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1СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ðåêëàìà

Ãëàâà ãîðîäà Âàëåðèé Àíàòîëüå-
âè÷ Ðîãîæêèí ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñàì ñáîðà è âûâîçà ìóñîðà.
Íà âñòðå÷ó ïðèãëàñèëè ðóêîâîäñòâî
êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ñïåöèàëèñòîâ
ïðîôèëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëåé
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

Íà ñîâåùàíèè áûëà ïîä÷åðêíóòà
çíà÷èìîñòü ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì è
âëàäåëüöàìè òîðãîâûõ òî÷åê ïî ñî-
áëþäåíèþ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ãîðîä-
ñêîé òåððèòîðèè. Âñåì æèòåëÿì â
î÷åðåäíîé ðàç ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî
òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû íóæ-
íî ñêëàäèðîâàòü òîëüêî â ìóñîðíûå
êîíòåéíåðû. Ñîçäàíèå íåñàíêöèî-
íèðîâàííûõ ñâàëîê ãðîçèò íåìàëû-
ìè øòðàôàìè.

Ñåé÷àñ âñåìè çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ñëóæáàìè âåäåòñÿ ìîíèòîðèíã
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê â öåëÿõ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû â äàííîì
íàïðàâëåíèè.

Äîðîãèå ðåáÿòà!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âîêàëüíîì êîíêóðñå

«Îñåííèé çâåçäîïàä-2018»!
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ îò 6 äî 16 ëåò.
Ïðîñëóøèâàíèå ñîñòîèòñÿ 16 îêòÿáðÿ.

Çàïèñü íà ïðîñëóøèâàíèå ïî òåë. 89873458052.
Êîíêóðñ «Îñåííèé çâåçäîïàä-2018» ñîñòîèòñÿ 26 îêòÿáðÿ

â 14:00 ÷. âî Äâîðöå Êóëüòóðû «Þáèëåéíûé».
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

Реклама

На минувшей неделе на базе 
Бузулукского финансово-экономи-
ческого колледжа проходила кон-
ференция «Здоровая атмосфера 
среди работающей молодежи», по-
священная профилактике ВИЧ-ин-
фекций и вирусных гепатитов среди 
работающей молодежи. На встречу 
были приглашены представители 
городских предприятий и организа-
ций, которые только начинают свой 
трудовой путь.   

Проведение конференции ини-
циировано социальным агентством 
«Здоровье молодежи» совместно с 
региональным министерством здра-
воохранения при поддержке Управ-
ления по культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации 
города Бузулука.

Как отмечают врачи, ситуация с 
распространением СПИД по нашему 
городу нестабильная: по сравнению 
с прошлым годом отмечается рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 
20 процентов. Также подчеркивает-
ся, что на первом месте возрастная 
категория от 25 до 34 лет. Поэтому 
сегодня специалисты рассказали 

Актуальная встреча с молодежью

молодым людям, как им правильно 
работать со своими ровесниками по 
профилактике подобных негативных 
явлений.

Также сегодня социальным 
агентством «Здоровье молодежи» 
был проведен семинар по профи-

лактике наркомании в молодежной 
среде с участием педагогов, ку-
рирующих воспитательную работу 
в образовательных организациях, 
представителей правоохранитель-
ных органов, учреждений здравоох-
ранения.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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.

С 15 по 26 октября филиал РТРС 
«Оренбургский ОРТПЦ» планирует 
провести технические работы с те-
лерадиопередающим оборудова-
нием радиотелевизионной станции 
(РТС) «Бузулук».

15 октября, во время проведе-
ния работ с 2:00 до 11:45, возможно 
временное отключение трансляции 
аналогового канала «Первый канал», 
с 4:00 до 7:00 часов пакетов кана-
лов РТРС-1 (первый мультиплекс), 
РТРС-2 (второй мультиплекс) бес-
платного цифрового эфирного теле-
видения,  аналогового канала «Рос-
сия 1», радиоканала «Радио России» 
в Бузулуке и его окрестностях.

Во время проведения работ с 
8:00 до 17:00 часов, по будням с 
15 по 26 октября,  возможно, вре-
менное отключение трансляции 
пакетов каналов РТРС-1 (первый 
мультиплекс), РТРС-2 (второй муль-
типлекс) бесплатного цифрового 
эфирного телевидения,  аналоговых 
каналов «Первый канал», «Россия 1», 
радиоканалов «Радио России», «Ми-
лицейская волна» в Бузулуке и его 
окрестностях.

График профилактических и дру-

Обратите внимание гих работ, требующих отключения 
передающего оборудования ра-
диотелевизионных станций всегда 
доступен на сайте ртрс.рф. Кон-
сультации по вопросам бесплатного 
цифрового эфирного телевидения 
можно получить в центре консуль-
тационной поддержки в Оренбурге 
по телефону: +7 (3532) 442-442, а 
также в Едином информационном 
центре 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный).

Уважаемые бузулучане
и гости города!

20 октября в городе Бузулуке 
пройдет осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка «Урожай – 2018» 
по продаже населению сельскохо-
зяйственной продукции и продо-
вольственных товаров.

Место проведения ярмарки: город 
Бузулук, ул. Ленина. Начало в 09:30.

По вопросам участия в ярмарке 
обращаться по телефонам: 74-182, 
74-185.

Урожай – 2018

26 октября в 11.00 ч. в читальных 
залах библиотек города Бузулука 
планируется проведение онлайн - 
трансляции на YouTube канале «По-
вышение финансовой грамотности в 
Оренбургской области», посвящен-
ной теме «Все о будущей пенсии».

Спикерами по данному вопро-
су будут представители Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Орен-
бургской области, Министерства 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Орен-
бургской области.

Приглашаем всех желающих 
принять участие.

В целях повышения финансовой 
грамотности

0+



ническое состояние приборов учета 
газа и сохранность пломб. 

При наличии в конструкции ото-
пительной бытовой печи с установ-
ленным газогорелочным устрой-
ством задвижки (шибера), следует 
обеспечить ее извлечение и герме-
тизацию с внешней стороны стенки 
дымового канала образовавшегося 
отверстия (щели).

Не допускается использование 
газового оборудования не по назна-
чению, применение других видов 
топлива.

  

Запрещается допускать к поль-
зованию плитами, колонками и кот-
лами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои дей-
ствия, лиц с ограниченными воз-
можностями, не позволяющими 
безопасно использовать бытовое 
газовое оборудование, а также лиц, 
не прошедших инструктаж.

Запрещается пользование вну-
тридомовым (внутриквартирным) 
газовым оборудованием  при: нали-
чии неисправности автоматики без-
опасности, непригодности к ремон-
ту, наличии утечки газа, отсутствии 
договора о техническом обслужива-
нии и ремонте,  истечении норма-
тивных сроков эксплуатации.

Запрещается проверять работу вен-
тиляционных каналов, герметичность 
соединений ВДГО (ВКГО) с помощью 
источников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей и т.д.

Инструкция устанавливает осо-
бые требования к эксплуатации ды-
мовых  и вентиляционных  каналов

Необходимо проверять наличие 
тяги до включения и во время ра-
боты газоиспользующего оборудо-
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители г. Бузулука
и Бузулукского района!

 В преддверии отопительного се-
зона филиал  АО «Газпром газорас-
пределение Оренбург» в г. Бузулуке 
(Бузулукмежрайгаз) напоминает: 
эксплуатация газового оборудова-
ния требует повышенного внимания!

Собственники (пользователи) 
домовладений и помещений в мно-
гоквартирных домах должны знать и 
соблюдать «Инструкцию по безопас-
ному использованию газа при удов-
летворении коммунально-бытовых 
нужд» (Приказ Минстроя России от 
05.12.2017 №1614/пр). 

Согласно требованиям Инструк-
ции, перед входом в подвалы и по-
греба до включения электроосве-
щения или зажигания огня следует 
убедиться в отсутствии загазован-
ности помещения.

Не допускается использование 
для сна и отдыха помещений, в ко-
торых установлены бытовые газо-
вые приборы.  

Запрещается устанавливать ме-
бель и иные легковоспламеняю-
щиеся предметы и материалы без 
соблюдения требований к расстоя-
ниям от плит, колонок и котлов.

Запрещается установка и исполь-
зование газогорелочных устройств 
при их размещении в отопительных 
печах в многоквартирных домах.

Перед розжигом горелок газои-
спользующего оборудования необходи-
мо обеспечить предварительную венти-
ляцию камер сгорания (3-5 минут).

Необходим обеспечивать  доступ 
представителей специализирован-
ной организации  для проведения 
технического обслуживания, ремон-
та, диагностики и замены внутридо-
мового (внутриквартирного) газово-
го оборудования  (ВДГО (ВКГО), а 
также для приостановления подачи 
газа (в установленных законода-
тельством случаях). 

Нельзя осуществлять самовольное 
переустройство, монтаж, подключе-
ние/отключение ВДГО(ВКГО), отклю-
чать автоматику безопасности, прове-
рять срабатывание сигнализаторов и 
систем контроля загазованности.

Необходимо следить за исправ-
ностью работы газового оборудова-
ния, обеспечивать надлежащее тех-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ В БЫТУ

вания, следить за состоянием и чи-
стотой дымовых и вентиляционных 
каналов, а также обеспечивать сво-
евременную проверку их состояния.   

При отсутствии тяги в дымовом 
и вентканале, отсутствии герметич-
ности дымового канала, нарушении 
целостности кирпичной кладки ды-
мового канала, отсутствии притока 
воздуха, необходимого для полного 
сгорания газа, эксплуатация газово-
го оборудования запрещена! 

Запрещается вносить изменение 
в конструкции дымовых и венткана-
лов, замуровывать и производить их 
переустройство.

Не допускается применение 
устройств электромеханического 
побуждения удаления воздуха, не 
предусмотренных проектом,  присо-
единять к вентканалам  дымоотводы.

В случае предстоящего отсут-
ствия лиц более 24 ч. в помещении в 
многоквартирном доме необходимо 
закрывать запорную арматуру, рас-
положенную на ответвлениях (опу-
сках) к газовым плитам и проточ-
ным водонагревателям, а в случае 
предстоящего отсутствия лиц более 
48 ч. - закрывать запорную армату-
ру, расположенную на ответвлениях 
(опусках) к отопительному бытовому 
газоиспользующему оборудованию.

П о д р о б н а я 
информация о 
т е х н и ч е с к о м              
обслуживании и 
ремонте ВДГО 
(ВКГО), а также 

«Инструкция по безопасно-
му использованию газа при 
удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд» размещены 
в разделе ТО ВДГО на офици-
альном сайте АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург»: 
oblgaz56.ru.

При обнаружении запаха 
газа в помещении необходи-
мо немедленно прекратить 
пользование бытовым газои-
спользующим оборудованием, 
перекрыть запорную арматуру 
(краны) на нем и на ответвле-
нии (отпуске) к нему. Обеспе-
чить приток воздуха (вентиля-
цию) в помещения, в которых 
обнаружен запах газа. Не вклю-
чать и не выключать электро-
приборы, электроосвещение, 
мобильный телефон и иные. 
Нельзя зажигать огонь, курить. 
Покинуть помещение, в кото-
ром обнаружена утечка газа, 
и перейти в безопасное ме-
сто, откуда вызвать аварийную 
службу филиала АО «Газпром 
газораспределение Оренбург» 
в г. Бузулуке (Бузулукмежрай-
газ) по телефону 04 (с мобиль-
ного телефона -  104).
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СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

В Бузулукском городском отделе 
судебных приставов УФССП России по 
Оренбургской области в 2017 году на 
исполнении находилось около 50 тысяч 
исполнительных документов, из кото-
рых 2 тысячи - о взыскании алиментных 
платежей. Общая сумма задолженности 
по всем исполнительным документам 
составляла более 3-х млрд. руб. Бла-
годаря работе судебных приставов-ис-
полнителей за 2017 год взыскано более 
470 млн. руб., 2 млн. руб. из них — за-
долженность по алиментам.

На первый квартал 2018 года в 
отделе судебных приставов на ис-
полнении находилось более 16 тыс. 
исполнительных производств, из ко-
торых 1 тыс. документов о взыска-
нии алиментных платежей. Общая 
задолженность по исполнительным 
документам на 1 квартал 2018 года 
составляла более 1,5 млрд. руб., где 
взыскано из них 102 млн. руб., в том 
числе 0,5 млн. руб. - сумма задол-
женности по алиментам.

Наиболее эффективной мерой по-
нуждения должников к исполнению 
своих обязательств является ограниче-
ние права выезда за пределы РФ, ко-
торый судебный пристав-исполнитель 
имеет право вынести, если в установ-
ленный для добровольного исполне-
ния срок должник не исполнил одно из 
требований: о взыскании алиментов; 
возмещении вреда, причиненного здо-
ровью; возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца; возмещении иму-
щественного ущерба и (или) морально-
го вреда, причиненных преступлением 
(если сумма задолженности по такому 
исполнительному документу превы-
шает 10 000 руб.); неимущественного 
характера и иные требования (задол-
женность по кредитным платежам, за 
газ, услуги ЖКХ и т.д., если сумма за-
долженности превышает 30 000 руб.). 
В случае, если по истечении 2-х ме-
сяцев со дня окончания срока для до-
бровольного исполнения требований 
исполнительного документа должник 
не исполняет свои обязательства, су-
дебный пристав-исполнитель вправе 
ограничить право на выезд за преде-
лы РФ, если сумма задолженности 
превышает 10 000 руб.

Несмотря на то, что в настоящее 

Служба судебных приставов 
предупреждает

время процедура снятия ограниче-
ния происходит гораздо быстрее, 
гражданам необходимо проверять 
наличие данного ограничения, при-
дя к судебному приставу.

Судебные приставы-исполните-
ли блокируют все счета должников 
и для того, чтобы ваши счета оста-
лись вне этого запрета, необходимо 
предоставить сведения о том, что 
какой-либо счет является зарплат-
ным. В связи с этим, городской от-
дел судебных приставов рекоменду-
ет гражданам чаще проверять себя 
на наличие в базе должников: на 
официальном сайте ФССП России; 
через портал госуслуг; по номеру 
телефона Бузулукского ГОСП или 
приходя на прием в отдел судебных 
приставов.

Что касается предельной суммы 
взыскания, то согласно действую-
щего законодательства, с должни-
ка-гражданина может быть удержано 
не более 50 %, однако это не распро-
страняется на взыскание алиментов, 
в этом случае предельно допустимый 
процент не может превышать 70 %.

Служба судебных приставов за-
нимается также принудительным 
исполнением требований об опре-
делении порядка общения ребенка. 
В первую очередь нужно обратить-
ся в суд и получить исполнительный 
документ, которым будет определен 
порядок общения ребенка с папой, 
мамой, бабушкой и т.д. После чего, 
предъявив исполнительный доку-

мент, судебный пристав будет в 
принудительном порядке обязывать 
должника (как правило, это мама 
ребенка) исполнить требования. Как 
показывает практика это наиболее 
сложные исполнительные произ-
водства, так как здесь очень важно 
не навредить ребенку. Чаще всего 
исполнению данных производств 
мешают сложные взаимоотношения 
между разведенными родителями и 
их родственниками.

Если у Вас имеются вопросы, 
жалобы или предложения по рабо-
те судебных приставов-исполните-
лей, вы можете придти на приём к 
начальнику отдела - старшему су-
дебному приставу. Также имеется 
возможность записаться на прием 
к судебному приставу-исполнителю, 
заместителю начальника отдела или 
к начальнику отдела - старшему су-
дебному приставу, через официаль-
ный сайт ФССП России либо через 
портал госуслуг путем использова-
ния информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В настоящее время очень много 
обращений поступает о неправо-
мерных звонках и sms-сообщений 
от коллекторов. Данным направле-
нием занимается Отдел ведения го-
сударственного реестра и контроля 
УФССП России по Оренбургской об-
ласти. Все обращения и заявления, 
касающиеся деятельности коллекто-
ров следует направлять по адресу:  
г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 15 по 21 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информацион-
ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
01:00 Художественный фильм «Спираль» 16+
03:00 Концерт «Достояние республики» 16+
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+ 
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Шпион» 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 «В стране женщин» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Шпион» 16+   
18:00 Телесериал «Шпионские игры»  16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм « стране женщин» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВТОРНИК, 16.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информацион-
ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
01: 00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Художественный фильм «В стране женщин» 16+
03:30 Развлекательная программа «Зазеркалье» 6+
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Шпион» 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 «Хорошая женщина» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Шпион» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Хорошая женщина» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

СРЕДА, 17.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информацион-
ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте!» 0+
00:45 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:20 Художественный фильм  «Хорошая женщина» 16+
03:00 Развлекательная программа «Зимний сон» 12+
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Катя. Военная история» 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 «Зимний сон» 12+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Катя. Военная история» 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 Развлекательная программа «Соло» 12+
23:00 Художественный фильм «Эшби» 18+
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ЧЕТВЕРГ, 18.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информацион-
ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:45 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
01:30 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
02:10 Художественный фильм  «Эшби» 18+
04:00 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телесериал «Катя. Военная история» 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 Худ. фильм «Мужчины в большом городе» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Катя. Военная история» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Худ. фильм «Мужчины в большом городе» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ПЯТНИЦА, 19.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информацион-
ная программа «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:15 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
01:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Художественный фильм  «Мужчины в большом 
городе» 16+
03:30 Развлекательная программа «Зазеркалье» 6+
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
07:00 Телесериал «Спальный район» 12+
08:00 Телесериал «Ясмин» 16+
09:00 Телепрограмма «Кремлевские дети» 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 «Дополнительное время» 0+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+

12+
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 «Формула радуги» 12+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+   
      
 
СУББОТА, 20.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00 Информационная программа 
«Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, РИО. 12+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 0+
00:45 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:30 Телепрограмма «Кремлевские дети» 16+
02:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
08:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
09:00 Концерт «Достояние республики» 16+
11:30 Художественный фильм «Хочу вашего мужа» 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 «С осенью в сердце» 12+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
19:30 Художественный фильм «Хочу вашего мужа» 12+
21:30 Худ. фильм «Таинственный Альберт Ноббс» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.10. 

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 Кулинарная программа «Вкус по карману» 16+
11:30 Художественный фильм  «Орел и решка» 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 «Орел и решка» 12+
19:20 Художественный фильм  «Рябиновый вальс» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Кулинарная программа «Вкус по карману» 16+
23:00 Художественный фильм «Быть Флинном» 16+
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Лещ кормится со дна, поэтому 
для его ловли используются донные 
снасти. Самая распространенная из 
них – фидер. Но помимо этого есть 
и другие – пружина, кольцо и рыбо-
ловные яйца. Принцип действия у 
них разный, отсюда и много отличий 
в том, какая необходима прикормка 
на леща осенью в кормушку на фи-
дер и при ловле, например, на коль-
цо. Общее одно – в каждом случае 
задача смеси или каши состоит в 
том, чтобы удержать рыбу на точке 
лова.

При подборе смеси для фидер-
ной кормушки поздней осенью не-
обходимо учитывать особенности 
этого периода. Они заключаются в 
следующем:

- вода становится холодной и 
прозрачной;

- рыба не проявляет той активно-
сти, которая наблюдалась летом;

- она осторожничает и перебира-
ет кормом;

- ароматы распространяются 
лучше, чем в теплой воде.

Осень для любителя рыбалки на 
леща – период непростой. Кажется, 
что жизнь на водоеме замирает, но 
это не совсем так, иначе в линейках 
производителей не было бы серий 
прикормок для холодной воды.

Пищевые предпочтения и пове-
дение рыбы меняются, поэтому для 

Готовые и самодельные 
прикормки и каши 

водоемов со стоячей водой смеси 
идут, как правило:

- легкие;
- низкокалорийные;
- мелкодисперсные;
- пылящие.
Для ловли на реке фидерная 

осенняя прикормка должна обла-
дать совсем другими качествами. 
Так как пылящую легкую фракцию 
будет просто сносить течением, 
состав подбирают так, чтобы гото-
вая мелкодисперсная смесь в итоге 
получилась тяжелой, слегка липкой 
массой. Осенняя прикормка для 
леща на фидер включает в себя ком-
поненты животного происхождения. 
Особое внимание следует уделить 
цвету. Так как холодная вода отли-
чается прозрачностью, его старают-
ся делать потемнее. Яркие и свет-
лые пятна на дне будут отпугивать 
рыбу, вместо того чтобы привлекать 
и удерживать.

ГОТОВЫЕ СМЕСИ

В зависимости от того, где вы 
собираетесь ловить леща, выбирай-
те готовые смеси с пометкой «Река» 
или «Озеро». Это важно! Еще одно 
обязательное условие – маркировка 
«Для холодной воды». Как правило, 
осенние смеси имеют пряный запах, 
в это время предпочтение отдают 

ароматам кориандра, кардамона, 
аниса. В дополнение к сухим сме-
сям мы рекомендуем брать аро-
матизированные сладкие сиропы 
или мелассу. Для ловли на фидер 
подходят смеси универсальные для 
всей белой рыбы, а также «Лещ» и 
«Плотва».

Среди производителей стоит вы-
делить такие марки:

SENSAS (серия 3000);
Traper;
FISH DREAM;
Dunaev (Дунаев).
В качестве добавок животного 

происхождения в лещовых смесях 
для холодной воды, которые при-
меняются осенью, присутствуют 
высушенный мотыль, опарыш или 
навозный червь. Если вы использу-
ете ароматизаторы, то при их выбо-
ре действует то же правило – луч-
шая прикормка обладает запахом, 
который ассоциируется с пищей 
животной, а это червь, опарыш или 
мотыль. В некоторых случаях до-
пустимо брать сладкие ароматы, 
например, ваниль. Она хорошо со-
четается с пряными запахами, но 
существует опасность переборщить. 
На 1 кг сухой смеси достаточно 50 
мл ванильного или карамельного 
сиропа.

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ОСЕННЕЙ ПРИКОРМКИ НА ЛЕЩА 
ИЗ ГОТОВОЙ СМЕСИ:

Воду добавляют в несколько эта-
пов. Главное – не перемочить, иначе 
прикормку останется только выбро-
сить.

Не спешите и не старайтесь сде-
лать замес быстро. После каждой 
порции воды дайте смеси настоять-
ся. Последнее увлажнение – самый 
ответственный этап. Его рекоменду-
ется проводить из пульверизатора.

Необходимая для ловли на фи-
дер консистенция такова, что шар 
лепится, но с большим усилием. 
Чтобы насытить прикормку кислоро-
дом, перед тем как начать ловлю, ее 
пропускают через сито.
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на леща осенью
на фидер и в кормушку

Различные готовые смеси мож-
но миксовать, например, мешать 
низкокалорийные с высококалорий-
ными, экспериментировать с про-
порциями. Если микс получается 
слишком светлым, его подкрашива-
ют темной краской.

Прикормку для фидера готовят 
и самостоятельно. Это получает-
ся значительно дешевле, несмо-
тря на то, что в приведенном выше 
списке производителей есть такие, 
которые представляют бюджетный 
сегмент (Traper, Дунаев). В готовых 
смесях заложена механика, а те или 
иные компоненты рыбак добавляет 
по своему усмотрению. Это может 
быть горох или пшено. Предлагаем 
несколько вариантов осенней при-
кормки для ловли леща на фидер.

РЕЦЕПТ №1

Так как осенью много кормить 
леща не рекомендуется, в качестве 
мерной единицы используется посу-
да небольшого объема. Для справки 
Для осенней дневной сессии доста-
точно 2 кг прикормки.

Компоненты:
комбикорм для перепелов или 

для рыбы – 2 мерных единицы;
жареное конопляное семя (без 

протравки) – 3 м.е.;
сухари панировочные – 3 м.е.;
порошок яичный – 1 м.е.;
сухая глина – 1 м.е.;
опарыш – 3 м.е.;
укроп (сушеный) – 2 шепотки.

В начале осени состав можно до-
полнить перемолотыми картофель-
ными чипсами.

РЕЦЕПТ №2

В состав прикормки, которой бу-
дем набивать кормушку, входят:

отруби (льняные или конопля-
ные) – 2 части;

измельченные кукурузные палоч-
ки – 1 ч.;

сушеная поденка (измельчить) – 
1/2 ч.;

жмых подсолнечный – 3 ч.;
напиток кофейный (типа «Золо-

той колос», «Здоровье») – 1/2 ч.;
мотыль – 5 ч.;
опарыш – 3 ч.;
глина сухая – 1 ч.

Все сухие компоненты переме-

шать, увлажнить, при необходимо-
сти пропустить через 4 мм сито. 
Мотыль и опарыш добавляются ча-
стями перед набивкой кормушки.

При ловле на такие снасти как 
кольцо и рыболовные яйца делают 
прикормочные шары. Их просто за-
брасывают в воду или помещают в 
кормушку-авоську. В составе смеси 
почти всегда присутствует пшено. 
Осенью его количество уменьшают, 
а глины, грунта и личинок кладут 
больше.

Иногда в качестве животного 
компонента используют несоленое 
сало.

РЕЦЕПТ № 3 (проще не бывает)

Самый простой состав каши ино-
гда приносит удивительные резуль-
таты. В этом рецепте нет никаких 
экзотических или дорогостоящих 
компонентов:

пшено;
плина (для течения) или грунт 

(для стоячей воды);
рубленый червь, мотыль или опа-

рыш.

Пшено отварить, смешать с гли-
ной или грунтом, добавить личинки 
или рубленого червя. Сформировать 
шары диаметром от 10 см.

РЕЦЕПТ № 4 (всесезонный)

Эта осенняя прикормка для леща 
работает в любое время года.

Для приготовления каши понадо-
бится:

пшено – 300 г;
сухари панировочные – 100 г;
отруби (толокно) – 100 г;
ростки чеснока;
жмых – 100 г;
опарыш – два спичечных короб-

ка;
глина или грунт.

Пшено отварить, насыпать в 
остывшую кашу сухие компоненты, 
измельченные чесночные ростки, 
грунт. Массу перемешать, добавить 
опарыша.

Если прикормка на леща при 
ловле осенью на фидер или любую 
другую донную снасть не работает, 
возможно, вы переборщили с арома-
тизаторами или добавили слишком 
много высококалорийных компонен-
тов. Еще одна причина – цвет приго-
товленного «угощения» не соответ-
ствует условиям ловли. Чтобы его 
подкрасить, для фидерной кормушки 
осенью обычно берут черную краску. 
В шары при ловле на кольцо или яйца 
добавляют грунт из водоема.

В рубрике использовались материалы сайта samrybak.ru
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Ваше  здоровье

В рубрике использованы
материалы сайта www.jvlife.ru

Когда мы принимаем решение 
приобщиться к здоровому образу 
жизни, встает вопрос о том, чем 
подслащивать чай и кофе. Не всем 
нравятся пресные напитки. Если мы 
не хотим отказываться от сладостей 
и выпечки, приходится также ду-
мать, с чем готовить полезные де-
серты. Мед — продукт на любителя, 
к тому же у некоторых он вызывает 
аллергию, а диабетикам его и вовсе 
следует исключить из рациона. Ис-
кусственные подсластители счита-
ются вредными, а поскольку у них 
испортилась репутация, то многие 
боятся пробовать эти добавки. Как 
выбрать сахарозаменитель, чтобы 
он был полноценной заменой саха-
ра и не причинил вреда здоровью? 

Так ли опасны сахарозамените-
ли или это очередной миф, который 
требует развенчивания? Об этом мы 
и поговорим 

Существует два вида продуктов, 
которые используют вместо саха-
ра — натуральные сахарозамени-
тели, к которым относятся глюкоза, 
фруктоза, стевия, сорбит, ксилит, 
глицирризин, и искусственные под-
сластители — цикламат, аспартам, 
сукралоза и тауматин. Сахароза-
менители медленнее усваивают-
ся, поэтому постепенно повышают 
уровень глюкозы в крови. Польза 
сахарозаменителя для людей, стра-
дающих диабетом, очевидна. Есте-
ственно, никакой опасности для 
здоровья они не представляют, осо-
бенно если знать меру.

Подсластители — синтетические 
вещества, которые созданы в лабо-
раторных условиях, они вообще не 
участвуют в обмене веществ. 

При этом нужно соблюдать 
дневную дозировку, указанную на 
упаковке. Даже сахар рекоменду-
ют ограничивать, что уж говорить о 
подсластителях!

Трудно сказать, какой сахароза-
менитель лучше. Наверно, все зави-
сит от ваших вкусовых предпочте-
ний и состояния здоровья.

 Сахар от природы
Не все знают, из чего делают са-

харозаменители. Это растительные 
продукты, сладкие по вкусу и такие 
же калорийные, как сахар. Фрукто-
зу получают из овощей, фруктов и 
ягод, и она в полтора раза слаще 
сахара. Сорбит содержится в пло-

Мифы и правда о сахарозаменителях
дах рябины, в боярышнике, ябло-
ках, абрикосах и морских водорос-
лях. Правда, это вещество не очень 
сладкое, поэтому его оценят те, кто 
не любит приторность, а предпочи-
тает умеренное подслащивание.

Пятиатомный спирт ксилит полу-
чают из клубники, малины, кукурузы, 
шелухи хлопка и березового сока, 
а листья стевии перерабатывают в 
стевиозид, который тоже намного 
слаще сахара. При этом калорий-
ность сахарозаменителя почти в два 
раза меньше. Глюкоза встречает-
ся в ягодных и фруктовых соках, но 
самая высокая концентрация — в 
виноградном соке. Есть еще одна 
пищевая добавка, заменяющая са-
хар. Это глицирризин, еще один 
безвредный сахарозаменитель, со-
держащийся в корне солодки и бо-
бовых. Он укрепляет иммунитет и 
обладает противовоспалительными 
свойствами.

Сахар из пробирки
Поскольку искусственные подс-

ластители получены синтетическим 
путем, они имеют нулевую калорий-
ность. Их также нельзя подвергать те-
пловой обработке, поскольку они рас-
падаются на отдельные химические 
элементы, влияние которых на орга-
низм совершенно непредсказуемо.

В состав сахарозаменителя ас-
партама входят аминокислоты, а по 
сладости он превышает сахар в 200 
раз. Его разрешено использовать в 
питании детей и беременных жен-
щин, поскольку многочисленные ис-
следования и тестирование на жи-
вотных подтвердили безвредность 
этой пищевой добавки.

Сукралоза слаще сахара в 600 раз, 
а цикламат натрия — всего в 30 раз.

Несмотря на слухи о возможном 
вреде заменителей сахара, врачи 
считают несколько иначе.

«Употребление фруктозы вместо 
сахара снижает вероятность карие-
са, а ее тонизирующие свойства дав-
но используют спортсмены и люди 
умственного труда, — рассказывает 
врач-диетолог Игорь Кислицкий. — 
Глюкоза наполняет клетки энергией, 
нормализует работу сердца, питает 
мозг и повышает стрессоустойчи-
вость. Сорбит активно выводит из 
организма желчь, восстанавливает 
зубную эмаль, снимает воспали-
тельные процессы в печени и почках, 

успокаивает кишечник и желудок, 
выводит из организма токсины. Есть 
среди сахарозаменителей продукт, 
который разрешен для беременных, 
— это ксилит. Дело в том, что он за-
щищает плод от стрептококка. Кро-
ме того, ксилит укрепляет кости, что 
особенно актуально для пожилых 
людей. Что касается пользы и вреда 
стевии, то это растение предотвра-
щает изжогу, очищает кожу от пры-
щей и снижает тягу к жирной пище, 
а еще понижает давление, поэтому 
гипотоникам следует быть осторож-
ными. Этот подсластитель — самый 
популярный среди худеющих».

От фруктозы толстеют?
Некоторые люди считают, что 

если заменитель сахара получен из 
растений и рекомендован для дие-
тического питания, то его можно по-
глощать в больших количествах. Это 
еще один миф, нуждающийся в ра-
зоблачении. В больших дозах фрук-
тоза, ксилит и другие натуральные 
подсластители в организме превра-
щаются в жир. Если есть слишком 
много диабетических сладостей, 
можно набрать вес точно так же, как 
на обычном сахаре.

Злоупотребляя синтетическими 
подсластителями, можно легко по-
правиться и знаете почему? Чело-
век, который ест обычный десерт, 
быстрее чувствует насыщение, чем 
тот, кто наслаждается «пустыш-
кой». Второму едоку сложнее полу-
чить удовольствие, поэтому у него 
больше шансов переесть. Сравните 
сами: что вкуснее — торт из кон-
дитерской или низкокалорийный и 
наверняка обезжиренный пудинг? 
Даже если съесть пять порций ди-
етического десерта, скорее всего, 
останется чувство неудовлетворен-
ности.

Наверняка у вас развеялись все 
сомнения, можно ли добавлять са-
харозаменитель в чай или кофе и 
какой сахарозаменитель самый без-
вредный. Если вы хотите не только 
снизить уровень сахара в крови, но 
и похудеть, используйте, к приме-
ру, аспартам. А если вам худеть не 
надо, но вы боитесь диабета, вклю-
чите в рацион фруктозу. Пробуйте и 
так вы найдете свой продукт!
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АВТОМИР

В рубрике использовались материалы 
сайта www.avtovzglyad.ru

Теплая летняя пора потихоньку, 
но неотвратимо сменяется прохла-
дой осени. Многие из автовладель-
цев воспринимают ее не более, чем 
переходный период к зимней стуже. 
Однако не стоит переоценивать ни 
себя, ни подгодные условия, ко-
торые могут довольно пагубно от-
разиться на состоянии «железного 
коня».

Исходя даже из одного «кален-
дарного признака», автовладельцу 
следует проявить к осени, как ми-
нимум, не меньшее уважение, что 
и к зиме и взять за правило соот-
ветствующим образом следить за 
машиной. В противном случае авто 
может ответить какой-нибудь техни-
ческой пакостью.

За лето на кузове почти всегда 
образуется изрядное количество 
сколов и микроцарапин от камней и 

Свои нюансы эксплуатации машины имеется в 
каждом сезоне. Если с летом и зимой все более или 
менее понятно, то осень многие автовладельцы 
воспринимают как что-то вроде «холодного лета». 
А между тем осенью машина требует не менее 
специфического обращения, чем в любое другое 
время года.

песка, летящих из-под колес. Осе-
нью, когда сырость превращается 
в практически круглосуточное яв-
ление, и уж тем более зимой, с ее 
противогололедными реагентами, 
микроповреждения краски кузова 
становятся очагами коррозии. Что-
бы предотвратить ее, имеет смысл 
начать регулярно покрывать его 
автомобильным воском, — многие 
автомойки предлагают подобные 
услуги.

Осенняя влажность доставляет 
неприятностями и в салоне. Все-
возможные декоративные подушки, 
шторки, «шерстяные» коврики, на-
кидки на сиденья и прочие аксессу-
ары из этой категории отлично впи-
тывают влагу из воздуха.

А потом из-за этой самой влаги 
начинают потеть стекла или, того 

Осенние проблемы с машиной,
которые портят жизнь
даже опытным водителям

хуже, в машине начинает вонять 
плесенью. Поэтому осень — хоро-
ший повод избавиться от всей этой 
ерунды в салоне.

Заодно имеет смысл поменять 
и фильтр климатической системы 
авто. Он тоже склонен к отсырева-
нию, а осенью эта проблема толь-
ко усугубляется. Рекомендуется, 
кстати, заменить его не просто на 
новый, а на продвинутый — с ак-
тивированным углем в конструкции 
фильтрующего элемента. Его нали-
чие — хорошая защита от вдыха-
ния токсичных окислов азота, серы 
и прочих совсем не полезных ве-
ществ, вылетающих из выхлопных 
труб автомобилей.

Про опавшие листья, засыпа-
ющие капот и лобовое стекло, как 
это ни банально, тоже нельзя забы-
вать. У многих современных авто не 
только привод очистителя лобового 
стекла, но и «пшикалки» омывателя 
спрятаны глубоко под кромкой капо-
та. В машине нерадивого автовла-
дельца там может скопиться целый 
ворох листвы, который забьет во-
досток и затруднит работу стеклоо-
мывателя. Выковырять потом оттуда 
слежавшийся (а то и промерзший 
из-за заморозков) комок листвы бу-
дет уже совсем не просто.

Колесам осенью тоже стоит уде-
лять серьезное внимание. Накачан-
ные когда-то летом при 30-градус-
ной жаре шины в условиях утреннего 
заморозка окажутся изрядно сдуты-
ми. Последствия — потеря управ-
ляемости, что опасно, а также рост 
расхода топлива, что неприятно.
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ДОМАШНЯЯ АКАДЕМИЯ
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Фитнес-рецепты

www.sport-dieta-krasota.ru

Очень часто бывает, что дама 
поправляется, потом худеет. А мо-
жет просто родила малыша. Кожа 
растягивается и выглядит не очень 
ровной - она теряет свой тонус. 
Попробую систематически описать 
процесс возвращения коже живота 
тонуса и научить подтягивать кожу 
живота. 

1. Физические упражнения - 
главное средство от дряблости 
кожи. Открываем курс «Супер-пресс 
за 8 минут» и уделяем всего 8 ми-
нут драгоценного времени своему 
прессу. 

2. Контрастный вечерний душ от-
лично влияет на тонус кожи. . В про-
цессе пилинга с поверхности кожи 
удаляются старые, отмершие клет-
ки, кровоснабжение кожи улучшает-
ся, кожа становится гладкой. 

3. После душа используем кре-
мы, потому что питание и увлаж-
нение очень важны. Лучше сделать 
крем, который будет оказывать ре-
генерирующее воздействие, разгла-
живать и подтягивать кожу, само-
стоятельно: 

покупаем детский хороший крем 
без добавок и наполнительный – 
обычный русский жирный детский 
крем. Берем отдельно баночку, вы-
давливаем в нее несколько 4 столо-
вых ложек крема.

Добавляем: 
5 капсул витамина Е 
5 капсул витамина А 
Растительные экстракты (напри-

мер, водорослей, зеленого чая, ана-
наса, гуараны, какао – что сможете 
найти). 

1 ст.л. любого растительного 
масла (пшеницы, жожоба, абрико-

Как подтянуть кожу
и вернуть ей упругость 

совое и т.д.) 
6-7 капель апельсинового масла 
4. Крем лучше сочетать с масса-

жем - это мощнейшее средство от 
дряблости кожи. Кровоснабжение 
после массажа заметно улучшается, 
мышцы тонизируются, кожа стано-
вится эластичной и упругой. Хорошо 
делать массаж с аромомаслами и 
лучше вечером после душа. Массаж 
полезен не только для кожи, но и 
для нормализации стула. 

5. Баня также отлично действует 
на кожу, улучшая насыщение тканей 
кислородом. После бани кожа стано-
вится более гладкой, обновленной и 
подтянутой. Полезно использовать 
веник на проблемную зону живота. 

6. Маски для упругости кожи жи-
вота 

Уксусные обертывания: взять 
на 1 стакан воды 1 ст.л. 9% уксуса. 
Смочить марлю в уксусной воде, по-
ложить на живот, сверху пищевую 
пленку. Держать полчаса. 

Дрожжевая маска: 20 г. дрож-
жей, 5 ч.л. сливок, 5 ч.л. меда. Ма-
ска питает, стягивает поры, стиму-
лирует кровообращение и повышает 
упругость. 

Крапивная маска: 2 ст. ложки 
сухой крапивы залить 1 стаканом 
воды, кипятить 10 минут. Остудить, 
смочить слой марли в отваре и за-
крепить пищевой пленкой на живо-
те. Держать маску около часа. 

P.S.: Будет чудесно, если вы смо-
жете делать эти процедуры в ком-
плексе. Если нет, то запомните, что 
самое важное из всего списка – это 
физические упражнения и массаж с 
кремом!

Ингредиенты: 

Основа: творог – 180 гр., мука – 
50 гр. (ржаная 15 гр. + кукурузная 35 
гр.), 1 яйцо.

Начинка: шампиньоны – 150 гр., 
куриная грудка – 100 гр., небольшой 
лук – 80 гр.

Соус: густой йогурт (1,5%) – 60 
гр., томатная паста – 40 гр., горчи-
ца – 5 гр.

Для украшения: зелень, нежир-
ный сыр – 50 гр. 

Приготовление: 
Основа: смешать творог, белок 

яйца и муку. Замесить тесто, оста-
вить на 10-15 мин.

Начинка: обжарить шампиньоны 
с луком на антипригарной сковоро-
де на 1 ст.л. растительного масла. 
Куриную грудку обжарить на обыч-
ной сковороде.

Соус: смешать все ингредиенты.
Тесто раскатать на 1 большой 

круг (либо на порционные), смазать 
оставшимся желтком, поставить в 
разогретую духовку на 15 мин. при 
1800 С. Достать из духовки, сверху 
выложить грибы, смешанные с кури-
цей и снова убрать в духовку на 10 
мин.

Измельчить зелень и натереть 
сыр. За пару минут до готовности 
посыпать сыром, а перед подачей – 
зеленью.

Выпечка с хрустящей 
творожной основой и 
сырно-грибной
начинкой



РАБОТА

15-2 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.

15-3 ýëåêòðîìîíòåð, ñëå-
ñàðü-ñàíòåõíèê. 8-932-533-02-33.

15-4 ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ èí-
æåíåð-òåïëîòåõíèê (íà÷àëüíèê êî-
òåëüíîé) , ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ 
ëåò , âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ïðî-
ôèëþ ðàáîòû . Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî 
èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îáðàùàòüñÿ: 
ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèíöåâ-52, òåë. 
2-24-43, ãëàâíûé èíæåíåð, 2-02-52 
îòäåë êàäðîâ.

15-5 Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ
- ñëåñàðü ÊÈÏ è À – ç/ïëàòà îò 

15 òûñ. ðóá.; äîêóìåíòû î ïðîôèëü-
íîì îáðàçîâàíèè îáÿçàòåëüíû. Îá-
ðàùàòüñÿ: ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèí-
öåâ-52, òåë. 2-02-52, îòäåë êàäðîâ.

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.

Реклама
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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-
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.

15-1 Â ÎÎÎ «ÄîðÑòðîéÑåðâèñ» 
òðåáóþòñÿ:

-Ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà
-òðàêòîðèñò ÌÒÇ
-âîäèòåëü êàò.Ñ
-âîäèòåëü êàò.Å
-ìàøèíèñò Ê-700
-Ìàñòåð ïî ýêñïëóàòàöèè àâòî-

äîðîã
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» òðåáóåò-
ñÿ àïïàðàò÷èê îáðàáîòêè çåðíà, ç/ï
ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îá-
ðàùàòüñÿ: óë. Ìåëüíè÷íàÿ, 1.

15-6 îõðàííèê. Òåë: 2-55-01.



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

15-7 ул. Суворова, 2, срочно, 
цена 2300, торг. Рассмотрим все 
варианты. Тел: 8-922-818-88-39, 
8-922-878-71-98.

 15-8 ул. Шевченко, срочно, не-
дорого. Тел. 8-922-5-333-400.

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.
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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
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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; 

15-10 спальный гарнитур, дет-
ская кроватка, стиральная ма-
шина Bosh, все б/у., в хоро-
шем состоянии. Не дорого. Тел: 
8-922-559-49-58.
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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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ОТДЫХ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 14. По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. 
Кирасир. Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. Шамбала. Суббота. Кардан. 
Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. 
Капитал.
По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. 
Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. Опока. Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Брага. Муки. 
Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.
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