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Реклама

В минувшую пятницу в Бузу-
лукском военном комиссариате со-
стоялось заседание городской при-
зывной комиссии, которое провели 
первый заместитель главы админи-
страции города Михаил Витальевич 
Богатырев и военный комиссар го-
рода Бузулук и Бузулукского района 
Вячеслав Николаевич Семкин. 

Напомним, с 1 октября по 31 
декабря в Бузулуке, как и по всей 
России проходит осенний призыв. 
По плану из нашего города должны 
призвать в ряды Вооруженных Сил 
России 55 человек.

По итогам весеннего призыва 
работа призывной комиссии города 
Бузулука была оценена положитель-
но. Стоит отметить, что на протяже-
нии последних лет данная комиссия 
и Бузулукский военкомат находятся 
в числе лучших по региону.

Для справки: Всего в нашей стра-
не приступит к службе более 130 ты-
сяч новобранцев.  Наиболее талант-
ливые выпускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, могут 
быть направлены для прохождения 
военной службы в научные роты, где 
они смогут продолжать заниматься 

В Бузулуке идет осенний призыв

научными исследованиями по вы-
бранным направлениям.

Улучшено качество питания во-
еннослужащих. Осуществляется по-
этапный переход на организацию 
питания с элементами «шведского 
стола». В расположении подразде-
лений установлены душевые кабины 
и стиральные машины. В послео-
беденное время военнослужащим 

предоставляется 1 час отдыха (сна). 
Также теперь солдатам-«срочникам» 
разрешено иметь мобильные теле-
фоны, по которым они могут связы-
ваться с родными во время отдыха.

На старте службы призывники 
получают в подарок от Министер-
ства обороны несессеры с гигиени-
ческими принадлежностями.
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На прошлой неделе в Бузулуке 
состоялось зональное совещание 
представителей сферы здравоохра-
нения, которое провел вице-губер-
натор - заместитель председателя 
Правительства Оренбургской обла-
сти по социальной политике Павел 
Васильевич Самсонов.

Во встрече также приняли уча-

Задача – снизить уровень смертности

стие министр здравоохранения 
Оренбургской области Галина Пе-
тровна Зольникова, первый заме-
ститель главы администрации го-
рода Бузулука Михаил Витальевич 
Богатырев, представители муници-
пальных образований и учреждений 
здравоохранения Северо-Западного 
Оренбуржья. 

Совещание в первую очередь 
призвано подвести итоги работы 
с начала текущего года, но все же 
главным вопросом повестки дня 
выступает обсуждение мер по сни-
жению уровня смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний.

Областное правительство и про-
фильное министерство ставят для 
себя задачу переоснастить первич-
ные службы диагностическим обо-
рудованием и выстроить систему 
раннего выявления онкологических 
заболеваний. Также планируется 
приобретение 40 единиц передвиж-
ных маммографических и флюоро-
графических комплексов, которые 
позволять обеспечить доступность 
прохождения диагностических про-
цедур.

Вместе с тем одна из главных 
совместных задач власти, медицины 
и общества - изменить отношение 
людей к своему здоровью, больше 
использовать профилактику. Помочь 
в этом призван федеральный проект 
«Демография», в котором участвует 
наш регион.



3№ 14(14) ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября 2018 года НАШ ГОРОД56

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

В ДК «Юбилейный» прошел ше-
стой российский турнир по тан-
цевальному спорту «Танцевальная 
осень». Он достаточно «молодой», 
но с каждым годом набирает обо-
роты и расширяет свою географию, 
собирая большое количество та-
лантливых спортсменов из разных 
городов нашего региона и не толь-
ко. Турнир прежде всего интере-
сен тем, что является своего рода 
открытием сезона и проверкой го-
товности спортсменов к учебному 
и соревновательному процессу. Он 
проводится совместно двумя клуба-
ми «Ритм» и «Академия звезд».

От имени главы города Валерия 
Анатольевича Рогожкина участников 
соревнований приветствовал на-
чальник УКСиМП администрации г. 
Бузулука Юрий  Владимирович Ван-
дышев.

- Уверен, что сегодняшнее ме-
роприятие даст уникальную воз-
можность присутствующим здесь 
танцорам повысить свой профес-
сиональный уровень, увидеть но-
вые горизонты для раскрытия сво-
их возможностей, -- отметил Юрий 
Владимирович. - Я хочу пожелать 
участникам соревнований  уверен-

«Танцевальная осень-2018»

ности в себе и стремления к победе, 
а зрителям - погрузиться в мир пре-
красного!

Всего на турнире было пред-
ставлено 20 клубов, соревновались 
около 380 пар из 9 городов России 
и Казахстана. Танцоров оценивало 
компетентное жюри под руковод-

ством судьи всероссийской катего-
рии Константина Безроднова.

По итогам турнира бузулукские 
пары, которые представляли три клу-
ба «Ритм», «Феерия» и «Академия 
звезд», завоевали немало наград. 
Таким образом, положено успешное 
начало новому танцевальному сезону.

Линейный отдел полиции на станции Бузулук
осуществляет прием на службу

в органы внутренних дел.
Требования для поступления на службу:
- возрастная категория от 18 до 35 лет;
- наличие полного среднего образования;
- отсутствие судимости, в том числе у близких род-
ственников;
- годные по состоянию здоровья;
- отслужившие в рядах Вооруженных Сил России  
(мужчины).
Сотрудникам полиции обеспечивается:
-гарантированное ежемесячное денежное содержа-
ние;
-карьерный рост;
-государственное страхование;
-ежегодный оплачиваемый отпуск 40 суток;
-возможность получения бесплатного высшего про-
фильного образования в ВУЗах МВД России;
-выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения.

По всем вопросам обращаться: 
Оренбургская область,  город Бузулук, 
ул. Привокзальная площадь, 1,
Линейный отдел полиции на станции Бузулук.
Телефон: 7-21-02, 7-25-32.
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5 октября 2018 года отмечается 
100-летний юбилей Уголовного ро-
зыска МВД России.

Уголовный розыск существовал 
еще в Российской империи, но днем 
создания службы принято считать 5 
октября 1918 года – день организа-
ции управления «Центророзыск».

Изначально этот структурный ап-
парат формировался для борьбы с 
политическими противниками, одна-
ко вскоре главным профессиональ-
ным предназначением стала борьба 
с организованными преступными 
сообществами. Именно сотрудники 

Ваша служба

уголовного розыска, находясь на пе-
редовой, выполняют самую опасную 
работу в правоохранительной систе-
ме.

Основа работы каждого сотруд-
ника данной службы – интеллекту-
альный труд, практической основой 
которого является исследователь-
ская деятельность разведыватель-
ного характера.

Каждый день перед сотрудника-
ми стоят новые задачи. Порой очень 
трудные и запутанные дела отнима-
ют массу сил и времени, но работ-
ники урозыска справляются с по-
ставленными задачами на отлично.

Начальник Линейного отдела по-
лиции на станции Бузулук Андрей 
Сергеевич Удонов пришел на работу 
в 1996 году после окончания Орлов-
ской высшей школы милиции. Попал 
сразу в службу уголовного розыска.

- С тех времен оперативная об-
становка значительно изменилась, 
но работа в уголовном розыске как 
была, так и остается очень сложной, 
очень восстребованной, необходи-
мой обществу, необходимой нашим 
гражданам, нашему государству. 
- вспоминает Андрей Сергеевич. 

- Уголовный розыск - это служба, 
которая занимается практически 
всеми видами преступлений: рас-
крытие краж, раскрытие грабежей, 
выявление незаконного оборота 
наркотиков. Территория оператив-
ного обслуживания Линейного отде-
ла полиции на станции Бузулук со-
ставляет практически 550 км, в трех 
областях, в 11 районах, поэтому 
удаленность некоторых объектов ус-
ложняет работу уголовного розыска. 
Несмотря на все трудности, ребята 
справляются с работой достойно, 
все тяжкие преступления у нас рас-
крыты, а количество изьятия нарко-
тиков все время увеличивается.

Служебная деятельность опе-
ративного сотрудника овеяна су-
ровой романтикой, но далеко не 
каждый человек готов столкнуться 
с уголовным миром. От сотрудни-
ков уголовного розыска требуется 
аналитический ум, выдержка, безу-
коризненное владение оружием, на-
блюдательность, выносливость. Их 
отличают умение скрупулезно про-
рабатывать все возможные версии 
совершаемых преступлений, разы-
скивать и обезвреживать преступ-
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и опасна, и трудна
ков. За каждым, даже на первый 
взгляд, простым делом, стоит кро-
потливая оперативная работа, бес-
сонные ночи и ненормированный 
рабочий день.

В уголовный розыск приходят 
работать разные люди, но многие не 
выдерживают нагрузку. Будничная 
работа оперов тяжела, изнуритель-
на, опасна и под силу только людям, 
исключительно преданным своей 
профессии.

Александр Кочетков посвятил 
уголовному розыску 10 лет своей 
жизни. Эта работа отнимала все 
силы, порой времени не хвата-
ло даже на семью. Долгое время 
Александр Васильевич работал на 
руководящих должностях в линей-
ном отделе полиции, был добрым 
и опытным наставником. И сейчас 
молодые сотрудники продолжают 
обращаться к нему за помощью.

- Служба в уголовном розыске - 
это очень тяжелый труд. Тяжел тем, 
что он совершенно человека меня-
ет. Тут самое главное - не поддать-
ся профессиональной деградации. 
Приходишь и начинаешь понимать, 
что это рутинная работа, требую-
щая большого количества приложе-
ния сил, отказов от личной жизни. 
Сотрудник уголовного розыска не 
может запланировать свою жизнь, 
за него жизнь планирует ситуация. 
Совершилось преступление - тебя 
подняли и ты уехал. Своим товари-
щам и колегам хочу пожелать удачи, 
понимания со стороны руководства, 
чтобы дома всегда ждали и любили 
близкие люди.

Основными задачами службы в 
настоящее время выступают преду-
преждение и пресечение, раскрытие 
преступления на уровне подготовки 
или по факту свершения, поиск лиц, 
стремящихся укрыться от органов 
следствия и судебного наказания.

Служба сотрудников полиции, за-
нимающихся уголовным розыском, 
постоянно связана с самоотвержен-
ностью и риском для жизни, а все 
это для того, чтобы сберечь наш по-
кой, безопасность и жизнь.

На сегодняшний момент под-
разделение уголовного розыска на 
станции Бузулук осуществляет свою 

деятельность, направленную на со-
хранность личного имущества граж-
дан, передвигающихся на железно-
дорожном транспорте, выявление 
хищений личного и государствен-
ного имущества, принадлежащего 
РЖД, непрерывно, круглые сутки. 

- Могу гарантировать, что граж-
дане, которые передвигаются на 

железнодорожном транспорте в 
зоне оперативного обслуживания 
Линейного отдела полиции на стан-
ции Бузулук, могут спать спокойно, 
мы будем их охранять.- заверил 
граждан Илья Никифоров, старший 
оперуполномоченный ОУР ЛОП на 
ст. Бузулук.

Андрей Сергеевич Удонов - начальник Линейного отдела полиции на ст. 
Бузулук, Илья Анатольевич Никифоров  - старший оперуполномоченный 
ОУР ЛОП на ст. Бузулук, Александр Васильевич Кочетков (пенсионер МВД) 
- заместитель начальника ЛОВД на ст. Бузулук, начальник службы крими-
нальной милиции(с 1996г. по 2002г.), .
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 8 по 14 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.10. 

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+
13:20 Художественный фильм «Что-то не так с Кевином» 16+
15:00 Телепрограмма «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с 
судьбой» 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 «Что-то не так с Кевином» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВТОРНИК, 09.10. 

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 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с 
судьбой» 16+
01:30 Художественный фильм «Что-то не так с Кевином» 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 Художественный фильм «Открытая дорога» 16+
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 «Открытая дорога» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

СРЕДА, 10.10. 

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 «И снова здравствуйте!» 0+
01:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
02:00 Художественный фильм «Открытая дорога» 16+ 
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 «Праздник любви» 16+
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 «Праздник любви» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ЧЕТВЕРГ, 11.10. 

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+

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

Это связано с плановыми ремонтными 
работами на антенно-мачтовом сооружении 
РТРС в городе Бузулуке.Эти работы прово-
дятся регулярно, 1 раз в 5 лет.Поскольку 
работа будет проходить вблизи излучающих 
устройств, телевизионные передатчики бу-
дут временно отключаться.

Отключение будет производиться в рабо-
чее время с 8.00 до 18.00 в будние дни. Дан-
ные работы позволят в дальнейшем более 
безопасно эксплуатировать антенно-мачто-
вое сооружение.

Вещание телеканала «СТВ «Бузулук» пре-
рываться не будет.

Внимание!
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ТВ-ПРОГРАММА

Реклама

Р
е
кл

ам
а

00:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:30 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
02:30 Художественный фильм «Праздник любви» 16+
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+
13:20 Художественный фильм «Ганнибал. Восхождение» 16+
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 «Ганнибал. Восхождение» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ПЯТНИЦА, 12.10. 

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 Художественный фильм «Ганнибал. Восхождение» 16+
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 «И не было лучше брата» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
18:00 Телепрограмма «Кремлевские дети» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Контрабанда» 12+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+   
      
 

СУББОТА, 13.10. 

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 «Военно-полевой роман» 12+
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 «Военно-полевой роман» 12+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
19:30 Художественный фильм  «Сделка» 16+
21:30 Художественный фильм «Линкольн для адвоката» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.10. 

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 «Свадебный подарок» 12+
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 «Свадебный подарок
19:20 Художественный фильм «Спираль» 12+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
23:00 Художественный фильм «Донни Дарко» 18+
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ОТДЫХ

Рыба не клюет, что делать, что 
менять?

Часто у рыболова при отсутствии 
клева возникает паника. А как же? 
Целую неделю, а то и больше ждал 
выходных, чтобы отправиться на ры-
балку, а клева нет. Не нужно впадать 
в панику, следует подойти к делу 
конструктивно и понять почему рыба 
не клюет, что можно поменять, что-
бы рыба клевала хорошо. Ведь су-
ществует множество факторов, вли-
яющих на клев рыбы.

ЧТО ТАКОЕ НЕ КЛЮЕТ И КАК С 
ЭТИМ БОРОТЬСЯ

Часто бывает такое, что клев 
резко прекращается, хотя еще не-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЫБА 
сколько минут назад рыба активно 
клевала, бывает и такое. Но вместо 
того чтобы впадать в панику, поду-
майте как можно перехитрить или 
соблазнить рыбу и спровоцировать 
ее на поклевку. Это может стать сво-
еобразным соревнованием, в кото-
ром может быть лишь один победи-
тель — либо вы, либо рыба. Какие 
хитрости можно применить чтобы не 
остаться без улова мы расскажем 
вам в этой статье.

Что бы понять почему не клюет, 
нужно испробовать все возможные 
способы что-то исправить, эти спо-
собы подробно описаны ниже. 

Смена места. Причиной от-
сутствия клева или его внезапного 
прекращения может стать пере-
дислокация рыбы. В таком случае 
можно попробовать найти другое 
перспективное место для рыбалки 
и попытать счастья там. При смене 
места стоит учитывать и погодные 
условия. Если стоит жаркая пого-
да ищите рыбу на глубине и в тени, 
где она прячется от горячей воды и 
прямых лучей солнца, если же нао-
борот, вода еще недостаточно про-
грета, ловите на мелководье и на от-
крытых участках водоема. В любом 
случае рыба предпочитает места 
закоряженные или заросшие расти-
тельностью, где ее трудно достать 
и где она чувствует себя в большей 

безопасности.
Прикормка. Попробуйте прикор-

мить место. Если же место прикорм-
лено но эффекта нет — смените 
прикормку. Еще одним вариантом 
может служить добавление в при-
кормку той наживки, на которую 
Вы ловите. То есть если вы ловите 
на червя или перловку, добавьте в 
прикормку кусочки червя или жменю 
перловки. Так вы приучите рыбу к 
данному корму и она без опаски бу-
дет брать ту же наживку уже с крюч-
ка.

Наживка. Если рыба не клюет на 
червя, поставьте перловку, не рабо-
тает перловка — ставьте опарыша и 
т.д. Все время экспериментируйте 
с наживкой, так как вкусовые пред-
почтения рыбы могут поменяться 
мгновенно. Так, утром карп может 
клевать только на кукурузу и игно-
рировать другую наживку, а к ве-
черу перейдет на горох, а кукурузу 
оставит без внимания. Так же можно 
попробовать изменить размер на-
живки. Возможно, рыба сыта и не 
желает тягаться с крупной насадкой, 
а вот небольшой не побрезгует. До-
вольно частый случай, когда рыба 
отказывается клевать и на червя, и 
на опарыша, но если их посадить на 
один крючок, тут же следует поклев-
ка. Такие бутерброды нередко про-
воцируют вялую рыбу на поклевку.

Время суток. Рыба может не 
клевать в зависимости от времени 
суток. Обычно многие виды рыб пе-
рестают клевать в обеденные часы, 
а лучшая их активность наблюдает-
ся на утренних и вечерних зорьках. 
Постарайтесь переждать время бес-
клевья, отдохните и вскоре должна 
начаться новая волна поклевок.

Вид рыбы. Не зацикливайтесь 
на одном виде рыбы. Бывает такое, 
что пока один вид рыбы не клюет, 
другая рыба проявляет очень хо-
рошую активность. Если вы безре-
зультатно ловите карпа, попробуй-
те переключиться на ловлю белого 
амура, толстолобика или карася. То 
же самое касается и других видов 
рыб, как мирных, так и хищников.
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ОТДЫХ

Наши рецепты

В рубрике использованы материалы сайта rybkolov.ru

НЕ КЛЮЁТ
Осторожность. Возможно вы 

шумно себя ведете, либо хорошо 
заметны для рыбы. Особенно это 
может повлиять на ее клев в чистой 
прозрачной воде. Попробуйте вести 
себя тихо, не топать по земле, кри-
чать и вообще не издавать никаких 
лишних звуков, способных помешать 
рыбалке. Оденьте менее броскую 
одежду или укройтесь за зарослями 
камышей, что бы скрыть ваш силуэт 
от водных обитателей.

Глубина. Попробуйте сменить 
глубину ловли. Если вы ловили на 
глубине и рыба перестала клевать, 
найдите участок водоема с мень-
шей глубиной, возможно рыба ушла 
сюда кормиться либо греться. Или 
наоборот, если на мели не клюет, 
найдите яму или просто глубокий 
участок. Убедитесь, что наживка 
лежит на дне, а не висит в толще 
воды, куда многая рыба поднимает-
ся очень редко.

Снасть. Иногда рыба настоль-
ко осторожна, что ее может насто-
раживать даже через чур толстая 
леска. Попробуйте поставить леску 
меньшего диаметра и, возможно, 
это приведет к учащению поклевок. 
Так же можно поставить меньший 
крючок и убедиться, что его жало не 
видно и наживка одета нормально.

Плавающая наживка. Возмож-
но из-за мутной воды или сильно 
заиленного дна рыба не может най-

ти вашу приманку. В таких случаях я 
советую одевать на крючок вместе с 
наживкой шарики пенопласта, толь-
ко нужно убедиться, что пенопласт 
подымет крючок надо дном, пред-
варительно проверив это у берега. 
Рыба может клевать даже на пено-
пласт без приманки, а так же можно 
использовать специальный арома-
тизированный пенопласт, который 
можно приобрести в любом рыбо-
ловном магазине.

Ну а вообще, если есть такая воз-
можность, подойдите к другим рыбо-
ловам на водоеме и узнайте, клюет 
ли у них. Если клева нет ни у кого, 
то придется самому пытаться пробо-
вать все способы, чтобы активизиро-
вать клев рыбы. Если рыба клюет у 
других рыболовов, задача облегча-
ется и стоит только разузнать в чем 
ваша ошибка или к какой хитрости 
прибегли другие рыболовы.

Удачной рыбалки и хорошего 
клева!

Что может быть вкуснее рыбы, 
фаршированной капустой? Только 
фаршированная рыба, пойманная 
лично на рыбалке!

ИНГРЕДИЕНТЫ
карп свежий 2 шт.
капуста белокочанная 0.5 шт.
морковь 1 шт.
лук репчатый 1 шт.
корень пастернака 1 шт.
перец красный сладкий 1 шт.
корень имбиря 2 см 1 шт.
томатная паста 1 ст.л.
соль 2 щепотка
перец черный молотый
растительное масло 2 ст.л.
чеснок зубчики 2 шт.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рыбу почистить, выпотрошить, 

вымыть, обсушить бумажным по-
лотенцем. Посолить и поперчить 
снаружи и внутри. Капусту тонко на-
шинковать, немного посолить и по-
перчить и помять руками.

Лук и чеснок очистить, вымыть, 
обсушить. Лук нарезать тонкой со-
ломкой, чеснок - тонкими пластина-
ми. Морковь и пастернак почистить, 
нарезать соломкой.

Лук, чеснок и коренья обжарить 
в масле.

Добавить капусту и тушить до по-
луготовности.

Сладкий перец очистить от се-
мян и перегородок, имбирь почи-
стить. Овощи вымыть, обсушить. 
Перец нарезать соломкой, имбирь 
натереть на мелкой терке.

Зелень вымыть, обсушить, мелко 
нарезать.

В капусту положить перец, им-
бирь, зелень, посолить и поперчить 
по вкусу, перемешать и снять с огня. 
Карпов нафаршировать капустой, 
уложить на смазанный маслом про-
тивень. Сверху рыбу смазать расти-
тельным маслом.

Запекать в духовке 20 – 25 мин 
при 180ºС. Готовую рыбу достать из 
духовки.

Выложить рыбу на блюдо.Пода-
вать можно как в горячем, так и в 
холодном виде.

Карп, фарширо-
ванный капустой
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Ваше  здоровье

Для аллергиков осень часто ста-
новится трудной порой. С приходом 
сентября происходит второй сезон-
ный всплеск аллергических реак-
ций. В этот период раздражителей 
не меньше, чем во время весенне-
го цветения. У людей, страдающих 
этим недугом, появляется отеч-
ность, покраснения кожи, сопли, 
слезы и другие неприятности.

Главный поставщик аллергенов 
осенью — фрукты, овощи и прочие 
сезонные продукты, которые в оби-
лии появляются на прилавках. По-
скольку цены на них значительно 
снижаются, многие налегают на дары 
дач и огородов, пользуясь моментом, 
чтобы запасти организм витаминами 
на зиму. Но вместо оздоровительно-
го эффекта возникают проблемы со 
здоровьем. Если человек склонен к 
аллергии, вызвать аллергическую 
реакцию может, что угодно: арбузы, 
нектарины, брусника, томаты, крас-
ный перец и даже свекла.

Всем известны полезные свой-
ства меда. Однако это очень аллер-
генный продукт. В нем всегда при-
сутствует пыльца растений, которая 
может спровоцировать обострение. 

Отдельно следует сказать о гри-
бах. Заядлые грибники с нетерпени-
ем ждут осени, чтобы отправиться в 
лес. Те, кто сам не рискует собирать 
лесной урожай, покупают лисички и 
подберезовики на рынках или возле 
железнодорожных станций, забы-

Как пережить осеннюю 
аллергию

вая, что грибы — не только тяже-
лый для пищеварения продукт, но 
и опасный. О грибных отравлениях 
слышали все, а вот аллергия на гри-
бы — явление редкое, и для многих 
становится неприятным сюрпризом. 
Поэтому употреблять дары леса в 
пищу лучше только людям с крепки-
ми желудками и выносливой иммун-
ной системой.     

Изменение погодных условий 
тоже является причиной осеннего 
обострения аллергии. Понижает-
ся температура воздуха, влажность 
становится высокой — идеальные 
условия в помещениях для размно-
жения плесени и других грибков, 
которые выбрасывают в воздух спо-
ры. Контакт с ними для аллергиков 
становится мощным раздражающим 
фактором. Даже сама земля может 
стать источником аллергенов. Есть 
люди, у которых реакцию вызывает 
оголенная почва. В межсезонье по-
чва не защищена, как зимой, летом 
и поздней весной, и в организм че-
ловека вместе с испарениями попа-
дают раздражающие частицы.

Причиной аллергического при-
ступа также могут стать домашние 
питомцы. Они начинают перестраи-
ваться на зимний режим, что сопро-
вождается линькой, изменениями 
обмена веществ и гормонального 
фона. У животных отрастает более 
густой подшерсток, в котором нака-
пливаются самые разные аллергены.

Кондиционеры — еще один 
источник сезонных заболеваний, и 
речь идет не о простудах. Климати-
ческие системы используют не толь-
ко для охлаждения воздуха, но и для 
обогрева помещений. Эта функция 
очень выручает, когда центральное 
отопление еще не включили, а на 
улице уже похолодало. Между тем, 
в системах за лето в внутри оседа-
ет большое количество пыли, кото-
рая является средой для размноже-
ния различных клещей, паразитов и 
бактерий. С потоками теплого воз-
духа они разлетаются по квартире 
и могут вызвать острую реакцию, 
включая отек Квинке. Чтобы обезо-
пасить себя, необходимо регулярно 
чистить систему и промывать филь-
тры с применением антисептиков 
— хлоргексидина или мирамистина. 
Такую процедуру обязательно нужно 
проводить хотя бы раз в год.     

СОВЕТЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Чтобы пережить осень без экс-

цессов и победить сезонную ал-
лергию, лучше заранее подготовить 
свой организм. Основа основ в этом 
деле — иммунитет. Чем сильнее бу-
дет организм, тем легче будет спра-
виться с аллергенами. Для укрепле-
ния иммунной системы, в первую 
очередь, важен здоровый сон. По 
возможности, нужно ложиться до 
одиннадцати вечера и как следует 
высыпаться. Активный образ жизни, 
прогулки на свежем воздухе и сба-
лансированное питание тоже пойдут 
на пользу для общего укрепления 
организма. Людям, страдающим 
хронической формой аллергии, нуж-
но иметь в аптечке антигистамин-
ные средства и кортикостероидные 
назальные спреи. Особенно если 
приступы повторяются из сезона в 
сезон. Перед наступлением пиково-
го всплеска лучше заблаговременно 
пройти курс терапии. Это даст воз-
можность любоваться яркими осен-
ними красками, а не стенами боль-
ничной палаты.

В рубрике использованы
материалы сайта www.jvlife.ru
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АВТОМИР

На дороге случается всякое, и 
нередко встречаются ситуации, ког-
да водителю недостаточно руковод-
ствоваться одними только Правила-
ми дорожного движения. Тогда на 
помощь приходят другие негласные 
нормы, о которых расскажет рубри-
ка «Автомир».

Эти правила можно соблюдать, 
а можно игнорировать, но без них 
сложно представить жизнь людей 
за рулем. Цивилизованных, подчер-
кнем, людей, а не заполонивших 
отечественные улицы-магистрали 
автохамов.

ПОМОЩЬ
Если в результате дорож-

но-транспортного происшествия ра-
нены люди, оказать первую помощь 
пострадавшим, вызвать врачей и 
полицию должны все участники дви-
жения, ставшие свидетелями чрез-
вычайной ситуации. Так говорит нам 
совесть, а не ПДД, которые обязы-
вают это делать только причастным 
к аварии гражданам. То есть осталь-
ные по закону могут спокойно про-
езжать мимо и не замечать истека-
ющих кровью людей.

Так что первое и главное неглас-
ное правило каждого водителя — 
помощь ближнему. И не важно, идет 
ли речь о пострадавших в ДТП или 
о незнакомце, стоящем на обочине 
с пустой канистрой либо с тросом в 
руках.

ВЫЕЗД С ВТОРОСТЕПЕННОЙ 
ДОРОГИ
Согласно ПДД, щофер, следую-

щий по главной дороге, не обязан 
уступать тем, кто выезжает с вто-
ростепенной. Но вся надежда на 
добряка, который несмотря на свое 
преимущество, чисто по-человече-
ски пропустит другого вперед, иначе 
тот может простоять там весь день. 
Ведь, если в условиях плотного дви-
жения не соблюдать это негласное 
правило, то город попросту встанет.

КОМПАКТНАЯ ПАРКОВКА
«Покажи, как ты паркуешься, и я 

скажу, кто ты», — вряд ли с таким 
высказыванием поспорит бывалый 
автолюбитель. Поэтому согласно 

Пять важных негласных правил
для водителя,
которых нет в ПДД

третьему негласному правилу, ав-
товладельцы паркуются таким об-
разом, чтобы не только не мешать 
остальным участникам движения, но 
и оставлять достаточно место для 
других машин. В условиях дефицита 
свободного пространства водители 
вынуждены швартовать свои судна 
максимально компактно — таким 
образом, чтобы не занимать сразу 
два парковочных места. В крайних 
случаях можно «запереть» соседа, 
обязательно оставив под стеклом 
номер телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОБ ОПАСНОСТИ
Самый известный сигнал, ко-

торый использует на дороге даже 
мало-мальски опытный «чайник» — 
предупреждение встречных води-
телей о засаде ГИБДД. Достаточно 
один или два раза мигнуть дальним 
светом на загородном шоссе, и ав-
томобиль на противоположной по-
лосе замедлит движение, чтобы не 
попасть в засаду. Вам это сделать 
совсем нетрудно, а вашему ближне-
му — ощутимая польза. Причем та-
ким образом можно предупреждать 
о любой опасности на проезжей ча-
сти, которая требует от водителя на 
всякий случай сбросить скорость.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Чаще всего водители благодарят 

и извиняются с помощью «аварий-
ки», хотя многие из них делают это 
жестом с открытой ладонью. Пу-
стячок, а приятно, тем более, если 
человек действительно заслуживает 
благодарности. Ведь если водители 
будут демонстрировать взаимное 
уважение и миролюбие, атмосфера 
на наших улицах станет спокойной и 
доброжелательной.

В рубрике использовались материалы сайта www.avtovzglyad.ru

Компания АВТОВАЗ пересмотре-
ла прайс-листы моделей LADA Vesta 
и Largus, об этом сообщают офи-
циальные дилеры отечественной 
марки. Ожидается, что в октябре 
эти автомобили подрастут в цене на           
10 000 рублей вне зависимости от 
комплектации и модификации.

По данным издания «Ведомости», 
накануне все официальные дилеры 
получили от АВТОВАЗа письма с но-
выми рекомендованными ценами на 
машины LADA Vesta и Largus. С октя-
бря они подорожают на 10 000 рублей 
— изменения коснутся всех комплек-
таций, всех типов кузова и модифи-
каций, в том числе тех, что оснащены 
газобаллонной установкой.

Так, обзавестись самой доступ-
ной LADA Vesta можно будет, запла-
тив как минимум 594 900 рублей, что 
на 1,7% больше нежели сейчас. Что 
же до модели Largus, то она, приба-
вив в цене 10 000 целковых, обой-
дется уже в 564 900 рублей (+1,8%). 
Еще совсем немного, и оба автомо-
биля пробьют отметку в 600 000 «де-
ревянных».

Причины, по которым тольяттин-
цы решили переписать прайс-ли-
сты, не раскрываются. Предположи-
тельно, это связано с удорожанием 
комплектующих, которое, в свою 
очередь, произошло вследствие ос-
лабления рубля. По крайней мере 
именно под таким предлогом подня-
ли цены на свою продукцию другие 
автостроители.

АВТОВАЗ
переписал
ценники на 
LADA Vesta и 
Largus
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1. Первое правило было выведе-
но диетологами, которые доказали, 
что если устраивать своим клеткам 
постоянную разгрузку, это поможет 
держать их в форме. Поэтому не 
следует переедать.

2. Свой дневной рацион нужно 
продумывать, исходя из возраста 
и пола, т.к. в каждом жизненном 
периоде есть определенные веще-
ства и витамины, необходимые для 
нормального функционирования 
органов. Так, например, морщины 
у 30-летних женщин появятся поз-
же, если они будут употреблять в 
пищу печень и орехи. Бета-каротин 
необходим в возрасте от 40 лет. 

www.sport-dieta-krasota.ru

Секрет вечной молодости:
10 простых шагов

Он содержится в моркови, щавеле, 
абрикосах, арбузах, облепиховом 
масле, цикории, тыкве, помидорах, 
кабачках, капусте, шпинате, яичном 
желтке, молоке, печени и во многих 
других продуктах, окрашенных преи-
мущественно в оранжевый, желтый, 
красный и зеленый цвета. Людям 
старше пятидесяти нужен магний, 
который позаботится о здоровье 
сердца и сосудов, а также кальций, 
нужный для поддержания прочности 
костей. Мужчинам от 40 нужен селен, 
который содержится в сыре и пече-
ни, отлично помогающий от стресса. 

3. Найдите себе профессию, ос-
новываясь на велении сердца. Либо 

же займитесь этим, как хобби. 
4.Влюбитесь. Гормон эндор-

фин, вырабатывающийся в теле от 
влюбленности и радостных чувств, 
поможет укрепить иммунную и 
нервную системы.

5. Имейте свою точку зрения и 
осознанный взгляд на жизнь. Люди, 
которые плывут по течению, чаще 
подвержены депрессиям и стрес-
сам, чем те, которые точно знают 
свое место в жизни.

6. Больше двигайтесь и занимай-
тесь спортом, ведь уже давно из-
вестно, что спорт, как ни что другое, 
продлевает жизнь.

7. Иногда позволяйте себе 
съесть заветный кусочек любимого 
пирожного или тортика. Но не увле-
кайтесь любимой сладостью слиш-
ком сильно.

8. Спать следует в хорошо про-
ветриваемой и прохладной комнате. 
Это ускоряет обменные процессы, 
что также приводить к омоложению 
организма.

9. Не держите весь гнев в себе. 
Иногда можно позволить себе про-
кричаться, поспорить с кем-то. 
Слишком сильное подавление гнева 
может привести к серьезным забо-
леваниям.

10. Не давайте мозгу застаи-
ваться. Чтобы избежать проблем с 
мозгом, которые чаще всего появ-
ляются именно в старости, нужно 
постоянно нагружать мозг каким-ли-
бо задачами. 

Все эти советы, простой секрет 
вечной молодости, помогут содер-
жать разум и тело в тонусе даже в 
80 лет. Все эти правила могут изме-
няться или не полностью исполнять-
ся, но нужно помнить самое важное 
«главное, ребята – сердцем не ста-
реть», и тогда жизнь будет радовать 
новыми красками и открытиями вне 
зависимости от возраста.

С течением времени и неизбежным увеличением лет в паспорте, 
люди все чаще задаются таким вопросом, как продление молодости и 
красоты. Наше внешнее состояние напрямую зависит от состояния 
внутреннего, поэтому начинать все процедуры по омоложению лучше 
не в кабинете у косметолога, а с работы над своей психикой и общим 
самочувствием. Да и потом, кто сказал, что молодость – это внешний 
фактор? Основа юности заключается в определенном душевном и эмо-
циональном состоянии. Так как же научиться излучать энергию жизни и 
при этом казаться для окружающих моложе и привлекательнее? 
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13-1 îõðàííèêè ñ ëèöåíçèåé è 
áåç. Ãðàôèê ðàáîòû 2/2. Îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî. òåë: 8-922-
831-183-9.

13-2 â àâòîñåðâèñ «Äîêòîð –
àâòî» òðåáóåòñÿ àâòîñëåñàðü. Òåë: 
8-922-899-71-38.

10-1 ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê (àññåíèçàòîð) 
ç/ïëàòà îò 13 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îáðà-
ùàòüñÿ: ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèí-
öåâ-52, òåë. 2-02-52, îòäåë êàäðîâ.

4-5 îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «Äî-
çîð» îñóùåñòâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé 
íàáîð ñîòðóäíèêîâ. Äëÿ ðàáîòû â 
ã.Áóçóëóêå òðåáóþòñÿ ëèöåíçèðî-
âàííûå îõðàííèêè ñòàöèîíàðíûõ 
ïîñòîâ. Ðåæèì ðàáîòû ñóòî÷íûé è 
äíåâíîé. Ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï, ñîö.
ïàêåò. Òåë. 2-25-27, 8-922-624-16-
04, 8-922-867-67-81.

4-6 âîäèòåëè ñ ëè÷íûì àâòîìî-
áèëåì â òàêñè «Ïÿòàÿ çâåçäà». Òåë. 
8-922-885-52-66.

4-6 âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé; àâ-
òîñëåñàðè, ç/ï îò 18 òûñ. ðóá. Òåë. 
39-305, 8-996-078-11-09.

1-60 Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ 
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé. 
Àâòîñëåñàðü. ç/ïëàòà îò 18 ò.ð. Òåë: 
5-20-01, 8932-84-24-106.

11-1 âîäèòåëè êàòåãîðèè  «D» íà 
àâòîáóñ ( ìåæãîðîä), ñ íàëè÷èåì 
êàðòî÷êè âîäèòåëÿ. Òåë. 8-922-887-
05-10, 8-922-535-00-55.

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 óäîñòîâå-
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ðåíèåì êàòåãîðèè Â. Òåë.8-922-559-
70-97.

3-16 Íåôòåñåðâèñíîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð. Çíàíèå 
îáðàáîòêè ïóòåâîé äîêóìåíòàöèè. 
òåë: 89033934062.

1-1 ñîòðóäíèêè â ðûáîêîïòèëü-
íûé öåõ. Ç/ï îò 23 òûñ.ðóá. Îáðà-
ùàòüñÿ: óë.Ôðóíçå, 9, ñ äîêóìåíòà-
ìè, ñ 16 äî 17 ÷. Òåë. 95-045.

1-3 Â ÎÎÎ «ÄîðÑòðîéÑåðâèñ» 
òðåáóþòñÿ:
-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.

1-14 Ëèíåéíûé îòäåë ïîëè-
öèè íà ñòàíöèè Áóçóëóê îñóùåñò-
âëÿåò ïðèåì íà ñëóæáó â îðãàíû 
âíóòðåííèõ äåë.

Òðåáîâàíèÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ
íà ñëóæáó: âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ
îò 18 äî 35 ëåò; íàëè÷èå ïîëíî-
ãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ; îòñóò-
ñòâèå ñóäèìîñòè, â òîì ÷èñëå ó
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ; ãîäíûå
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;  îòñëó-
æèâøèå â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ
Ñèë Ðîññèè  (ìóæ÷èíû). 

Ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè îáåñïå-
÷èâàåòñÿ: ãàðàíòèðîâàííîå åæå-
ìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå;
êàðüåðíûé ðîñò; ãîñóäàðñòâåí-
íîå ñòðàõîâàíèå; åæåãîäíûé
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê 40 ñóòîê;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåñïëàò-
íîãî âûñøåãî ïðîôèëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ÂÓÇàõ ÌÂÄ Ðîññèè; 
âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè
çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòü-
ñÿ: 

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Áóçóëóê,
óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü,

1, Ëèíåéíûé îòäåë ïîëèöèè íà 
ñòàíöèè Áóçóëóê.

Òåëåôîí: 7-21-02, 7-25-32.



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.



«Наш город» Общественно-информаци-
онная газета, № 14(14), 12+
Учредитель, издатель: Муниципальное             
унитарное предприятие «Студия телевидения 
«Бузулук»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
461040, Оренбургская обл., г. Бузулук,                     
ул. Комсомольская, 111.
Тел/факс 8(35342) 5-10-26
e-mail: ngorod_56@mail.ru
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзо-
ра по Оренбургской области. Регистрационный 
номер: серия ПИ № ТУ56-00719 от 28.06.2018

Главный редактор: Е.А. Болотина
Отдел рекламы:
телефон (35342) 5-10-26.

Отпечатано в ООО «Типография
«ОПТИМА-ПРИНТ»
Адрес: 443114, г.Самара,
Кирова пр-т, 387, ком. 3.
Подписано в печать 08.10.2018.
По графику в 17.00, фактически в 17.00
Газета выходит один раз в неделю.
Тираж: 3000 экз. Заказ 4484.
Распространяется бесплатно.

Мнение редакции не всегда совпадает с 
точкой зрения авторов публикуемых статей. 
При перепечатывании материалов ссылка на 
газету «Наш город» обязательна. За содер-
жание рекламных объявлений и номера те-
лефонов редакция ответственности не несет. 
Рекламные товары и услуги подлежат обяза-
тельной сертификации в случаях, предусмо-
тренных законом. 

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

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
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