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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

26 сентября бузулукская делега-
ция в составе 34 человек приняла 
участие в областных мероприятиях, 
приуроченных к Международному 
дню учителя. В зале торжеств Пра-
вительства Оренбургской области 
состоялась встреча главы региона 
Юрия Берга с лучшими педагогиче-
скими работниками, которым были 
вручены дипломы и сертификаты на 
денежные премии.

Среди награжденных немало 
бузулукских педагогов. За высокие 
результаты в течение учебного года 
лауреатами премии Губернатора 
Оренбургской области стали учи-
тель физики школы №10 Валентина 
Бурикова и учитель химии, замести-
тель директора по учебной работе 
школы № 6 Ольга Панфилова.

Кроме того, губернаторской 
премии удостоены педагоги, под-
готовившие учащихся со стобалль-
ным результатом единого государ-
ственного экзамена: это учитель 
русского языка и литературы шко-
лы № 3 Елена Алексеева, учитель 
русского языка и литературы шко-
лы № 1 Елена Ефимова, учитель 
истории и обществознания гимна-
зии № 1 Ирина Власова, учитель 
русского языка и литературы гим-
назии № 1 Людмила Захарова.

Заслуженные награды

На церемонии награждения также 
были отмечены обладатели губер-
наторских грантов. В их числе пред-
ставители детского сада № 20 г. Бу-
зулука: заведующая Юлия Козлова и 
учитель-логопед Анна Аравицкая, ко-
торые удостоены гранта за внедрение 
в работе инновационных программ.

В этот же день в спортив-
но-культурном комплексе «Орен-
буржье» для педагогической 
общественности состоялся празд-
ничный концерт, на котором вы-
ступил и хор учителей школы № 6 
г. Бузулука.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

Реклама

Касается 
каждого!

Антинаркотическая комиссия        
г. Бузулука призывает граждан не 
оставаться равнодушными и напоми-
нает, что победить наркоманию мож-
но только совместными усилиями!

Мы призываем всех, кто осоз-
нает гибельную опасность нарко-
мании, проявить бдительность - 
возможно, вы спасете жизнь своих 
родных и близких.

Если вы готовы противодейство-
вать незаконному обороту наркоти-
ков, их немедицинскому потребле-
нию, располагаете информацией 
о местах хранения и сбыта нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркопритонах и лицах 
распространяющих запрещённые 
вещества, а также их незаконной ре-
кламы и пропаганды, при выявлении 
очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих культур - сообщи-
те об этом по «телефонам доверия»:

- МО МВД России «Бузулукский» 
– (3532) 6-00-00; 6-00-74, 6-00-91, 02

- филиал ГАУЗ «ООКНД» «Бузу-
лукский наркологический диспан-
сер» – 2-29-17.

На базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка» города 
Бугуруслана  прошли  зональные 
военно-спортивные соревнования 
«Тропа разведчика», которые были 
организованы и проведены как со-
стязания нового формата, прибли-
женные к условиям боевой деятель-
ности войск.

Цели и задачи соревнований:
- воспитание патриотизма моло-

дежи, подготовка ее к военной служ-
бе;

- проверка уровня знаний, уме-
ний и навыков по основам военной 
службы (начальной  военной под-
готовке), общей физической под-
готовке по военно-прикладным и 
техническим видам спорта воен-
но-патриотических объединений 
Оренбургской области, выявление 
наиболее подготовленных команд;

- развитие ответственности, са-
мостоятельности и инициативы мо-
лодежи на основе игровой деятель-
ности;

Юные бузулучане
на «Тропе разведчика»

- мотивация и формирование ин-
тереса к военной профессии.

Команду города Бузулука пред-
ставляли обучающиеся МОАУ «Гим-
назия №1 им.Ю.В.Романенко»: Дан-
жук Егор, Райх Даниил, Толмачев  
Владислав, Фокин Никита, Неверов 
Павел. Руководитель команды - пре-
подаватель-организатор ОБЖ Дин-
мухаметова Дарья Вячеславовна.

По итогам соревнований коман-
да «Пламя» города Бузулука  заняла 
1 место.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

С 24 сентября по 12 октября бузулучане и жители Бузулукского 
района в рабочее время будних дней не смогут смотреть эфиры 20 
цифровых телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс, а 
так же 1 канал и Россия-1 в аналоговом вещании.

Это связано с плановыми ремонтными работами на антен-
но-мачтовом сооружении РТРС в городе Бузулуке.Эти работы про-
водятся регулярно, 1 раз в 5 лет.Поскольку работа будет проходить 
вблизи излучающих устройств, телевизионные передатчики будут 
временно отключаться.

Отключение будет производиться в рабочее время с 8.00 до 18.00 
в будние дни. Данные работы позволят в дальнейшем более безо-
пасно эксплуатировать антенно-мачтовое сооружение.

Вещание телеканала «СТВ «Бузулук» прерываться не будет.

Внимание!

С 19 по 23 сентября на базе ДОЛ 
«Янтарь» г.Оренбурга проходил  
40-й областной туристический слет 
работников образования - членов 
профсоюзных организаций, в кото-
ром принимали участие  27 команд 
муниципалитетов Оренбургской об-
ласти, в том числе сборная команда 
педагогов города Бузулука. 

В программе турслета - пеше-
ходный и водный туризм, спортив-
ное ориентирование, велотуризм, 
конкурс художественной самодея-
тельности, состязание руководите-
лей команд.

В копилке бузулучан сразу не-
сколько весомых побед. Так, учи-
тель физкультуры школы № 1 Свет-
лана Кузьминова в личном зачете 
заняла 1 место по ориентированию, 
2 место - в фигурном вождении ве-
лосипеда и на сложной дистанции 
велотриала.

Наша команда стала победите-
лем в конкурсе «Туристская кухня», 
также заняла 5 место в конкурсе 
«Вязание узлов» и 7 место в конкур-
се «Туристские навыки». 

По итогам соревнований коман-
да Бузулука заняла 8 общекоманд-
ное место.

Бузулучане - 
в числе лучших

3 декабря – срок уплаты
имущественных налогов 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбургской области напо-

минает, что срок уплаты имущественных налогов, взимаемых с физи-
ческих лиц за 2017 год на основании налогового уведомления, уста-
новлен не позднее 3 декабря 2018 года.

Если вы считаете, что должны заплатить налог, но уведомление 
так и не получили, имея подтвержденную учетную запись на Едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ), можно войти в Личный каби-
нет как с ЕПГУ, так и сайта ФНС России (www.nalog.ru): «Физические 
лица→Войти в личный кабинет». В разделе «Документы налогопла-
тельщика→Электронный документооборот» можно увидеть налого-
вое уведомление, оплатить онлайн или распечатать его и оплатить в 
кредитном учреждении.

Вы можете также обратиться в свою налоговую инспекцию за 
уведомлением лично или заявить о своей проблеме, направив обра-
щение на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Физические 
лица» в «Электронных сервисах» через опцию «Обратиться в ФНС 
России» (выбрав свою инспекцию).

ИФНС России 
предупреждает
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ?
5 октября 1966 года в Париже состоялась специаль-

ная межправительственная конференция о статусе учи-
телей. В результате представителями ЮНЕСКО и Меж-
дународной организации труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей. С 1994 
года Россия отмечает День учителя по всемирному ка-
лендарю — 5 октября. А раньше этот профессиональный 
праздник выпадал на первое воскресенье октября.

В первое воскресенье октября День учителя по- 
прежнему отмечают в странах, входивших ранее в со-
став СССР: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кы-
ргызстане, Латвии, Украине. 

В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку 
в честь Всемирного дня учителя.

Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World 
Teaches’ Day), празднуется более чем в 100 странах 
мира. 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧЕМУ ТАК ЛЮБИМ И ПОЧЕТЕН ЭТОТ ПРАЗД-
НИК ВО ВСЕМ МИРЕ?

Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды 
и географии, профессия, имеющая тысячелетнюю исто-
рию, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. 
У каждого человека, живущего на земле, есть или были 
учителя. Учитель был у строителя и президента стра-
ны, у повара и математика, у портнихи и космонавта. 
Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия, 
это состояние души и желание передавать свой опыт 
другим людям! Учитель - это человек, который с само-
го раннего детства находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог 
первым замечает и первые успехи, и первую любовь. 
Они работают с годовалыми малышами детского сада, 
подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея 
стаж, хочет повысить квалификацию. Только под чутким 
руководством учителей каждый ребенок стремительно 
развивается, получает знания и учится их использовать 
с пользой.

Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и ра-
ботников сферы образования - день, в 
который отмечаются роль и заслуги 
учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также 
их неоценимый вклад в развитие об-
щества.

Реклама

Реклама

Реклама
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Ваше здоровье

Ежегодно регистрируются десят-
ки тысяч смертей от бешенства по 
всему миру.

В особой группе риска нахо-
дятся дети, поскольку они чаще 
контактируют с животными, неже-
ли взрослые. Почти половина всех 
смертельных случаев от бешенства, 
зарегистрирована среди детей до 
15 лет.

По г. Бузулук за 8 мес. 2018 г. об-
ратилось за медицинской помощью 
по поводу различных повреждений, 
полученных от животных 215 чел., из 
них дети до 14 лет составили 29% 
(62 чел.), дошкольники 3-6 лет – 
10% (22 чел.).

По Бузулукскому району за 8 мес. 
2018 г. обратилось за медицинской 
помощью по поводу различных по-
вреждений, полученных от животных 
70 чел., из них дети до 14 лет соста-
вили 34% (24 чел.), дошкольники 3-6 
лет – 3 чел.

Бешенство - это острая вирус-
ная инфекция, которая поражает 
нервную систему и в 100% случаев 
заканчивается летальным исходом.

Вызывает бешенство вирус, ко-
торый живет в природе только в 
организме теплокровных животных, 
выделяется со слюной животного.

28 сентября мировая общественность отмечает
Всемирный день борьбы с бешенством.

В природе болеют, прежде все-
го, дикие животные (лисицы, еното-
видные собаки, волки и т.д.), кото-
рые заражают домашних животных 
(собак, кошек, мелкий и крупный 
рогатый скот) при укусе и контакте 
с ними.

От момента заражения (контак-
та) до появления первых признаков 
бешенства у животного проходит 
10-14 дней. В это время животное 
также опасно.

Заражение человека происхо-
дит при укусе или попадании слюны 
больного животного на рану, в ца-
рапину или даже неповрежденную 

По вопросам по отлову безнадзорных собак в г. Бузулук можно обратиться в Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта администрации города Бузулука по телефону: 35-162.

По вопросам по отлову безнадзорных собак в районе можно обратиться в администрацию сельских советов.

кожу или слизистую оболочку (глаза, 
ротовая полость).

От момента укуса (ослюнения, 
оцарапывания) до появления при-
знаков заболевания у человека про-
ходит от 7 до 90 дней, иногда до 
года. Заболевание проявляется бы-
стрее при укусах дикими животными 
в область лица, головы, шеи, паль-
цев рук.

Лечение против бешенства до 
настоящего времени не разработа-
но!

Единственной мерой профилак-
тики является профилактическая 
вакцинация против бешенства!

Защитите себя:
1. Необходимо знать и помнить, что каждый 

человек, травмированный животными, должен 
рассматриваться как возможно зараженный ви-
русом бешенства.

2. Место укуса, оцарапывания, ослюнения 
следует обильно намылить, лучше хозяйствен-
ным мылом и обильно промыть водой. Затем 
края раны смазать настойкой йода. Это первая 
и очень важная помощь.

3. При любом укусе, оцарапывании или ос-
люнении животными (домашними известны-
ми или неизвестными) необходимо как можно 
быстрее обратиться к врачам-специалистам 
(хирург, рабиолог, травматолог) для решения 
вопроса о назначении курса лечебно-профилак-
тической иммунизации. Курс вакцинации состо-
ит их 6 прививок, которые вводятся внутримы-
шечно, при опасной локализации укуса (голова, 

шея, кисти рук и стопы, промежности, ослюне-
нии слизистых оболочек) и глубоких ранах обя-
зательно вводится иммуноглобулин.

4. Обязательно сделайте профилактическую 
прививку против бешенства домашним живот-
ным, этим вы защитите и себя и любимца от 
заболевания.

5. При появлении у домашних животных 
признаков бешенства:агрессия, беспокойство, 
хриплый лай, склонность к поеданию инород-
ных предметов, нападение на других животных 
и даже на хозяина, животное не может глотать 
воду, прячется в темном месте, обращаетесь в 
ветеринарную клинику.

6. Будьте осторожны на охоте, не прикасай-
тесь незащищенными руками к диким живот-
ным, проводите разделку туш животных толь-
ко с защитой рук (перчатки) и глаз (защитные 
очки).



Россия, 2012-2015 год, 26 мин. 12+

«Наши любимые животные» - это передача о талан-
тах - домашних и диких, ушастых и хвостатых, прыгаю-
щих и плавающих, и об их поклонниках - внимательных 
хозяевах и ловких операторах.

Они смогли разглядеть в братьях своих меньших 
самые разнообразные достоинства: яркую творческую 
натуру, актерский талант и, возможно, даже чувство 
юмора! А какой хозяин не мечтает увидеть на экране 
своего питомца? Наш эфир в ваших руках! Или вам 
удалось стать свидетелем интересного события из 
жизни какого-нибудь экзотического животного: обе-
зьяны, слона, дельфина, бурого мишки? Такие кадры 
обязательно займут достойное место в выпусках на-
шей программы!
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 1 по 7 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 
Информационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
01:30 Развлекательная программа «Соло» 12+ 
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 14+
10:00 Телесериал «Спальный район» 12+
10:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
11:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Художественный фильм «Музыка нас связала» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте!» 16+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+ 
18:00 Телесериал «Шпионские игры»  16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Музыка нас связала» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВТОРНИК, 02.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 
Информационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
00:05 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
01:30 Художественный фильм «Музыка нас связала» 16+
03:00 Развлекательная программа «Ангел и башмак» 6+
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
10:00 Телесериал «Спальный район» 12+
10:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
11:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Развлекательная программа «Зазеркалье» 12+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
23:10 Художественный фильм «Ветренная река» 18+ 

СРЕДА, 03.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 
Информационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
01:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
02:00 Художественный фильм «Ветренная река» 18+ 
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
10:00 Телесериал «Спальный район» 12+
10:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
11:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Художественный фильм «Манолете» 14+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Манолете» 14+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ЧЕТВЕРГ, 04.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 
Информационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
00:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:30 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
02:30 Художественный фильм «Манолете» 14+ 
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04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
10:00 Телесериал «Спальный район» 12+
10:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
11:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Развлекательная программа «Зазеркалье» 6+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
23:10 Художественный фильм «Август» 18+

ПЯТНИЦА, 05.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 
Информационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
00:35 Развлекательная программа «Соло» 12+
01:30 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
02:30 Художественный фильм «Август» 18+ 
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
10:00 Телесериал «Спальный район» 12+
10:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
11:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
12:00 Телепрограмма «Кремлевские дети» 16+
13:30 Художественный фильм «Болевой прием» 12+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Серафима Прекрасная» 16+
18:00 Телепрограмма «Кремлевские дети» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Фобос» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+   
      
СУББОТА, 06.10. 

01:00, 04:00, 06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00 Информацион-

ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:00 Телепрограмма «Кремлевские дети» 16+
01:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
08:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
09:00 Концерт «Достояние республики» 16+
11:30 Художественный фильм «Над городом» 16+
13:30 Концерт «Достояние республики» 16+
15:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
16:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
17:30 Художественный фильм «Над городом» 16+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
19:30 Художественный фильм «Кое-что на день рождения» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
23:00 Художественный фильм «Во бору брусника» 1 серия 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07.10. 

06:30, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информационная программа 
«Итоги недели», «РИО» 12+
07:00 Развлекательная программа «Зазеркалье» 12+
08:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
09:00 Концерт «Достояние республики» 16+
11:00 Развлекательная программа «Соло» 12+
11:30 Художественный фильм «Прозрение» 16+
13:30 Концерт «Достояние республики» 16+
15:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
16:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
17:30 Художественный фильм «Прозрение» 16+
19:30 Художественный фильм «Астронавт Фармер» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
23:00 Художественный фильм «Во бору брусника» 2 серия 18+
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ОТДЫХ

Осень для спиннингиста – луч-
шая пора. Большинство хищных рыб 
в этот период проявляют макси-
мальную активность и жадно атаку-
ют предлагаемые приманки.

Многие рыболовы осенью 
устремляются на различные водо-
емы со спиннинговыми снастями. 
Особую популярность давно заво-
евала ловля щуки осенью на спин-
нинг, поскольку у зубастой хищницы 
в это время самый продолжитель-
ный жор и ее легче всего поймать, 
используя разнообразные приман-
ки.

МЕСТА ПОИСКА ЩУКИ

Осенью щуку можно найти в са-
мых разнообразных местах водое-
ма, где для нее будут оптимальные 
условия с точки зрения наличия кор-
мовой базы и необходимых для охо-
ты укрытий.

Ориентировочно осеннюю ловлю 
щуки целесообразно разделить на 
два периода:

ранняя осень до отмирания 
водной растительности;

поздняя осень, когда водоросли 
«ложатся», вода становится про-
зрачной и остывает до достаточно 
низких температур.

ЛОВЛЯ ЩУКИ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

Ловля щуки в сентябре в основ-
ном происходит в прибрежной зоне. 
Большое количество хищницы при-
держиваются водной растительно-
сти и береговых бровок, поскольку в 
этих местах еще полно мелкой ры-
бешки.

Здесь зубастая всегда может по-
лакомиться плотвичкой, краснопер-
кой, карасиком или окуньком.

Лучшими местами для ловли 
щуки в начале осени являются:

Ловля щуки 
прибрежная зона вдоль тростни-

ка или кувшинки;
береговая бровка;
небольшие заливчики с обрат-

ным течением;
заросшие старицы, затоны и 

протоки.
Любит щука участки с неравно-

мерным рельефом, где есть воз-
можность укрыться за бугорками и 
оттуда атаковать добычу.

В сентябре щука держится обыч-
но в средних слоях воды, часто под-
нимается к поверхности, где и ата-
кует зазевавшуюся рыбешку. Охоту 
хищницы можно наблюдать по бу-
рунам и разворотам на поверхности 
воды.

Реже щука стоит в придонном 
слое и то, в таких ситуациях зу-
бастая больше «отлеживается», чем 
охотится, хотя проплывающую мимо 
приманку с большой долей вероят-
ности станет атаковать.

ЛОВЛЯ ЩУКИ В КОНЦЕ ОСЕНИ

Начиная с октября, щука отходит 
от прибрежных зон, смещаясь на 
глубокие участки водоемов. Водо-
росли отмирают, вода постепенно 
остывает и становится прозрачной, 
а мелкая рыбешка, являющаяся кор-
мовым объектов хищника, смещает-
ся на более глубокие места. За ней, 
естественно, и тянется щука.

Наиболее эффективной ловля 
щуки в октябре будет в следующих 
местах:

русловые свалы;

резкие береговые бровки;
рмуты и глубокие закоряженые 

локации;
рлубокие плесы с неравномер-

ным дном.
Поздней осенью щуку можно 

встретить и в прибрежной зоне, но 
сюда зубастая выходит лишь эпизо-
дически. Обычно такое бывает при 
потеплении и установившейся хоро-
шей погоде.

Но, отправляясь осенью на ры-
балку за щукой, не стоит рассчиты-
вать на такую ситуацию, это скорее 
исключение из правил.

В октябре щука придерживается 
придонного слоя. На поверхность 
хищница выходит редко, оставаясь 
у дна. Основой ее кормовой базы в 
этот период являются окунь, бычок, 
ерш, пескарь, густера и подлещик.

ПРИМАНКИ ДЛЯ ЛОВЛИ ЩУКИ 
ОСЕНЬЮ

Осенняя ловля щуки - достаточ-
но простая в освоении рыбалка, 
поскольку допускает применение 
самых разноплановых приманок. 
В большинстве случаев секреты 
успешной рыбалки на спиннинг осе-
нью сводятся к грамотному выбору 
места ловли.

Если рыболову повезет обнару-
жить скопление щуки, то зачастую 
подбор конкретной приманки не 
слишком будет влиять на клев хищ-
ницы. Главное, выбрать тип приман-
ки наиболее подходящий под задан-
ные условия.
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ОТДЫХ

ВОБЛЕРЫ

Ловля щуки на воблеры – ре-
зультативный и захватывающий 
способ. Ранней осенью, пока водная 
растительность еще обильно при-
сутствует в зоне ловли, лучше вос-
пользоваться классическими вобле-
рами-минноу.

Лучшими для щуки будут при-
манки длиной 9–13 см, которые по-
зволять максимально эффективно 
отсечь мелкую щучку.

Также в сентябре могут прояв-
лять себя и поверхностные при-
манки, в частности, попперы. Но 
последние в этот период уже редко 
дают такие результаты, как в тече-
ние летнего периода.

С похолоданием в октябре ар-
сенал спиннингиста обязательно 
должен пополнится глубоководны-
ми воблерами. Теперь твичинговые 
мелководные минноу не позволят 
эффективно облавить самые пер-
спективные щучьи места. Здесь на 
первый план выходят шеды и крен-
ки, которые можно загнать на боль-
шие глубины и провести у дна.

Оптимальной будет медленная 
проводка, при которой воблер ло-
паткой будет касаться дна, подни-
мая облачко мути, тем самым ими-
тируя мелкую кормящуюся рыбку.

БЛЕСНЫ

Отправляясь осенью за щукой, 
обязательно нужно взять с собой 
блесны. Эти приманки сегодня не 
столь популярны, но они по-преж-
нему эффективны, особенно в осен-
ний период.

В сентябре лучше отдать пред-
почтение вращающимся заднеогру-
женным блеснам, которыми очень 
легко и результативно можно облав-
ливать прибрежные мелководные 
участки.

С похолоданием следует пере-
ходить на колеблющиеся блесны, 
которыми проще ловить на глубоких 
участках, где и будет концентриро-
ваться щука.

Также при облове глубоких 
участков можно применять передне-
огруженные вертушки. Правда, в за-
цепистых местах их эффективность 
будет достаточно низкой.

ДЖИГ

Щука в осенний период хорошо 
ловится и на джиговые приманки. 
Но в большинстве ситуаций это не 
тот классический джиг, которым ло-

осенью
вят судака и крупного окуня. В щучь-
ей рыбалке предпочтение отдается 
монтажу на привычных джиг-голов-
ках с открытыми крючками.

Исключением является лишь 
ловля щуки в таких местах, где без 
незацепляющегося монтажа практи-
чески невозможно обойтись.

Проводка также отличаются от 
классического джига. Осенняя щука 
часто отдает предпочтение волноо-
бразной проводке в придонном слое 
либо равномерной неспешной у са-
мого дна. Классическая «ступенька» 
работает, но не является базовой в 
ловле зубастой.

В ловле щуки джигом предпочте-
ние следует отдавать объемным па-
русящим приманкам, которые мож-
но максимально медленно провести 
в поле зрении хищницы.

Хорошо работают широкотелые 
виброхвосты с массивной пяткой на 
хвосте. На легких джиг-головках эти 
приманки особенно хорошо работа-
ют в прибрежной зоне вдоль водной 
растительности.

В закоряженных местах неплохо 
себя проявляют силиконовые чер-
вячки с активным твистерным хво-
стиком. Ну а самыми универсаль-
ными, пожалуй, являются мясистые 
твистеры с широким хвостом.

НЕМНОГО О СНАСТЯХ
НА ЩУКУ

В комплектации снасти для ры-
балки на щуку осенью нет ничего 
особенного. Снасть, как и в любом 
другом направлении спиннинговой 
ловли, должна быть сбалансирова-
на.

Удилище для щуки должно:

позволять силовое вываживание 
зубастой;

хорошо гасить рывки хищницы;
обладать достаточной чувстви-

тельностью;
быть легким и удобно лежать в 

руке.

Особых требований к катушке 
также нет. Исключение составляет 
лишь катушка для твичинга, которая 
помимо основных функций, должна 
ровно укладывать леску на шпулю 
при рывковых проводках, чтобы на 
последующих забросах избежать 
сброса петель или образования бо-
роды.

Сейчас многие спиннингисты 
применяют только плетеный шнур. 
Он минимально растяжим, крепок 
и дает хорошую чувствительность 
снасти. Без шнура не обойтись в 
джиговой ловле щуки или твичинге.

Во всех остальных случаях допу-
скается применение и монофильной 
лески. Она, наоборот, растяжима и 
хорошо гасит рывки. Также в про-
зрачной воде монолеска меньше за-
метна щуке, и та чаще атакует при-
манку.

Конечно же, при ловле зубастой 
нельзя забывать про наличие повод-
ка. Лучше всего использовать сталь-
ную «скрутку», которую без проблем 
можно изготовить дома при мини-
мальных затратах.

Подходят и флуорокарбоновые 
поводки. Однако хоть с флуорокар-
боном количество поклевок увели-
чивается, вероятность среза воз-
растает и это нужно учитывать при 
выборе материала для поводка.
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Прежде, чем бежать в магазин 
автозапчастей, стоит спросить себя: 
а зачем? Ну, «прокачаете» вы свою 
четырехдверку, не рассчитанную на 
экспедиции по бездорожью, а даль-
ше что? Помимо дорожного просве-
та, существуют еще такие понятия, 
как, скажем, углы съезда/выезда. 
Даже с увеличенным клиренсом 
авто для городских дорог во внедо-
рожник не превратится. Против при-
роды — или заданной на заводе гео-
метрической проходимости в нашем 
случае — не попрешь.

КОЛЕСО ОБОРЗЕНИЯ

Нет? Отговаривать бесполезно? 
Тогда рассмотрим простейший спо-
соб «наращивания» дорожного про-
света — установку резины с более 
высоким профилем. К примеру, если 
сейчас машина «стоит» на шинах 
215/55/R15 (55% от 215 ~ 118 мм), 
то их можно махнуть на покрышки с 
типоразмером 215/65/R15 (65% от 
215 ~ 140 мм), что увеличит клиренс 
на 22 мм соответственно.

Все бы ничего, да вот только по-
мимо плюса — одного единствен-
ного — этот метод имеет несколько 

Почему нельзя увеличивать 
клиренс автомобиля

минусов. Во-первых, устанавливая 
нештатную резину, вы рискуете по-
высить расход горючки. Во-вторых, 
сбить с толку компьютер и «сло-
мать» некоторые системы, считыва-
ющие информацию с колес. И это не 
говоря о том, что чересчур высокие 
шины могут тереться об арки, что 
тоже не сулит ничего хорошего.

ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ

Другой вариант — установка 
специальных проставок (лучше по-
лиуретановых) между пружинами и 
чашками кузова, если речь идет не 
о межвитковых деталях. Этот способ 
эффективнее, поскольку дает боль-
ший прирост дорожного просвета. 
Однако и здесь не все так просто: 
внесение изменений в конструкцию 
ходовой — а вы, по сути, этим и за-
нимаетесь — чреваты негативными 
последствиями, которые непремен-
но вас настигнут.

К таковым можно отнести уско-
ренный износ деталей и механиз-
мов подвески, ухудшение управляе-
мости. Те, кто провернул подобную 
манипуляцию, жалуются также на 
«валкость» в поворотах, вибрации, 

Обладатели низких «легковушек» завистливо 
поглядывают на владельцев внедорожников, ко-
торым с их внушительным клиренсом нипочем 
ни грязь, ни сугробы. И смахивая с глаз слезы 
зависти, они штудируют интернет в попытках 
разузнать, как приподнять низенький седан на 
пару заветных сантиметров. Три способа увели-
чить дорожный просвет, и три причины этого не 
делать — в материале нашей постоянной рубри-
ки «Автомир».

более жесткую работу ходовой, уве-
личение затрат на обслуживание… И 
все ради каких-то трех сантиметров. 
Стоит игра свеч, как по вашему?

НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ
Практически все те же «преле-

сти» ожидают тех, кто, отказавшись 
от затеи с проставками, решит 
водрузить на автомобиль нештатные 
пружины амортизатора — те, что с 
большим числом витков. Процедура, 
сразу скажем, недешевая, поскольку 
помимо покупки усиленных пружин, 
нужно будет приобрести длинно-
ходные амортизаторы. И отложите 
денежку на сход-развал — он тоже 
понадобится.

А СТОИТ ЛИ?

У официальных дилеров поднять 
свою LADA Granta или KIA Rio не по-
лучится — сервисмены на «белых» 
СТО ни проставки не ставят, ни пру-
жины на нестандартные не меняют. 
Получается, в погоне за увеличен-
ным дорожным просветом, который 
свободы таки не даст, можно ли-
шиться не только денег, но и завод-
ской гарантии, если машина относи-
тельно новая.

Итак, что вы получите, пытаясь 
приподнять свой автомобиль одним 
из вышеперечисленных способов? 
Пару-тройку сантиметров к клирен-
су — да. А вместе с тем вас ждут 
возможные проблемы с официала-
ми, снижение ресурсов подвески и 
высокие затраты — если, скажем, 
проставки или пружины не подой-
дут с первого раза и придется брать 
другие. Так может, проще чуть под-
копить и поменять машину на крос-
совер?
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Многие мечтают пересесть с 
общественного транспорта на соб-
ственный автомобиль. Однако да-
леко не все могут позволить себе 
такую покупку. Новые автомобили 
— это дорого, а подержанные — ри-
скованно, но подешевле. И потому 
совершенно не удивительно, что в 
эпоху экономических трудностей, 
когда рубль стремится к плинтусу, а 
цены на товары — к потолку, росси-
яне несутся на вторичный рынок.

И кого же там можно встретить? 
По большей части — сказочников. 
Причем не важно, обратится поку-
патель к официальным дилерам, 
крупным автосалонам или сайту с 
объявлениями — обмануть пытают-
ся везде. Прежде, чем потребитель 
находит таки свою вожделенную ма-
шину, он выслушивает тысячу и одну 
историю о десятилетних «ласточках» 
с пробегом в 30 000 километров, 
которые «использовались исключи-
тельно по четвергам», «перевозили 
своих хозяев только во дворе дома» 
и вообще были «седьмым авто в се-
мье».

Скрученные пробеги — явление 
на вторичке крайне распространен-
ное. А манипуляции с одометром 
и электронными блоками автомо-
билей — весьма прибыльный биз-
нес. Продать машину, сошедшую с 
конвейера в прошлом десятилетии, 
не просто. Но небольшая цифра на 
табло и презентабельный внешний 
вид творят чудеса: доверчивые по-
купатели «клюют» на легенду о «поч-
ти новом» автомобиле, обогащая 
мошенника-продавца. Так как же не 
попасться на их крючок? Как выве-
сти торговца на чистую воду?

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО

Если одометру вы не доверяе-
те (что правильно), приглядитесь к 
салону автомобиля — его рулевому 
колесу, рычагам коробки передач и 
стояночного тормоза, накладкам на 
педали, сиденьям, подлокотникам. 
Внимательно осмотрите интерьер 
на предмет потертостей, выцвета-
ния, каких-либо мелких дефектов. 
Сильно поврежденные материалы 

4 способа узнать,
не скручен ли пробег автомобиля

свидетельствуют о богатой истории 
машины, насчитывающей ни одну 
сотню километров. На нее же укажет 
подозрительно «новый» салон, вы-
лизанный до блеска.

ВНЕШНИЙ ВИД

Имеет смысл уделить должное 
внимание внешнему виду автомоби-
ля. Хотя продавец, потратившийся 
на химчистку и ремонт некоторых 
деталей интерьера, наверняка «под-
шаманит» и облик машины. На то, 
что перед вами конь, которого без-
жалостно гоняли и в хвост, и в гриву, 
намекнут помутневшие фары, сколы 
на бампере и капоте, а также ржав-
чина на днище — не забудьте загля-
нуть под авто, когда его поднимут на 
подъемнике в ходе диагностики.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА

Приехав в автосервис, попроси-
те мастера провести расширенную 
электронную диагностику, включа-
ющую в себя не только стандартное 
считывание ошибок, но и просмотр 
информации, которая хранится в 
блоках управления различных си-

В наши дни, конечно, можно отыскать на 
вторичке машину с честным пробегом и до-
бросовестным продавцом, но это такая же 
редкость, как мохноногий сыч, занесенный в 
Красную книгу. Как при покупке подержанно-
го транспорта обезопасить себя от красиво 
упакованного автобарахла и аферистов, под-
стерегающих чуть ли не в каждом объявлении, 
подскажет рубрика «Автомир».

стем. Если продавец, скручивая про-
бег, сэкономил и «освежил» лишь 
одометр, эти самые блоки сдадут 
его с потрохами. Стоит, правда, учи-
тывать, что опытные деятели таких 
промахов не допускают. Когда вы 
имеете дело с профи, оболванив-
шим уже не одного покупателя, этот 
фокус не пройдет.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

При прохождении технического 
обслуживания консультанты дилер-
ских центров всегда проставляют в 
сервисную книжку актуальный про-
бег. Конечно, документ можно под-
делать, «потерять». Или — еще один 
способ — выставить на одометре 
число, не сильно превышающее то, 
что было на последнем ТО. В об-
щем, бумагам верить — себе доро-
же. Куда эффективнее будет пооб-
щаться с работникам сервиса, где 
обслуживался автомобиль. По идее, 
сотрудники не имеют права раскры-
вать потенциальным покупателям 
какие-либо данные. Но, быть может, 
вы сумеете с ними договориться…
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Любая женщина мечтает выгля-
деть шикарно, а при этом затрачи-
вать на уход копейки. В этом нам 
помогут спа-процедуры на дому. 

Остается найти для себя люби-
мой немного свободного времени.

Благодаря таким процедурам 
можно привести в порядок не только 
тело, но и душу. Вода лежит в осно-
ве всего живого, в том числе и чело-
веческого тела и эффективно борет-
ся с усталостью и стрессами.

Обертывания для женщин. 
Советы косметологов

Шоколадное.
Мощный антидепрессант, и если 

его использовать не внутрь, а снару-
жи, то он хорошо увлажняет и питает 
кожу, а также поднимает настроение 
и помогает расслабиться.

Рецепт 1. Купите шоколад с мак-
симальным содержанием какао-бо-
бов. Растопите его в микроволновке 
или водяной бане. В расплавленную 
массу добавьте 2 ч. л. оливково-
го масла. Остудите до комфортной 

Советы для женщин по организации 
SPA-процедур дома

температуры. Такую маску можно 
наносить и на лицо, а, чтобы волосы 
стали гуще и быстрее росли добавь-
те, добавьте в смесь желток.

Следующий рецепт. Залейте 
100-200 г. чистого какао-порошка 
0,5 л. горячей воды, перемешайте, 
остудите до комфортной температу-
ры. Массу наносите на проблемные 
зоны слоем 2-3 мм. Чтобы усилить 
эффект, в смесь можно добавить 
чайную ложку корицы.

Шоколад — сильный аллерген, 
поэтому если после первой проце-
дуры на коже появились высыпания, 
то от сладких процедур следует от-
казаться.

Водорослевое.
Водоросли — это борьба по всем 

фронтам: вытягивают лишнюю жид-
кость, ускоряют обмен веществ, 
снимают воспалительные процессы, 
укрепляют иммунитет.

Холодные водоросли. Возьмите 
необходимое количество пластин 
ламинарии, залейте водой комнат-

ной температуры и оставьте на 30 
минут. Наложите размокшие во-
доросли на проблемные зоны (как 
компресс) и зафиксируйте полиэти-
леновой пленкой.

Горячие водоросли. Возьмите 
необходимое количество пластин 
ламинарии и залейте горячей водой, 
но не кипятком, оставьте размокать 
на 20 минут. Наложите размокшую 
горячую водоросль на проблемные 
зоны, замотайте пленкой.

Цвет лица. Чтобы улучшить цвет 
лица, снять усталость, увлажнить, 
возьмите столовую ложку измель-
ченный порошок водорослей, не-
сколько капель алоэ и жидкого меда. 
Все хорошо перемешайте и нанеси-
те на лицо. Смывать можно водой, в 
которой размачивались водоросли. 
Этой водой также можно ополаски-
вать волосы после мытья, для улуч-
шения структуры и придания блеска.

От водорослей следует отказать-
ся при проблемах с щитовидной же-
лезой и аллергией на йод.

Медовое.
Мед полностью впитывается в 

кожу, стимулирует обменные про-
цессы, устраняет отеки, борется с 
целлюлитом, подтягивает кожу. 

При длительном применении 
рассасывает мелкие рубцы. Такое 
обертывание не требует использо-
вания теплого одеяла, поскольку 
при высокой температуре мед теря-
ет свои полезные свойства.Можно 
использовать чистый мед, можно 
добавить к нему несколько капель 
масла апельсина или грейпфрута, 
растворенных в 1 ч. л. растительно-
го масла.

Кожу лица можно подпитать и 
омолодить, если смешать 1 ч. л. ва-
шего крема и 1 ч. л. меда. Держите 
20 минут.

После медовой процедуры не 
стоит выходить на улицу или посе-
щать бассейн. 
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ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëó-
æèâàíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê. Íàëè÷èå 
äîêóìåíòà î ñîîòâåòñòâóþùåì ïðî-
ôèëüíîì îáðàçîâàíèè îáÿçàòåëüíî. 
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ .

Îáðàùàòüñÿ: ã. Áóçóëóê, óë. ×å-
ëþñêèíöåâ, 52, òåë. 2-33-55, îòäåë 
êàäðîâ. 
1-10 Â êðóïíóþ íåôòåñåðâèñíóþ 
êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ ìàøèíèñòû 
ïîäúåìíîãî àãðåãàòà (äëÿ ðàáîòû 
â ÊÐÑ), ìàøèíèñòû êðàíà  àâòîìî-
áèëüíîãî, âîäèòåëè ïî ïåðåâîçêå 
îïàñíûõ ãðóçîâ, ýëåêòðîìîíòåðû. 
Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû. Ïîëíûé ñî-
öïàêåò. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Áó-
çóëóê, Òåõíè÷åñêàÿ, ä.6, òåë: 7-66-

02, 7-66-12.
1-16 ìàñòåð ïîãðóçî- ðàçãðóçî÷íûõ 
ðàáîò ñ âîäèòåëüñêèì óäîñòîâåðå-
íèåì êàòåãîðèè Â. Òåë.8-922-559-
70-97.
3-16 Íåôòåñåðâèñíîìó ïðåäïðèÿ-
òèþ òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð. Çíàíèå
îáðàáîòêè ïóòåâîé äîêóìåíòàöèè.
òåë: 89033934062.
1-1 ñîòðóäíèêè â ðûáîêîïòèëüíûé
öåõ. Ç/ï îò 23 òûñ.ðóá. Îáðàùàòüñÿ:
óë.Ôðóíçå, 9, ñ äîêóìåíòàìè, ñ 16
äî 17 ÷. Òåë. 95-045.
1-3 Â ÎÎÎ «ÄîðÑòðîéÑåðâèñ» òðå-
áóþòñÿ:
-Ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà
-âîäèòåëü êàò.Ñ
-âîäèòåëü êàò.Ä
-âîäèòåëü êàò.Å
Óñëîâèÿ ðàáîòû è çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Îáðàùàòüñÿ: 7-33-55, ã.Áóçóëóê,
óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 8; ðåçþìå âûñû-
ëàòü íà àäðåñ: dorstroy-50@mail.ru
1-42 ÎÎÎ «Ìåëü-Ôîíä» òðåáóåòñÿ
àïïàðàò÷èê îáðàáîòêè çåðíà, ç/ï ïî
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îáðà-
ùàòüñÿ: óë. Ìåëüíè÷íàÿ, 1.



2-комнатные
1-13 по ул.Самарская, д. 7, 2/2 

эт. кирпичного дома. Жилая пло-
щадь 44 кв.м., с/у разд. Окна пла-
стиковые, лоджия 6 метров, засте-
кленная. Огород. Можно с гаражом. 
Обр.: 8-922-888-58-26.

1-14 2 мкрн., д. 21, 2/2 эт. кирп. 
дома, с/у совм., балкон застеклен – 
1250 тыс.руб. Тел. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

1-15 с. Новоалександровка, ул. 
Дачная, 17, 4/4 эт. дома, 46,6 кв.м., 
лоджия не застеклена – 1250 т.р. Тел. 
8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

1-16 ул. 1 линия, д. 3, 43,4 кв.м., 
4/5 эт. панельного дома, ремонт, с/у 
раздельный – 1500 т.р. Тел. 8-922 
555-30-03, 8-909-609-00-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

 1-20 ул.Шевченко, с/у раздельный, 
2 лоджии, пластиковые трубы, окно, 
счетчики, комнаты изолированы, 
просторные, светлые, кафель, воз-
можен обмен на квартиру с вашей 
доплатой. Тел.8-922-819-89-88, 65-
117, 8-922-554-05-40.

4-комнатные

5-2 с. Сухоречка, срочно, де-
ревянный. 56,6 кв. м., баня, сарай, 
земельный участок 20 соток. Тел. 
8-922-803-34-81, 8-922-867-41-46.

1-22 ул. Бугурусланская, 101 
кв.м., 5,2 сотки земли, все удоб-
ства, поделен на 2 квартиры – 3600 
т.р. Тел. 8-922-555-30-03, 8-909-
609-00-99.

1-23 ул. Краснодарская, д.85, 
110 кв.м., 10 соток земли, гараж 
7х8, баня 5х7, все удобства – 5800 
т.р. Тел. 8-922-555-30-03, 8-909-
609-00-99.                                                           

1-24 пер. Волжский, 131 кв.м., 10 
соток, все удобства, гараж – 6500 т.р. 
Тел. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

1-25 ул. Курская, 266 кв.м., 
кирп., 8 соток земли, ремонт, баня, 
гараж – 4900 т.р Тел. 8-922-555-30-
03, 8-909-609-00-99.

1-26 ул. Одесская, 168 кв.м., 
кирп., все удобства, 2-х эт., гараж, 
баня – 6800 т.р. Тел. 8-922-555-30-
03, 8- 909-609-00-99.

1-27 площадью 63 кв.м, зем уча-
сток 4 сот. В доме газ, свет, вода, 
отопление автономное, плодонося-
щий сад, хоз.постройки, хорошие 
соседи. Рядом расположена оста-
новка. Рассматриваем все варианты 

дома

оплаты. Реальным покупателям торг 
и бонус. Помогаем в оформлении 
ипотеки, материнского капитала. 
Тел.8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
554-05-40.

Р
е
кл

ам
а

Р
е
кл

ам
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

1-комнатные
2-13 благоустроенная 1-комнат-

ная квартира в с.Дмитриевка 30 м2. 
Пластиковые окна, межкомнатные 
двери, входная железная дверь. Газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
душевая кабина, счетчики на газ и 
воду. Отопление центральное. Мож-
но с использованием материнско-
го капитала. Тел. 8-932-865-30-77, 
8-922-850-56-04.

3-13 в центре города. Срочно, 
недорого. Тел: 8-922-538-01-64.

Р
е
кл

ам
а

Р
е
кл

ам
а

Кадровое агенство «Персонал» 
оказывает следующие услуги:

для работодателей: подбор 
соискателей, проведение собесе-
дований,
для соискателей: составление 
профессионального резюме. Кон-
сультирование по наличию вакан-
сий. Индивидуальные рекоменда-
ции для успешного прохождения 
собеседований с работодателями. 
Содействие продвижению конди-
датов в трудоустройстве.
Обр.: 4 микр., д. 16,
тел: 8-922-85-32-055.

земельные участки

13-3 срочно, в центре с. Ново-
александровка по ул. Садовая. В 
шаговой доступности школа, д/сад, 
магазин. Коммуникации проходят 
очень близко (вода, свет, газ). Тел: 
8-922-844-80-49.
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компьютеры, оргтехнику

ТОВАРЫ
Продаю

разное

УСЛУГИ

Разное
1-41 перезапись с видеокассет 
на DVD-диски. Обр.: ул. Ком-
сомольская, 111, тел. 5-10-26, 
Студия телевидения «Бузулук».
1-66 ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, смартфонов, планшетов, мо-
ниторов, телевизоров, оргтехники. 
Установка Windows, программ, анти-
вирусной защиты. Выезд и диагно-

Реклама

1-65 компьютеры, ноутбуки, роуте-
ры. В наличии и под заказ, по низким 
ценам. Принимаем товар на комис-
сию и выкупаем, а также выполним 
ремонт и настройку вашей техники. 
Обращаться: ул.Фрунзе, 9, (Опто-
вая база, центральный въезд). тел: 
8-922-822-5-822; 

1-68 оконный кондиционер, пло-
щадь охлаждения - 30 кв.м., не-
много б/у, цена 7000 руб. Тел. 
8-922-5-333-400.
5-3 баян готово-выборный «Ру-
бин-3», гармонь тульскую с реги-
стром. Инструменты в отличном со-
стоянии. Тел. 8-932-853-09-64.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

стика по г.Бузулуку бесплатные. Тел: 
8-922-895-92-19.
1-67 ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, смартфонов, мони-
торов, принтеров, МФУ. Установка 
Windows, программ. Выезд и диа-
гностика по г.Бузулуку бесплатные. 
Обращаться: ул.Фрунзе, 9 (Оптовая 
база), склад 5. Городская служба 
компьютерной помощи «Positron». 
Тел: 8-922-8-23-23-23.

Курсы кройки и шитья 
приглашают на обучение 

«Построение и пошив жен-
ской одежды и мужской 

пижамы», а также обучение 
на видеоуроках.

Тел. 8-932-531-44-80.

Реклама



16 № 13(13) ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября 2018 года НАШ ГОРОД56

ОТДЫХ


	1_17
	2_17
	3_17
	4_17
	ngor_011018_01
	ngor_011018_02
	ngor_011018_03
	ngor_011018_04
	ngor_011018_05
	ngor_011018_06
	ngor_011018_07
	ngor_011018_08
	ngor_011018_09
	ngor_011018_10
	ngor_011018_11
	ngor_011018_12
	ngor_011018_13
	ngor_011018_14
	ngor_011018_15
	ngor_011018_16

