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Как сообщает пресс-служба 
администрации Бузулукского рай-
она, за звания лучших доярок и 
осеменаторов района боролись 
специалисты пяти хозяйств: СХА 
им. Пушкина, колхоза «Мир», СХА 
им. Дзержинского, СХА «Западная» 
и ООО «Карла Маркса».

Со словами приветствия и напут-
ствия выступили глава Бузулукского 
района Николай Бантюков, испол-
няющий обязанности заместителя 
главы администрации Бузулукского 
района – начальник управления 
сельского хозяйства Анас Альбаев 
и директор ООО «Карла Маркса» 
Александр Еременко, которые от-
метили, что профессия операторов 
искусственного осеменения и ма-
шинного доения КРС является од-
ной из наиболее востребованных в 
сельхозпредприятиях Бузулукского 
района, ведь от результатов их тру-
да во многом зависят производст-
венные показатели в молочном ско-
товодстве и экономике предприя- 
тий в целом. Также они пожелали 
участникам плодотворной работы, 
успехов в предстоящих состязани-
ях, а судьям – ответственности при 
оценке результатов. На соревнова-
ниях присутствовали представители 
управления сельского хозяйства 
администрации района и специа-
листы ГБУ «Бузулукское районное 
управление ветеринарии» во главе 
с начальником Валерием Корецким.

Среди операторов машинного 
доения коров первое место завое-
вала Анна Козлова из ООО «Карла 
Маркса», второе - Наталья Со-
ловьёва из колхоза «Мир», третье 
место отдано Елене Жанатаевой 
(СХА им. Дзержинского).

Лучшим оператором по искус-
ственному осеменению КРС 
признана Юлия Дёмина из СХА 
им. Дзержинского, немного ей 
уступила Ирина Чистовская (колхоз 
«Мир»). Замыкает тройку лучших 
по этой профессии Татьяна Ники-

Рост кишечных 
инфекций 

…наблюдался в Бузулуке и Бузулукском районе. По сло-
вам начальника Западного территориального отдела Роспо-
требнадзора в городе Бузулуке Сергея Гончарова, в районе 
зафиксировано восемь случаев этого заболевания, шесть из 
которых приходится на детей, в Бузулуке тоже восемь, из них 
семь заболевших - ребятишки.

Рассказал Сергей Николаевич и о том, что сегодня в ЗТО 
Роспотребнадзора рассматриваются две жалобы граждан Бузу-
лукского района. Жители поселка Искра недовольны качеством 
питьевой воды и качеством оказания коммунальных услуг, а 
проживающих в селе Перевозинка не устраивает близость к 
их жилью фермы крупного рогатого скота.

В Бузулуке, как рассказал 
начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
транспорта Александр Уткин, про-
должается ремонт дорог. 

- На сегодняшний день произ-
ведены съем семисот тридцати 
девяти кубических метров старого 
дорожного покрытия и мелко-
ямочный ремонт на одной тысяче 
квадратных метров площади,  - 
доложил Александр Уткин на про-
шедшем аппаратном совещании. 
- Кроме того, очищено от мусора 
сорок восемь остановочных па-
вильонов.

По итогам оценки качества управления муниципальными 
финансами за 2017 год, подведенным Министерством фи-
нансов Оренбургской области, городу Бузулуку был вручен 
сертификат на пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей. Они 
будут направлены  на автоматизацию бюджетных учреждений, 
на приобретение необходимых комплектующих и технологий.

Оценка качества включала в себя тридцать восемь индика-
торов, распределенных по пяти основным группам:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов;

- внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности;

- повышение эффективности распределения бюджетных 
средств;

- оптимизация функций муниципального управления;
- использование информационных технологий и расширение 

практики вовлечения граждан в бюджетный процесс.
По результатам проведенной оценки был составлен рейтинг 

муниципальных образований. Как и в прежние годы, с целью 
стимулирования наиболее эффективных практик управления 
финансами среди десяти территорий-лидеров было распре-
делено шесть миллионов рублей областных средств.

Администрацией Бузулукского района, сообщает ее пресс-
служба, проводится аукцион на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Бузулукский район». 
Оно располагается в подвале трехэтажного здания редакции 
газеты «Российская провинция» на улице Отакара Яроша, 69. 
Площадь подвала составляет 95,9 квадратного метра, с места-
ми общего пользования - 135,6 квадратного метра. 

Осмотр имущества, права на которые передаются по дого-
вору, обеспечивается организатором аукциона с 25 июня по 20 
июля 2018 года. Дата и время проведения осмотра подлежат 
согласованию с организатором аукциона по телефонам 7-42-
30, 7-42-29 (контактные лица: Мясникова Екатерина Владими-
ровна, Федорова Юлия Васильевна).

Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной 
комиссией по 20 июля 2018 года, с 8.00 до 17.00, в рабочие 
дни (ул. Ленина, 10, кабинет 77).

Выставляется
на продажу

Соревновались доярки
и осеменители
Двадцать первого июня в селе Подколки состоялся традиционный ежегодный 
районный конкурс операторов машинного доения коров и операторов по искус-
ственному осеменению КРС.

форова (СХА им.Пушкина). Осе-
менатор, занявшая первое место, 
будет защищать честь Бузулукско-
го района на областном конкурсе 
профессионального мастерства.

Специалисты, вошедшие в 
тройки лидеров, были награждены 

дипломами и денежными премия-
ми, остальным вручили поощ-
рительные призы. Праздничное 
настроение всем присутствующим 
подарили музыкальные коллективы 
и сольные исполнители Подколкин-
ского СДК.

Продолжается ремонт дорог Город получил 
награду
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Итоги ЕГЭ в Бузулукском районе 

Праздник для детей

Картины из песка

В Бузулукском районе 49 вы-
пускников 11 классов из 10 об-
щеобразовательных организаций 
сдают Единый государственный 
экзамен. Известны результаты 
ЕГЭ 2018 года по 5 предметам: по 
информатике и ИКТ, математике 
базового и профильного уровней, 
химии, истории.

В экзамене по информатике и 
ИКТ принял участие 1 выпускник 
Новоалександровской СОШ (ранее 
сдавал этот предмет также один 
выпускник в 2015 году). Набрал 
выпускник на экзамене 55 баллов 
(в 2015 году – 50).

В ЕГЭ по математике базово-
го уровня в этом году приняли 
участие 27 человек (в 2017 – 35). 

Средний балл на ЕГЭ по базовой 
математике в 2018 составил 4,48 
(по Оренбургской области - 4,62) и 
уменьшился по сравнению с 2017 
годом на 0,02 балла. Наивысший 
результат (5 баллов) получили 14 
выпускников, что составляет 50% 
(в 2017 – 20 чел, 57%).

В ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня в этом году приняли 
участие 29 человек (в 2017 – 28). 
Средний балл на ЕГЭ по профиль-
ной математике в 2018 составил 
54 (в 2017 – 55,3) и уменьшился 
по сравнению с 2017 годом на 1,3 
балла. Наивысший результат (74 
балла) получили 3 выпускника - 
Боровой СОШ, Палимовской СОШ, 
Новоалександровской СОШ.

В ЕГЭ по химии в этом году 
приняли участие 3 человека (в 
2017 – 3). Средний балл на ЕГЭ по 
химии в 2018 составил 61 (в 2017 
– 65) и уменьшился по сравнению 
с 2017 годом на 4 балла. Наивыс-
ший результат (73 балла) получил 
выпускник Боровой СОШ.

В ЕГЭ по истории в этом году 
приняли участие 9 человек (в 
2017 – 3). Средний балл на ЕГЭ по 
истории в 2018 составил 60 (в 2017 
– 51,6) и увеличился по сравнению 
с 2017 годом на 8,4 балла. Наивыс-
ший результат (84 балла) получил 
выпускник Палимовской СОШ.

Единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) по школьным предметам 
продлится до 2 июля 2018 года.

Первого июля в Троицком парке 
города Бузулука пройдет детский 
праздник с участием детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, организатором которого 
выступает АПО «Равные возмож-
ности». В программе концертная 
программа с участием городских 

коллективов, развлечения, ани-
маторы, мастер-классы, ярмарка 
сладостей, арт-базар, детские 
аттракционы.

...смогли увидеть посетители фотовыставки студии рисования песком «Умельцы» ДК «Юбилейный». Пей-
зажи, портреты, жанровые композиции, виды родного Бузулука - великолепные работы в необычной технике 
вызывают восхищение и заставляют подолгу рассматривать каждую.
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Анонс

4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.30 «Идентификация Борна» Х/ф 

12+
04.10 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.10 «Место встречи изменить нель-

зя» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Боя-
рыня Морозова

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, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 «Красная королева» Т/c 16+
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала
01.00 «Сноуден» Х/ф 16+
03.40 «Модный приговор» 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
02.10 «Место встречи изменить 

нельзя» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Дашкова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c

07.50 «Чингисхан» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электрони-

ка» Х/ф
09.40 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Цирк зажигает огни» Х/ф
12.30 Цвет времени. Рене 

Магритт
12.45 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина» Д/ф
13.30 «Настя» Х/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
16.25, 01.40 «Последняя сим-

фония Брамса». Автор и 
ведущий - митрополит 
Иларион

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хрустальные дожди» Д/ф
21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Нача-

ло» Д/с
23.40 «Умные дома» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
01.25 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» 
Д/ф

02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

22.55, 01.30 Новости
09.05, 02.35 Все на Матч! 
11.00, 13.05, 15.10, 23.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала 

17.20 «Черчесов. Live» 12+
17.40, 23.00, 1.35 Все на Матч! 

ЧМ 2018. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция

02.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.55 «Претендент» Х/ф 16+
04.40 На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор 16+

06.35 «Месси» Д/ф 12+
08.10 «Есть только миг...» 12+

06.00 Смешарики 0+
06.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
06.35 Мишки буни. Тайна цирка 

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.55 Бэтмен против супермена. На 

заре справедливости 16+ Х/ф
14.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Всё могу 16+ Х/ф
23.45 Шоу выходного дня. Лучшее 

16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое
01.00 Первый рыцарь 0+ Х/ф
03.35 Выжить после 16+ Т/с
04.35 Крыша мира 16+ Т/с
05.05 Это любовь 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.35 «Зона турбулентности» 16+ 

Х/ф

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Талейран» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электроника» 

Х/ф
09.40 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» 
Д/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Черный маклер» Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Умные дома» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни». «Начало» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
16.25, 01.25 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Про-
изведения Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Тать-

яна Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский

21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Театр» 

Д/с
23.40 «Умная одежда» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.30 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

08.30, 06.25 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 11.55, 13.00, 15.25, 

21.55, 01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
11.20 «По России с футболом» 12+
11.50 «Судья не всегда прав» 12+
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
13.05 «Россия ждёт» 12+
13.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала

15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала

17.30 «Есть только миг...» 12+
17.50, 20.55, 22.00, 0.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
22.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
02.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры 
Лара 16+

04.15 «Морис Ришар» Х/ф 16+
06.50 «Цена победы» Х/ф 16+

06.00 Смешарики 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 Мадагаскар 6+ М/ф 
12.10 Всё могу 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Шутки в сторону 16+ Х/ф
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 

16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое
01.00 Красотка-2 16+ Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+ 

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

08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «Туристический рецепт» 

12+
08.30 , 08:50 «Погода» 0+
08.55 «Все дети делают это» 0+
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Последнее королевство» 

1-2 серии 16+ Т/с
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Последнее королевство» 

3-4 серии 16+ Т/с
13.55 «Нет чужой земли» 1 серия 

0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 9 серия 

12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Между двух огней» 10 

серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мемуары соседа» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 1 
выпуск 12+ Д/ф

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

21.10 «В стреляющей глуши» 
12+ Х/ф

22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Обложка» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Персональный покупатель» 

16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.40 «Между двух огней» 9-10 

серии 12+ Т/с
04.15 «Зона турбулентности» 

16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 

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

да» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.20 «Моя квартира» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Убить дрозда» 1-3 серии 

16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Убить дрозда» 4 серия 

16+ Т/с
13.05 «Автотема» 12+
13.20 «Все дети делают это» 0+
13.35 «Моя квартира» 12+
13.55 «Нет чужой земли» 2 серия 

0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Между двух огней» 11 

серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
17.20 «Между двух огней» 12 

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

да» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 2 выпуск 
12+ Д/ф

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

21.05 «Обитаемый остров. Плане-
та Саракш» 12+ Х/ф

23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Лига мечты» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.35 «Между двух огней» 11-12 

серии 12+ 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 «Однажды в России» 
16+

20.00, 20.30 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
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, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Другой мир 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Горец 

16+ Т/с
05.00 Тайные знаки 12+

04.10 «Персональный покупатель» 
16+ Х/ф

05.50 «Музыка на канале»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30, 12.00 «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 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Остров 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, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Другой мир - 2: Эволюция 

16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элемен-

тарно 16+ Т/с
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

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 будут 
выбираться с помощью чув-
ства юмора. 

 «Импровизация»           

 

16+

Наши герои замечают на гори-
зонте лодку, которая плывет на 
помощь. Однако ее перехваты-
вает другой корабль. На кора-
бле люди, которые настроены 
явно недоброжелательно. Это 
— пираты, которые, восполь-
зовавшись революционной 
ситуацией в стране, нападают 
и грабят корабли, случайно 
заплывшие на их территорию. 

«Остров»     

Комедия
16+
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Что представляют собой фик-
сированные страховые взносы 
ИП в 2017 году? - с этим вопро-
сом мы обратились к начальнику 
Межрайонной ИФНС России №3 
по Оренбургской области  Лидии 
Кузнецовой.

- Фиксированные взносы – это 
страховые отчисления, которые 
выплачиваются в счет обязатель-
ного пенсионного и медицинского 
страхования, - объясняет Лидия 
Александровна. - Эти взносы необ-
ходимо вносить предпринимателям, 
адвокатам, нотариусам и другим 
гражданам, которые ведут частную 
деятельность. С 2017 года порядок 
уплаты регламентируется Налоговым 
кодексом, а именно тридцать четвер-
той главой. Направление страховых 
взносов изменилось. Если раньше 
принимающей стороной выступал 
внебюджетный фонд, то сейчас все 
средства поступают в территориаль-
ные отделения ИНФС, согласно с ме-
стом регистрации предпринимателя. 

Кому необходимо выплачивать 
фиксированные отчисления? 

- Законодательство обязывает к 
регулярным выплатам такого типа 
всех индивидуальных предприни-
мателей, независимо от того, по 
какой системе оплаты налогов они 
работают, имеют ли доход и какую 
форму хозяйствования выбрали. 

Даже если предприниматель заклю-
чил где-либо трудовое соглашение 
с работодателем, который вносит 
выплаты в счет него, это не освобо-
ждает его от фиксированных выплат 
как владельца ИП. 

Размер страховых взносов ИП в 
2018 году закреплен в статье 430 
НК РФ:

- страховые взносы ИП в 2018 
году на пенсионное страхование за 
себя составляют 26 545 рублей;

- страховые взносы ИП в 2018 
году на медицинское страхование за 
себя составляют 5 840 рублей.

Если предприниматель решил 
прекратить деятельность ИП, то ему 
необходимо будет рассчитаться и по 
задолженности по фиксированным 
платежам ИП. Для того чтобы пога-
сить задолженность по взносам, у ИП 
есть 15 дней с момента внесения в 
государственный реестр сведений 
об исключении из ЕГРИП.  При этом 
день внесения сведений входит в 
данный период

Кто освобождается от взно-
сов?

- Некоторое время предприни-
матель может быть освобожден от 
фиксированных выплат, это указано  
в Письме ФНС России от 26.04.2017 
N БС-4-11/7990@ «Об освобожде-
нии от уплаты страховых взносов» 
и распространяется на следующие 

1% - свыше 300 000
…нужно заплатить не позднее 2 июля 2018 года.

ситуации:
- период прохождения военной 

службы;
- период ухода одного из родите-

лей за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет;

- период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвали-
дом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 
80 лет;

- период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсут- 
ствием возможности трудоустрой-
ства;

- период проживания за границей 
супругов работников, направленных 
в российские дипломатические 
представительства и консульские 
учреждения.

Но если предприниматель, буду-
чи в одной из вышеперечисленных 
ситуаций, продолжал вести свою 
предпринимательскую деятельность, 
то ему не удастся освободиться от 
фиксированных отчислений!

Если доходы превышают 
300 000 рублей, что необходимо 
делать в этом случае?

- Если доходы предпринимателя 
за отчетный период превысят 300 
000 рублей, он должен доплатить 
еще 1% с доходов, превышающих эту 
сумму, на обязательное пенсионное 
страхование согласно пункту 9 статьи 
430 НК РФ.

При этом если предприниматель 
использует более одного налогового 
режима, то полученные доходы от 
всех видов деятельности суммиру-
ются. 

Максимальная величина взноса 
за 2017 год - 163 800 рублей. Мак-
симальная общая сумма взносов на 
ОПС за 2017 год - 187 200 рублей (пп. 
1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

В заключение хочу еще раз на-
помнить, что уплатить страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2017 год в размере 
1 процента с суммы дохода платель-
щика, превышающей 300 000 рублей, 
в соответствии с положениями пункта 
2 статьи 432 Налогового кодекса 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, медиаторы, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, оценщи-
ки, патентные поверенные должны не 
позднее 2 июля 2018 года.
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6 СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.35 «Ультиматум Борна» Х/ф 16+
04.10 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.10 «Место встречи изменить 

нельзя» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Нелидова

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 

покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева» Т/c 16+
23.35 «Превосходство Борна» 

Х/ф 12+
04.05 Контрольная закупка 

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Королева красоты» Т/c 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.10 «Место встречи изменить 

нельзя» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Жена Суворова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Эрнан Кортес» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Приключения Электрони-

ка» Х/ф
09.40 «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу» Д/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Ваше подлинное 
имя» Х/ф

12.40 «Кацусика Хокусай» Д/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Умная одежда» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Театр» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко и ГАСО 
России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас Туминас. По пути к 

пристани» Д/ф
21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Лю-

бовь» Д/с
23.40 «Хомо Киборг» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.25 «Звезда Маир. Фёдор 

Сологуб» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 

20.50, 22.55 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала 

13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала

15.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала

17.20, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

17.50, 23.00, 02.25, 06.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 

19.50 Тотальный футбол 12+
20.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Россия 
- Польша

01.45 «Фанат дня» 12+
04.20 «Нокаут» Х/ф 12+
05.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня 16+

06.00 Смешарики 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 Мадагаскар-3 0+ М/ф 
12.00 Шутки в сторону 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 После нашей эры 12+ 
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 

16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое
01.00 Свидание моей мечты 16+ 

Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.05 «В лесах и на горах» Т/c
07.50 «Харун-аль-Рашид» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Летние впечатления о 

планете Z» Х/ф
09.40 «Хамберстон. Город на 

время» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «С поличным» Х/ф
12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Хомо Киборг» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Любовь» Д/с
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
16.25, 01.25 Александр Кня-

зев, Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Шесть жен Генриха VIII» 

Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Берлин 

- Атлантида. По следам 
тайны» Д/ф

21.25 «Екатерина» Т/c
22.50 «Сцены из жизни». «Тамара, 

Лена и Маквалочка» Д/с
23.40 «Чудеса на дорогах» Д/ф
00.20 «Диккенсиана» Х/ф
02.30 «Розы для короля. Игорь 

Северянин» Д/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 01.00 

Новости
09.05, 02.20 Все на Матч! 
11.00, 14.00, 16.10, 18.55, 23.00 

Футбол. Чемпионат мира-
2018 

13.00 Тотальный футбол 12+
18.10, 22.00, 1.05 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
22.30 «По России с футболом» 

12+
01.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
02.40 Профессиональный бокс. 

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

04.30 «Переломный момент» Х/ф 
16+

06.10 «Наши победы» 12+
06.40 «Хулиганы 3» Х/ф 16+
08.20 «Лица ЧМ 2018» 12+

06.00 Смешарики 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 Сапожник 12+ Х/ф
12.00 После нашей эры 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
22.00 Терминатор. Генезис 16+ 

Х/ф
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое
01.00 Бобро поржаловать! 16+ 

Х/ф
03.00 Выжить после 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Это любовь 16+
05.30 Ералаш 0+

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

06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.20 «Автотема» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «В стреляющей глуши» 

12+ Х/ф
10.50 «Персональный покупатель» 

16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обитаемый остров. Плане-

та Саракш» 12+ Х/ф
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+
19.35 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 3 
выпуск 12+ Д/ф

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

21.10 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Моя квартира» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.10 «Беспощадный шторм» 

16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «По-
года» 0+

06.15 «Обложка» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
07.20 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
09.15 «Обитаемый остров. Пла-

нета Саракш» 12+ Х/ф
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Автотема» 12+
12.00 «Лига мечты» 12+ Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кули-

нарная программа
15.30 «Новости дня» 12+, «По-

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

года» 0+
17.20 «Затмение» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 4 
выпуск 12+ Д/ф

20.30 «Новости дня» 12+, «По-
года» 0+

21.05 «Варварины свадьбы» 
16+ Х/ф

23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Все дети делают это» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+
00.05 «Большая афера» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+

02.30 «Затмение» 16+ Т/с
04.00 «Лига мечты» 12+ Х/ф
05.45 «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 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05, 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, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Папе снова 17 12+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Черный 

список 16+ Т/с
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

02.40 «Затмение» 16+ Т/с
04.10 «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 «Остров» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «STAND UP» 16+ 
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, 17.30 Слепая 12+ Т/с
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Я отменяю смерть 

12+ Т/с
20.30, 21.15, 22.00 Сериал Мента-

лист 12+
23.00 Управляя полетами 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Пятая стража. Схватка 16+ 
Т/с

Анонс

Чем лучше русская попса, 
тем интересней. Комедийно-
музыкальное шоу, в котором 
звезды ТНТ меряются музы-
кальностью, чтобы сделать 
тебе очень смешно! Для этого 
они будут погружаться в мир 
изощренной русской эстрады, 
и только юмор и самоирония 
помогут им выстоять в этой 
схватке.

Это шоу честно рассказы-
вает о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. На 
две обычные российские 
беды — дураки и дороги — 
здесь приходится ещё ми-
нимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес… 

«Шоу «Студия Союз»»   
          

 
Шоу
16+

«Однажды в России»  

Шоу
16+
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Эпидемиологическая обстановка за 
январь - май в 2018 году в Оренбургской 
области оставалась стабильной, сообщает 
Западный территориальный отдел Роспо-
требнадзора в городе Бузулуке.

За пять месяцев 2018 года по сравнению 
с прошлым годом отмечалось снижение 
заболеваемости сальмонеллезом, острыми 
кишечными инфекциями неустановленной 
этиологии, коклюшем, гриппом и ОРЗ, ак-
тивным туберкулезом, впервые выявленными 
хроническими вирусными гепатитами В и 
С, сифилисом, гонококковой инфекцией, 
аскаридозом, лямблиозом, ВИЧ-инфекцией, 
энтеробиозом, трихофитией, эхинококкозом. 

Не регистрировалась заболеваемость 
брюшным тифом, энтеровирусной ин-
фекцией, дифтерией, корью, краснухой, 
эпидемическим паротитом, столбняком, 
бруцеллезом, клещевым энцефалитом, псев-
дотуберкулезом, малярией, трихинеллезом, 

тениаринхозом, тениозом. На уровне прош-
лого года остается заболеваемость дизенте-
рией, острыми вирусными гепатитами В и С, 
менингококковой инфекцией, микроспорией, 
токсокарозом.

 От нападения клещей пострадало 2 320 
человек, от укусов животных – 2 261 человек.

Зарегистрирован 1 случай болезни Лайма.
Отмечен рост заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями установленной 
этиологии, острым вирусным гепатитом А, 
ветряной оспой, педикулезом, чесоткой, опи-
сторхозом, внебольничными пневмониями.

Управление Роспотребнадзора по Орен-
бургской области принимает все меры по 
сдерживанию негативных тенденций в эпиде-
миологической обстановке и своевременно 
организовывает профилактические, противо-
эпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия, находящиеся на постоянном 
контроле.

Во избежание указанных последствий спе-
циалисты Роспотребнадзора рекомендуют 
соблюдение ряда простых, но эффективных 
профилактических мер.

1.  Ограничить пребывание на улице, сни-
зить физические нагрузки до минимума. Ста-
райтесь избегать прямых солнечных лучей 
на улице. Имейте при себе воду и простые 
препараты, снимающие спазм.

2.  При нахождении в помещении не-
обходимо обеспечить их проветривание: 
приоткрыть форточки, окна, по возможно-
сти дополнительно включить вентиляторы 
(напольные, настольные) или кондиционеры.

3.  Нельзя сидеть под кондиционером. 
Если, придя в офис во взмокшей одежде, 
вы сразу сядете под кондиционером, то в 
лучшем случае отделаетесь легким насмор-
ком, а в худшем - заработаете радикулит и 
пневмонию.

Даже в самую жаркую погоду нельзя 
«программировать» кондиционер на тем-
пературу ниже 18 градусов. Оптимальный 
вариант - когда перепад между комнатной и 
уличной температурой составляет не более 
10 градусов.

4.  При выходе на улицу рекомендуется 
надевать легкую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки, не носить обтя-
гивающую одежду и белье из синтетических 
тканей. Синтетическое белье создает пар-
никовый эффект - благоприятную среду для 
размножения патогенных бактерий, а узкая 
обтягивающая одежда затрудняет дыхание 
и нарушает теплообмен организма; ворот 
одежды не должен быть тугим, на улице 
обязательно пользоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солн-
цезащитными очками, зонтиками.

5.  Потребность в энергии в жаркую погоду 
снижается, в связи с чем организму летом 
нужна менее калорийная пища. В жаркий 
период времени необходимо отказаться от 
жирной пищи, а потребление мяса свести к 
минимуму, лучше всего его заменить рыбой 
или морепродуктами. Необходимо предусмо-

треть снижение количества копченых, жаре-
ных и скоропортящихся продуктов питания. 
Приемы пищи желательно исключить в самое 
жаркое время дня, перенеся их на утро и 
вечер. Необходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические требования 
приготовления блюд и хранения пищи.

6.  В целях профилактики обезвоживания 
организма рекомендуется употреблять до 1,5 
литра в сутки жидкости в виде чая, минераль-
ной воды, морса, молочно-кислых напитков 
с низким содержанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизированных напитков, 
избегая употребления газированных напит-
ков и жидкостей с повышенным содержанием 
сахара, а также энергетических и алкоголь-
ных напитков. Вместе с этим необходимо 
помнить, что увеличивать количество потреб-
ления воды не стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой системы.

7.  Для поддержания иммунитета реко-
мендуется употребление фруктов и овощей, 
тщательно вымытых перед употреблением 
водой гарантированного качества.

8.  Поездки на личном и общественном 
транспорте следует ограничить или плани-
ровать их в утреннее или вечернее время, 
когда жара спадает. В душном транспорте 
(даже в личном с учетом пробок) имейте 
при себе бутылочку воды с лимонным соком. 
Вода должна быть без газа и прохладной, но 
не ледяной.

9.  При посещении магазинов, кинотеа-
тров и других объектов массового скопления 
граждан необходимо отдавать предпочтение 
тем из них, где обеспечивается кондициони-
рование воздуха.

10.  Принимайте чаще водные процедуры. 
Умывайте лицо несколько раз в день и не 
вытирайте - пусть кожа высохнет, так влага 
сможет впитаться в кожу. По возможности 
чаще принимайте прохладный душ. Не упу-
скайте возможности отдохнуть на открытых 
водоемах (реки, озера, водохранилища, 
пруды), помня, что купаться можно только 
в местах, отведенных и оборудованных для 

В Оренбуржье стабильная эпидобстановка

картинка из сети интернет

Июнь. Уже жара

этих целей, с соблюдением правил организа-
ции купания, обращать внимание на наличие 
аншлагов, запрещающих купание.

В условиях повышенной температуры су-
ществует угроза инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений, связанных с употреб-
лением некачественных продуктов питания.

Чтобы обезопасить себя от неприятно-
стей, Управление Роспотребнадзора по 
Оренбургской области рекомендует:

- при покупке продуктов питания обра-
щать внимание на условия их реализации 
(весь объем реализуемых скоропортящихся 
продуктов в торговых предприятиях должен 
находиться в холодильных витринах), сроки 
годности, указанные на упаковке;

- горячие готовые изделия (пирожки, бе-
ляши, чебуреки, котлеты и др.) приобретать 
только при их реализации из изотермических 
или подогреваемых емкостей, тележек;

- мыть руки перед едой;
- обязательно мыть кипяченой водой фрук-

ты и овощи, которые не будут подвергаться 
термической обработке, остальные можно 
помыть и обычной водопроводной водой;

- пить только кипяченую или бутилиро-
ванную воду;

- скоропортящиеся продукты обязательно 
хранить в холодильнике;

- не увлекаться изготовлением и употреб-
лением домашних консервов (мясо, птица, 
рыба, грибы), тем более, не покупать их у 
других людей;

- в домашних условиях соблюдайте пра-
вила гигиены при приготовлении горячих и 
холодных блюд, сроки годности и условия 
хранения пищевых продуктов, особенно 
скоропортящихся;

- салаты, изделия из рубленного мяса, 
студень, заливное готовить в домашних 
условиях и в небольшом количестве, чтобы 
не хранить остатки блюд более суток;

- не смешивайте свежеприготовленную 
пищу с остатками от предыдущего дня, но 
если готовая пища остается на другой день, 
то перед употреблением ее необходимо 
подвергнуть термической обработке (про-
кипятить или прожарить);

- тщательно прожаривайте или провари-
вайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца 
и морские продукты;

- пирожные, торты с кремом необходимо 
хранить в холодильнике и не забывать, что 
это скоропортящиеся продукты;

- сырое мясо, птицу и морепродукты 
необходимо хранить отдельно от других про-
дуктов. При покупке данного вида продуктов 
поместите их в отдельную тару во избежание 
попадания сока или частичек с них на другие 
продукты;

- избегайте покупки пищевых продуктов 
с истекшим сроком годности, наличием 
признаков деформации и бомбажа на таре;

- не покупайте замороженные продукты, 
если имеются признаки нарушения целост-
ности тары, в которой они хранились;

- размораживайте продукты в холодильни-
ке, а не при комнатной температуре;

- не храните скоропортящиеся продукты и 
готовые салаты при комнатной температуре 
более двух часов, так как это может привести 
к накоплению бактерий и токсинов и к острым 
кишечным инфекциям при их употреблении;

- не приобретайте продукты питания, 
овощи, бахчевые в неустановленных местах 
торговли.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Вот мы и дождались жары. Она, конечно, после долгих дней прохладной и очень 
прохладной погоды отрадна, но и может принести людям немало проблем. По-
вышенная температура как на открытой местности, так и в помещениях может 
негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь, пожилых 
и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде 
случаев - к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

картинка из сети интернет
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Анонс

8 ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» Х/ф
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцве-

ты его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
13.15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
15.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 12+
17.15, 18.20 «Вместе с дельфинами»
18.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионером? 
20.20, 21.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/4 финала
01.00 «Джейсон Борн» Х/ф 16+
03.15 «Двое в городе» Х/ф 12+
05.05 «Мужское/Женское» 16+ 

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

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 «Вдовец» Х/ф 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Фламинго» Х/ф 12+
01.00 «Я тебя никогда не забуду» 

Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/c 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «Эволюция Борна» Х/ф 16+
01.40 «Военно-полевой госпиталь» 

Х/ф 16+
04.55 «Мужское/Женское» 16+ 

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

Корчевниковым» 12+
13.00, 17.40 «60 минут» 12+
15.00 «Склифосовский» Т/c 12+
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
20.55 «Ёлки-5» Х/ф 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
00.55 «Огни большой деревни» 

Х/ф 12+
02.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Прасковья Жемчугова

07.05 «В лесах и на горах» Т/c

07.50 «Карл Фридрих Гаусс» Д/ф
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 «Летние впечатления о 

планете Z» Х/ф
09.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Повинную голову...» 
Х/ф

12.50 «Диккенсиана» Х/ф
13.50 «Чудеса на дорогах» Д/ф
14.30 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Тамара, Лена и 
Маквалочка» Д/с

15.10 «Неизвестный «Ленфильм» 
Х/ф

16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена 
года»

18.45 «Хамберстон. Город на 
время» Д/ф

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 «Искатели». «В пои-

сках чудотворной статуи»
20.30 «Кошка на раскаленной 

крыше» Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дмитрий 

Певцов
23.35 «Магнитные бури» Х/ф
02.45 «В мире басен» М/ф

08.30 «Дорога в Россию» 12+
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 17.45, 

22.55 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
11.00 «День до...» 12+
11.30 «По России с футболом» 

12+
12.00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
12.45 «Черчесов. Live» 12+
13.10, 01.45 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
13.40, 15.45, 18.55, 23.00 Футбол. 

Чемпионат мира - 2018 

17.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

20.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия 
- США

02.25 «Счастливый номер» Х/ф 16+
03.55 «Мохаммед Али: боевой дух» 

Д/ф 16+
04.55 «Есть только миг...» 12+
05.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи 16+

06.00 Смешарики 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 Три мушкетёра 0+ Х/ф
11.30 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Пятый элемент 12+ Х/ф
00.30 Очень страшное кино - 4 

16+ Х/ф
02.05 Три мушкетёра 0+ Х/ф
04.05 Это любовь 16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Глинка» Х/ф
09.00 «А вдруг получится!.». «За-

рядка для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Великое 
закрытие» М/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Кошка на раскаленной 
крыше» Х/ф

12.20 «Забайкальская одиссея» Д/ф
13.10 «Утреннее сияние». «Замбия. 

В сердце саванны» Д/ф
14.05 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
14.35 «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» 
Х/ф

16.05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». Большой 
балет - 2016

18.10 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко

19.00 «Сорока-воровка» Х/ф
20.20 «Мария Каллас и Аристотель 

Онассис» Д/ф
21.10 «Маяк на краю света» Х/ф
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера

02.10 «Искатели». «Миллионы Васи-
лия Варгина»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи 16+

10.00, 06.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня 16+

10.45 «Дорога в Россию» 12+

11.15 Все на Матч! События недели 
12+

11.45 «Война Логана» Х/ф 16+
13.30, 14.40, 17.05, 20.55, 01.45 

Новости
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
16.45, 01.50 «Чемпионат мира. 

Live» 12+
17.15 «По России с футболом» 12+
17.45, 22.15, 01.00 Все на Матч! ЧМ 

2018. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
21.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация 
23.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
02.10 Все на Матч! 
02.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала

04.25 «Уличный боец: Кулак убийцы» 
Х/ф 16+

06.05 «Есть только миг...» 12+
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги 16+ 

06.00 Смешарики 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. Лю-

бимое
09.30 Просто кухня 12+ 

06.15 «Почему я» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
07.15 «Маша и медведь» 0+ М/с
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
08.30 «На шашлыки» 12+ Кули-

нарная программа
09.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
09.15 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
11.00 «Беспощадный шторм» 

16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Варварины свадьбы» 16+ 

Х/ф
15.00 «На шашлыки» 12+ Кули-

нарная программа
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 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
19.35 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 5 
выпуск 12+ Д/ф

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

21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Мусульманин» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
00.05 «Еще одна комедия» 18+ 

Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Пого-

да» 0+
02.25 «Затмение» 16+ Т/с
03.55 «Музыка на канале» 

10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Ранго 0+ М/ф 
13.30 Пятый элемент 12+ Х/ф
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.35 Монстры на каникулах 6+ 

М/ф 
19.20 Монстры на каникулах - 2 

6+ М/ф 
21.00 Невероятный Халк 16+ Х/ф
23.10 Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти 18+ Х/ф
01.05 Посылка 12+ Х/ф
03.15 Очень страшное кино - 4 

16+ Х/ф
04.45 Это любовь 16+
05.45 Ералаш 0+

06.15 «Чужой в доме» 12+ Х/ф
08.00 «Беспощадный шторм» 

16+ Х/ф
09.45 «Все дети делают это» 0+
10.00 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
10.20 «Видеоблокнот» 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 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+ Х/ф
18.15 «Туристический рецепт. 

Экодесант» 12+
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Последнее королевство» 

5-6 серии 16+ Т/с
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Автотема» 12+
21.25 «Моя квартира» 12+

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» 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 «Матрица» 16+ Х/ф
04.15 «Импровизация» 16+ 
05.00 «Где логика?» 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
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Анна-детективъ 12+
15.30 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
22.30 Горец 16+ Х/ф
01.00 Идеальный мир 16+ Х/ф
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

21.40 «Последнее королевство» 7 
серия 16+ Т/с

22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Последнее королевство» 8 

серия 16+ Т/с
00.00 «Песни о любви» 16+ Х/ф
02.20 «Большая афера» 16+ Х/ф
04.10 «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 «Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Матрица: Революция» 16+ 

Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.05 «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 Горец 16+ Х/ф
16.30 Шерлок Холмс 12+ Х/ф
19.00 Обитель зла: Истребление 

16+ Х/ф
20.45 Дум 16+ Х/ф
22.45 Спаун 16+ Х/ф
00.45 Управляя полетами 16+ Х/ф
03.15 Любовь сквозь время 12+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

Анонс

Зион, последнее прибежи-
ще повстанцев, пережи-
вает не лучшие времена. 
Морфеус в депрессии, Нео 
– в ловушке, а коварные 
агенты Смиты, одинаковые 
с лица, размножаются с 
устрашающей скоростью. 
Дождется ли человечество 
долгожданной «зари новой 
жизни»?

Страшные новости ждут 
клерка Томаса: оказы-
вается, никакой он не 
Томас, а хакер Нео, и 
вообще, весь мир – это 
иллюзия, созданная ма-
шинами. Впрочем, Систе-
му можно победить. Для 
этого всего-то и нужно, 
что научиться бегать по 
стенам, сигать с крыш и 
гнуть ложки взглядом.

«Матрица: Революция»  
    

          

Фантастика/боевик
16+

«Матрица»      

Фантастика/боевик
16+
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Разнорабочие, работа в центре 
города. Тел. 89325554545.

Инженер АВР. Обслуживание 
телекоммуникационного обо-
рудования, локальных сетей. 
Наличие а/м, вод. права с ка- 
тегории В. Тел. 89228765888.

Компании «СитиЛайн» специа-
лист абонентского отдела.
Тел. 89325555200.

Автомойщики, оплата ежеднев-
но. Тел. 89225507000. 

Мастер для внутренней отделки, 
на оклад. Тел. 89225507000.

В компанию «СитиЛайн»  специ-
алисты по продажам.
 Тел. 89228608833. 

Маркетолог с опытом работы от 
1 года. Тел: 8-932-552-20-20.

Дизайнер. Отличное владение 
программами Photoshop, Coral и 
др. Тел: 8-932-552-20-20.

Водители в диспетчерскую служ-
бу такси с личным автомобилем. 
График работы подбирается ин-
дивидуально. Тел. 89325554545.

Уборщик помещений, служебных 
комнат. Сменный график работы.
Тел. 89325554545.

Бухгалтер. Внимательность к 
финансовым деталям, стрем-
ление к развитию. Опыт работы 
приветствуется. 
Тел. 89325554545.

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

В ООО «СитиЛайн» телефонный 
оператор. Тел. 89325535050.

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

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

Риэлтор с опытом работы от 
1 года, высокий % от сделок. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Монтажники ЛСВ в «СитиЛайн», 
опыт работы приветствуется. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Системный администратор с 
опытом работы от 6 месяцев. 
Тел: 8-932-552-20-20.

В КРЦ «Галактика» бухгалтер-
кассир с опытом работы от 6 
месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

Менеджер по продажам оконных 
конструкций с опытом работы от 
6 месяцев. Тел: 8-932-552-20-20.

Специалист в абонентский отдел 
с опытом работы от 6 месяцев. 
З/п от 20 000 рублей. 
Тел: 8-932-552-20-20.

Ведущий детских праздников, 
желательно с опытом работы в 
детском саду. 
Тел: 8-932-552-20-20.
                                                                                                
Монтажники сетей связи, опыт 
работы желателен, наличие во-
дит. удостоверения категории 
«В». Тел. 89228188875.

Мастер в цех переработки (о/р 
на руководящей должности от 
2-х лет обязателен). 
Тел. 89225522020. 
   
Главный бухгалтер (о/р обязате-
лен). Тел. 89225522020.

Сдам в аренду помещения под 
офис или магазин в 2-этажном 
многоквартирном доме на 1 эта-
же, 300 кв. м. Тел. 89225450002.

Офисные помещения на ул. Гая. 
д. 106, площади: 13,5 кв. м, 15,5 
кв. м, 24 кв. м, 40 кв. м на 2 этаже, 
недорого. Тел. 89228387226.

Сдам в аренду дом, S - 158 кв. 
м, район Красного Флага. Тел. 
89225450002.

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

Менеджер в ООО «СитиЛайн» 
для работы с юридическими 
лицами. Тел. 89228608833.

Грузчики на подработку по сов-
местительству. Гибкий график 
работы. Тел. 89325551177.

Требуются на постоянную рабо-
ту подсобные рабочие. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Стабильная 
выплата з/п. Тел. 89325565050.

СДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ  «НАШ БУЗУ-

ЛУК»: 30-333

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В кофейню бариста. 
Тел. 8-932-55-75-757.

Администратор - управление 
персоналом в ресторанном 
бизнесе, скользящий график 
работы, опыт работы приветст-
вуется. Тел. 89325554545.

Специалист для работы на пе-
чатных станках.
Тел. 89228604444.

Отделочники, плотники, разно-
рабочие. Оплата ежедневная.
Тел. 89325554545.

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

Водители категории «Е», соц.
пакет. Обращаться по тел. 2-13-
37, 89228226010.

Сдам в аренду сауну.
Тел. 89225450002.

Дом на ул. Гая, остановка 
«Мичурина», дерев., S - 
42 кв. м, 4 сотки земли в 
собственности, централи-
зованная вода, автоном-
ное отопление, надворные 
постройки, сад, огород, 
документы готовы, цена 
при осмотре, или обмен на 
1-, 2-комн. квартиру. Тел. 
89228890182.

2-комн. квартира на ул. Гая, 
оплата 7 тыс. руб. 
Тел. 89228741474.

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

ООО «ВЕТЕРАН» сдает в аренду 
производственные и офисные 
помещения, а также машино-
места  с услугами медицин-
ского работника по выпуску 
транспорта по адресу: г. Бузу-
лук, ул. Магистральная, 7. Тел. 
89228497953.

Аренда железнодорожного 
тупика. Тел. 89225450002.

3-комн., неприватизирован-
ную квартиру, 5/9-эт. кирп. 
дома, южная сторона, лоджия – 
6 метров, на 2 любых, неприва-
тизированных жилья. 
Тел. 89226284510.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТ-
ВЕРСТИЙ, нал./безнал. 
расчет. 
Тел. 8922-885-88-80.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, ви-
трин и другого холодиль-
ного  оборудования. По-
купка б\у холодильников, 
стиральных машин. Вы-
езд по городу и району, 
без выходных. Гарантия.
Тел. 8922-822-40-40.

Помощник продавца в отдел 
постельного белья. 
Тел. 89325353702.

Уборщик помещений, дворник, 
сменный график работы. 
Тел. 89325554545.

Водитель с личным автомоби-
лем на постоянное место место 
работы, оклад + премия. 
Тел. 89325554545.

Помощник руководителя, от-
ветственность, внимательность, 
оперативность, уверенный 
пользователь ПК, умение ра-
ботать в условиях многозадач-
ности. Тел. 89325554545.

1-комн. квартира от соб-
ственника на ул. Шевчен-
ко, в хорошем состоянии, 
в тихом, уютном райо-
не. Подробности по тел. 
89228452553.

2-комн. меблированная квартира, 
2/5-эт. кирп. дома, в центре горо-
да, на ул. Рабочей, д. 27, на дли-
тельный срок, с бытовой техникой 
и кондиционером,  желательно 
семейной паре, оплата 15 тыс. 
руб. + оплата за свет и газ. Тел. 
89228491177, 89325440214.

Аренда коммерческой недвижи-
мости: офисные, складские, га-
ражные  помещения,  открытые 
площадки. Тел. 89225450002.

Гараж на ул. Фрунзе, пло-
щадь 20,5 кв. м, оштукату-
рен, погреб. 
Продается вагончик же-
лезный. Тел.  2-49-42, 
89228206101.

Дом на ул. Домашкинской, 
31, гараж, баня, телефон. 
Тел. 89228823988.

Дом на ул. Крестьянской, 
S - 75 кв. м, все удобства, 
надворные постройки, торг 
уместен. Тел. 2-40-91.

Участок на ул. Бобровской, 
9 соток земли, р-он “Поле 
Чудес”. Тел. 89325432401, 
звонить после 18.00 час.

Специалисты отделочных работ, 
строители, знание электромон-
тажных работ и опыт привет-
ствуется. Тел. 89228148474, 
89397074144.

В крупную транспортную ком-
панию на постоянной основе 
требуются:
- механик РММ;
- водители кат. В,С,Д,Е
с опытом работы, полный соц. 
пакет, график работы и з/п при 
собеседовании. Обращаться 
по тел. 89228633333.

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

На постоянную работу бар-
мен, официанты, тех.персонал 
(дневной/ночной р/р). У нас 
достойная заработная плата, 
график работы 2/2, бесплатное 
питание, развоз по домам и 
дружелюбный коллектив. 
Тел. 89328623245.

ДОМ в р-оне стадиона «Ло-
комотив», S - 100 кв. м, 
гараж, баня, земельный уча-
сток.  Продается КИРПИЧ 
белый, б/у 1000 шт. Тел. 
89198623732.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: приве-
зем песок, гравий и другие 
материалы. Вывоз мусора. 
Город, район, умеренные 
цены. Тел. 89225300889.

Сдам в аренду кафе.
Тел. 89225450002.

РАБОТА.
ТРЕБУЮТСЯ

В компанию требуется уборщик 
помещений. 
Тел. 89992587462.

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 об-
шивка. Возможна покра-
ска молотковой краской. 

Гаражные ворота. 
Модульные металлические 

лестницы. 
Металлоконструкции. 

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

Произведем ремонт  мягкой 
кровли (гаража, сарая) вы-
сококачественным материа-
лом по современным техно-
логиям. Качество. Гарантия. 
Большой опыт работы. 
Тел. 89325355878.

Hyndai минивэн 7-местный 
на заказ: аэропорт, г. Са-
мара, г. Оренбург, г. Соль-
Илецк. Тел. 89225350055. 
Лицензия № АСС-56-007698 
от 8.02.13 г.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом в центре города, с земель-
ным участком. 
Тел. 89226211666.

РЕМОНТ,  ОТДЕЛКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
и пристроев. Выполним все 
виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обо-
ев, а также сантехнические, 
электромонтажные. Ремонт 
«под ключ» и частичный. 
Тел.: 89228148474,
89096113211,
89397074144.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
(металл, полипропилен, 

пластик). 
Профессионально, каче-

ственно, эстетично. 
Тел. 89058441366,  

89228872929, 4-54-63.

 Риэлтор по купле-продаже не-
движимости, активный, нацелен-
ный на высокий уровень дохода, 
коммуникабельный человек. 
Тел. 89325554545.
 
В культурно-развлекательный 
центр «Галактика» (г.Бузулук) 
охранники со стажем работы не 
менее 3-х лет. График работы 
сменный, полный соц.пакет, зар-
плата при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Комсомольская,106 А 
или по тел. 2-17-38, 70-683.

Специалист-оператор ПК в ООО 
«Сити-Лайн». Опыт работы при-
ветствуется. 
Тел.:89325554545.                                                                                                                              
   
Повар, бесплатное питание, раз-
возка в позднее время, форма, 
официальное трудоустройство.
Тел. 89325554545.

Приглашаем на работу повара 
японской кухни (сушиста) с 
опытом работы. Достойная з/п, 
удобный график работы.
Тел:89328623245.

Открыты вакансии: повар, по-
мощник повара. Сменный график 
работы, развоз в вечернее вре-
мя, своевременная з/п. 
Тел:89328623245.

Сторожа, сварщик.
Тел. 89225450002.

Охранник с опытом работы. 
сменный график работы, комму-
никабельность, ответственность. 
Тел. 89325554545.
 
Контролер на батут, сменный 
график работы, контроль за 
детьми, соблюдение чистоты. 
Тел. 89325554545.
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Монтаж систем отопления 
водопровода и канализа-
ции; установка и ремонт 
котельного оборудования 
и сантехприборов; монтаж 
узлов учета воды и тепла; 
утепление стен, потол-
ков, кровли - пенополиуре-
тан - методом напыления. 
Тел.93-056, 89325335600, 
Сергей.
Т е л .  8 9 0 3 3 6 5 2 6 6 4 , 
89228003334, Антон.

Куплю позолоченные 
(желтого цвета) корпу-
са наручных женских 
и мужских часов со-
ветского производст-
ва.  Обращаться: «Аль-
фа-Сервис», ул.Ленина/ 
О . Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Ц 
«Центр», вход с  торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Выполним МОНТАЖ КРОВ-
ЛИ (профнастил, металло-
черепица), монтаж снего-
задержателей, водосточных 
систем. Станочная гибка 
металла. Весенние скидки 
до 10 % на монтаж кровли. 
Замер, доставка матери-
ала. Выезд по городу и 
району. 
Тел. 89228936222.

Высококвалифицирован-
ные специалисты выпол-
нят монтаж систем ото-
пления, «теплого пола», 
хол./гор. водоснабжения; 
установку сантех. прибо-
ров, систем водоочист-
ки, насосных станций, 
установку счетчиков. 
Индивидуальный под-
ход, гарантия качества, 
нал./безнал. расчет. Тел. 
8922-885-88-80.

Срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, 
ноутбуков! Ремонт тех-
ники Apple от 30 минут. 
Большинство запчастей в 
наличии. Гарантия. Наши 
адреса: ул. О.Яроша, 
ТД «Центр», вход с тор-
ца, «Альфа-Сервис», 
ул.Ленина, м-н «Цент-
ральный», цок. этаж, сек-
ция 19. 
Тел. 8-932-862-92-72.

Контрольно-измеритель-
ные приборы, блоки от те-
лефонных станций АТС и 
МКС, ЭВМ, платы, радио-
детали. Тел. 89371713763.

В м-не «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже иконы, 
картины, самовары, часы, 
статуэтки из фарфора и 
чугуна, утюги, порт-сигары, 
подстаканники, фотоаппа-
раты, серебряные ложки, 
открытки, нагрудные знаки, 
каталоги,  монеты, альбомы 
для монет и многое другое. 
Купим предметы старины. 
Дорого. Обращаться: ул. 
Чапаева, д. 43. ТЦ «Прага» 
Тел. 89325526182.

Куплю бумажные день-
ги и ценные бумаги, а 
также документы цар-
ской России и СССР. 
Обращаться: «Альфа-
Сервис»,  ул .Ленина/ 
О . Я р о ш а  5 6 / 6 1 ,  Т Ц 
«Центр», вход с торца. 
Тел. 8-922-861-86-47.

Продам АКВАРИУМ на 80 
литров, недорого. 
Тел. 89228871233.
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Анонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯТЕЛЕ
программа

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Расследование» Х/ф 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11.15 Честное слово 
12.00 Новости
12.15 К юбилею артиста. «Андрей 

Мягков. «Тишину шагами 
меря...» 12+

13.20 «Жестокий романс» Х/ф 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
18.35 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2017 в Астане 
16+

00.40 «Огненные колесницы» Х/ф
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское/Женское» 16+ 

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в 

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 «Вместо неё» Т/c 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде» 12+
01.25 К 75-летию Курской битвы. 

«Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» 12+

02.25 «Право на правду» Т/c 12+

06.30 Человек перед Богом. «Ис-
лам. Мечеть»

07.05 «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» 
Х/ф

08.35 «Каникулы Бонифация». «Вин-
ни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день 
забот» М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «После ярмарки» Х/ф
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце 

Парижа, или Терновый венец 
Спасителя»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 «Утреннее сияние». «Брази-

лия. В джунглях Амазонии» 
Д/ф

13.25 «Письма из провинции». 
Оренбургская область

13.55 «Маяк на краю света» Х/ф
16.05 «Пешком...». Москва яузская
16.30 «Острова». Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская
17.10 «Похождения зубного врача» 

Х/ф
18.35 «Романтика романса». Мари-

не Цветаевой посвящается
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений» Х/ф
21.50 «Обаяние отваги» Д/ф
22.40 Спектакль Московского теа-

тра «Современник» «Трудные 
люди»

00.45 Концерт Ареты Франклин
02.30 «Олимпионики». «Великая 

битва Слона с Китом» М/ф

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги 16+

11.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+

11.45 Все на Матч! События недели 
12+

12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 20.15, 
01.40 Новости

12.15 «Борг/Макинрой» Х/ф 16+
14.15, 2.25 «Чемпионат мира. Live» 

12+
14.35 «Фанат дня» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
17.00, 01.45 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
17.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
20.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала
22.20 Тотальный футбол 12+
23.40 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал
02.45 Все на Матч! 
03.05 «Ущерб» Х/ф 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
05.40 «Дорога в Россию» 12+
06.10 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании 

06.00 Смешарики 0+
06.45 Том и Джерри 0+
07.10 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 Библиотекарь 16+ Х/ф
12.10 Библиотекарь-2. Возвращение 

в копи царя Соломона 16+ Х/ф

14.05 Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши 16+ Х/ф

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.50 Невероятный Халк 16+ Х/ф
19.05 Везучий случай 12+ Х/ф
21.00 Три икса. Мировое господство 

16+ Х/ф
23.00 Обитель зла. Возмездие 18+ 

Х/ф
00.50 Библиотекарь-2. Возвращение 

в копи царя Соломона 16+ Х/ф
02.40 Везучий случай 12+ Х/ф
04.30 Это любовь 16+
05.25 Ералаш 0+

06.00 «Почему я» 12+ Д/ф
06.30 «Большая афера» 16+ Х/ф
08.30 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
10.25, 12.40, 16.50 «Видеоблокнот» 

12+
10.50, 12.50, 14.40 «Погода на 

неделю» 0+
10.55 «Между двух огней» 13-14 

серии 12+ Т/с
12.55 «Между двух огней» 15-16 

серии 12+ Т/с
14.45 «Мусульманин» 16+ Х/ф
17.00 «Пушистые против зубастых» 

6+ М/ф
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
19.00 «Все дети делают это» 0+
19.15 «Погода» 0+
19.20 «Моя квартира» 12+
19.35 «Правильный выбор» 12+
19.50 «Эффект Богарне» 1 серия 

16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Эффект Богарне» 2-3 серии 

16+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Эффект Богарне» 4 серия 

16+ Т/с
23.50 «Погода» 0+

23.55 «Мусульманин» 16+ Х/ф
01.55 «Еще одна комедия» 18+ 

Х/ф
03.30 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Woman» 16+

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+ 
01.35 «Темный город» 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, 11.00, 11.45, 12.30 Эле-

ментарно 16+ Т/с
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Элементарно 16+ Т/с
15.00 Спаун 16+ Х/ф
16.45 Дум 16+ Х/ф
18.45 Вавилон нашей эры 16+ 

Х/ф
20.45 Судный день 16+ Х/ф
22.45 Обитель зла: Истребление 

16+ Х/ф
00.45 Любовь сквозь время 12+ 

Х/ф
02.45 Идеальный мир 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

После потери памяти Джон 
Мердок вдруг стал всем 
очень нужен: супруге Эмме, 
инспектору полиции, зага-
дочным Странникам… Беда 
в том, что Джон ничего-
шеньки не помнит, кроме 
одного факта: он — убийца, 
причем серийный.

«Темный город»                     

 

 
Триллер/Детектив 

18+

ОБРАЩЕНИЕ

Выполним строитель-
ные работы от фунда-
мента до крыши «под 
ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/
керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), шту-
катурка, гипсокартон, 
кафель, плитка троту-
арная, ПВХ, ламинат. 
Обращаться к Руслану 
по тел.: 89225440073, 
89033906006.

УСЛУГИ

АНТЕННЫ
Установка, продажа, на-

стройка TV-антенн, 
спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 
бесплатных каналов. 
Тел. 89325357786.

Антенна 56.РФ. 
Установка, продажа спутни-

ковых и эфирных антенн, 
цифровых приставок, 

кондиционеров. 
Тел.: 98-077, 89228571207.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ 
РАЗНОЕ

Изготовление и установка рам 
на балконы и лоджии. Изготов-
ление и установка дверных и 
оконных блоков. Демонтаж. 
Работы в любое время года. 
Отделка балконов и откосов. 
Тел.6-92-30, 89033617230, 
89225320700.

Асфальтируем дороги, 
дворы, парковки, стоянки. 
Ямочный ремонт, установка 
бордюров. Качество гаран-
тируем.
Тел. 89228921252.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ от 3300 
руб. Звоните. Тел. 8922-
850-64-30, 8903-394-69-35.

По настоятельной прось-
бе населения Оренбуржья 
санаторий «РЯБИНУШКА» 
объявляет на 2018 год 
50 % льготные скидки 
на санаторно-курортные 
путевки детям от 3-х до 
12-ти лет при условии 
семейного оздоровления. 
Срок путевки от 3 дней 
(«Лечебный тур выходно-
го дня») до 12-14 дней. 
Здоровье ребенка дорого 
каждому родителю. Сво-
евременно позаботьтесь 
о приобретении путевок. 
Принимаются коллектив-
ные заявки. 
*Акция до 31.12.2018 г. 
п о д р о б н о с т и  п о 
т е л .  8 9 2 2 5 5 2 8 5 4 5 .                                                                   
Лицензия № ЛО-56-01-001859 
от 14.11.2016 г., выдана Ми-
нистерством здравоохранения 
Оренбургской области.

Строительная 
фирма «Альтаир»

 предлагает услуги:  
- ремонт «под ключ»;
- замена окон, дверей;                                           
- сантехника;                                 
- линолеум;
- гипсокартон, обои;            
- евроремонт.                                                 
Все виды строительных 
и  отделочных  работ .                                
Обращаться по тел. 
89228500979.

«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.

Выполним  демонтаж, мон-
таж, отделочные работы:  
потолки разных уровней, 
стены (гипсокартон, па-
нели разной категории, 
штукатурка, шпаклевка, 
кафельная плитка,...), полы 
(наливной, линолеум, ла-
минат,...), эл. проводка, 
сантехника, водоснабже-
ние, установка дверей. 
Фундамент, тротуарная 
плитка, кладка блоков и 
кирпича, сайдинг, крыша 
и т. д. Работы «под ключ». 
Т е л .  8 9 2 2 8 4 4 6 5 4 4 , 
89619035734.

Компания «Азимут» 
выполнит отделочные 
работы всех видов, 
качественно, по доступ-
ным ценам, наличный, 
безналичный расчет. 
Тел. 89228833111, 9-77-
72.

 Тел. 89228533656.

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Автомобиль Lada Granta 
2013 г.в., пробег 52 000 км, 
в хорошем состоянии, цена 
240 тыс. руб., торг. 
Тел. 89328498756.
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Агентство недвижимости «Ваш метраж» предлагает следующие объекты недвижимости:

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 р-оне ул. Гая (возле хоккейного 

корта), 1/2-эт.  дома, 3 больших пла-
стик. окна, трубы пластик, счётчики 
газ, вода, свет, нов. метал. дверь, с/у 
совмещенный, цена 880 тыс. руб. Тел. 
89225529143, 89325485644.

* в 11 микр., на ул. Березовой, в 
2-квартирном, 1/1-эт. дома, из бруса, 
S - 29 кв. м, зем. участок 2,5 сотки, 
цена 650 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул.Суворова, 3/5-эт. дома, 34,9 
кв. м, большая застеклённая лоджия, 
сантехника и пластик. трубы новые, 
домофон, интернет+ТВ, счётчики на 
воду, подъезд чистый, цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89225529143, 89325485644.

* в центре города, S - 26 кв. м, 1/2-
эт. дома, окна пластик., цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89228577397, 89225529143.

* в 3 микр., д. 3, 1/5-эт. кирп. дома, 
S - 28,7 кв. м, с/у совмещен., окна 
пластик., 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 1 150 тыс. руб. Тел. 
89328509482, 89225529143.

* в с. Новоалександровка,  S -36,9 
кв. м, с зем. участоком S - 392 кв.м, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89325485622, 
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, во-
донагреватель, интернет, остается 
встроенная кухня, отделена неболь-
шая спальня, есть сарайчик, цена 1 
250 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Рожкова, д. 53, центр го-
рода, 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.

* на ул.1 Мая, 1/1-эт. дома, S - 37 
кв.м, с/у совмещен, ремонт, отдель-
ный вход, автономное отопление, 
центральная канализация, гараж, 
погреб, огород, цена 920 тыс. руб. 
Тел. 89325485644, 89225529143.

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

31,2 кв. м, пластик. окна, душевая ка-
бина, 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 перепланировка, 
трубы пластик., сантехника новая, 
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.

*  на ул. 1 Линия, (р-он  вокзала), 
S - 44 кв. м,. 5/5-эт. дома, новая вход. 
метал. дверь, пластик. окна, счетчики, 
новые отопительные батареи, пла-
стик. трубы, сплит-система, остается 
кухонный гарнитур и в спальне шкаф-
купе, с/у раздел., балкон застеклен 

дерев. рамами, цена 1 499 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в 4 микр., 1/5-эт. дома, S - 41,3 
кв. м, с/у раздельный, вх. дверь 
железная, домофон, цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

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

* в 4 микр., 1/5-эт. кирп. дома, S 
- 45 кв. м, комнаты изолир., пластик. 
окна, с/у раздельный, цена 1 370 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Гая, S - 42,9 кв. м, 1/2-эт. 
кирп. дома, с/у совмещён., счёт-
чики на всё, есть огород, сарай с 
погребом, цена 1 100 тыс руб. Тел. 
89325485644, 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, тру-
бы пластик., с/у совмещён., комнаты 
изолированные, счётчики, TV, интер-
нет, wifi, новая метал. вх.. дверь, цена 
1 370 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89325485644.

* на ул. Ленина, д. 70 (центр горо-
да), квартира-студия, 5/5-эт. дома, S 
– 58,2 кв. м,  дизайнерское оформ-е, 
сплит-система, электрокамин, ре-
гулируемое освещение, кабельное 
TV, интернет, wifi,  с/у совмещён., 
пол с подогревом, 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 с. Курманаевка, на ул. Орская, 
S - 50 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
раздельный, с мебелью, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 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 раз-
дельный, 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 
790 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Октябрьской, д. 6, S - 57,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, пластик. 
окна, с/у раздельный, все комнаты 
изолированные, трубы пластик., 
счетчики, цена 1 990 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 1 650 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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, цен-
тральная вода во дворе, баня, хозпо-
стройки, 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 удоб-
ства, 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, Курманаев-
ский р-он, дерев., утеплен и обшит 
сайдингом, S - 62 кв. м, 9 соток земли 
в собственности, 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 пеноблоков, 2008 г. постройки, 
S - 146 кв. м, 9 соток земли в соб-
ственности, все удобства, 4 изолир. 
комнаты, с/у совмещенный, во дворе 
навес, гараж, баня,  цена  2 900 тыс. 
руб. Тел. 89225529143.

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

* в переулке Ломоносова, из бру-
са, обшит сайдингом, с мансардой, 
S - 88,6 кв. м, 3 сотки земли, все 
удобства, вода и канализация цент-
ральные, с/у совмещенный, гараж на 
2 машины (смотровая яма, погреб), 
баня на дровах, окна, трубы пла-
стик., 5 изолир. комнат и кухня, цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

* в центре с. Сухоречка, из бруса, 
обложен кирпичом, S - 90 кв. м, со 
всеми удобствами, 21 сотка земли 
в собственности, капит. постройки: 
гараж под 2 а/м, баня, летняя кухня, 
погребка, цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

* на станции Погромное, таунхаус 
(2-уровн. квартира в 2-эт. кирп. доме 
на 4 квартиры с отд. входом, S - 88,5 
кв. м, все удобства, окна пластик., 
с/у совмещенный, гараж из дома, 
баня на газе, участок под огород, хоз. 
постройки, цена 750 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* в центре города, дерев. дом со 
всеми удобствами, S - 43,6 кв. м, 
3 сотки земли, центр. вода и кана-
лизация, новые: электропроводка, 
навесной газовый котел, отопление; 
пластик. окна, счетчики на свет, газ, 
воду, подведен интернет от компании 
СитиЛайн, с/у совмещен., дом и зем-
ля в долевой собственности, поэтому 
продажа данного объекта возможна 
только за нал. расчет, цена 1 350 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, 
гостиная с камином на дровах, дом 
из качеств-х материалов, обшит сай-
дингом, накрыт металлочерепицей, 

установлены водосточные системы, 
во дворе баня из бруса на дровах, 
беседка для отдыха, гараж со смо-
тровой 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 капиталь-
ный ангар  20 х 60 м, в селе большая 
хорошая школа и новый садик, цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 89225529143.

* на ул. Крестьянской, жилой,  S - 
29 кв. м, зем.участок 200 кв. м, вода 
в доме, слив, во дворе баня, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Тел. 89325485644, 
89225529143.

* на ул. М. Горького, жилой, S - 
30 кв. м, цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
89325485644, 89225529143.

* в р-оне Маяка, S - 45 кв. м, 10 
соток земли, вода во дворе, отопле-
ние - газовый 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 1этаже - 3 больших гара-
жа (ворота автомат. все), на 2 этаже 
- помещение S - 80 кв. м,  подойдет 
под бизнес (мойка, автосервис), цена  
7 000 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 950 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

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

* в р-оне Мельзавода, 1/2 часть 
дерев. дома, S - 30 кв. м, 2 сотки 
земли, отдельный вход, гараж, са-
рай, своя скважина, новая крыша, 
цена 950 тыс. руб. Тел. 89325485622, 
89225529143.

* в с. Сухоречка, дерев. дом S - 40 
кв. м, 32 сотки земли, в доме свет, 
рядом 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 дей-
ствующая, капитальная, профессио-
нальная, 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, 
деревянный дом, S - 40 кв. м, (по до-
кументам 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.

* в р-оне Спутника, S - 42 кв. м, с 
гаражом и баней, 8 соток земли, дом 
из самана с новой крышей, своё ото-
пление, вода во дворе, цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 89325485644, 89225529143.

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

* на ул. Народной,  2-эт. новый 
коттедж, S - 74 кв. м, кирпичный, с 
гаражом, все удобства, хороший ре-
монт, 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 га-
раж, только за наличный расчет, цена 
1 100 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 2 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89225529143.

* на ул. Спортивной, кирп. кот-
тедж, S - 177 кв. м, участок S - 977 
кв. м, 2 отапливаемых гаража, над 
гаражом жилая мансарда, банный 
комплекс, отапливаемая 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.

земельные участки
*  в центре с. Сухоречка, на ул. 

Заречной, 25 соток земли, центр. 
вода, свет и газ на границе, участок 
между жилыми домами, можно раз-
делить на 2 участка, дорога по улице 
отсыпана щебнем, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 89225529143.

* в с. Новоалександровка, р-он 
кафе «Валентина», зем. участок  8 
соток,  недалеко от центр. трассы, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 89225529143, 
89328509486.

 *  в р-не Маяка,  5 соток земли, 
между жилыми домами, коммуника-
ции: центр. вода, газ, свет на грани-
це участка, цена 500 тыс. руб. Тел. 
89225529143.

* 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, 
коммуникации 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, коммуника-
ции 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.

гаражи
* на ул. Центральной, под виа-

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

* металлический гараж – половина 
вагона, продажа без места, цена 95 
тыс. руб. Тел.  89225529143.

*  в  р - о н е  В е ч н о г о  о г н я , 
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.

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.



ОВЕН
У Овнов могут обостриться 
противоречия между профес-
сиональными обязанностями 
и семейными делами. Про-

являйте инициативу в контактах – люди с 
удовольствием пойдут вам навстречу, и 
вы быстрее и легче сможете решать свои 
вопросы.

ТЕЛЕЦ
Тельцам рекомендуется про-
являть осмотрительность при 
контактах с малознакомыми 
людьми и не заводить новых 

знакомств. Информационный фон в это 
время может быть излишне напряженный, 
поэтому рассчитывать на хорошие новости 
не приходится.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели многие планы 
Близнецов могут оказаться под 
угрозой срыва. Это особен-
но относится к тем планам, 

которые не были детально просчитаны и 
материально обеспечены.

РАК
У Раков могут осложниться 
партнерские отношения. Это 
особенно характерно для тех 
союзов, в которых последнее 
время назревала и усилива-

лась напряженность. Вас может расстраи-
вать внешняя холодность и непробиваемое 
упрямство партнера.

ЛЕВ
Львы могут быть зажаты в 
тиски житейских и бытовых 
неурядиц. Что бы вы ни делали, 
результатов добиться будет 
крайне трудно и усилия будут 

часто пропадать в никуда.

ДЕВА
Девам в первой половине 
недели рекомендуется воз-
держиваться от праздного 
времяпрепровождения. Если 

для вас важны дружеские отношения, то 
рекомендуется воздержаться от активных 
контактов с друзьями и подругами, по-
скольку они могут привести к неожиданной 
ссоре, конфликту.

ВЕСЫ
У Весов могут произойти пере-
мены в карьере и в отношениях 
с партнером по браку. Если 
отношения в браке уже были 
достаточно напряженными 

накануне, то все взаимные недовольства 
могут прорваться в открытый конфликт. 

СКОРПИОН
У Скорпионов может усилиться 
требовательность к соблюде-
нию порядка в текущих делах 
дома и на работе. Нетерпи-

мость к любым проявлениям неряшливо-
сти или лени может привести вас к острым 
конфликтам в трудовом коллективе. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в начале недели 
могут почувствовать в себе 
усиление азарта. Это может 
проявиться у разных людей 

по-разному. Те, кто склонен к азартным 
играм, рискуют проиграть крупную сумму 
денег.

КОЗЕРОГ
У Козерогов, состоящих в бра-
ке, в первой половине недели 
может осложниться ситуация в 
семье. Это особенно вероятно 
в том случае, если вы живете 

в родительском доме. Удержаться в сто-
роне от конфликта и занять нейтральную 
позицию вряд ли удастся, и вы тоже мо-
жете оказаться вовлечены в выяснения 
отношений.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели 
Водолеи будут чувствовать 
психологический дискомфорт. 
Люди с неустойчивой нервной 

системой могут испытывать страхи и 
непонятно откуда берущиеся внутренние 
ограничения. Берегите нервную систему 
от стрессовой и негативной информации.

РЫБЫ
У семейных Рыб могут резко 
вырасти расходы на детей, 
причем большая часть этих 
расходов может оказаться 
никак не запланированной. 

Звезды советуют не ходить с маленькими 
детьми по магазинам, где продают игруш-
ки – в противном случае ребенок может 
легко развести вас на покупку. 

с 25 июня по 1 июня

Гороскоп на неделю


