Подколки, частично деревянный из
блоков, 94 кв. м., газ, свет, своя скважина,
новая канализация, окна пластик, новая крыша,
18 соток земли, цена 700 тыс. руб.
*в с. Медведка, 76 кв. м, вода, слив, газ,10
соток земли, цена 550 тыс. руб.
*на ул. Котовского, 100 кв. м, 5 соток земли,
возможно мансарду ввести в эксплуа-тацию,
летняя кухня, баня, гараж, цена 3 500 тыс. руб.,
возможен обмен.
*в п. Искра, дом мансардного типа, 80
кв. м, 2,5 сотки земли, 3 спальни, студия, с/у
совмещённый, тёплый пол (прихожая, с/у),
сплит-система, возможен обмен на 2-3 комн.
кв-ру. Цена 1 600 тыс. руб.
*в р-н «Спутника», 70 кв. м, 5,5 сотки
земли, окна пластик., сплит-система, кирп.
гараж с погребом, баня, дровник, цена
1 850 тыс. руб.
*в с. Погромное, 51,3 кв. м, со всеми удобствами, ухоженный зем. участок 15 соток, хоз.
постройки, цена 700 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн. кв-ру в г. Бузулуке.
*на ул. 13 Линия, 40 кв. м, 2.5 сотки земли,
вода в доме, цена 750 тыс. руб.
*в п. Радуга, 160 кв. м, 11 соток земли,
удобные подъездные пути, возможен обмен на
2-комн. квартиру с вашей доплатой, цена 1 700
тыс. руб., рассмотрим все ваши предложения.
*в с. Алдаркино, 41 кв. м, требует небольшого косметического ремонта, зем. участок 31
сотка, цена 250 тыс. руб.
*в с. Алдаркино, 50 кв. м, 30 соток земли,
удобства в доме, цена 350 тыс. руб.
*на ул. Крестьянской, 45 кв. м, ухоженный
зем. участок 3 сотки, горячая и холодная
вода, баня 2013 г. п, хоз. постройки, цена
950 тыс. руб.
*в 7 микр., 75 кв. м, со всеми удобствами, 3
спальни, погреб, ухоженный земельный участок

8 соток, кирп. гараж на 2 машины, баня, цена
3 000 тыс. руб.
*на ул. Пушкина, 70 кв. м, 5 соток земли,
косметический ремонт, новая веранда, высокий фундамент, дом очень тёплый, цена
1 700 тыс. руб., возможен обмен, рассмотрю
любые варианты.
*на ул. Пушкина, 57 кв. м, удобства все
в доме, хороший ремонт, 4 соток земли,
возможен обмен на 1-комн. квартиру, цена 1
500 тыс. руб.
*кирп. дом на ул. Дачной, 160 кв. м, зем.
участок 2 сотки, на участке еще один кирпичный дом под летник 38 кв. м, отапливаемый
большой гараж, баня, цена 4 300 тыс. руб., торг.
*в с. Лабазы, дерев. недострой, 100 кв. м,
15 соток земли, все коммуникации подведены,
цена 600 тыс. руб., торг.
*в п. Колтубановский, дерев. дом 47 кв. м,
меблированный, окна пластик., душевая
кабина, с/у в доме, выведен фундамент под
пристрой, 5 соток земли, баня, гараж. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в г. Бузулуке, цена
1 290 тыс. руб.
*в с. Палимовка, бревенчатый дом, 50 кв.
м, косметический ремонт, туалет в доме, новый
газовый котёл, зем. участок 8 соток, до дома
асфальт, цена 1 650 тыс. руб.
*в Колтубанке, 37 кв. м, зем. участок 11
соток, гараж, баня, вода в доме, угловой,
отличное месторасположение, до р. Боровки
100 м, цена 1 000 тыс. руб.
*в п. Партизанский, дом в заповедном месте, оформлен как квартира, 43,4 кв. м, вода
в доме, газовое и печное отопление, 8 соток
земли, большая баня, гараж, напротив дома
хвойный лес, цена 1 350 тыс. руб.
*в Колтубанке, 60 кв. м, зем. участок
9 соток, баня, хоз. постройки, летняя кухня, четыре комнаты, душевая кабина и туалет в доме, отапливается газом, цена
1 500 тыс. руб.
*в с. Дмитриевка, 51 кв. м (фактически
больше), оформлен как квартира, три комнаты, отапливается газом, туалет в доме, зем.
участок 8 соток, хоз. постройки, баня, гараж,
хороший подъезд, цена 900 тыс. руб.
*в с. Колтубанке (колхоз «Мир»), 40 кв. м,
10 соток земли, вода, газ, свет, удобства,
пластик. окна, цена 600 тыс. руб.
*на ул. Д. Бедного, 51 кв. м, фактически
90 кв. м, участок 8 соток, вода, слив, свет, газ,
цена 1 600 тыс. руб.
*на ул. 13 Линия, 1/2 дерев. жилого дома,
30 кв. м, все удобства, баня, можно сделать
пристрой, 2,5 сотки земли, цена 850 тыс. руб.
*в с. Палимовка, 40 кв. м., 22,5 сотки земли,
береговая сторона больше 30 м, документы
готовы к продаже, цена 700 тыс. руб.
*на ул. Льва Толстого, центр города, общая S - 50 кв. м, 6,5 сотки земли, береговая
сторона 24 м, удобен под застройку, цена
1 250 тыс. руб., торг.
*на ул. Куйбышева, 88,5 кв. м, все удобства, зем. участок 6,3 сотки, кирп. гараж, с/у
совмещенный, возможен обмен на 2 квартиры,
цена 2 800 тыс. руб.
*на ул. Кооперативной, 40 кв. м, зем.
участок 8 соток, береговая линия 23 м, удобно
под коммерческую застройку, обмен на 1-комн.
квартиру, цена 1 100 тыс. руб.
*в 7 микр., 75 кв. м, ухоженный зем. участок
8 соток, гараж, летняя кухня, баня, все удобства, деревянный, обложенный кирпичом, цена
3 000 тыс. руб., торг.
*в р-не стадиона «Локомотив», 45 кв. м,
5 соток земли, фундамент под новый дом и
гараж, цена 1 400 тыс. руб., торг, обмен.
*в р-не «Спутника», 50 кв. м, 4 сотки земли,
баня, новый забор, цена 1 300 тыс. руб.,торг.
*в с.Лисья Поляна S-112 кв. м, зем. участок
14 соток, летняя кухня (со всеми удобствами),
баня, два гаража, хоз. постройки, хор. подъездные пути, с участка выход в лес, цена 2 300
тыс. руб., торг.
*в центре города, деревянный (бревно),
обшитый сайдингом, S - 77 кв. м, со всеми
удобствами, 6 соток земли, гараж на две машины, баня на газу, летняя кухня (отдельное
отопление, газ, свет, вода, канализация). В
доме хор. ремонт, пласт. окна, новая метал.
крыша, навесной котел, возможна продажа
со встроенной кухней, цена 3 100 тыс. руб.,
небольшой торг.
*в 5 микр., квартира в 2-кварт. кирп. доме,
S - 200 кв. м, зем. участок 6 соток, с отдел.
входом и въездом, возможен вариант обмена,
цена 3 500 тыс. руб.
*на ул. Гражданской, дерев., 25 кв. м, 2,5
сотки земли, свет, газ, цена 870 тыс. руб.
*рядом с центром города, дерев., 64 кв. м,
6,5 сотки земли, окна пластик., новая метал.
крыша, вода, слив, газ, свет, баня, гараж, во
дворе еще один отдельно стоящий жилой дом,
цена 2 300 тыс. руб.
*в с. Новая Тепловка, оформлен как квартира в 2-кварт. кирп. доме, S - 60 кв. м, со всеми
удобствами, газовое отопление, баня и хоз.
постройки, можно с использованием ипотеки
или мат. капитала, в селе есть школа, почта,
магазины, цена 650 тыс. руб.
*в п. Колтубановский, S - 91 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, крыша из профлиста,
пластик. окна, с/у совмещенный, со всеми
удобствами, 7 соток земли, баня, цена 1 799
тыс. руб.
*на ул .Мельничной, S -30 кв. м, вода, канализация в доме, 4,7 сотки земли, возможен
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обмен на 1-ком. квартиру на ул. Гая, цена 900
тыс. руб.
*2 дома общ. S - 160 кв. м, все удобства,
гараж, 10 соток земли, возможен обмен на
меньшую площадь, цена 4 200 тыс. руб.
*на ул. Наримановской, 100 кв. м, мансардного типа, 3 спальни, все удобства, гараж, 3,5
сотки земли, возможен обмен на 2 квартиры,
цена 3 200 тыс. руб.
*на ул. Нахимова, р-он маг. «Рассвет», S 50 кв. м, с/у совмещён, 4,5 сотки земли, цена
1 000 тыс. руб.
*S -100 кв. м, 15 соток земли, все удобства,
баня, гараж, подвальное помещение, цена 2
750 тыс. руб.
*на ул. Рабочей, S - 35 кв. м, ухоженный
зем. уч-к 4,5 сотки, баня, частичные удобства,
цена 1 000 тыс. руб.
*в п. Лисья. Поляна, дерев., обложен
кирпичем, S - 84 кв. м, 12 соток земли, вода,
слив, свет, газ, баня, хоз. постройки, цена
850 тыс. руб.
Гаражи
*за 2 микр., 17 кв. м, смотровая яма,
погреб, свет, новые дерев. полы, цена 120
тыс. руб.
*на ул. Гая (с торца дома №81), 20 кв. м,
смотровая яма, погреб, цена 160 тыс. руб.
*в р-не Плодопитомника, 21 кв. м, погреб,
смотровая яма, цена 200 тыс. руб.
*за 3 микр., 20 кв. м, двухуровневый, погреб, цокольный этаж под бытовку, подъезд
асфальтирован, цена 190 тыс. руб.
*на ул. Ленина, 3-а, ГСК № 33, № 20, S - 22
кв. м, цена 270 тыс. руб.
*с погребом, S - 15,7 кв. м, ГСК №19, №
37, цена 170 тыс. руб.
Коммерческая недвижимость
*на ул. Фрунзе, нежилое помещение, 1/5эт. нового дома, 61 кв. м, отдельный вход,
ремонт, идеально под магазин, офис, парикмахерскую и т. д., цена 2 300 тыс. руб.
*в с. Сухоречка, центр, нежилое помещение, 200 кв. м, 15 соток земли в собственности, можно перевести в жилое, рядом садик,
школа, магазины, подъезд - асфальт, цена
2 500 тыс. руб.
*г. Бузулук, «Производственная база»,
3-этаж. здание общей S-860 кв. м, зем.
участок 1651 кв. м, перед зданием асфальтированная площадка S-1150 кв. м,
есть вода, слив, газ, свет 380 v, отопление
свое. Круглогодичная мойка и 3 бокса
для грузового и легкового транспорта,
кран-балка, смотровые ямы. Офисные и
бытовые помещения, с/у. Цена 23 млн руб.
Тел. 89225529143.
Земельные участки
* в п. Радужный, срочно, два земельных
участка по 13 соток, по цене 300 тыс. руб.
каждый, торг.
* в с. Новоалександровка, на границе
г. Бузулука, два земельных участка по 8,5
сотки, по цене 400 тыс. руб. каждый, торг, все
коммуникации на границе участков.
* в р-не Гидрокомплекса, от 8 до 13 соток,
входит в программу «Сельский дом», цены от
280 тыс. руб., тех.план на газ, свет, возможна
рассрочка на 3 месяца.
*в п. Партизанский, центр, 10 соток, хорошие подъездные пути, коммуникации рядом,
цена 450 тыс. руб.
*в п. Яблоневый, на берегу р. Ток, 1,55 га
земли, ровный участок, на участке недострой базы отдыха площадью 287 кв. м, цена
4 000 тыс. руб.
*в с. Сухоречка, за теплицами, 10 соток
земли, первый ряд от центральной дороги,
цена 230 тыс. руб.
*в с. Грачевка, по ул. Солнечной, срочно,
участок 12 соток, на участке имеется фундамент 11 х 11,5 м под строительство дома, все
коммуникации подведены, цена 230 тыс. руб.
*в с.Палимовка, на ул.70 лет Победы, участок 14 соток, все коммуникации на границе,
цена 490 тыс. руб.
*в р-оне Спутника, на ул. 3 Парковая, участок 10 соток, все коммуникации на границе,
хорошие подъездные пути, цена 500 тыс. руб.
*в Палимовка, 8 соток, на участке саманный
дом (под снос), сарай с кирпичным погребом,
газ и свет на участке, цена 550 тыс. руб. или
обмен на автомобиль.
*в с. Дмитриевка (10 км от Бузулука), 25
соток, в центре села, все коммуникации рядом,
удобные подъездные пути, цена 130 тыс. руб.
*на ул. Виноградной, 6,5 сотки, угловой,
подъездные пути, имеется фундамент, коммуникации рядом, цена 330 тыс. руб.
*в р-не Плодопитомника, 10 соток, цена
550 тыс. руб.
*на ул. Виноградной, 7 соток, цена 250
тыс. руб.
*на ул. Виноградной, 7 соток, угловой, цена
250 тыс. руб.
*в центре с. Новая Елшанка, 10 соток земли, коммуникации на границе участка, цена
130 тыс. руб.
*в центре с. Сухоречка, на ул. Заречной, 25
соток земли, на участке есть центральная вода,
подведен газ, электр. столб, можно разделить
на 2 участка, цена 299 тыс. руб.

с 17 по 23 июля

Реклама

Гороскоп на неделю

Срок акции с 1.07. по 31.07.17 г.

ОВЕН
Овнам, возможно, придется
метаться между работой
и домом, стараясь всюду
успеть справиться с делами.
В вашей карьере наступили «горячие
деньки», когда становится все труднее
выдерживать график работы и сталкиваться с недовольством начальства.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов будет неблагоприятное время для контактов, поездок и знакомств. Могут испортиться
отношения с кем-нибудь из знакомых, соседей, т.е. с кем-то из людей,
с которыми вы постоянно общаетесь
в повседневной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, у вас
возникнет потребность в
каких-то покупках или иных видов финансовых расходов. А нужной суммы
денег может не оказаться в наличии.
РАК
У Раков могут обостриться
партнерские отношения.
В супружеском союзе это
может привести к усилению
соперничества, постановке вопроса
«Кто в доме хозяин, кто главный?».
ЛЕВ
Львам звезды советуют
быть предельно внимательными к своему здоровью. В это время возрастает вероятность развития инфекционных заболеваний с высокой
температурой.
ДЕВА
Девам рекомендуется
больше внимания уделять серьезным деловым
вопросам. Те же, кто настроен на веселье и праздное времяпрепровождение, могут быть
разочарованы.
ВЕСЫ
У Весов неделя потребует
много времени и сил уделять вопросам карьеры и
профессиональной деятельности в целом. Возможно, вам
придется вести борьбу с недоброжелателями и отстаивать свое право на
место под солнцем.
СКОРПИОН
Типичным Скорпионам в
первой половине недели
не рекомендуется отправляться в путешествия. Чем
меньше времени вы проведете в
пути, тем меньше стрессов вас ожидает в итоге.
СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели у Стрельцов могут
возникнуть финансовые
трудности. Возможно, вы
испытаете нехватку денег и попытаетесь прибегнуть к заимствованию. Но
в этом стремлении вы рискуете получить отказ из банка или от знакомых,
к которым обратитесь с просьбой
взять деньги взаймы.
КОЗЕРОГ
У Козерогов в первой половине недели не лучшее
время для поддержания
и развития партнерских
отношений. Прежде всего, вы лично
можете почувствовать в себе скептический настрой по отношению к
партнеру. Вы не склонны будете поддержать партнера в его инициативах.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в первой половине недели может быть
много работы. Это относится как к профессиональной
деятельности, так и к работе по благоустройству в доме.
РЫБЫ
Рыбы могут столкнуться
с осложнениями в личной
жизни. Старайтесь избегать излишне прямолинейных действий, будьте внимательнее
к пожеланиям любимого человека.

