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Реклама

Реклама

Касается 
каждого!

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

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

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

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

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

На минувшей неделе глава горо-
да Валерий Анатольевич Рогожкин 
провел внеплановое заседание ан-
титеррористической комиссии.

Тема встречи - «Об обеспечении 
антитеррористической защищенно-
сти медицинских и  образователь-
ных  организаций, учреждений соци-
ального обслуживания и объектов с  
массовым пребыванием людей в це-
лях предупреждения тяжких и особо 
тяжких преступлений на данных объ-
ектах и прилегающей территории».

Первый вопрос касался обе-
спечения безопасности детей и 
подростков во время учебного 

Задача – обеспечить безопасность

процесса. Начальник Управления 
образования администрации города 
Николай Алексеевич Севрюков сооб-
щил о мерах безопасности, которые 
предприняты в бузулукских школах и 
детских садах. Также выступили ру-
ководители образовательных, соци-
альных и медицинских учреждений.

В завершение встречи глава Бу-
зулука Валерий Анатольевич Рого-
жкин призвал всех присутствующих 
повысить бдительность и ввести до-
полнительные меры безопасности 
в образовательных организациях, 
учреждениях здравоохранения и на 
объектах жизнеобеспечения города.
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Спортивная площадка на ули-
це Иркутской была установлена в 
текущем году в рамках програм-
мы «Народный бюджет». Работы 
по ее благоустройству выполняла 
оренбургская компания «Яркий 
Мир», которая  летом 2018 года 
выиграла аукцион. По просьбе 
жителей здесь появились тре-
нажеры, баскетбольные кольца, 
сетка для волейбола, теннисный 
стол и поле с резиновым покры-
тием.

Однако вскоре после сдачи 
объекта были обнаружены дефек-
ты резинового покрытия. По тре-
бованию главы города В.А. Рого-

Приведут в соответствие
жкина был приглашен подрядчик и 
эксперты для  обследования пло-
щадки.

Одной из возможных причин по-
явления недостатков, по мнению 
представителей компании «Яркий 
Мир», являются некачественные ма-
териалы, используемые при устрой-
стве резинового покрытия.

- Мы, как подрядчики, в рамках 
гарантийных обязательств несем 
ответственность. Покрытие нами бу-
дет восстановлено, - уверил Антон 
Артемьев, представитель  компании 
«Яркий Мир».

Вместе с тем, обращаемся к жи-
телям данного района с просьбой 

более бережно относиться к обще-
му имуществу. Этот район города 
сейчас активно застраивается и за-
селяется новоселами, и данная пло-
щадка будет хорошим подспорьем 
в плане занятости подростков и их 
физического развития.

В прошедшие выходные в Тби-
лиси завершился молодежный чем-
пионат мира по самбо. В составе 
сборной России был и наш земляк 
- Даниил Ташланов. В финальной 
схватке бузулучанин победил бело-
русского спортсмена и завоевал ти-
тул чемпиона мира.

По возвращении домой виновни-
ка торжества чествовали в родном 
клубе «Триумф». Со значимой побе-
дой Даниила Ташланова поздравил 
глава города Валерий Анатольевич 
Рогожкин.

- С уверенностью подчеркну, что 
весь Бузулук гордится Вами и Ва-
шими значимыми успехами, - ска-
зал Валерий Анатольевич. - От себя 
лично и от имени  жителей города 
выражаю Вам огромную благодар-
ность за вклад в развитие спорта, 
популяризацию здорового образа 
жизни, за то, что прославляете наш 
город на высоком мировом уровне. 
Спасибо, что личным примером до-
казываете, что достижения и победы 
завоевываются с помощью неверо-
ятной  работоспособности, упорного 
труда, целеустремленности, энтузи-
азма и самоотдачи. И это достойно 
подражания!

Заслуженный тренер России по 
самбо Петр Дмитриевич Плотников 
подчеркнул, что эту победу Бузулук 
ждал более 30 лет, - с тех пор, как 

Совершил спортивный подвиг

Александр Ульянин стал чемпионом 
мира. А еще тренер называет про-
изошедшее событие спортивным 
подвигом, ведь незадолго до сорев-
нований Даниил перенес достаточ-
но сложную операцию. Вместе с тем 

Даниил Ташланов не собирается 
останавливаться на достигнутом и 
планирует усиленно тренироваться, 
чтобы и дальше успешно защищать 
честь России на мировом уровне.
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15 октября на базе Губерна-
торского многопрофильного ли-
цея-интерната для одаренных 
детей Оренбуржья проходил ре-
гиональный этап ХII Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов «Мой 
лучший урок».

40 педагогов из различных му-
ниципалитетов области работали в 
4 секциях: гуманитарного направ-
ления, естественно-научного, учите-
лей начальных классов и дошколь-
ного образования.

От всей души поздравляем на-

Бузулучане в числе призеров
ших педагогов, которые стали при-
зерами конкурса:

2 место - Морозова С.Ю. – учи-
тель математики школы №1,

3 место - Подопригорова Е.М. – 
учитель начальных классов школы 
№10,

3 место - Пачин В.И.- учитель 
физической культуры школы №9.

Они представят педагогическое 
сообщество города Бузулука на за-
ключительном этапе конкурса в г. 
Москве, который состоится в ноя-
бре-феврале 2018-2019 учебного 
года.

Свето-музыкальный фонтан на 
центральной площади работает в 
Бузулуке с 2016 года. Эта достопри-
мечательность сразу же полюбилась 
всем жителям и гостям города. По-
смотреть на красоту играющей воды 
приходят и взрослые, и дети.

Однако с наступлением холодов 
фонтан прекратил работу, так как 
был направлен на «зимние канику-
лы». Подобная процедура произво-
дится во всем мире. Не исключение 
и Бузулук.

Временная «консервация» позво-

Фонтан на «зимних каникулах»
лит сохранить в целости до теплого 
времени года главную достоприме-
чальность обновленной площади.

3 декабря – 
срок уплаты
имущественных

налогов 

Уважаемые
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС 
России №3 по Оренбург-
ской области напоминает, 
что срок уплаты имуще-
ственных налогов, взима-
емых с физических лиц за 
2017 год на основании на-
логового уведомления, 
установлен не позднее 3 
декабря 2018 года.

Если вы считаете, что 
должны заплатить налог, 
но уведомление так и не 
получили, имея подтверж-
денную учетную запись 
на Едином портале госу-
дарственных услуг (ЕПГУ), 
можно войти в Личный 
кабинет как с ЕПГУ, так 
и сайта ФНС России 
(www.nalog.ru): «Физиче-
ские лица→Войти в лич-
ный кабинет». В разделе 
«Документы налогопла-
тельщика→Электронный 
документооборот» можно 
увидеть налоговое уве-
домление, оплатить он-
лайн или распечатать его 
и оплатить в кредитном 
учреждении.

Вы можете также обра-
титься в свою налоговую 
инспекцию за уведомле-
нием лично или заявить о 
своей проблеме, напра-
вив обращение на сайте 
ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Физические 
лица» в «Электронных сер-
висах» через опцию «Об-
ратиться в ФНС России» 
(выбрав свою инспекцию).

ИФНС России 
предупреждает
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Форум проводится Правительством Оренбургской 
области с 2010 года при поддержке Евразийской эконо-
мической комиссии. Это эффективная интеграционная 
площадка на Евразийском пространстве для междуна-
родного и межрегионального сотрудничества, разработ-
ки новых решений, обмена опытом.

Евразийский масштаб события подтверждает широ-
кая география: ежегодно в мероприятиях Международ-
ного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» принимают 
участие более 3500 человек, в том числе официальные 
делегации из 25 регионов России и 7 стран Евразийско-
го экономического союза.

Ключевая тема форума 2018: «Технологии, меняю-
щие мир. Евразийский вектор развития».

Стратегический ориентир – создание на едином эко-
номическом пространстве стран ЕАЭС центра притяже-
ния инноваций, инвестиций, высококвалифицированных 
кадров и производства конкурентоспособной продукции 
на мировых рынках.

На круглых столах, сессиях и тренингах участники об-
судят тренды развития экономики и социальной сферы, 
возможности для лидерских позиций в условиях между-
народной конкуренции под воздействием быстро разви-
вающихся технологий.

Как и в предыдущие годы, форум 2018 станет пло-
щадкой для подписания важных соглашений, стратеги-

«Технологии, меняющие мир»:
Международный форум «Оренбуржье – сердце
Евразии» пройдет в Оренбурге 6 - 7 декабря

ческих деловых переговоров с новыми партнерами.
Здесь встретятся руководители крупного и среднего 

бизнеса, федеральной и региональной власти, между-
народные эксперты.

Традиционно в рамках форума будет развернута 
масштабная Международная выставка с участием экс-
позиции стран ЕЭС, предприятий и территорий Орен-
бургской области.

Состоится финал конкурса бизнес-проектов и пред-
принимательских инициатив «Бизнес-класс». Победи-
тель конкурса получит 10 миллионов рублей на развитие 
бизнеса или реализации нового проекта.

В рамках Форума подведут итоги II Международно-
го туристского фестиваля-конкурса видео, фото и ани-
мации «ДИВО ЕВРАЗИИ» (www.divo.pw) и Международ-
ного фотоконкурса «Технологические тренды (http://
eaeforum.ru).

Приглашаем принять участие в работе
Форума и Выставки.

По вопросам регистрации и участия обращаться 
по тел.: (3532) 77-80-10, 77-90-43, 77-31-07 или 
e-mail: ospp@orenprom.ru , eaeforum@orenprom.ru

Online-регистрация участников доступна на сай-
те www.eaeforum.ru .

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» проанализи-
ровал, в какие месяцы можно приобрести авиабилет де-
шевле всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Оказалось, что самое выгодное время для брониро-
вания авиабилетов — март. В этот период авиабилет 
туда-обратно в среднем обходится в 24 135 рублей. 
Вторую позицию занял февраль, в этом месяце перелет 
будет стоить 24 278 рублей. Третью — октябрь (24 989 
рублей).

Также выяснилось, что летом перелеты стоят доро-
же, однако не по всем направлениям. Так, например, 
самая высокая цена на авиабилеты в Чехию в декабре 
и январе, зато на них можно сэкономить в феврале и 
ноябре, а для путешествия в Германию лучше выбрать 
март или октябрь.

В сентябре специалисты компании Ostrovok.ru про-
вели исследование по итогам летнего сезона 2018 года 
и выяснили, что большинство россиян предпочли поезд-

Назван самый выгодный месяц для путешествий
ки по России путешествиям за границу. Согласно полу-
ченным данным, более половины бронирований жилья 
(55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года 
пришлось на российские направления.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 22 по 28 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.10. 

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 «Рябиновый вальс» 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 «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 Художественный фильм «Гениальный папа» 16+
15:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
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 Художественный фильм «Гениальный папа» 16+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВТОРНИК, 23.10. 

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 «Гениальный папа» 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 «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» 6+
15:00 Телепрограмма «Сергей Бодров. Где же ты, брат?» 16+
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 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
23:00 Художественный фильм «Последствия» 18+

СРЕДА, 24.10. 

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+
00:35 Телепрограмма «Сергей Бодров. Где же ты, брат?» 16+
01:30 Художественный фильм «Последствия» 18+
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 Художественный фильм «В доме» 16+
15:00 Телепрограмма «Жак-Ив Кусто. Гражданин океана» 16+
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 Художественный фильм «В доме» 16+
23:15 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ЧЕТВЕРГ, 25.10. 

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+
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ТВ-ПРОГРАММА

0+

12+

00:15 Телепрограмма «Жак-Ив Кусто. Гражданин океана» 16+
01:15 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
03:00 Художественный фильм «В доме» 16+
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+
13:20 Художественный фильм «Мечтатель» 16+
15:00 Телепрограмма «Алла Пугачева - моя бабушка.» 16+
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 Художественный фильм «Мечтатель» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ПЯТНИЦА, 26.10. 

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 «Алла Пугачева - моя бабушка» 16+
01:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Художественный фильм «Мечтатель» 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 «Настя» 12+
15:00 Т/программа «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 16+
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 «Репетиции» 12+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+  
 

СУББОТА, 26.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00 Информационная программа 
«Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, РИО. 12+
00:15 Т/программа «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 16+
01:15 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
02:00 Художественный фильм «Репетиции»16+
04:00 Развлекательная программа «Соло» 12+
08:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
09:00 Концерт «Достояние республики» 16+
11:30 Художественный фильм «Алеша» 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 «Одна война» 12+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
19:30 Художественный фильм  «Алеша» 12+
21:30 Художественный фильм «Шоколад» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.10. 

06:30, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информационная программа 
«Итоги недели», «РИО» 12+
01:30 Развлекательная программа «Соло» 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  «Алло, Варшава!» 0+
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 «Алло, Варшава!» 0+

19:20 Художественный фильм «Развод по-французски» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Кулинарная программа «Вкус по карману» 16+
23:00 Художественный фильм «Пушкин: последняя дуэль» 16+
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ОТДЫХ

Чаще всего меласса для рыбал-
ки используется при ловле леща и 
карпа. Эти породы рыб – известные 
сластены, поэтому в состав прикор-
мок может добавляться мед. Но есть 
и другое вещество, которое дей-
ствует ничуть не хуже. Называется 
оно меласса. О том, что это такое, 
хорошо знают работники сахарных 
заводов, так как получается сироп 
в результате переработки сырья – 
свеклы.

Большинству людей свеклович-
ная меласса известна как кормовая 
патока. Это сироп, имеющий спец-
ифичный запах. Он используется в 
кулинарии и в производстве комби-
кормов, в том числе, и для рыбы. Его 
применяют в качестве эффективной 
добавки к рациону сельскохозяй-
ственных животных. Патока повыша-
ет аппетит и улучшает переварива-
емость корма. Сегодня в магазинах 
продается рыболовная меласса, но 
по составу она ничем не отличается 
от той, которая предназначена для 
крупного рогатого скота, коз, сви-
ней и лошадей. Что это означает? 
Только то, что можно хорошо сэко-
номить. Для сравнения: Свеклович-
ная меласса в канистре объемом 10 
л стоит около 400 руб, 1 л аромати-
зированной мелассы для рыбалки – 
около 200 руб.

Меласса: что это такое 
В состав патоки входят углеводы, 

зола, азотистые соединения и вода. 
Сироп хорошо растворяется в воде. 
Он имеет привкус жженого сахара, 
зола придает ему легкую горчинку. 
Цвет варьируется от золотистого до 
темно-коричневого, почти черного. 

Аргументы в пользу мелассы 
для рыбалки

Кормовую патоку в качестве до-
бавки к рыбному прикорму стали 
применять около 15 лет назад. Она 
дешевле меда, но главное даже не 
это. То действие, которое она ока-
зывает на рыбу, значительно увели-
чивает улов. Происходит это по той 
причине, что рыба получает много 
калорий, но быстро их расходует, 
так как меласса обладает слаби-
тельным действием и моментально 
перерабатывается. В итоге рыба ис-
пытывает чувство голода, начинает 
усиленно искать пищу, а перекор-
мить ее с этой добавкой сложно. По-
мимо того, что меласса возбуждает 
у рыбы аппетит, она служит отлич-
ным консервантом. Прикормка, за-
мешанная на патоке, не скисает. 
Вкус и аромат смеси сохраняются 
намного дольше. Это очень актуаль-
но в летнее время года, когда для 
рыбаков остро стоит вопрос о том, 
как сохранить прикорм свежим. 

Систематизируя достоинства 

продукта, можно сказать, что:
рыба становится активнее, так 

как получает больше энергии;
чувство голода заставляет ее ис-

кать корм;
свекольная патока не служит для 

нее кормом;
специфичный запах «собирает» 

рыбу, так как распространяется на 
большое расстояние.

Меласса долго сохраняет при-
кормочную смесь свежей.

Использовать сироп можно как в 
летней, так и в зимней рыбалке, до-
бавляя его в сухие или жидкие сме-
си.

Рецепт приготовления мелассы
Патока для рыбалки готовится 

из продуктов, которые обычно всег-
да имеются в доме. Единственное, 
чего может не оказаться, это дет-
ская кукурузная смесь, за которой 
придется сходить в магазин. Вместо 
нее можно взять хлопья или просто 
крупу.

Кукурузная патока своими рука-
ми делается из следующих ингреди-
ентов:

сахар – 250 г;
вода – 100 мл;
лимонная кислота – 1/2 чайной 

ложки;
сода пищевая – 1/4 чайной лож-

ки;
детская кукурузная каша (сухая 

смесь) – примерно 50 г.
Приготовление такого продукта 

как меласса своими руками, не за-
ймет много времени, но за процес-
сом нужно будет проследить. Посу-
да от того, что в ней варили сироп, 
не испортится, так что можно взять 
любую подходящую по объему ка-
стрюлю, а потом вернуть ее жене в 
целости и сохранности.

Наливаем в кастрюлю воду. По-
сле того, как она закипит, засыпаем 
сахарный песок. Размешиваем, что-
бы не пригорело. Как только сахар 
полностью растворится, добавляем 
лимонную кислоту. После этого ва-
рить смесь около 15 – 20 минут. Тем 
временем надо растворить соду в 
небольшом количестве воды (2 ст.л). 
По прошествии указанного време-
ни варки вливаем содовый раствор. 
Если кастрюля невысокая, делать 
это следует аккуратно, так как про-
изойдет реакция соды с кислотой, в      
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Наши рецепты

В рубрике использовались материалы сайта samrybak.ru

и как ее использовать 
для рыбалки
результате чего поднимется пена. 
На слабом огне сироп варят еще 
около 15 минут.

На этом этапе патока начнет 
темнеть. Не стоит переживать, если 
в течение 5 минут меласса не при-
обрела нужного оттенка, просто 
продолжайте варить ее.

Кукурузную смесь или измель-
ченную в кофемолке кукурузную 
крупу нужно залить горячей водой. 
Воды берите столько, чтобы полу-
чилась консистенция жидкого кар-
тофельного пюре.

Тщательно размешайте полу-
ченную массу. Чтобы избавиться 
от комков, протрите ее через сито. 
Когда меласса потемнеет, ее сни-
мают с огня и смешивают с кукуруз-
ной массой. Хранить патоку нужно в 
закрытой, лучше стеклянной посу-
де, в темном месте. При попадании 
солнечных лучей характеристики 
продукта меняются и эффектив-
ность снижается. Из указанного ко-
личества продуктов получается при-
мерно 400 мл готовой добавки. Как 
использовать патоку для рыбалки

Продукт, приготовленный сво-
ими руками или приобретенный в 
магазине, как правило, добавляют в 
прикорм. И здесь возникает вопрос: 
сколько мелассы идет на 1 кг при-
кормки. Существует несколько спо-

собов ее использования. Оптималь-
ными считаются такие пропорции: В 
классическом варианте, перед тем 
как ввести в прикормку, ее разбав-
ляют водой в соотношении 1:5; На 
4 кг сухой прикормочной смеси до-
бавляют 250 г чистой, неразбавлен-
ной патоки.

Меласса пригодится при ловле 
карпа, карася, плотвы, леща и под-

лещика.
Кукурузная самодельная и про-

мышленная свекловичная патока 
утяжеляет прикормку. Она отлично 
подходит для ловли на течении. В 
нее можно обмакивать наживку. Не-
которые рыболовы используют ее 
для ловли хищника, нанося на при-
манки.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 большой карп
50 г. сливочного масла
50 г. миндаля
1 ст. л. оливкового масла
1 зубчик чеснока
50 г. изюма
1 ч. л. молотой зиры
1/2 ч. л. молотого душистого  

перца
1 ч. л. молотой корицы

Стейки из карпа
с изюмом
и миндалем

1 ч. л. тертой апельсиновой це-
дры

соль, свежемолотый черный пе-
рец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Очистите карпа от чешуи, удали-

те внутренности. Отрежьте голову и 
хвост, они не понадобятся. Разрежь-
те тушку на 4 стейка толщиной 3–4 
см.

Разогрейте духовку до 200 °С. 
Подготовьте 4 листа фольги, смажь-
те их в центре сливочным маслом 
и положите по 1 стейку, посолите и 
поперчите.

Положите миндаль в сотейник, 
залейте кипящей водой и бланши-
руйте 3 мин. Обдайте холодной во-
дой и снимите кожицу. Разрежьте 
миндальные орехи пополам.

Разогрейте сковороду с олив-

ковым и сливочным маслом и об-
жарьте миндаль до золотистого 
цвета. Добавьте мелко нарезанный 
чеснок и изюм, всыпьте специи и 
апельсиновую цедру и жарьте еще 
2 мин.

Выложите на рыбу начинку и 
заверните фольгу конвертами. Пе-
реложите конверты на противень и 
поставьте в духовку, запекайте 25 
мин.

Положите конверты с карпом на 
тарелки и разверните перед едой.
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Ваше  здоровье

Головная боль может ввести из 
строя в любой момент. Чтобы спра-
виться с ней, можно воспользо-
ваться специальными препаратами, 
таблетками, которых сейчас в ап-
теке настолько много, что выбрать 
«свой» препарат довольно сложно. 
По крайней мере разобраться в 
представленном ассортименте че-
ловеку несведущему в медицине 
будет трудно. Если же вы не хотите 
травить свой организм многочис-
ленными лекарствами, попробуйте 
обойтись без таблеток. 

Превосходно помогают умень-
шить болевые симптомы пешие про-
гулки на свежем воздухе. Не спеша, 
спокойно пройдитесь по улице, по-
смотрите на небо, деревья. Дыши-
те глубоко и медленно. После 30-40 
минутной про¬гулки боль, скорее 
всего, утихнет.

Полезен и массаж головы. Вы-
полнять его нужно легкими, погла-
живающими движениями ото лба 
к затылку. После этого проведи-
те рукой от темени к ушам. Затем 
плавно - от макушки к затылочной 
части, медленно переходите к обла-
сти шеи. Шею тоже помассируйте. 
Выполняя массаж, не торопитесь, 
помните, что движения должны быть 
практически невесомыми, легкими, 
неспешными.

От головной боли хорошо помо-
жет гимнастика. Положите большие 
пальцы рук на нижнюю часть затылка. 
Плавными круговыми движениями 
разомните мышцы в том месте, где 
голова прикрепляется к шее. Голову 
при этом придерживайте руками.

Сядьте на стул. Спину держите 
прямо, а голову свободно, без уси-
лий наклоните к груди. Задержитесь 
в такой позе на двадцать секунд, за-
тем выпрямитесь.

10 способ лечения головной боли без таблеток
Правую руку положите на левую 

сторону головы и слегка наклоните 
голову вправо. Задержитесь в этом 
положении на несколько вдохов-вы-
дохов и поменяйте стороны. Во вре-
мя выполнения этого упражнения 
рука совсем немного давит на голо-
ву, растягивая шейные позвонки.

Примите ванну. Теплая вода и 
пара-тройка капель эфирных ма-
сел помогают быстрее справиться 
с головной болью. Отлично устраня-
ют неприятные болевые ощущения 
масла лаванды, мяты перечной, ли-
мона, майорана. Способ приготов-
ления аромаванны довольно прост: 
нужно всего лишь смешать 5-10 
капель любого эфирного масла из 
вышеперечисленных с морской со-
лью, которую за неимением мож-
но заменить обычной, поваренной, 
после чего следует добавить аро-
матическую соль в пену для ванн. 
Принимать такую лечебную ванну 
нужно 20-25 минут, не более.Эфир-
ные масла можно просто добавлять 
в воду, но не это возможно только 
при отсутствии аллергии, порезов, 
кожных заболеваний.

Народная медицина также считает 
хорошим средством от головных бо-

Реклама

лей чай из листьев и цветов лаванды.
Испытанное народное средство 

от боли в голове — картофельный 
компресс. Для него сварите карто-
фель в мундире и приложите теплые 
картофелины прямо в кожуре к об-
ласти лба и висков.

Также можно приложить к вискам 
лимонную кожуру, очищенную от белой 
мякоти, и подержать несколько минут.

От постоянных мигреней помо-
гает свежее яйцо, которое нужно 
залить кипящим молоком, быстро 
перемешать получившуюся массу и 
выпить все это желательно залпом. 
Процедуру необходимо повторять в 
течение нескольких дней, пока ми-
грень полностью не пройдет.

Приготовьте крепкую заварку чая 
(зеленого или черного), добавьте в 
него щепотку мяты и дайте насто-
яться минут 5-10. После чего выпей-
те один стакан свежеприготовлен-
ного чая. Как правило, через 10-15 
минут головная боль проходит.

И, напоследок, совет из области 
магического: людям, страдающим 
различными формами головных бо-
лей, следует постоянно носить на 
шее бусы из натурального желтого 
янтаря.

В рубрике использованы материалы сайта www.kakprosto.ru
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АВТОМИР

В рубрике использовались материалы сайта www.avtovzglyad.ru

С приходом холодов для многих 
автолюбителей начинается пора 
мытарств, то мотор трясет как в ли-
хорадке, то аккумулятор откажется 
вращать коленчатый вал, то на пане-
ли вспыхнет зловещий знак «Check 
engine»…

Зима в России приходит как всег-
да неожиданно, а автовладельцы 
к ней традиционно не готовят свои 
машины. Первой удар от сырости и 
холода на себя принимает электри-
ка автомобиля. Машины начинают 
плохо заводиться, их моторы «тро-
ят», происходит отказ стартеров, 
генераторов и аккумуляторных бата-
рей. Сколько денег тратят попавшие 
в ситуацию автолюбители на услуги 
автоэвакуатора, работающих на вы-
езде мастеров… не мало! И это без 
учета нервов и потерянного време-
ни. А если нужно ехать в аэропорт 
или на важную встречу?!

Всех этих мытарств можно из-
бежать. Перед сезоном холодов 
первым делом нужно полностью 
зарядить аккумулятор. Его силы в 
полной мере может испытать только 
холод, который тормозит протекаю-
щие в нем процессы. Снимаем АКБ 
и заряжаем малым(!) током. Такой 
режим есть на большинстве заряд-
ных устройств. Операция эта длит-
ся довольно долго, поэтому лучше 
это сделать на снятой батарее в те-
плом(!) помещении. На холоде акку-
мулятор принимает заряд хуже! 

Второй шаг — обеспечить кон-
троль за состоянием АКБ в процес-
се эксплуатации. Поможет в этом 
клемма аккумулятора с цифровым 
вольтметром. По его показаниям 
можно судить как о состоянии АКБ, 
так и заряжающего ее генератора. 

От чего зависит стабильная работа 
автоэлектрики зимой

Клемму с вольтметром устанавли-
ваем на место штатной, предва-
рительно очистив контакты на АКБ 
специальным приспособлением или 
на крайний случай шкуркой, смазав 
их специальной смазкой. Это гаран-
тирует качественный контакт и пол-
ноценную токоотдачу. Затем хотя бы 
раз в неделю после ночной стоянки 
смотрим показания напряжения на 
клемме. Если его значение не менее 
12,5 вольт, то поводов для беспо-
койства нет.

Если напряжение ушло ниже, 
тогда заряжаем аккумулятор. Если 
АКБ быстро разряжается — ищем 
причину. В идеале — клеммы АКБ 
нужно систематически менять.

Третий шаг — компьютерная ди-
агностика, которая покажет состо-
яние генератора, стартера, аккуму-
лятора, а также системы зажигания. 
Под осень многие СТО делают это в 
рамках акций, и стоит услуга недо-
рого. Диагностика позволит выявить 
неисправность индивидуальных ка-

тушек зажигания. Именно они, а не 
свечи часто, являются виновниками 
в сбоях работы силового агрегата. 
Если в оттепель или при больших 
перепадах дневной температуры 
(межсезонье) двигатель работает 
неравномерно, стоит заменить вы-
соковольтные провода.

Возможно, что проблемы связа-
ны с образованием на них конден-
сата, пробоем изоляции и утекани-
ем тока на массу. Важно, — никаких 
экспериментов с поиском утечки 
тока высокого напряжения путем 
прикладывания рук к проводам! 
Тряхнет так, что мало не покажется! 
Менять свечи согласно заводского 
регламента — обязанность хоро-
шего сервиса, где вы обслуживаете 
свой автомобиль. Однако если мо-
тор стал работать неравномерно, то 
сделать это придется раньше поло-
женного срока. Дело в том, что при 
использовании топлива с большим 
содержанием ферроценов (приса-
док повышающих детонационную 
стойкость) на изоляторах свечей 
образуется токопроводящий налет 
красного цвета. По нему искра ухо-
дит на массу, а не на поджигание 
воздушно-топливной смеси. Чистить 
свечи — занятие бесполезное!

Ничто не вечно под луной, и 
рано или поздно некоторые детали 
электрооборудования придется за-
менить. Выбирая запасные части, 
ориентируйтесь на автокомпоненты 
с надежной гарантией, прошедшие 
проверку километрами.
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Фитнес-рецепты

www.sport-dieta-krasota.ru

Запеченный минтай-
под сметано-чесночным 
соусом с сыром

Ингредиенты: 
Минтай – 400 гр., сметана (10%) 

– 150 гр., чеснок – 2 зубчика, соль, 
перец, приправа для рыбы – по вку-
су, укроп – 1 пучок, оливковое масло 
– 1 ст. л., лимонный сок - по вкусу, 
твердый сыр – 50 гр.

Приготовление: 
Филе минтая посолить, попер-

чить, натереть приправой для рыбы 
и оставить мариноваться на 30 мин. 
В отдельной емкости смешать: сме-
тану, мелконарезанный укроп, дав-
леный чеснок, немного соли. 

Рыбу выложить в форму для 
запекания, залить получившейся 
смесью, сверху натереть сыр. 

Выпекать при 180 градусов 30 мин.

Куриная грудка  под 
йогуртовым соусом с 
сыром

Ингредиенты: 
Куриные грудки (или другое 

мясо) – 2 шт., йогурт или нежирная 
сметана – 300 гр., чеснок – 3 зубчи-
ка, соль, перец, приправы – по вку-
су, сыр – 150 гр.

Приготовление: 
Йогурт (сметану) посолить, по-

перчить, добавить выдавленный 
чеснок, перемешать. Куриные груд-
ки выложить в форму для запекания, 
смазать сметаной с чесноком. Нате-
реть сыр на мелкой терке, посыпать 
на курицу, убрать в духовку.

Запекать при 180 градусов 45-50 
мин.

Чтобы достичь эффекта упруго-
сти и подтянутости кожного покро-
ва, водой опрыскивают лицо после 
каждого определенного этапа нало-
жения косметического средства на 
поверхность кожи. Благодаря этому, 
она насыщается влагой. При этом 
нужно смотреть, чтобы косметика 
хорошо держалась, а лицо не выгля-
дело слишком сырым. Все должно 
выглядеть идеально.

Если применяется пудра, на коже 
лица могут проступить морщины. К 
сожалению. И даже в таких местах, 
где и без косметики они практиче-
ски невидны. Чтобы не доводить до 
такого, нужно на конечном этапе 
оросить лицо водой. Морщинки пе-
рестанут выделяться, а у лица воз-
никнет эффект сияния.

Для того чтобы нанесенный ма-
кияж сохранялся долгое время, его, 
как известно, сбрызгивают термаль-
ной водой. Через некоторое время 
излишки косметики удаляются с по-
мощью специальных салфеток, про-
сто промокнув лицо. Стоит знать, 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ 
ВОДЫ

что воду не распыляют на слишком 
близком расстоянии от лица. Если 
поступить именно так, то макияж 
просто растечется по лицу.

Несколько простых правил, ко-
торых стоит придерживаться при 
пользовании термальной воды

Вода распыляется на удалении 
от кожи – на расстоянии пятнадцати 
сантиметров.

Никогда не нужно ждать целые 
часы, чтобы вся вода полностью 
впиталась в кожу или высохла. До-
статочно подождать несколько ми-
нут и удалить излишки влаги сал-
феткой, как уже указывалось выше. 
Особенно актуально это в жаркую 
погоду. На открытом солнце капли 
воды на коже нагреваются и могут 
сработать, как простая лупа, спро-
воцировав ожог кожного покрова.

При добавлении эфирных масел 
вода не только увлажняет кожу, но 
также снижает и ликвидирует по-
краснение, кроме того, способствует 
лечению воспалительных процессов.



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.

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

16-1 ñëåñàðü ïî ðåìîíòó îáî-
ðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ (îáÿçàòåëüíî
íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ñëåñàðÿ ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ), ñòàæ ðàáîòû
íå ìåíåå 3-õ ëåò . Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îá-
ðàùàòüñÿ: ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèí-
öåâ-52, òåë. 5-28-64 , 2-13-42.



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.

Р
е
кл

ам
а

Р
е
кл

ам
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

1-комнатные
2-13 благоустроенная 1-комнат-

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

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

Р
е
кл

ам
а

Р
е
кл

ам
а

Кадровое агенство «Персонал» 
оказывает следующие услуги:

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

земельные участки

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

ТОВАРЫ

Продаю

разное

УСЛУГИ

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

Реклама

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

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

Реклама

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

Реклама

Кировская обувная
фабрика принимает

обувь в ремонт
25 октября

в ДК «Машиностроитель»
с  9 до 14 ч.
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ОТДЫХ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 15:
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк. Пелла. Каяк. Виво. Елка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота. Стопор. 
Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Обапол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.
По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излет. Радуга. Малат. Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Абрис. Имя. 
Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба. Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.
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