
25 июля 2018 г. 
 №29 (763)

распространяется 
бесплатно



2 Среда, 25 июля №29 (763)

Управление Россельхознадзора по 
Оренбургской области информирует, 
что в настоящее время эпизоотическая 
обстановка по высокопатогенному 
гриппу птиц на территории Российской 
Федерации остается напряженной, 
неблагополучными являются Саратов-
ская, Смоленская, Курская, Орловская, 
Ростовская, Нижегородская, Пензен-
ская области и Республика Чувашия. 
Также птичий грипп выявлен в соседних 
с Оренбургской областью регионах 
- Самарской области и Республике 
Татарстан.

Одной из причин распространения 
гриппа птиц среди домашней птицы, 

содержащейся в личных подсобных 
хозяйствах граждан, является пере-
мещение птицеводческой продукции 
без ветеринарных сопроводительных 
документов  и реализация поголовья 
молодняка в несанкционированных 
местах торговли.

   Экономический ущерб от гриппа 
птиц чрезвычайновелик и связан с 
массовой гибелью заболевшей птицы, 
затратами при проведении  жестких ка-
рантинных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, включая уничтожение 
больной птицы. При выявлении  генома 
высокопатогенного гриппа птиц в  пти-
цеводческой продукции,  вся продукция 

изымается из оборота  и уничтожается.
   Для профилактики  высокопато-

генного гриппа птиц в России приме-
няются инактивированные вакцины как 
самые эпизоотологически безопасные.

Стоит подчеркнуть, что зарегистри-
рованный на территории страны вирус 
гриппа птиц не представляет угрозы 
для жизни человека. Заболеванию 
подвержено исключительно птицепо-
головье.

Владельцам птиц и руководителям 
птицеводческих хозяйств Управле-
ние Россельхознадзора рекомендует 
соблюдать необходимые меры без-
опасности.

9-888-9 Приём 
объявлений

Романенко возглавил Юнармию
Герой России, летчик-

космонавт, депутат Госду-
мы от Оренбургской обла-
сти Роман Романенко из-
бран начальником главного 
штаба Юнармии на треть-
ем слете Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения. 
Он сменил на этом по-
сту олимпийского чемпи-
она Дмитрия Труненкова, 
который будет возглав-
лять одно из региональ-
ных министерств спорта. 

Митинг против пенсионной реформы
...пройдет в Бузулуке двадцать восьмого июля.

В ближайшую субботу КПРФ при-
зывает выйти на митинг против новой 
пенсионной реформы всех несоглас-
ных с ее условиями россиян. Комму-
нисты приглашают присоединиться к 
акции протеста всех неравнодушных 
граждан вне зависимости от их возра-
ста и политических убеждений. 

Несмотря на то, что проект закона 
был передан на рассмотрение в Гос-

думу еще четырнадцатого июля и был 
принят девятнадцатого июля в пер-
вом чтении, первый общенациональ-
ный митинг пройдет только двадцать 
восьмого июля. Это связано с особым 
режимом безопасности, который был 
введен на территории Российской 
Федерации во время проведения 
Чемпионата мира по футболу.

В Бузулуке согласованный с 

администрацией города митинг 
будет проходить в районе ма-
газина «Сигнал» на улице Суво-
рова, 64. Начнется он в 11.00. 
Бузулукские коммунисты призывают 
протестовать против повышения 
пенсионного возраста, против повы-
шения налогов, роста цен и тарифов 
и требовать отставки действующего 
правительства.

Вам пора пройти диспансеризацию
Диспансеризация – это бесплат-

ное медицинское обследование, 
которое помогает диагностировать 
опасные болезни еще на ранних 
стадиях, а также является важным 
методом профилактики возможных 
заболеваний. Проходить ее положено 

раз в три года, а некоторым катего-
риям - раз в два года.

В 2018 году диспансеризации 
подлежат граждане следующих годов 
рождения: 1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 

1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997.

Вопросы, связанные с прохож-
дением диспансеризации, можно 
задать по номеру контакт-центра 
ТФОМС Оренбургской области: 
8(800)100-56-03. Звонок бесплатный.

Деньги на сохранение старины
Известный блогер, общественный 

деятель, фотограф и журналист Илья 
Варламов объявил о создании Фонда 
сохранения исторического наследия 
«Внимание». Как пишет «Эхо Москвы 
в Оренбурге», пока деньги собирают в 
рамках шести проектов. Два из них будут 

реализовываться в Бузулуке – старин-
ные дома на улице Кирова. Одному из 
них необходима полная реставрация, на 
втором будет восстанавливаться декор 
фасада. В сумме на эти два объекта со-
брали пока три тысячи рублей, а нужно 
более одного миллиона.

Как говорится в сообщении Фонда, 
работа построена так: собственник 
зданий, представитель администрации 
и частные лица подают заявку на грант; 
экспертный фонд рассматривает заяв-
ки; проводится экспертиза объекта и 
объявляется решение.

Отзывы на действия властей 
промониторят

Кремль инициировал запуск 
новой системы мониторинга «Ин-
цидент менеджмент», которая по-
зволит отслеживать информаци-
онные поводы в социальных сетях 
и реакцию на действия властей, 
сообщает Лента.ру. Систему раз-
рабатывало ООО «Медиалогия». 

По информации интернет-из-
дания, «Инцидент» мониторит по 
ключевым словам пять социаль-
ных сетей: «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, Twitter и «Одноклассники». 
Результаты мониторинга попадают 
к администратору, который решает, 
на какие сообщения нужно ответить. 
Запросы сортируются в зависимости 

от масштаба проблемы, посты одной 
темы объединяются в один кейс. 
Местные власти должны реагировать 
на запрос в течение суток с момента 
его регистрации.

Лента.ру, со ссылкой на источник 
РБК в Кремле, сообщает, что необ-
ходимость уделять больше внимания 
негативным комментариям в соцсе-
тях возникла после трагедии в кеме-
ровском торговом центре «Зимняя 
вишня» и ситуации вокруг мусорного 
полигона в Волоколамске. Власти ре-
гионов продемонстрировали неспо-
собность адекватно реагировать на 
недовольство в интернете. Система 
уже тестируется в десяти регионах.

Россиян ждут длинные выходные
Минтруд подготовил проект 

постановления правительства 
о переносе выходных дней в 
2019 году.

С новогодних каникул суббота 
5 января переносится на четверг 
2 мая, а воскресенье 6 января на 
пятницу 3 мая. Суббота 23 фев-
раля переносится на пятницу 10 
мая. То есть новогодние каникулы 
начнутся в 2018 году с 30 декабря 
и продлятся до 8 января 2019 года. 
В День защитника Отечества рос-
сиянам предстоит отдыхать 23 и 

24 февраля, которые приходятся на  
субботу и воскресенье. Междуна-
родный женский день выпадает на 
пятницу, поэтому отдых продлится 
три дня - 8, 9 и 10 марта. А вот 
майские праздники станут насто-
ящими каникулами - отдыхать мы 
будем сначала пять дней, с 1 по 5 
мая, а потом еще четыре дня - с 9 
по 12 мая. 

12 июня, которое приходится на 
вторник, предстоит только один вы-
ходной день, а в ноябре отдых про-
длится три дня - со 2 по 4 ноября.

Птичий грипп продолжает наступление
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Дерзай, молодежь Бузулука!
Трое бузулучан этим летом приняли участие во Всероссийском молодежном обра-
зовательном форуме «Территория Смыслов на Клязьме», сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Заместитель председателя сту-
денческого совета и председатель 
студенческого научного общества 
БГТИ Антон Ракитин участвовал в 
смене «Новые возможности раз-
вития студенческих объединений», 
заместитель председателя моло-
дежной палаты города Бузулука Ар-
тём Мелентьев и старшая вожатая 
гимназии № 1 Анастасия Потлова 
- в смене «Образование будущего».

Как говорят сами ребята, во-

первых, форум - это глобальная 
площадка для личностного развития 
и роста, а во-вторых, это новые 
знания, знакомства и эмоции. Так-
же это место, которое открывает 
новые возможности, учит общаться 
и дарит бесценный опыт, который 
подтолкнет к действиям. На форуме 
ребята общались со спикерами из 
числа известных людей, например, 
министром образования Ольгой Ва-
сильевой; почерпнули много новых 

знаний, которые теперь планируют 
передать своим ровесникам уже 
здесь, в Бузулуке.

Чтобы в будущем поучаствовать 
в форумной кампании, молодым 
людям нужно пройти собеседование 
в УКСиМП администрации города 
(ул. М. Горького, д. 55, 2 этаж), а 
затем подать заявку на сайте «АИС 
Молодежь России». Преимущест-
вом будут имеющиеся достижения 
в общественной деятельности.

Грант для детского сада
Детский сад №20 города Бузулука получил грант губернатора Оренбургской области.

В нашем регионе уже несколь-
ко лет подряд проводится отбор 
лучших детских дошкольных уч-
реждений и педагогов. Порядок 
регламентирован yказом Гyбер-
натора Opeнбургской области «Об 
учреждении грантов Гyбернатора 
Opeнбургской области дошкольным 
образовательным организациям, 
активно внедряющим современные 
образовательные программы и пе-
дагогические технологии».

В соответствии с этим норма-

тивным документом и протоколом 
заседания областной конкурсной 
комиссии по отбору лучших до-
школьных образовательных ор-
ганизаций, активно внедряющих 
современные образовательные 
программы и педагогические тех-
нологии, ряду детсадов региона 
предоставлены гранты. Среди них 
муниципальное дошкольное обра-
зовательное бюджетное учреждение 
города Бузулука «Детский сад №20 
комбинированного вида».

Ещё один указ, «Об учреждении 
грантов Гyбернатора Opeнбургской 
области педагогическим работ-
никам муниципальной системы 
дошкольного образования, активно 
внедряющим современные обра-
зовательные программы и педаго-
гические технологии», определяет 
порядок поощрения победителей 
конкурсного отбора. На этот раз в 
их числе Анна Владимировна Ара-
вицкая, учитель-логопед детского 
сада №20.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
03.40 «Давай поженимся!» 16+ 

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.15 «Батюшка» Т/c 12+
03.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». 
Надежда Плевицкая

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Крым серебряный
08.20 «Цирк приехал» Х/ф
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Алхимик» Т/c 12+
23.30 «Тайны города Эн» Т/c 12+
03.40 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанима-

ция» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
03.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». 
Аполлинария Суслова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Мышкин 

затейливый
08.20 «Цирк приехал» Х/ф
09.30, 01.40 Атланты. В поисках 

истины

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 «Опасный поворот» Х/ф
13.20 «Острова». Юрий Яковлев
14.05 «Королева леса» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Чувашская Республика
15.35 «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» Д/ф
16.30 Юрий Башмет и камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы» 

17.15 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу» Д/ф

18.45 «Марис Лиепа...Я хочу 
танцевать сто лет» Д/ф

19.45 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя» Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли» Д/ф
21.55 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом» 
Х/ф

00.00 «Барокко» Д/ф
01.30 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
02.50 Цвет времени. Карандаш

08.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» Д/с 12+

09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40 
Новости

09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
- «Интер» 

13.00, 19.05 «Футбольные кани-
кулы» 12+

14.00, 05.40 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - ПСЖ

16.00 «Вся правда про ...» Д/с 
12+

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ - 
«Атлетико»

19.35 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана 
Джерати 16+

21.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши 
Торрес 16+

00.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным 12+

01.35 «Я - Болт» Д/ф 12+
03.35 «Десятка!» 16+
03.55 «Мистер Кальзаге» Д/ф 16+
07.40 «Лучшая игра с мячом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.45 Пираты. Банда неудачников 

0+ М/ф 
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 

12+
09.30 Стань легендой! Бигфут 

младший 6+ М/ф 
11.15 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ 

Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Хэнкок 16+ Х/ф
22.50 Новый человек 16+ Т/с 
23.50, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
03.40 Выжить после 16+ Т/с
04.40 Крыша мира 16+ Т/с
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Барокко» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Подпасок с огурцом» Х/ф
13.30 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» Д/ф
13.50 Медные трубы. Павел Анто-

кольский
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». 

Марий Эл
15.35 «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» Д/ф
16.30 Юрий Башмет, Валерий Герги-

ев, Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия» 

17.05 «Ускорение. Пулковская об-
серватория» Д/ф

18.45 «Легкое сердце живет долго» 
Д/ф

19.45 «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Пре-

красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове»

22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Подпасок с огурцом» Х/ф

00.00 «Классицизм» Д/ф
02.00 «Роберт Стуруа. Легкое сер-

дце живет долго» Д/ф
02.40 «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу» Д/ф

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35 
Новости

09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00 Все 
на Матч! 

11.00 «Тренер» Х/ф 16+
13.40 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ - 
«Атлетико» 

15.40 «Лобановский навсегда» Д/ф 
12+

18.35 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса 16+

21.10 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко 16+

23.10, 04.30 «Европейское межсезо-
нье» 12+

23.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича 16+

01.30 «Сенна» Д/ф 16+
03.30 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 16+
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Реал» 

07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - 
«Рома»

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.10 Киллеры 16+ Х/ф
12.10 Хэнкок 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с 
21.00 Правила съёма. Метод Хитча 

12+ Х/ф
23.30 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Дальше живите сами 18+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с

06.25 «Погода» 0+
06.30 «Почтальон Пэт» 0+ М/ф
08.00 «Погода» 0+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Семья – будущее России» 

12+
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Моя квартира» 12+
08.55 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Граница» 1-3 серии 16+ 

Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Граница» 4-6 серии 16+ 

Т/с
15.00 «На шашлыки» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» 9 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» 10 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
19.35 «Лейтенант Печерский из 

Собибора» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
21.05 «Мафия бессмертна» 12+ 

Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
00.05 «По этапу» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+

05.00 Миллионы в сети 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.15 «Лейтенант Печерский из 
Собибора» 16+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Женщина в беде» 1-3 серии 

12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Женщина в беде» 4 серия 

12+ Т/с
13.00 «Мафия бессмертна» 12+ 

Х/ф
14.45 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
15.15 «Семья – будущее России» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» 12 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Сель» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+

02.45 «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» 9-10 серии 16+ Т/с

04.30 «Музыка на канале» 

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Однажды в России» 
16+ 

20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Шакал 16+ Х/ф
01.30 Настоящая Маккой 16+ Х/ф
03.30, 04.30, 05.15 Горец 16+ Т/с

23.05 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Я солдат» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

11-12 серии 16+ Т/с
04.05 «По этапу» 16+ Х/ф

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Меркурий в опасности 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Элементар-

но 16+ Т/с
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

Анонс

5%

Кресты металлические

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

Здесь нет сценария и всё, 
происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли четы-
ре комика и звёздный гость 
окажутся в самых странных 
ситуациях, из которых бу-
дут выбираться с помощью 
чувства юмора. Гость сегод-
няшнего выпуска — певец 
Александр Панайотов.  

 «Импровизация»           

 

16+

Работать в отделе полиции 
Бескудниково оказалось не-
легко — старые сотрудники 
так и норовят исподтишка 
напакостить Грише Измайлову 
и его коллегам с Рублевки. 
Чтобы разобраться в ситуации 
по-мужски, Гриша вызывает 
недругов на смертельную бит-
ву. Полицейские с Рублевки 
против полицейских из Бес-
кудниково: кто победит? Тем 
временем Алена и Кристина 
решают начать свой собствен-
ный бизнес.

«Полицейский с Рублевки»     

Сериал
16+
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Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а

Условия в договорах

За последнее время услуги в 
сфере образования стали полно-
ценным сегментом потребитель-
ского рынка, и с каждым годом 
спектр предоставляемых на плат-
ной основе услуг в сфере образо-
вания расширяется.

Согласно действующему законо-
дательству РФ, исполнитель обязан 
до заключения договора предо-
ставить потребителю следующую 
информацию:

- наименование и местонахож-
дение (адрес) исполнителя (фа-
милию, имя, отчество, сведения 
о государственной регистрации 
- для индивидуального предпри-
нимателя);

- сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с 
указанием регистрационного но-
мера, срока действия и органа, их 
выдавшего;

- уровень и направленность реа-
лизуемых основных и дополнитель-
ных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;

- перечень образовательных 
услуг, стоимость которых включена 
в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных обра-
зовательных услуг, оказываемых с 
согласия потребителя, порядок их 
предоставления;

- стоимость образовательных 
услуг, оказываемых за основную 
плату по договору, а также стои-
мость образовательных услуг, 
оказываемых за дополнительную 
плату, порядок их оплаты;

- порядок приема и требования 
к поступающим;

- форма документа, выдаваемо-
го по окончании обучения.

Помимо этого, исполнитель обя-
зан предоставить для ознакомления 
устав образовательного учрежде-
ния, адрес и телефон учредите-
ля, лицензию на осуществление 
образовательной деятельностью с 
приложением, образцы договоров, 
основные и дополнительные обра-
зовательные программы, перечень 
категорий потребителей, имеющих 
право на получение льгот.

Договор на оказание платных 
образовательных услуг заключает-
ся в письменной форме и должен 
содержать следующие сведения:

- наименование образователь-
ного учреждения, место его на-

хождения (адрес) либо фамилию, 
имя, отчество, сведения о государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя 
гражданина, занимающегося инди-
видуальной трудовой педагогиче-
ской деятельностью;

- фамилию, имя, отчество, 
адрес, телефон потребителя;

- сроки оказания образователь-
ных услуг;

- уровень и направленность 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ, перечень 
(виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты;

- другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказыва-
емых образовательных услуг;

- фамилию, имя, отчество, долж-
ность лица, подписывающего дого-
вор от имени исполнителя, его под-
пись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых на-
ходится у исполнителя, другой - у 
потребителя.

Закон РФ «О защите прав по-
требителей» гарантирует потре-
бителям платных образовательных 
услуг право:

- на соответствие условий дого-
вора об образовательных услугах 
требованиям законодательства;

- на надлежащую информацию 
об исполнителе и оказываемых 
услугах;

- на надлежащее качество плат-
ных услуг.

Согласно ст. 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 

условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными 
законами или иными правовыми 
актами РФ в области защиты прав 
потребителей, признаются недей-
ствительными.

К условиям, противоречащим 
законодательству, в частности, 
относятся:

- условие о невозврате сумм, 
уплаченных за образовательные 
услуги, либо о возврате их со 
значительными удержаниями при 
отказе от исполнения договора по 
инициативе потребителя;

- установление отдельной опла-
ты за пересдачу экзаменов, конт-
рольных работ и т.д.;

- установление в договорах, 
помимо платы за обучение, «без-
возмездных единовременных сумм 
на содержание образовательного 
учреждения»;

- ограничение права потребите-
ля на отказ от исполнения договора 
в любое время и без обоснования 
причин;

- установление исключительной 
подсудности по месту регистрации 
образовательного учреждения.

Если потребителем обнаружено 
нарушение его законных прав, то 
согласно Закону РФ «О защите 
прав потребителей» он имеет право 
предъявить претензию с требо-
ванием восстановления его нару-
шенных прав. Претензия пишется 
в двух экземплярах и должна быть 
удовлетворена в десятидневный 
срок с момента предъявления.

…заключенных с образовательными учреждениями, ущем-
ляющие права потребителя.
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Анонс

6 СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 

16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.25 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.25 «Полярное братство» Х/ф 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанимация» 

Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+ 

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». 
Мария Павловна

07.05 «В лесах и на горах» Т/c

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Инквизитор» Т/c 16+
23.25 «Тайны города Эн» Т/c 12+
00.25 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» 12+
04.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанима-

ция» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Чёрная кровь» Т/c 12+
01.25 «Батюшка» Т/c 12+
03.25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы». 
Елизавета Гейнрих-Ротони

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Касимов ханский
08.20 «Цирк приехал» Х/ф

09.30, 01.30 Атланты. В поисках 
истины

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Классицизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Подпасок с огурцом» Х/ф
13.20 «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы» Д/ф
13.50 Медные трубы. Николай 

Тихонов
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». 

Кургальский полуостров
15.40 «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта» Д/ф
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии

17.15 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра» Д/ф

18.45 «Земляничная поляна Свято-
слава Рихтера» Д/ф

19.45 «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Ма-

стерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном»

22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Из жизни фруктов» Х/ф

00.00 «Романтизм» Д/ф
02.00 «Вадим Коростылев» Д/ф
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» 
Д/ф

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» - «Рома»

09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 
21.15, 22.50 Новости

09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00 
Все на Матч! 

11.00 «Чемпионы» Х/ф 6+
12.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» 16+
13.15 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным 12+

14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Реал»

16.20 «Десятка!» 16+
17.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
- «Милан» 

19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
- «Рома»

21.50 «Спортивный календарь авгу-
ста» 12+

22.20 «Футбольные каникулы» 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
- «Челси»

02.30 «Мэнни» Д/ф 16+
04.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
- «Лион» 

06.10 «Поверь» Х/ф 16+
07.55 «В этот день в истории спорта» 

12+
08.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Странная жизнь Тимоти Грина 

12+ Х/ф
11.30 Правила съёма. Метод Хитча 

12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с 
21.00 Бросок кобры 16+ Х/ф
23.20 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Странная жизнь Тимоти Грина 

12+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с

07.50 «Пешком...». Феодосия Айва-
зовского

08.20 «Капитан Соври-голова» Х/ф
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Романтизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Из жизни фруктов» Х/ф
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 Медные трубы. Илья Сель-

винский
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». 

Апшеронск
15.40 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта» Д/ф
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
19.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта» Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Чему 

он меня научил. Лунгин о 
Некрасове»

22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Из жизни фруктов» Х/ф

23.20 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» Д/ф

00.00 «Модернизм» Д/ф
02.00 «Александр Солженицын. 

Между двух бездн» Д/ф

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
Д/с 12+

09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30, 
21.35, 22.40 Новости

09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Милан»

13.35 «Игра их жизни» Х/ф 16+
15.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
- «Челси»

18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 16+

19.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
- «Лион»

22.10 «Европейское межсезонье» 
12+

22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы. «До-

мжале» - «Уфа»
02.00 «Мария Шарапова. Главное» 

Д/ф 12+
03.05 «Самый счастливый день в 

жизни Олли Мяки» Х/ф 16+
04.50 Профессиональный бокс. Хор-

хе Линарес против Василия 
Ломаченко 16+

06.50 «Десятка!» 16+
07.10 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба» Д/ф 16+
08.10 «Комментаторы» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Астерикс и Обеликс в Брита-

нии 6+ Х/ф
11.40 Бросок кобры 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Восьмидесятые 

16+ Т/с
20.00 Новый человек 16+ Т/с
21.00 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
23.10 Новый человек 16+ Т/с 
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Астерикс и Обеликс в Брита-

нии 6+ Х/ф

04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.15 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

07.15 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Мафия бессмертна» 12+ 

Х/ф
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «По этапу» 16+ Х/ф
13.20 «Сель» 12+ Х/ф
15.10 «Семья – будущее России» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Русский хлеб. Булочник 

Иван Филиппов» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+

03.10 Выжить после 16+ Т/с
04.10 Крыша мира 16+ Т/с
05.10 Миллионы в сети 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.15 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «Тайны советского кино» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Сель» 12+ Х/ф
11.05 «Я солдат» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
14.25 «На шашлыки» 12+ 
15.00 «Моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Тайны сердца» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Му-му» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Все самое лучшее» 16+ 

Х/ф

00.05 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.15 «Затмение» 16+ Т/с
03.45 «Я солдат» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Где логика?» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли 12+ Х/ф
01.00 Чтец 12+ Т/с

01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 
0+

02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Импровизация» 16+ 
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+ 
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30 Помнить все 16+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Менталист 12+
23.00 Глобальная катастрофа 12+ 

Х/ф
00.45 Пятая стража. Схватка 16+ Т/с

Анонс

В гостях у шоу «Студия СОЮЗ» 
комментатор «МАТЧ ТВ» Геор-
гий Черданцев и мастер им-
провизации Дмитрий Позов. К 
русской попсе наши сегодняш-
ние герои имеют самое пря-
мое отношение: Георгий ма-
стерски владеет вувузелой, а 
Дмитрий берет недосягаемые 
ноты в районе десятой октавы, 
когда получает разряд током 
или наступает на мышеловки. 
В сегодняшнем шоу будет 
так много опасных моментов, 
что Георгий Черданцев снова 
захочет закончить вообще все.

«Однажды в России» реши-
ли простебать популярные 
телевизионные шоу и при-
думали несколько ярких 
пародий. В замес попали 
«Дом-2», реалити-шоу «Хо-
лостяк», спортивный канал 
«МАТЧ ТВ», шоу «Вечерний 
Ургант» и многое другое. 

«Шоу «Студия Союз»»   
          

 
Шоу
16+

«Однажды в России»  

Шоу
16+
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Домашние заготовки

Готовим вместе

Понадобится: 
3 ст. л. оливкового масла, 
7 ст. л. 10-процентной сметаны или йогурта, 
1 ст. л. сока лимона или  столового (яблочного) уксуса, 
1 ч. л. горчицы, 
перец и соль по вкусу.
 

До однородной массы смешиваем масло, сок лимона, горчицу, перец 
и соль, добавляем сметану или йогурт и хорошо перемешиваем. 
Такой соус подойдет ко всем салатам, в рецепте которых присут-
ствует майонез.

Творожная запеканка
500 г творога любой жирности, 
4 яйца, 
7 ст. л. сахара, 
2 ст. л. сметаны, 
2 ст. л. крахмала, 
щепотка соли, 
ванилин, 
изюм.

Творог взбиваем с желтками, крахмалом, ванилином, солью и 
сахаром. Отдельно взбиваем белки. Аккуратно смешиваем белки с 
творожной массой, добавляем изюм или другие сухофрукты. Выкла-
дываем массу в смазанную маслом и присыпанную сухарями форму. 
Готовим запеканку около 40 минут при 180 градусах.

Цыпленок табака
Небольшой цыпленок, соль, 
перец, специи, чеснок, подсолнечное масло.

Цыпленка хорошо отбиваем. Делать это лучше через пищевую 
пленку либо полиэтиленовый пакетик, чтобы брызги при отбивании 
не летели во все стороны. Солим и оставляем на полчаса пропитаться 
солью. В толстостенную сковородку наливаем подсолнечное масло. 
Когда оно нагреется, кладем цыпленка и придавливаем его чем-то тя-
желым (можно поставить кастрюлю с водой). Жарим на среднем огне 
до золотистой корочки. Затем переворачиваем на другую сторону. 
Измельчаем чеснок, добавляем молотый перец, специи по вкусу и 
масло. Равномерно наносим на цыпленка и продолжаем обжаривать 
минуты три.

К сожалению, любимый все-
ми месяц июль характеризуется 
не только жарой, но и полчи-
щами вредителей: совки, мор-
ковной и луковой мухи, муч-
нистой росы и фитофтороза. 
Баклажаны и перец могут начать 
есть тля, клещи и белокрылки. 
Как только начинаются дожди, 
то в атаку идут слизни. Именно 
поэтому в июле нужно обязатель-
но обрабатывать все растения 
хотя бы для профилактики, ведь 
намного лучше предупредить 
болезнь, чем потом заниматься 
её лечением.

Именно в июле лучше всего 
заняться заготовкой земли для 
следующего сезона. Можно под-
готовить перегной или речной 
песок, который нужно хранить в 
прохладном теплом месте. Время 
от времени нужно увлажнять и 
разрыхлять землю.

Не забывайте подкармливать 
растения. Если в земле не хватает 
натрия, у свеклы начинают крас-
неть листья. Чтобы повысить его 
содержание, свеклу поливают со-
ляным раствором (250 г крупной 
соли разводят в 10 литрах воды).

Эффективны для овощных 
культур жидкие подкормки пти-
чьим пометом. Свежий птичий 
помет разбавляют водой в со-
отношении 1 кг на 10 л воды, а 
сухой — 1 кг на 20 л воды. Как 
только птичий помет намокнет, 
его хорошо перемешивают и 
вносят под растения, не остав-
ляя на брожение. Расходуют 2 л 
раствора на 1 кв. м. После полива 
этим раствором почву около ра-

стения следует засыпать сухой 
землей слоем в 1 см и полить 
чистой водой. 

После сбора урожая смороди-
ны и крыжовника не забывайте о 
подготовке растений к урожаю 
следующего года. Нужно подкор-
мить кусты удобрениями, так как 
идет закладка плодовых почек. 
Смесь минеральных удобрений 
для 1 кв. м приготовьте такую: 
мочевина – 10 г, суперфосфат 
– 20 г, калийная соль – 6-10 г. 
Смесь смешайте с почвой под 
кустами.

Ягод на кустах уже нет, по-
этому специалисты советуют от 
грибных заболеваний и вредите-
лей обработать крыжовник и смо-
родину 1-процентной бордоской 
жидкостью. 

Сортов малины много, время 
созревания растянуто на все 
лето. Но есть такие, урожай с 
которых уже собран. Сразу же 
после того как урожай собран, 
вырежьте все отплодоносившие 
побеги. Вырезать следует также 
больные и поврежденные вреди-

телями побеги. Старайтесь сре-
зать их до земли, не оставляйте 
пеньков. Чтобы не думалось о 
вредителях, сожгите все срезан-
ные побеги. И так же, как у смо-
родины и крыжовника, заправьте 
почву под кустами минеральными 
удобрениями. Пропорции для ма-
лины такие – 6-8 г мочевины, 30 г  
суперфосфата и 20 г калийной 
соли – это количество рассчитано 
на 1 кв. м. 

Против милдью (грибковое 
заболевание) обработайте ви-
ноград 1-процентной бордоской 
жидкостью или любым медьсо-
держащим препаратом (ХОМ, 
Хлорокись меди, Полихом, Окси-
хом, другие).

За 2-3 недели до созревания 
ягод подкормите кусты винограда 
раствором минеральных удобре-
ний – 15-20 г суперфосфата, 10 
г калийной соли на ведро воды. 
Можно по листьям опрыскать 
виноград раствором имунноци-
тофита. Этот препарат повысит 
устойчивость культуры к болез-
ням, подкормит его, так как он 
включает мочевину.

Июльские заботы дачника
Вместо майонеза

...можно приготовить вкусный и полезный соус к салатам.

Кабачки жареные
 

3 кг кабачков, 
3 головки чеснока, 
6 ст. л. 5-процентного уксуса, 
соль, зелень петрушки и укропа, 
растительное масло.
 

Кабачки нарезаем кружками, обжариваем с обеих сторон 
на растительном масле. Чеснок мелко нарезаем и расти-
раем. Мелко нарезаем зелень. Стерилизуем пол-литровые 
банки. На дно каждой наливаем растительное масло, ук-
сус, всыпаем половину чайной ложки соли. Затем кладем 
зелень, чеснок и поверх плотно укладываем обжаренные 
кабачки. Ставим стерилизовать на 20 минут. Закатываем.

Кабачки «под грузди»
3 кг кабачков, 
2 ст. л. соли, 
6 ст. л. сахара, 
150 мл растительного масла, 
100 мл 9-процентного уксуса, 
пучок укропа, 
1 ч. л. молотого перца, 
2 головки чеснока.
 

Кабачки нарезать кубиками, свежую зелень измельчить, 
чеснок нарезать. Выложить в кастрюлю, добавить соль, 
песок, масло, уксус и перец. Оставить на 3-4 часа. Поста-
вить кастрюлю на плиту, довести до кипения. Разложить 
в стерилизованные банки, закатать и остудить.

Домашние заготовки
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55 «Единичка» Х/ф 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «Планета обезьян: Революция» 

Х/ф 16+
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
05.35 Контрольная закупка 

05.15 «Семейные обстоятельства» 
Т/c 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.00 «Память сердца» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «Заклятые подруги» Х/ф 12+
00.50 «Родная кровиночка» Х/ф 12+
02.50 «Личное дело» Т/c 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Полной грудью» Х/ф 16+
01.40 «Сицилийский клан» Х/ф 16+
05.00 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский. Реанима-

ция» Т/c 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.50 «Весёлый вечер» 12+
01.50 «Я или не Я» Х/ф 12+

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы». 
Авдотья Панаева

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Пешком...». Боровск старо-

обрядческий
08.20 «Капитан Соври-голова» Х/ф
09.30 Атланты. В поисках истины

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

10.15 «Модернизм» Д/ф
11.50 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов» 
Х/ф

13.05 «Острова». Леонид Ку-
равлев

13.50 Медные трубы. Михаил 
Светлов

14.15 Искусственный отбор
15.10 «Актриса» Х/ф
16.40 ХХVI Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
18.35 «Между двух бездн» Д/ф
19.45, 02.00 «Искатели». «Непо-

бедимые аланы»
20.30 «Розовая пантера» Х/ф
22.25 «Линия жизни». Вячеслав 

Гордеев
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
00.30 «Сон в начале тумана» Х/ф
02.45 «Кукушка» М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 
12+

09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10, 
22.35, 00.50 Новости

09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40, 
01.00 Все на Матч! 

11.00 «Одинокий волк МакКуэйд» 
Х/ф 6+

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» - «Уфа» 

16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал

18.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» - 
«Лейпциг»

21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы

23.20 «Место силы» Д/с 12+
23.50 Все на футбол! Афиша 12+
01.40 «Макларен» Д/ф 16+
03.20 «Три недели, чтобы попасть в 

Дайтону» Х/ф 16+
04.55 «Борьба за шайбу» Д/ф 16+
06.00 «Футбол Слуцкого периода» 

12+
06.30 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Команда турбо 0+
07.00 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Том и Джерри 0+
08.30 Кухня 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-

информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40 Взрыв из прошлого 16+ Х/ф
11.50 Бросок кобры - 2 16+ Х/ф
14.00, 14.30 Восьмидесятые 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Последний рубеж 16+ Х/ф
23.00 Славные парни 18+ Х/ф
01.20 Идеальные незнакомцы 16+ 

Х/ф
03.10 Взрыв из прошлого 16+ Х/ф
05.10 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Пого-
да» 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сон в начале тумана» Х/ф
08.30 «В гостях у лета». «Фут-

больные звезды». «Талант и 
поклонники» М/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Розовая пантера» Х/ф
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Озерный край» Д/с
12.50 «Передвижники. Василий 

Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
14.10 «Ошибка Тони Вендиса» Х/ф
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой 
балет - 2016

18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар» 
Д/ф

21.00 «Театр» Х/ф
23.20 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге
00.45 «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
02.25 «Ключи от времени». «Пумс» 

М/ф

08.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.45 «Место силы» Д/с 12+
10.15 «В поисках приключений» 

Х/ф 16+
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00 

Новости
12.10 «Спортивный календарь 

августа» 12+
12.40 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» 16+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+

14.15 «Футбольные каникулы» 12+
14.50, 01.05 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» - «Краснодар»
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольная 
программа. Финал

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» - «Валенсия»

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы

23.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион» 

01.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» - «Ювентус»

05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Бар-
селона»

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри 
Сехудо 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана 0+
07.10 Том и Джерри 0+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
12.00 Доспехи бога 12+ Х/ф
13.45 Доспехи бога - 2. Операция 

06.15 «Тайны сердца» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.15 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «Обложка» 16+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Бес в ребро» 12+ Х/ф
10.45 «Нечаянные письма» 12+ 

Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «На шашлыки» 12+ 
13.00 «Му-му» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Затмение» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Обложка» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.45 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
21.05 «Грех» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Моя квартира» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Учитель на замену» 16+ 

Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Музыка на канале» 

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

16+
16.45 Бриллиантовый полицейский 

16+ Х/ф
18.40 Как стать принцессой 0+ Х/ф
21.00 Стажёр 16+ Х/ф
23.30 Пятьдесят оттенков серого 

18+ Х/ф
01.55 Доспехи бога 12+ Х/ф
03.40 Доспехи бога - 2. Операция 

«Ястреб» 12+ Х/ф
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.20 «Нечаянные письма» 12+ Х/ф
07.55 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Затмение» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Затмение» 16+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Затмение» 16+ Т/с
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Русский хлеб. Булочник 

Иван Филиппов» 12+ Д/ф
17.10 «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
19.50 «Не отрекаются любя» 1-2 

серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Семья – будущее России» 

12+
22.00 «Правильный выбор» 12+
22.10 «Не отрекаются любя» 3 

серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Не отрекаются любя» 4 

серия 16+ Т/с

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «Улица» 16+ Т/с
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
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+ 
01.35 «Начало времен» 16+ Х/ф
03.30 «Шик!» 16+ Х/ф
05.35 «Импровизация» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
19.30 Гарри Поттер и узник Азка-

бана 12+ Х/ф
22.00 Путешествия Гулливера 

12+ Х/ф
23.45 Контакт 12+ Х/ф
02.45 Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли 12+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Милая Фрэнсис» 16+ Х/ф
02.00 «Все самое лучшее» 16+ Х/ф
03.40 «Грех» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны» 16+ Т/с

21.00 «Мальчишник: Часть III» 16+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Поворот не туда - 5: Кровное 

родство» 18+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+ Т/с
14.00 Путешествия Гулливера 12+ Х/ф
15.45 Гарри Поттер и узник Азкабана 

12+ Х/ф
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу сов-

ременных фокусов 16+ Х/ф
20.00 Хищник 16+ Х/ф
22.00 Охотник за пришельцами 16+ 

Х/ф
23.45 Марс атакует! 12+ Х/ф
01.45 Глобальная катастрофа 12+ Х/ф
03.30 Тайные знаки 12+

Анонс

Новый «поворот» для тех, 
кто предпочитает с кровью. 
Городок Фэйрлейк и по на-
вигатору не сыщешь — до 
того он мал и невзрачен. 
Однако группа студентов 
упорно движется к цели, 
не подозревая, что вместо 
хэллоуинской попойки им 
уготован ад каннибалов…

Впервые в истории шоу 
— в эфире ВИП-Премиум-
Лакшери выпуск Comedy 
Club. Демис Кариби-
дис и Андрей Скороход 
превратятся в мажоров, 
USB покажет как будет 
выглядеть киножурнал 
«Ералаш», если в него 
вбухать бюджет Эстонии, 
Филипп Киркоров отра-
ботает корпорат в лесу, а 
Павел Воля прогуляется 
по Барвихе.

«Поворот не туда 5: 
Кровное родство»      

    
          

Ужасы
18+

«Комеди Клаб. Дайджест»        

16+
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Инженер АВР. Обслужи-
вание телекоммуника-
ционного оборудования, 
локальных сетей. Нали-
чие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. 
Тел. 89228765888.

Компании «СитиЛайн» 
специалист абонентского 
отдела.
Тел. 89325555200.

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

Продавец - консультант, 
опыт работы приветству-
ется, график работы 2/2. 
Тел. 89325554545.                 

Менеджер по подбору 
персонала с опытом ра-
боты. График работы 5/2. 
Тел. 89328404040.

Диспетчер в службу так-
си, знание ПК и города. 
Тел. 89325554545.

Продавец. Обязанности: 
прием заказов, выпечка 
продукции, расчет поку-
пателя. Тел. 89325554545.

Сварщик, плотник, отде-
лочник, электромонтер. 
Тел. 89325554545.

В ООО «СитиЛайн» теле-
фонный оператор. 
Тел. 89325535050.

Требуются на работу 
официанты, посудницы, 
тех.персонал.
Тел. 89325554545.

Мастер по ремонту циф-
ровой техники: сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Знание азов 
электроники обязательно. 
Тел. 8-922-819-27-86.
                                                           
Монтажники сетей связи, 
опыт работы желателен, 
наличие водит. удостове-
рения категории «В». Тел. 
89228188875.

В культурно-развлека-
тельный центр «Галакти-
ка» (г.Бузулук) охранники 
со стажем работы не 
менее 3-х лет. График 
работы сменный, полный 
соц.пакет, зарплата при 
собеседовании. Обра-
щаться: ул. Комсомоль-
ская,106 А или по тел. 
2-17-38, 70-683.

Специалист-оператор ПК 
в ООО «Сити-Лайн». Опыт 
работы приветствуется. 
Тел. 89325554545.                                                                                                                              
   
Повар, бесплатное пита-
ние, развозка в позднее 
время, форма, офици-
альное трудоустройство.
 Тел. 89325554545.

Электрик, сварщик. Тел. 
89225450002.

Срочно продается га-
раж в 7 А микр., ул. 
Луганская, 60, размер 
3,8 х 6,4 м, свет, по-
греб, смотровая яма, 
документы готовы. Тел. 
89228985311.

Плотники,  бригада 
плотников на стройку 
для работы по отделке. 
Оплата сдельная. 
Тел. 89325551188.

Менеджер в ООО «Си-
тиЛайн» для работы с 
юридическими лицами. 
Тел. 89228608833.

ООО «АльянсАвто-
Групп-Урал» срочно 
требуются на работу:
- водители автомобиля 
с категориями В, С, Е с 
КМУ (на спецтехнику), 
зар.плата - 28 000 руб., 
командировочные опла-
чиваются, соцпакет;                      
- водители автомобиля 
с категориями В, С, 
Е,  зар.плата - от 25 000 
руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;            
- водители автомоби-
ля с категориями В, 
С, зар.плата - от 18 000 
руб., командировочные 
оплачиваются, соцпакет;         
- машинисты крана  
автомобильного 6 
разряда, зар.плата - 
от 30 000 руб, коман-
дировочные, проезд 
и проживание опла-
чиваются, соцпакет.                                                                                    
Обращаться по тел. 
в г. Бузулук: 7-66-31, 
7-65-59. Адрес: г. Бу-
зулук, ул. Московская, 
2 (ост. ПОГАТ),  каб. 
108.

Охранник с опытом ра-
боты. Сменный график 
работы, коммуникабель-
ность, ответственность. 
Тел. 89325554545.

Грузчики на подработку 
по совместительству. 
Гибкий график работы. 
Тел. 89325551177.

Филиалу АО «Газпром 
газораспределение 
Оренбург» в г. Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз) на 
постоянную работу тре-
буются:
- слесарь по эксплу-
атации и ремонту га-
зового оборудования, 
оплата сдельно-пре-
миальная, заработная 
плата от 20000 руб. 
Наличие удостоверения 
по профилю обязатель-
но. Полный соцпакет. 
За справками обращать-
ся по адресу: г. Бузулук, 
ул. Гая, 110. Контактный 
телефон 6-04-40. 

Требуются на постоян-
ную работу подсобные 
рабочие. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Ста-
бильная выплата з/п. 
Тел. 89325565050.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бригадир по приему и 
переработке макула-
туры, ответственность, 
стрессоустойчивость. 
Тел. 89325554545.

Специалист для работы 
на печатных станках.
Тел. 89228604444.

Водитель с кат. «Е», 
вахта  на север, 30/30, 
з/плата  68-80 тыс. 
руб. ООО «БНК-Сер-
вис». Обращаться: 
г. Бузулук, ул. Тех-
ническая, д. 3, тел. 
89225538415.

Крупному нефтесер-
висному предприятию 
требуются водители с 
категорией «С» и ав-
тослесари, достойный 
уровень з/платы. 
Тел. 89033934062.

Отделочники, плотники, 
разнорабочие. Оплата 
ежедневная.
Тел. 89325554545.

Разнорабочии. З/п от 
15 000 рублей. 
Тел. 89225450002.

3-комн. квартира, S 
- 68 кв. м, в старин-
ном купеческом доме 
в центре города. До-
рого. Или рассмотрим 
варианты обмена на 
два жилья. 
Тел. 8-932-555-75-75.

Требуются автосле-
сарь, сварщик с удо-
стоверением.  Тел. 
89228081002, Сергей.

1-комн. квартира на ул. 
Рожкова, д. 38, 2/5-эт. 
кирп. дома,  меблиро-
ванная, цена договор-
ная. Тел. 89228419350.

Аренда железнодорож-
ного тупика, кафе, сау-
ны. Тел. 89228960006, 
89225450002.

Аренда коммерческой 
недвижимости: офис-
ные, складские, га-
ражные  помещения,  
открытые площадки. 
Тел. 89225450002.

Гараж на ул. Гая, между 
89 и 91 домом первый 
ряд. Железные ворота 
с калиткой, хороший 
кирпичный погреб, де-
ревянный пол. Все во-
просы по телефону: 8 
922 836 03 86, звонить 
с 9:00 до 20:00 час. 
Цена 120 000 руб. Торг 
уместен.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ, нал./без-
нал. расчет. 
Тел. 8922-885-88-80.

В аренду помещения 
под офис или магазин 
в 2-этажном много-
квартирном доме на 1 
этаже, 300 кв. м. 
Тел. 89228960006.

Уборщик помещений, 
дворник, сменный гра-
фик работы. 
Тел. 89325554545.

Мастер по производст-
ву корпусной мебели. 
Тел. 89225507000.

1-комн. квартира от 
собственника на ул. 
Шевченко, в хоро-
шем состоянии, в ти-
хом, уютном районе. 
Подробности по тел. 
89228452553.

Продаю 2-комн. кварти-
ру, в кирпичном доме на 
ул. Советской, S - 50,5 
кв. м. Комнаты, санузел 
раздельные. Лоджия 6 м. 
Окна, трубы пластик. На-
тяжные потолки, счетчики, 
телефон, металическая 
дверь. Можно с мебелью. 
Цена 2 100 000 руб. Торг. 
Или меняю на г. Оренбург.  
Тел. 8 (35342) 26424.

1-комн. благоустро-
енную квартиру улуч-
шенной планировки на 
2-3 этаже многоквар-
тирного кирпичного 
дома, без посредни-
ков. Тел. 89228917083, 
89370739651.

Малогабаритная квар-
тира, S – 21 кв. м, в 
малосемейке, с мебе-
лью, кондиционером, в 
4 микр., р-он ДК «Юби-
лейный», предоплата, 
месяц 8 500 руб. Тел. 
89225366822.

Дом на ул. Народной, 
S - 54,4 кв. м, участок 
2 сотки, удобства ча-
стично в доме, гараж, 
цена 1 480 тыс. руб., 
т орг. 
Тел.  89325420567, 
89225452346.

Открыты вакансии: по-
вар, помощник повара. 
Сменный график рабо-
ты, развоз в вечернее 
время, своевременная 
з/п. Тел:89328623245.

На постоянную работу 
требуются водители 
КМУ, удостоверение 
машиниста КМУ обя-
зательно, з/плата вы-
сокая. Обращаться по 
тел. 89226231084.

Дом в с. Елшанка-1, S 
- 44,6 кв. м, сад-огород 
27,7 сотки, в доме цен-
трализованная вода, 
газ, ванная, туалет, все 
новое, баня и летняя 
кухня отдельно, на бе-
регу речки, в огороде 
буровая скважина. 
Тел. 89270294203.

На постоянную работу 
бармен, официанты, тех.
персонал (дневной/ноч-
ной р/р). У нас достойная 
заработная плата, график 
работы 2/2, бесплатное 
питание, развоз по домам 
и дружелюбный коллек-
тив. Тел. 89328623245.

Самосвал «ГАЗ - 3507». 
Привезу гравий, песок, 
щебень, чернозем. Вы-
воз мусора и другие  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и району. 
Т е л .  8 9 2 2 8 1 6 7 6 0 7 , 
89033617252, 69-252.

У С Л У Г И  А В Т О К Р А -
НА 25 т, вылет 22,5 
м. Тел. 89228757305, 
89228870107.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности, нал/
безнал расчет. ТЦ «Сиг-
нал», ул. Суворова, 64. 
Тел. 89228181949.

Помощник продавца в 
отдел постельного бе-
лья. Тел. 89325353702.

Продавец-консультант, 
опыт работы приветству-
ется, график работы 2/2. 
Тел. 89325554545.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем мусор, снег
Услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ НА ЗАКАЗ 

Замер, установка - 
БЕСПЛАТНО! 

Герметичность дверей 
(уплотнитель+пена), выбор 

замков и внутренняя 
обшивка. Возможна покра-
ска молотковой краской. 

Гаражные ворота. 
Модульные металлические 

лестницы. 
Металлоконструкции. 

Тел. 7-07-40, 89228316711, 
89033934740.

Произведем ремонт  
мягкой кровли (гаража, 
сарая) высококачест-
венным материалом по 
современным технологи-
ям. Качество. Гарантия. 
Большой опыт работы. 
Тел. 89325355878.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом в центре города, 
с земельным участком. 
Тел. 89226211666.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО до-
мов и пристроев. Выпол-
ним все виды отделоч-
ных и ремонтных работ 
от стяжки до обоев, а 
также сантехнические, 
электромонтажные. Ре-
монт «под ключ» и ча-
стичный. 
Тел.: 89228148474,
89096113211,
89397074144.
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Монтаж систем ото-
пления, водопровода 
и канализации; уста-
новка и ремонт ко-
тельного оборудова-
ния и сантехприборов; 
монтаж узлов учета 
воды и тепла; утепле-
ние стен, потолков, 
кровли - пенополиу-
ретан - методом на-
пыления. Тел.93-056, 
89325335600, Сергей.
Тел.  89033652664, 
89228003334, Антон.

Куплю позолоченные 
(желтого цвета) корпу-
са наручных женских и 
мужских часов совет-
ского производства.  
Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ 
«Центр», вход с  торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Выполним МОНТАЖ 
КРОВЛИ (профнастил, 
металлочерепица), 
монтаж снегозадер-
жателей, водосточных 
систем. Станочная гиб-
ка металла. Весенние 
скидки до 10 % на мон-
таж кровли. 
Замер, доставка мате-
риала. Выезд по горо-
ду и району. 
Тел. 89228936222.

Высококвалифици-
рованные специали-
сты выполнят монтаж 
систем отопления, 
«теплого пола», хол./
гор. водоснабжения; 
установку  сантех . 
приборов, систем во-
доочистки, насосных 
станций, установку 
счетчиков. Индиви-
дуальный подход, га-
рантия качества, нал./
безнал. расчет.
Тел. 8922-885-88-80.

Срочный ремонт сото-
вых телефонов, план-
шетов, ноутбуков! Ре-
монт техники Apple от 
30 минут. Большинст-
во запчастей в нали-
чии. Гарантия. Наши 
адреса: ул. О.Яроша, 
ТД «Центр», вход с 
торца, «Альфа-Сер-
вис», ул.Ленина, м-н 
«Центральный», цок. 
этаж, секция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Куплю бумажные день-
ги и ценные бумаги, а 
также документы цар-
ской России и СССР. 
Обращаться: «Альфа-
Сервис», ул.Ленина/ 
О.Яроша 56/61, ТЦ 
«Центр», вход с торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТАТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес 12+

08.40 «Здоровье» 16+
09.40 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым 12+
10.10 «Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви» 12+
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
13.25 «Анна Герман» Т/c 12+
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «Копы в юбках» Х/ф 16+
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

04.55 «Семейные обстоятельства» 
Т/c 12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Чужая жизнь» Т/c 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Станислав Чер-
чесов» 12+

01.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» 
Х/ф 12+

02.25 «Право на правду» Т/c 12+

06.30 «Театр» Х/ф
08.55 «Дереза». «Большой секрет 

для маленькой компании». 
«Голубой щенок» М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «Сцены из семейной жизни» 
Х/ф

11.35 Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Заоблачный лес» Д/с
13.35 Летний гала-концерт в 

Графенегге
15.00 «Дети райка» Х/ф
18.05 «Пешком...». Москва сегод-

няшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-

лето 2018»
21.35 «Нанкинский пейзаж» Х/ф
23.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Спектакль 
театра Ла Скала «Симон 
Бокканегра» в Большом 
театре

02.40 «Письмо» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

11.00 «Десятка!» 16+
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25 

Новости
11.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» - 
«Барселона»

13.25 «Футбольные каникулы» 12+
13.55, 02.35 Все на Матч! 
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России
15.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Ювентус» 

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»

20.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

23.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ахмат» - «Енисей»

01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» - «Атлетико»

06.30 «Одинокий волк МакКуэйд» 
Х/ф 6+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продол-

жается! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Тролли. Праздник продол-

жается! 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Как стать принцессой 0+ Х/ф
12.05 Бриллиантовый полицейский 

16+ Х/ф
14.00 Последний рубеж 16+ Х/ф
16.30 Стажёр 16+ Х/ф
18.50 Дневники принцессы - 2. Как 

стать королевой 0+ Х/ф
23.10 Мой парень – псих 16+ Х/ф
01.35 Славные парни 18+ Х/ф
03.50 Миллионы в сети 16+
04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Обложка» 16+ Д/ф
06.30 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
08.20 «Му-му» 16+ Х/ф
10.15 «Видеоблокнот» 12+
10.25 «Правильный выбор» 12+
10.35 «Семья – будущее России» 

12+
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

13-14 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

15-16 серии 16+ Т/с
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Грех» 16+ Х/ф
17.05 «Приключения Гекельберри 

Финна» 6+ Х/ф
18.55 «Туристический рецепт. Эко-

десант» 12+
19.10 «Погода на неделю» 0+
19.15 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «Моя квартира» 12+
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Семья – будущее России» 

12+
20.00 «Женщина в беде - 2» 1 серия 

12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Женщина в беде - 2» 2-3 

серии 12+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Женщина в беде - 2» 4 серия 

12+ Т/с
23.50 «Погода» 0+
23.55 «Опасная комбинация» 16+ 

Х/ф
01.40 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
03.20 «Милая Фрэнсис» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале»

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 
16+ 

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

16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

16+ 
14.00 «Мальчишник: Часть III» 

16+ Х/ф
16.00 «Дедушка легкого поведе-

ния» 16+ Х/ф
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Полицейский с Рублевки» 
16+ Т/с

22.00, 22.30 «Комик в городе» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Джейсон Х»  18+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Эле-

ментарно 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Хищник 16+ Х/ф
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 
16+ Х/ф

17.30 Контакт 12+ Х/ф
20.30 Пекло 16+ Х/ф
22.30 Последние дни на Марсе 

16+ Х/ф
00.30 Психокинез 16+ Х/ф
02.15 Марс атакует! 12+ Х/ф
04.15 Тайные знаки 12+

Американские отроки обна-
руживают в ходе раскопок 
два замороженных тела. 
Одно из них принадлежит 
Джейсону Вурхису, пи-
тавшему особую личную 
неприязнь к тинейджерам 
еще с приснопамятной 
«Пятницы 13-го». Оттаяв, 
маньяк тут же берется за 
старое.    

«Джейсон Х»                    

 

 
Ужасы/триллер 

18+

Выполним строи-
тельные  работы 
от фундамента до 
крыши «под ключ»: 
заливка фундамен-
та, кладка кирпи-
ча, облицовка, пено/
газо/керамзитобло-
ки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, че-
репица, ондулин), 
штукатурка, гип-
сокартон, кафель, 
плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Обра-
щаться к Руслану по 
тел.: 89225440073, 
89033906006.

УСЛУГИ

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

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа 

спутниковых и эфирных 
антенн, цифровых при-
ставок, кондиционеров. 

Тел.: 98-077, 
89228571207. КУПЛЮ 

РАЗНОЕ

Асфальтируем дороги, 
дворы, парковки, сто-
янки. Ямочный ремонт, 
установка бордюров. 
Качество гарантируем.
Тел. 89228921252.

Ремонт бытовых хо-
лодильников и тор-
гового холодильного 
оборудования.  Го-
род, село. Выезд на 
дом. Гарантия. Белов 
Николай Иванович. 
Тел. 893228424207, 
4-13-18, 89033649702.

«РЕМСЕРВИС»
производит ремонт 

стиральных машин-ав-
томатов, телевизоров, 

СВЧ-печей. 
Выезд на дом 
(город, село). 

Куплю импортную 
аппаратуру на запча-

сти. Обращаться:  
ул. Шевченко, 39 
(без выходных). 

Тел.: 89225580055, 
9-39-28, 

89033971928.

Компания «Азимут» 
выполнит отделоч-
ные работы всех ви-
дов, качественно, по 
доступным ценам, 
наличный, безналич-
ный расчет. 
Тел. 89228833111, 
9-77-72.

 Тел. 89228533656.

УЛЫБНИСЬ!
Поймал карася, за-

пихал в него золотую 
цепочку с кулоном. 
Принес домой… С тех 
пор на рыбалку не про-
шусь, на рыбалку меня 
жена сама выгоняет!

        ***
Интересно, будут ли 

за хорошее поведение и 
ударный труд отпускать 
на пенсию раньше, по 
УДО?

 HumorNet.ru

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО-

ПРОВОДА, КАНАЛИЗА-
ЦИИ

(металл, полипропилен, 
пластик). 

Профессионально, ка-
чественно, эстетично. 

Тел. 89058441366,  
89228872929, 4-54-63.
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Агентство недвижимости «Ваш метраж» предлагает следующие объекты недвижимости:

Поможем продать вашу недвижимость. Наш адрес: г. Бузулук, ул. Маршала Егорова, д. 3. Тел. 89225529143,  89228483773, 95-612. Фотографии этих объектов можете посмотреть на ok.ru/buzdoska.

комнаты
* на ул. Пушкина, 3 Б, S -17,4 кв. м, 

2/5-эт. кирп. дома, пласт. окно, новая вх. 
дверь, душ и с/у общий, цена 550 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

1-комнатные
* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. дома, 

S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., окна пла-
стик., метал. вход. дверь, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* во 2 микр., 1/5-эт. кирп. дома, S - 30 
кв. м, с/у совмещенный, окна пластик., 
цена 1 100 тыс. руб. Тел. 89328509482, 
89225529143.

* на ул. Юго-Западной, S – 24,5 кв. м, 
1/1-эт. 3-квартирного дерев. дома, вход 
отдельный, своё отопление, участок 2 
сотки, сарай, есть вода и канализация, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Липовской,  полуторка, S - 37 
кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, с\у совмещен., 
окна и трубы пластик., счетчик на воду, 
сплит-система, водонагреватель, интер-
нет, остается встроенная кухня, отделе-
на небольшая спальня, есть сарайчик, 
цена  1 200 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр города, 
1/5-эт. кирп. дома, S - 30 кв. м, 2 окна 
выходят на ул. Рожкова, можно под 
офис, магазин, бизнес, цена  1 550 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в центре п. Искра, S  34 кв. м, 
1/3-эт. нового дома, с/у совмещен., 
окна пластик., балкон, инфракрасное 
отопление, цена 710 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773.

* в 7 микр, квартира-студия, S - 37 
кв. м,  1/3-эт. нового кирп. дома, авто-
номное отопление, отличный ремонт, 
теплый пол, цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Шевченко, д. 88, 2/5-эт. 
кирп. дома, окна пластик., с/у сов-
мещен., счетчики, новая вход. дверь, 
сплит-система, цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228483773, 95-612.

2-комнатные
* в центре, 2/2-эт. дерев. дома, 

S - 31,2 кв. м, пластик. окна, душевая 
кабина, с/у, остается кухня и прихожая, 
остальную мебель могу продать за 
дополн. плату, рядом гараж, продаю 
недорого, цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* на ул. Гая, д. 77, 5/5-эт. панел. 
дома, узаконенная перепланиров-
ка, трубы пластик., сантехника но-
вая, лоджия застекл. пластик., метал. 
вход. дверь, частично с мебелью, цена  
1 500 тыс. руб., торг.  Тел. 89225529143, 
89328509486.

* на ул.15 Линия, 2/5-эт. дома, 
S - 48,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия застеклен., счётчики на воду, с/у 
раздел., двойная вх. дверь, домофон, 
цена 1 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 кв. 
м, с/у раздельный, вх. дверь железная, 
домофон, цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

*  на ул. Вокзальной, 3/5-эт. дома, 
комнаты изолированные, S - 52 кв. м, 
с/у раздельный, большая кухня, балкон, 
окна пластик., в подарок остается кухон-
ный гарнитур, цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счётчики 
на всё, есть огород, сарай с погребом, 
цена 1 050 тыс руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,1 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, окна и трубы пластик., 

с гаражом, цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* на ул.Кирова, S - 39,3 кв. м, цена  
1 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре города, S - 39,3 кв. м, 1/1-
эт. дома, хороший ремонт, окна трубы 
пластик., натяжной потолок, автономное 
отопление, санузел совмещён., цена 
1 300 тыс. руб. Тел: 8932-548-56-44, 
89225529143.

 
3-комнатные
* в 7 мкрн., на ул. Самарская, 1/2-эт. 

дерев. дома, обшит сайдингом, S - 51,3 
кв. м, с/у совмещенный, просторная 
кухня, окна пластик., цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в 7 микр., 2/2-эт. панел. дома, 
S - 41.6 кв. м, лоджия 3 м, потолок  
натяжной, сплит-система, окна, трубы 
пластик., с/у совмещён., комнаты изо-
лированные, счётчики, TV, интернет, wifi, 
новая метал. вх.. дверь, цена 1 370 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89325485644.

* на ул. Ленина, д. 70 (центр города), 
квартира-студия, 5/5-эт. дома, S – 58,2 
кв. м,  дизайнерское оформ-е, сплит-
система, электрокамин, регулируемое 
освещение, кабельное TV, интернет, 
wifi,  с/у совмещённый, пол с подогре-
вом, душевая кабина, желез. вх. дверь, 
домофон, цена 2 650 тыс. руб.. Тел.  
89325485644, 89225529143.

* на ул. Рожкова, 2/5-эт. дома, S 
- 41,8 кв. м, балкон 3 м, счётчики на 
воду, с/у совмещён., двойная вх. дверь, 
домофон, цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в р-не ул. Шевченко, S - 63,3 кв. 
м, 3/5-эт. дома, окна и трубы пластик., 
счётчики на всё, окна на обе стороны 
дома, балкон, с/у раздельный, цена 
2 000 тыс. руб. Тел. 8932-548-56-44, 
89225529143.

* во 2 микр., 4/5-эт. дома, S - 63 
кв. м, с/у раздельный, окна пластик., 
частично новые двери, новая система 
отопления, есть гардеробная, цена   
1 750 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Шевченко, S - 50 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, пластик. окна, с/у 
раздельный, большая лоджия, новая вх. 
дверь, интернет, цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 60,6 кв. м, гараж, 
сарай и огород, 2/2-эт. дома, конди-
ционер, окна и трубы пластик., цена 
1 880 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в с. Волжская Коммуна , в 2-кварт. 
кирп. доме, вода, слив, газ, хорошая 
баня, пластик. окна, новая крыша, ча-
стично с мебелью. S - 45,3 кв. м, зем. 
участок 10 соток, цена 350 тыс. руб. (без 
торга). Тел. 89225529143, 89228483773, 
95-612..

* в п. Партизанский, 2-х уровневая 
квартира, S - 80 кв.м, в 4 кв. элитном 
доме. Первая линия от реки, ухоженная 
территория, баня беседка, качели, иде-
альное место для отдыха вашей семьи, 
цена 2 600 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89228483773, 95-612..

дома
* в с. Озерки, Курманаевский р-он, 

дерев., S - 38 кв. м, 18 соток земли в 
собственности, свет, электрическое 
отопление, вода во дворе, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Красная Слободка, 
Бузулукский р-он, кирп., S - 56 кв. м, 9 
соток земли в собственности, пластик. 
окна, в доме свет, газ, центральная вода 
во дворе, баня, хозпостройки, новая 
крыша из профлиста, пластик. окна, 
новые ворота, цена 500 тыс. руб. Тел. 

89225529143.
* в с. Лисья Поляна, S -112 кв. м, 

кирп., обшит сайдингом, все удобства, 
14 соток земли, летняя кухня, баня, 2 
гаража, хозпостройки, до дома асфальт, 
цена 2 100 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Сухоречка, недострой, угловой, 
дерев., обложен кирпичом, S - 40 кв. м, 
свет, центральная вода, 12 соток земли 
в собственности и 5 соток в аренде, газ 
проходит рядом, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Лаврентьевка, Курманаевский 
р-он, дерев., утеплен и обшит сайдин-
гом, S - 62 кв. м, 9 соток земли в собст-
венности, в доме свет, газ, вода, слив, 
туалет, пластик. окна, баня, веранда, 
цена 400 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Тоцкое, 2-эт. дом из пе-
ноблоков, 2008 г. постройки, S - 146 кв. 
м, 9 соток земли в собственности, все 
удобства, 4 изолир. комнаты, с/у совме-
щенный, во дворе навес, гараж, баня,  
цена  2 900 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Шахматовка, S - 74 кв. м,  дом 
смешанной конструкции, свет, газ, цен-
тральная вода, канализация, все удоб-
ства, кирп. баня, гараж, хоз. постройки, 
20 соток земли в собственности, двор и 
дорога до дома асфальтированы, цена  
1 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в переулке Ломоносова, из бруса, 
обшит сайдингом, с мансардой, S - 88,6 
кв. м, 3 сотки земли, все удобства, вода 
и канализация центральные, с/у совме-
щенный, гараж на 2 машины (смотровая 
яма, погреб), баня на дровах, окна, тру-
бы пластик., 5 изолир. комнат и кухня, 
цена 2 550 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

 * в центре с. Новоалександровка, 
коттедж 217 кв. м, 18 соток земли, 
все удобства, 2 этажа, 2 с/у, 5 изолир. 
комнат и большая кухня, подвал отапли-
ваемый, гараж на 2 а/м, летняя кухня, 
цена 5 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 3 сот-
ки земли, центр. вода и канализация, 
новые: электропроводка, навесной га-
зовый котел, отопление; пластик. окна, 
счетчики на свет, газ, воду, подведен 
интернет от компании СитиЛайн, с/у 
совмещен., дом и земля в долевой соб-
ственности, поэтому продажа данного 
объекта возможна только за нал. расчет, 
цена 1 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Подколки, S - 44,4 кв. м, со 
всеми удобствами, 15 соток земли в 
собственности, новая баня, беседка, 
новое отопление, встроенная мебель, 
есть мансарда, цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89328509486.

* в с. Тоцкое, новый дом с мансар-
дой, S - 108 кв. м, 15 соток земли в 
собственности, все удобства, новый 
навесной котел, просторная кухня, го-
стиная с камином на дровах, дом из ка-
честв-х материалов, обшит сайдингом, 
накрыт металлочерепицей, установлены 
водосточные системы, во дворе баня из 
бруса на дровах, беседка для отдыха, 
гараж со смотровой ямой, канализация, 
централ. вода, новый забор, цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Кирсановка, Тоцкий р-он (8 км 
от с. Тоцкое, 60 км. от г. Бузулука), 2-эт. 
коттедж, S - 240 кв. м, 29 соток земли 
в собственности, со всеми удобствами, 
на участке есть капитальный ангар  20 х 
60 м, в селе большая хорошая школа и 
новый садик, цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 соток 
земли, вода во дворе, отопление - га-
зовый котёл, цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в с. Палимовка, дерев. дом, S - 39 
кв. м, 15 соток земли, вода во дворе, 
хоз. постройки, цена 950 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в  Красном Флаге, S - 121 кв. м, 
со всеми удобствами, 7 соток земли, 
большая теплица, баня, мастерская S - 
40 кв. м, рядом капитальное строение в 
3 этажа: на 1 этаже - 3 больших гаража 
(ворота автомат. все), на 2 этаже - по-
мещение S - 80 кв. м,  подойдет под 
бизнес (мойка, автосервис), цена  6 000 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Елшанка Первая, жилой дом, 
S - 58 кв. м, 22 сотки земли, удобства 
частичные, баня, сарай кирпичный, 
погреб, гараж, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Сухоречка, S - 50 кв. м, 40 
соток земли, на участке есть еще один 
старый дом, гараж. свет, газ, централь-
ная вода, слив, цена 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 
кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, ря-
дом колодец, газа нет, баня на дровах, 
участок можно разделить на 3 участка, 
рядом  пруд, цена 430 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S - 30 кв. 
м, 30 соток земли, на участке действу-
ющая, капитальная, профессиональная, 
отапливаемая газом теплица площадью 
25 соток, свет, газ, вода, это жилье и 
готовый бизнес, цена  1 600 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в центре п. Колтубановский, дере-
вянный дом, S - 40 кв. м, (по документам 
17,5 кв. м), 5 соток земли,   в доме свет, 
вода, 2 печки на дровах, газ проходит 
по участку, удобен под коммерческую 
застройку, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 85 кв. м, кирпичный, с га-
ражом, все удобства, хороший ремонт, 
4 сотки земли, цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, с га-
ражом, все удобства, хороший ремонт, 
4 сотки земли, цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* на ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, S 
- 37 кв. м, все удобства, участок 3 сотки 
земли, отдельный двор, вход и въезд, 
беседка, баня, кирпичный гараж, только 
за наличный расчет, цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в п. Радуга, кирп. дом с мансар-
дой, S - 135 кв. м, 10 соток земли, все 
удобства, электроотопление, гараж 
(используется как хоз. помещение), цена 
2 600 тыс. руб., торг. Тел. 89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. коттедж, 
S - 177 кв. м, участок S - 977 кв. м, 2 
отапливаемых гаража, над гаражом жи-
лая мансарда, банный комплекс, отап- 
ливаемая летняя кухня, парник, вода и 
канализация центральные, цена 9 200 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Тупиковка, кирп. дом S - 52 
кв. м, 33 сотки земли, свет, газ, цент-
ральная вода, выгребная яма, туалет, 
кирпичная баня, погреб, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в центре с. Новоалександровка, 
новый дом с мансардой, S - 80 кв. м  
(1 этаж), мансарда 30 кв. м, с/у совме-
щен., 10 соток земли, цена  2 000 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Тургенева,S - 65,3 кв. м, 
крыша новая, окна пластик., кондицио-
нер, натяжной потолок, 2,5 сотки земли, 
цена 1 350 тыс. руб. (только за наличный 
расчет). Тел. 89325485644.

* в р-оне финансового колледжа, 

деревянный дом S - 37,1 кв. м, зем. 
участок 300 кв. м, вода центральная, 
цена 1 300 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. Пушкина, часть дома (оформ-
лен как квартира), S - 40 кв. м, 3,5 сотки 
земли, удобно под бизнес, на участке 
кирпичный гараж, цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

* в с. Погромное,  дом (оформлен 
как квартира в 2-кварт. кирп. доме), 
S - 49 кв. м, 8 соток земли, в доме свет, 
газ, центральная вода, сливная яма, с/у 
совмещен., 3 изолированные комнаты, 
кухня, веранда, ухоженный двор, гараж, 
хозпостройки, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612.

земельные участки
* в с. Новоалександровка, р-он кафе 

«Валентина», зем. участок  8 соток,  не-
далеко от центр. трассы, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89328509486.

* в п. Радуга (правая сторона дороги 
выезд на Искру), 12 соток земли, на 
участке свет, недалеко от центр. дороги, 
цена 300 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в с. Сухоречка, 20 соток земли, 
вдоль центральной дороги, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в р-не «Поле Чудес», ровный, ком-
муникации рядом, S - 600 кв. метров, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* в центре с. Сухоречка, 20 соток 
земли, школа, садик - 300 метров, цена 
500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в п. Партизанский, 10 соток земли, 
в центре села, коммуникации рядом, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в с. Перевозинка, земли сельхоз. 
назначения, S - 11 га, цена 150  тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* в п. Искра, зем. участок 15 соток, 
огорожен, гараж на 2 а/м, новая баня, 
летняя кухня, свет, централ. вода, своя 
скважина, газ, цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в с. Палимовка, 14,5 сотки земли 
под строительство дома, коммуникации 
рядом с участком, цена 430 тыс. руб. 
Тел. 89225529143, 89228721431, 95-612.

* в с. Сухоречка, S - 15 соток под 
строительство дома, асфальт почти до 
участка, центральная вода, газ и свет в 
10 метрах от участка, цена 250 тыс. руб. 
Кадастровый номер: 56:08:2301001:1703 
Тел. 89225529143, 89228483773, 95-612. 

* в с. Сухоречка, 23 сотки земли, 
на участке есть недостроенный дом из 
керамзитоблоков, окна, двери, полы 
залиты, выгребная яма, своя скважина 
с водой (глубина 70 метров), газа на 
участке нет, S - первого этажа 100 кв. м, 
S - мансарды 60 кв. м, S накрытой веран-
ды около 30 кв. м, на участке вагончик  и  
помещение, выполняющее роль летней 
кухни, цена за все 1 300 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89228483773, 95-612. 

гаражи
* на ул. Центральной, под виадуком, 

р-р 4,5 х 6,5 х 2,8 м, гараж находится 
вдоль дороги с большим автомобиль-
ным трафиком, подойдет под бизнес, 
цена  600 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* в р-оне Вечного огня, кирпичный, 
S - 20 кв. м, цена 350 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

офисные помещения
* на ул. Рожкова, д. 53, центр города, 

2 квартиры S - 73 кв. м, 1/5-эт. кирп. 
дома, 3 окна выходят на ул. Рожкова, 
можно под офис, магазин, бизнес, цена 
4 300 тыс. руб. Тел. 89225529143.



ОВЕН
Вас ждет много интересного. 
Вероятны увлекательные приклю-
чения, какие-то необыкновенные 
события.  Звезды готовы дать 

вам то, к чему вы стремитесь. Вероятны новые 
знакомства, встречи с людьми, достоинства и 
таланты которых произведут на вас сильное 
впечатление.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятная, интерес-
ная, насыщенная событиями. 
Появляется масса новых зна-
комств. Вы многим понравитесь, 

заинтересуете окружающих своими идеями и 
планами. Найдутся желающие помочь вам в 
осуществлении задуманного.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы достичь успеха, придется 
преодолеть преграды, но для этого 
потребуются твердость и настой-
чивость. Если вы не отступите, не 

испугаетесь возможных трудностей, перемены 
к лучшему не заставят себя ждать. Сосредо-
точившись на профессиональных делах, вы 
добьетесь значительного прогресса. 

РАК
Есть шанс добиться успеха, но 
вряд ли сделать это будет легко. 
Неблагоприятное стечение обстоя- 
тельств спутает планы, заставит 

отложить запланированные встречи. Может 
выясниться, что ваши идеи не так хороши, как 
вы считали прежде. Но ситуация не безнадежна, 
и вы найдете способ изменить ее к лучшему.
 

ЛЕВ
Начало недели будет благопри-
ятным для начала и развития 
деловых отношений. Можно найти 
новых партнеров и союзников, да 
и друзей тоже. Вы привлекаете 

внимание, многих можете заинтересовать. Од-
нако смешивать деловые и личные отношения 
все же не рекомендуется, это может привести 
к неприятностям. 

ДЕВА
Могут возникнуть финансовые 
проблемы, но вы не останетесь 
на мели, даже если расходы бу-
дут довольно высокими. Чувство 

меры не позволит потратить слишком много. 
Во второй половине недели возможны прият-
ные сюрпризы, будет шанс заключить очень 
выгодную сделку.

ВЕСЫ
Отличная неделя для того, чтобы 
проявить инициативу в профес-
сиональной сфере, показать, на 
что вы способны. Она хорошо 
подходит для того, чтобы делиться 

идеями и обсуждать их с единомышленниками, 
искать союзников и партнеров. Удачно проходят 
собеседования, встречи с потенциальными 
работодателями. 

СКОРПИОН
Вы стараетесь ничего не скрывать 
ни от себя, ни от окружающих. Но 
стоило бы говорить правду более 
деликатно, чем это делаете вы. 

Нежелательно критиковать людей, которые вам 
дороги. От ироничных замечаний в их адрес 
тоже лучше воздержаться. Даже небольшая 
размолвка может стать началом серьезной 
ссоры.

СТРЕЛЕЦ
Непростая неделя. Появляется 
много задач, требующих решения. 
Часто полезной оказывается интуи- 
ция, именно благодаря ей вы по-
нимаете, что и когда лучше делать. 

Звезды к вам благосклонны, и можно позволить 
себе какие-то безрассудные поступки, пойти на 
риск. Но головы все же лучше не терять. 

КОЗЕРОГ
Будьте настойчивы, и вы добье-
тесь своего во всем. Сейчас нет 
ничего хуже, чем отступать перед 
преградами, сомневаться в своих 
силах и сдаваться раньше време-

ни. Вам придется бороться, причем не только 
с соперниками и конкурентами, но и с собой. 
Однако не сомневайтесь в том, что победа 
весьма вероятна.

ВОДОЛЕЙ
Неделя порадует. Восстанавли-
вается справедливость в каком-
то важном для вас вопросе, вы 
получаете вознаграждение за 
проделанную работу, возможно 

возвращение старых долгов. 

РЫБЫ
Благоприятная неделя. Часто 
обстоятельства складываются 
очень удачно, и вы используете 
это не только в собственных 
интересах: активно помогаете 

близким, поддерживаете тех, кто оказался в 
трудном положении. 

с 23 по 29 июля

Гороскоп на неделю


