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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

На прошлой неделе на базе Бу-
зулукского дорожного управления 
состоялся смотр техники, которая 
будет обеспечивать комфорт и безо-
пасность населения в зимний период.

Для проведения смотра меропри-
ятия были привлечены все службы 
жизнеобеспечения, городские ком-
мунальные предприятия, силовые 
структуры и т.д.  Всего порядка 30 
единиц техники осмотрено специ-

Оценили готовность к зиме
альной комиссией на предмет готов-
ности к возможным зимним ЧС.

Стоит отметить, что с каждым 
годом система обеспечения безо-
пасности в зимний период совер-
шенствуется. Так, в этом году на 
вооружение спасателей поступил 
автомобиль «Форд Транзит» для пе-
ревозки снегохода. Также есть необ-
ходимое оборудование для органи-
зации выездных пунктов обогрева.

Кроме того, представители на-
шей территории вышли на виде-
оселекторную связь с областным 
центром и отчитались о готовности 
техники к зиме.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Реклама

Реклама

Накануне в Бузулуке стартовал 
традиционный фестиваль школьных 
пресс-центров «Ступени». Он про-
ходит  уже на протяжении  10 лет в 
рамках деятельности городского со-
юза детских общественных органи-
заций «Созвездие».

В этом году впервые приняли 
участие в конкурсе представители 
школы 11. На протяжении последних 
лед среди лидеров выступает  шко-
ла №3, №8 гимназия №1 и сегодня  
они вновь отстаивали  звание луч-
шего пресс-центра. Ангелина Пере-
пелица  занимается журналистикой 
с пятого класса, для нее это одно из 
самых любимых занятий.

- В пресс-центре работать очень 
интересно, есть возможность проя-
вить себя, проявить свои лидерские 
качества, а так же это будет помо-
гать мне в будущей жизни - здесь 
можно научиться коммуникативно-
сти. Передо мной всегда стоит за-

Конкурс юных
журналистов

дача написать хорошую статью, на-
учиться правильно брать интервью.

Конкурс пресс-центров состоял 
из двух этапов: участники должны 
были подготовить домашнее за-
дание  на тему «Как провести сво-
бодное время? Проблема выбора» и 
сделать фотографию на тему «Осень 
в Бузулуке». Второй этап конкурса  
включал в себя творческие зада-
ния. По итогам первое место заняла  
школа № 4, второе место разделили  
школы  № 3, 8, 9, на третьем месте - 
школы № 6 и 13.

Впервые на сцене Дома Культу-
ры «Машиностроитель» состоялась 
шоу-программа «Stand Up по-бузу-
лукски».  8 человек (в основном это 
студенты) попробовали себя в новом 
формате юмористического жанра. 

Стендап - это стиль юмористи-
ческого шоу, где самодеятельный 
артист выступает перед реальными 
зрителями с заранее подготовлен-
ным текстом. Формат такого высту-
пления оценивается исключительно 
по реакции зала на комика. Тематика 
номера определяется тем, на что зал 
реагирует хорошо, а на что плохо. 

Всего в новом формате решили 
себя попробовать 8 человек, в ос-
новном это студенты. Среди участ-
ников есть и дебютанты и те, кто уже 
не раз выступал на сцене. 

Благодаря энергетике бузу-
лукских юмористов этот вечер ока-
зался совсем нескучным для при-
шедших зрителей. Здесь было место 
и шуткам, и аплодисментам. По ито-
гам шоу-программы 1 место заня-
ла Мария Рябова (БФЭК), 2 место у 
Антона Ракитина (БГТИ), на 3 месте 
- Роберт Плешкевич (Педколледж). 
Ребята получили не только дипломы 
победителей, но и денежные призы. 

«Stand Up
по-бузулукски»   
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Обратите внимание

20-21 октября в парке им.Пушки-
на прошел зональный этап област-
ного первенства по спортивному 
туризму. В соревнованиях приняли 
участие более 120 человек. 

Желающих проверить себя на 
прочность и пройти все три этапа 
соревнований  (велотриал, пеше-
ходная дистанция и командное ори-
ентирование) оказалось столько, 
что выступления участников разде-
лили на два дня. В субботу за звание 
сильнейших боролись бузулукские 
мальчишки  девчонки, представляв-
шие все школы города, в воскресе-
нье на старты вышли представители 
Бузулукского и Новосергиевского 
районов. 

Наш город на соревнованиях 
представляли 12 команд. Как всегда, 
в лидерах 13 и 3 школа. Для каждой 
возрастной группы были предусмо-
трены дистанции разного уровня 
сложности, и, конечно, конкуренция 
оказалась очень высокой, что еще 
больше усиливало радость победы. 

На соревнованиях присутствова-
ли почетные гости, среди которых  
председатель Федерации спортив-
ного туризма Оренбургской области 
Андрей Анохин.

- Наша задача – привлечь к за-

Лучшие в спортивном туризме
нятиям туристических кружках, сек-
циях наших школьников, поэтому 
«планку» сложности несколько пони-
зили, и участникам зонального эта-
па первенства подготовили дистан-
ции 1 и 2 класса сложности, раньше 
обычно предлагали третий. Однако, 
уверен, что многим из них по силам 
самые трудные задачи – настоящие 
туристы нигде не пропадут. Орга-
низационная работа принимающей 
стороной проведена хорошая, для 
детей создали оптимальные условия 
для самореализации.

Уверен, даже новички поверят в 
свои силы и мы не раз увидим их на 
первенствах и чемпионатах области, 
на сплавах, и на других соревнова-
ниях самого высокого уровня.

По итогам соревнований  в ко-
пилке Бузулука – более 30 меда-
лей (в том числе 10 золотых). У 
Бузулукского района 4 медали. В 
личном зачете наиболее высокие 
результаты продемонстрировали 
на пешеходной дистанции Максим  
Ковешников, Сергей  Федунов, Рус-
лан Каюмов из Бузулука, Анастасия 
Середкина  из Бузулукского района. 
Карина. Бажикова оказалось одной 
из лучших в спортивном ориентиро-
вании. 

С 29 октября по 9 ноября филиал 
РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» плани-
рует провести технические работы с 
телерадиопередающим оборудова-
нием радиотелевизионной станции 
(РТС) «Бузулук». Во время прове-
дения работ с 8:00 до 17:00 часов, 
по будням с 29 октября по 9 ноября, 
возможно временное отключение 
трансляции пакетов каналов РТРС-1 
(первый мультиплекс), РТРС-2 (вто-
рой мультиплекс) бесплатного циф-
рового эфирного телевидения,  ана-
логовых каналов «Первый канал», 
«Россия 1», радиоканалов «Радио 
России», «Милицейская волна» в Бу-
зулуке и его окрестностях.
График профилактических и других 
работ, требующих отключения пере-
дающего оборудования радиотеле-
визионных станций всегда доступен 
на сайте ртрс.рф. Консультации по 
вопросам бесплатного цифрового 
эфирного телевидения можно по-
лучить в центре консультационной 
поддержки в Оренбурге по телефо-
ну: +7 (3532) 442-442, а также в Еди-
ном информационном центре 8-800-
220-20-02 (звонок бесплатный).

И снова -
технические работы
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1 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА РФ
Институт судебных приставов 

существовал всегда, хотя в разные 
времена служба имела другие на-
звания, иной статус. Принудитель-
ное исполнение судебных решений 
применялось при всех режимах и 
при любом строе.

Приставы, как лица судебного 
ведомства, в Московском государ-
стве впервые упоминаются в Судеб-
никах 1497—1550 г. Тогда исполне-
нием занимались отроки, мечники, 
приставы подвойских судных грамот 
и Княжеского суда (княжеские слу-
ги). Как олицетворение эффективно 
действующей государственной вла-
сти пристав был фигурой высокого 
по уровню статуса, влиятельной и 
популярной.

В XVIII веке должность и функции 
судебного пристава были упраздне-
ны и перешли в ведение полиции. 
Решение к возврату института су-
дебных приставов было принято в 
ходе подготовки судебной реформы 
20 ноября 1864 года императором 
Александром II. 

Институт судебных приставов 
как система обеспечения судебной 
власти просуществовал до начала 
XX века и был упразднен Декретом 
Совета Народных Комиссаров № 1 
от 24 ноября 1917 года. 

Возрождение службы судебных 
приставов в современной России 
относится к 1997 году с принятием 
Федеральных законов «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном 
производстве».

В настоящее время судебные 
приставы являются работниками 
Федеральной службы судебных при-
ставов России (ФССП России) в со-
ответствии с Указами Президента 
Российской Федерации «О системе 
и структуре федеральных органов 
исполнительной власти.

Об истории Бузулукского город-
ского отдела судебных приставов 
нам мало известно, кроме того, что 
первые приставы города Бузулука 
находились с 1946 года при Бузу-
лукском народном суде. Лучшим 
судебным исполнителем в то время 
был Толоконников Сергей Данило-
вич. В его подчинении находился 

весь Бузулукский район, все боль-
шие и малые деревни и села. Работу 
по исполнению судебных решений 
выполнял безукоризненно и честно.  

Также за добросовестный труд в 
должности судебного исполнителя 
награждена несколькими медалями 
Наталья Петровна Коротеева, кото-
рая в данной должности работала с 
1987 года при народном городском 
суде г. Бузулука. Наталья Петровна 
обслуживала район поселков «Не-
фтяников», «Спутник» и «Маяк»: всех 
«алиментщиков» и недобросовест-
ных должников знала в лицо.

На данный момент в городском 
отделе свои служебные обязанности 
осуществляют 12 судебных приста-
вов-исполнителей по разным кате-
гориям исполнительных документов.

Начальник Бузулукского ГОСП – 
старший судебный пристав Булат 
Жарасбаевич Арстангалеев, моло-
дой энергичный специалист, счита-
ет, что работа судебных приставов 
нелегкая, но очень интересная. Она 
требует от сотрудников хорошего 
знания действующего законода-

тельства, больших психологических 
усилий, ну и, конечно, надежного 
тыла, поддержки семьи и родных.  
Пристав всегда находится между 
двух огней – взыскателем и долж-
ником, и всегда кто-то недоволен. 

Призвание - 
Тот, кто имеет большую задолженность по услугам ЖКХ, не выпол-

нил кредитные обязательства или имеет какую-либо другую неуплату, 
при упоминании о службе судебных приставов всегда настораживает-
ся. Ведь именно судебные приставы являются последней инстанцией 
по взысканию долгов по судебным решениям, когда иным способом их 
получить не удаётся. 

Начальник Бузулукского ГОСП – старший судебный пристав
Булат Жарасбаевич Арстангалеев - родом из п. Новоорск Оренбургской области, в 
2016 году направлен для прохождения службы в г. Бузулук.

Заместитель старшего судебного при-
става Бузулукского ГОСП
Анастасия Владимировна Никулина

Заместитель старшего судебного при-
става Бузулукского ГОСП
Валерия Викторовна Кобелева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

служить закону
Здесь нужен нордический характер, 
терпение, выдержка,  такт, ведь у 
каждого человека – своя история, 
своя судьба.

Самые главные качества в работе 
судебного пристава: терпение, спокой-
ствие, вежливость, какими полностью 
обладают заместители начальника 
отдела – заместители старшего су-
дебного пристава Бузулукского ГОСП 
- Анастасия Владимировна Никулина 
и Валерия Викторовна Кобелева, ко-
торые много лет назад свою жизнь 
связали с данной службой. Анастасия 
Владимировна, как и все, трудовую 
деятельность начала в должности су-
дебного пристава-исполнителя и ра-
ботала в разных направлениях: взы-
скание задолженности с физических и 
юридических лиц; взыскание алимент-
ных платежей. Валерия Викторовна 
начинала в должности дознавателя, 
занималась возбуждением уголовных 
дел на должников, уклоняющихся от 
алиментных обязательств, кредитор-
ской задолженности, исполнения ре-
шения суда.

Благодаря добросовестному 
исполнению своих служебных обя-
занностей, выносливому характеру, 
принятию справедливых решений, 
Анастасия Владимировна и Валерия 
Викторовна уже несколько лет зани-
мают пост заместителя начальника 
отдела. Для своих сотрудников они 
являются незаменимым наставника-
ми, которые в любую минуту придут 
на помощь: подскажут, как поступить 
в той или иной ситуации; подробно 
дадут разъяснения по какому-либо 
вопросу; научат мелким нюансам в 
работе судебных приставов для каче-
ственного исполнения обязанностей. 

Служебная деятельность специ-
алистов-экспертов (дознавателей) 
Бузулукского отдела судебных при-
ставов Ирины Владимировны Ко-
маровой и Елизаветы Сергеевны 
Дмитренко связана с возбужде-
нием уголовных дел на должников, 
уклоняющихся от алиментных обя-
зательств после всех мер принуди-
тельного характера, принятых при-
ставами-исполнителями по данным 
исполнительным производствам. 

Также работа судебного при-
става-исполнителя обеспечивает-
ся благодаря водителю служебного 
автомобиля Борису Анатольевичу 
Соловьеву, который на протяжении 
многих лет добросовестно  испол-
няет свои должностные обязанно-
сти по  техническому обслуживанию 
служебного автомобиля, безава-
рийной эксплуатации, а также, не 

считаясь с личным временем, осу-
ществляет в выходные дни препро-
вождение  иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Обеспечение безопасности дея-
тельности судов, безопасности судеб-
ных приставов-исполнителей при со-
вершении исполнительных действий, 
исполнение постановлений о принуди-
тельном приводе граждан в судебное 
заседание, к судебному приставу-ис-
полнителю,  дознавателю исполняют-
ся благодаря неукоснительной и опе-
ративной работе судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов.

Так пожелаем нашим сотрудни-
кам Бузулукского ГОСП в День су-
дебного пристава Российской Фе-
дерации больше позитива, меньше 
трудных дней, в службе — благ и 
продвижения и большого уважения, 
пусть меньше будет оскорблений, а 
в праздник — море поздравлений.

Первым источником, откуда начинается ведение исполнительных документов в Бузу-
лукском ГОСП, является отдел делопроизводства, где  специалисты: Ольга Сергеев-
на Маликова, Мария Юрьевна Власюк и Юлия Александровна Краснова заносят их 
в базу данных для дальнейшего исполнения.

Необходимым отделом в работе су-
дебных приставов является депозитный, 
где специалисты-эксперты по ведению 
депозитного счета Елена Михайлов-
на Шалимова и Евгения Николаевна              
Акимова перечисляют денежные сред-
ства, поступившие на депозитный счет 
подразделения, на расчетные счета взы-
скателей.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 29 октября по 4 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Инфор-
мационная 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 «Человек, который по-
знал бесконечность» 12+
15:00 Телепрограмма «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде» 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 «Человек, который по-
знал бесконечность» 12+
23:00 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВТОРНИК, 30.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Инфор-
мационная 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 «Человек, который по-
знал бесконечность» 12+
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 Художественный фильм «В последний раз!» 16+
15:00 Телепрограмма «Аутисты» 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 «В последний раз!» 16+

СРЕДА, 31.10. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Инфор-
мационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
00:35 Телепрограмма «Аутисты» 16+
01:30 Художественный фильм «В последний раз!» 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+

с 29 октября по 9 ноября

цифровых
телеканалов
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ТВ-ПРОГРАММА
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13:30 Художественный фильм «Коко до Шанель» 16+
15:00 Телепрограмма «мода времен. Леонид Брежнев» 
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 «Коко до Шанель» 16+
23:15 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ЧЕТВЕРГ, 01.11. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Инфор-
мационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
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 «Большая игра» 12+
15:00 Телепрограмма «Счастливые люди» 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 «Большая игра» 12+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ПЯТНИЦА, 02.11. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Инфор-
мационная программа «Объектив», Прогноз погоды. 
Работа для всех, РИО. 12+
00:15 Телепрограмма «Счастливые люди» 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 «Счастливые люди» 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 «Счастливые люди» 16+
13:30 Художественный фильм «Арифметика любви» 0+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
18:00 Телепрограмма «Счастливые люди» 16+

19:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Художественный фильм «Танец горностая» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+ 

СУББОТА, 03.11. 

06:30, 07:30, 11:00, 13:00, 16:00 Информационная про-
грамма «Объектив», Прогноз погоды. Работа для всех, 
РИО. 12+
00:15 Т/программа «Счастливые люди» 16+
01:15 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
02:00 Художественный фильм «Танец горностая»16+
04:00 Развлекательная программа «Соло» 12+
08:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
09:00 Шоу-программа «Театр эстрады» 16+
11:30 Художественный фильм «Большое золото мисте-
ра Гринвуда» 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 «Чужой в доме» 12+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
21:30 Художественный фильм «Лекарь, ученик Авицен-
ны» 16+
23:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04.11. 

06:30, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00 Информационная про-
грамма «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 «В ночь лунного затме-
ния» 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 «В ночь лунного затме-
ния» 0+
19:20 Художественный фильм «Адмирал» 16+
21:30 Телесериал «Кто в доме хозяин» 12+
22:30 Кулинарная программа «Вкус по карману» 16+
23:00 Художественный фильм «В бегах» 18+
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ОТДЫХ

Рыболовы наравне с готовыми 
смесями используют проверенные 
временем прикормки. Речь пойдет о 
таком компоненте как макуха: что 
это такое, как ее применяют, каки-
ми свойствами она обладает.

Ее преимущества заключаются в 
том, что она привлекает рыбу, дол-
го хранится и доступна по цене.

Разновидности
Макуха – это продукт, который 

получается в результате прессова-
ния семян масленичных растений, 
и состоит из отходов их переработ-
ки. Ее называют жмыхом. Получают 
из таких культур, как подсолнечник,  
лен, кукуруза, рапс, соя.

Для рыбалки используется маку-
ха из подсолнечника. Она дешевле 
остальных видов и потому получила 
распространение. Аромат, который 
выделяет размокший в воде жмых, 
привлекает рыбу мелкого, средне-
го и крупного размера. В сочетании 
с другими компонентами нужной 
фракции подсолнечная макуха ста-
новится универсальным продуктом 
для прикормки. Самая неподходя-
щая для рыбалки макуха – соевая и 
рапсовая. Если были нарушения на 
этапе изготовления, то попав в воду, 
она становится токсичной. Такой же 
результат дает неправильное хране-
ние. Льняной жмых источает менее 
выраженный аромат, чем подсол-
нечный, но стоит дороже.

Для рыбалки используется маку-
ха из семян подсолнечника в виде 

Макуха – что это такое,
и как она используется в рыбалке

круга, брусков, боя. Более популярен 
круг. Из него самостоятельно наре-
зают бруски нужного размера. Одна 
сторона круга гладкая, будто отполи-
рованная, другая – шероховатая. Его 
толщина составляет 30 мм.

Готовые бруски предлагаются в 
двух видах: патуральные и аромати-
зированные.

Натуральные бруски похожи на те, 
которые самостоятельно нарезают 
из круга. Они бывают прямоугольные 
или в виде цилиндра, со сквозным 
отверстием или без него. В арома-
тизированные добавлен запах, дела-
ющий прикормку еще привлекатель-
нее. Чтобы аромат не выветривался, 
бруски герметично упаковываются. 
При покупке проверьте целостность 
упаковки, от этого зависят рабочие 
качества жмыха.

Бой добавляют в кашу для при-
дания ей аромата. Бруски использу-
ются для снасти, которая называет-
ся макушатник.

Секреты использования
Рыбаки предпочитают делать 

бруски для ловли крупной рыбы са-
мостоятельно из круга, так как све-
жий спил источает яркий запах. По 
этой причине заранее бруски не 
заготавливают – их пилят по мере 
надобности. Бруски и прикормка с 
добавлением макухи привлекают 
такую рыбу, как карп, сазан, белый 
амур, лещ, карась.

Особенности подготовки и ис-
пользования макухи следующие: 
Перед работой на поверхности круга 
делают разметку – чертят полоски 
шириной 30 мм. Пилить жмых удоб-
но ножовкой с мелкими зубьями. Из 
полоски нарезают бруски длиной по 
размеру грузила для макушатника. 
Закругленные концы оставляют для 
добавления в прикормку. При ловле 
крупной рыбы на макушатник место 
прикармливается, и в прикормку до-
бавляется бой или обрезки от круга.

При покупке рекомендуется про-
верить макуху на вкус. Если ощуща-
ется горечь, это говорит о том, что 
продукт несвежий, и для рыбалки он 
не подходит. Свежий жмых по вкусу 
напоминает несладкую халву. 

Свойства и состав
Если макуха изготовлена без 

нарушений, попадая в воду, она не 
раскисает, а образует облако мути, 
которое вкупе с запахом привлекает 
и собирает рыбу.

Помимо воды в ней присутствуют 
клетчатка, масло, протеины.

Наличие протеинов означает, что 
насыщения кормом не происходит, 
и рыба, которая испытывает голод, 
отзывается на наживку. Риска ее пе-
рекормить нет. Масло обеспечивает 
запах, который так нравится рыбе. 
Правильной макухи хватает на не-
сколько часов ловли (до 10 и более). 
Если она размокла уже через час, 
это плохой продукт, который лучше 
использовать для добавления в из-
мельченном виде в прикормочную 
смесь. Для макушатника придется 
поискать жмых лучшего качества.

В рубрике использовались материалы сайта samrybak.ru
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АВТОМИР

Даже самые далекие от техни-
ки водители знают, что топливный 
фильтр призван очищать продукт 
«питания» транспортного средства 
от всевозможных загрязнений: пыли, 
песчинок, мусора — в общем, от все-
го того, чему не место в цилиндрах 
двигателя. На современных маши-
нах «проверка» топлива проходит в 
два этапа: сначала «грязь» отсеивает 
фильтр грубой очистки (мелкая ка-
проновая сетка перед бензонасосом), 
а затем — фильтр тонкой очистки.

Последний бывает двух видов: 
выносной, то есть расположенный 
вне топливного бака (под днищем 
автомобиля или под капотом), а так-
же встроенный, являющийся частью 
топливного модуля или, иначе гово-
ря, насоса. На дизельных машинах 
используются исключительно вы-
носные — это обусловлено тем, что 
в них, помимо фильтра, прячутся 
датчик и пробка слива воды, а не-
редко и система подогрева.

Что же до бензиновых авто, то в них 
в наши дни чаще встречаются встро-
енные фильтры — от выносных авто-
строители мало-помалу отказываются 
в виду несовершенства конструкции. 
Тем не менее, они еще есть — их ши-
роко используют такие производители, 
как, скажем, Volkswagen и АВТОВАЗ.

Жаркие споры автовладельцев 
относительно периодичности заме-
ны топливного фильтра связаны как 
раз с безграмотностью «диванных 
экспертов» — далеко не все знают 
тех вещей, о которых мы говорили 
в предыдущих абзацах. Те же, кто 

Как часто нужно менять
топливный фильтр в машине

о разновидностях «расходника» на-
слышан, понимают — срок службы 
элемента напрямую зависит от того, 
где он располагается.

Так, выносные фильтры тонкой 
очистки изготовители, как правило, 
рекомендуют менять на 30 000—40 
000 километров пробега, в то вре-
мя как встроенные — не ранее, чем 
через 100 000 км, а то и вообще не 
трогать. Почему? Да потому что де-
монтаж старого элемента подразу-
мевает разборку бензонасоса, а для 
этого на некоторых моделях необхо-
димо еще и снимать топливный бак. 
Вот и делают их на совесть, чтобы 
лишний раз не лезть в систему.

Стоит отметить, что к замене вы-
носного фильтра, расположенного, 
как мы уже сказали, под днищем 
машины или под капотом, следует 
подходить максимально осторожно. 
Ведь ни тот, ни другой вариант не 
подразумевает «стерильности» — 
сколько подводящие шланги и сое-
динения не отмывай, а песчинки и 
мелкая грязь все равно налипнут и, 
как следствие, забьют сопла топлив-
ных форсунок.

Менять фильтр — не важно, вы-
носной или встроенный — чаще, 
чем велит автостроитель, никакого 
смысла нет. Если, конечно, автомо-
биль не просит об этом сам повы-
шенным расходом горючки, потерей 
тяги, перебоями или троением мо-
тора. Но и «забивать» на топливный 
сервис крайне не рекомендуется: вы 
же не хотите сократить ресурс бен-
зонасоса?

Одни автовладельцы утверждают, что топливный фильтр сле-
дует «обновлять» на каждом втором ТО. По мнению же других, этот 
«расходник» безупречно справляется со своими обязанностями на про-
тяжении чуть ли не всего срока службы машины. Так с какой же перио-
дичностью на самом деле нужно менять процеживающий горючку эле-
мент?

С конвейера АВТОВАЗа сошел 
последний седан Nissan Almera – 
им стал автомобиль в предмакси-
мальной комплектации Comfort Plus, 
окрашенный в черную эмаль. По ин-
формации «Российской газеты», это 
произошло на прошлой неделе. Ин-
формацию об окончательном пре-
кращении сборки Almera изданию 
подтвердили в российском предста-
вительстве Nissan.

Как заявил директор по связям с 
общественностью компании Роман 
Скольский, «количество автомоби-
лей на центральном складе на конец 
2018 года будет достаточным для 
поддержания продаж до весны 2019-
го», если, конечно, спрос на модель 
сохранится на текущем уровне.

Стоит отметить, что седан ушел 
с конвейера на фоне относительно 
высоких продаж. Всего с 2013 года 
до октября 2018-го в Тольятти было 
произведено около 138 тысяч се-
данов Almera, которые проданы на 
рынках России, Беларуси, Казахста-
на, Азербайджана и Украины.

Nissan Almera российского про-
изводства оснащалась безальтер-
нативным бензиновым двигателем 
объемом 1.6 литра мощностью 102 
л.с. Силовой агрегат работал в паре с 
5-ступенчатой «механикой» или 4-ди-
апазонным «автоматом». В настоящее 
время стоимость модели составляет 
от 677 тысяч до 855 тыс. рублей.

Между тем в последнее время 
конкуренция в сегменте бюджет-
ных седанов на фоне падающего 
спроса на такой тип автомобилей 
обострилась. Сохранять в произ-
водстве устаревшую Almera в Nissan 
посчитали нецелесообразным, об-
новлять модель – тем более. В ито-
ге в российской гамме марки, если 
не считать спорткар GT-R, остаются 
исключительно кроссоверы – X-Trail, 
Qashqai, Terrano, Murano и Juke.

Как ранее сообщала «Российская 
газета», освободившиеся мощно-
сти вполне может занять еще один 
SUV - новый Nissan Kicks на той же 
платформе B0, только что представ-
ленный в Индии. Однако официаль-
но эта информация пока не под-
тверждается.

Добавим, что в любом случае 
Nissan продолжит текущее сотруд-
ничество с АВТОВАЗом. В Тольятти 
по контракту выпускают седаны и 
хэтчбеки суббренда японской марки 
– Datsun.

Nissan завершил 
производство
седана Almera
в России

В рубрике использовались материалы сайта www.avtovzglyad.ru
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Ваше  здоровье

В первый раз переступить порог 
фитнес-клуба вас может заставить 
только сильная внутренняя  мотива-
ция. И у всех она разная: одних не 
устраивает собственное тело, дру-
гие хотят поправить здоровье, а тре-
тьи мечтают выглядеть стройными и 
подтянутыми, как соседи по подъез-
ду или любимая голливудская звез-
да. И все же прийти в спортзал один 
или два раза — еще недостаточно. 
Мотивация может быстро пропасть, 
если не подключить тренера. Имен-
но он может стать главным супермо-
тиватором. Тренер заставит вас по-
верить в собственные силы, научит 
выполнять упражнения, чтобы до-
стичь желаемых результатов. Кста-
ти, придя в зал, вы наверняка уви-
дите людей, которые занимаются 
регулярно. Они и станут для вас ре-
альным примером, вы сможете по-
знакомиться с ними и лучше узнать 
об их мотивации. А если вы найдете 
единомышленников с похожими це-
лями, то в занятиях для вас появится 
дополнительный интерес.

Как заставить себя 

ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЯЦ,
А НЕ ЗА ГОД

Иногда, чтобы сделать первый 
шаг и пойти в спортзал, достаточ-
но просто заплатить за занятие. И 
не обязательно покупать годовую 
карту. Например, в Москве можно 
приобрести единый безлимитный 
абонемент с месячной оплатой в 
нескольких фитнес-клубах. И тог-
да можно будет хоть каждый день 
менять клубы и ходить в тот, кото-
рый находится ближе к вам в дан-
ный конкретный момент. Напри-
мер, в будние дни можно ходить в 
клуб рядом с работой, а в выход-
ные — выбирать спортзал у дома. 
Расписание групповых тренировок 
тоже можно подбирать с учетом 
собственных пожеланий. Ну а если 
речь идет об индивидуальных за-
нятиях, то ситуация еще больше 
упрощается, ведь в этом случае 
график будет составлен специаль-
но для вас.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛЕНИ

Непросто бывает преодолеть 
собственную стеснительность и от-
правиться в фитнес-клуб, где давно 
занимаются подтянутые и спортив-
ные люди. В подобную ловушку за-
гоняет нас лень с помощью мозга, 
который включает свои защитные 
механизмы, лишь бы потом лиш-
ний раз не напрягалось тело. Вот и 
получается, что вы адекватно оце-
ниваете свои силы и понимаете, 
что, к примеру, сразу не сможете 
пробежать марафонскую дистан-
цию или поднять штангу весом 100 
килограммов. И тут же появляют-
ся мысли: «Ну и какой смысл тог-
да вообще заниматься?». Бывает 
и другой аргумент: «Сначала стоит 
потренироваться дома, а потом уже 
идти в зал». Конечно, можно само-
стоятельно тренироваться дома, но 
шансы на успех в борьбе с ленью 
очень невелики. Зато с ней умеет 
бороться тренер, который знает, 
как работать с любыми клиентами, 
даже неподготовленными. Или есть 
еще один вариант — перепробовать 
разные виды спорта и остановиться 
на том, который больше всего по-
нравится. Особенно хорошо, если 
в клубе есть групповые программы. 
Например, вместо изнуряющих тре-
нировок можно выбрать пилатес или 
начальные уровни йоги. Эти занятия 
способны привести тело в тонус не 
хуже интенсивных кардионагрузок.

СПОРТ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ: 
СКАЛОДРОМ, ЙОГА, БАТУТ И 
ТАНЦЫ

Бывает, что достаточно просто 
заинтересоваться активным досу-
гом, чтобы начать вести здоровый 
образ жизни и привести себя в фор-
му. Например, спорт можно легко 

Спорт — это залог отличного самочувствия и здоровья. Однако заниматься им сле-
дует не время от времени, а регулярно, тренируя свой организм и постоянно повышая 
нагрузки. На словах все просто и правильно, а вот на деле — гораздо сложнее. Сумасшед-
ший ритм жизни, плохое самочувствие да и банальная лень нередко встают между нами и 
тренировками. О том, как приучить себя к спорту и начать ходить в спортзал регуляр-
но, рассказали наши эксперты в области спорта и фитнеса.



11В�ШЕ ЗДОРОВЬЕ

çàìåíèòü òàíöàìè, íàãðóçêà áóäåò 
íè÷óòü íå ìåíüøå. Êñòàòè, àëüòåð-
íàòèâîé îáû÷íûì òàíöàì ñ ðàçó÷è-
âàíèåì ñâÿçîê ìîæåò ñòàòü Zumba. 
Ýòî ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîå íàïðàâ-
ëåíèå, ñî÷åòàþùåå â ñåáå ëàòèíî-
àìåðèêàíñêèå ðèòìû è õîðîøóþ 
êàðäèîíàãðóçêó. Âñå äâèæåíèÿ â íåé 
èíòóèòèâíî ïîíÿòíû, à ñâÿçêè ïîâòî-
ðÿþòñÿ èç òðåíèðîâêè â òðåíèðîâêó.

Çàíÿòèÿ ìîæíî ðàçíîîáðàçèòü 
ïëàâàíèåì â áàññåéíå: äâèæåíèÿ 
â âîäå îáåñïå÷èâàþò ïîëåçíóþ íà-
ãðóçêó äëÿ âñåõ ìûøö, ê òîìó æå âî 
âðåìÿ ïëàâàíèÿ ïðîèñõîäèò äîïîë-
íèòåëüíûé ëèìôîäðåíàæ. Èñïîëü-
çóéòå ëþáóþ âîçìîæíîñòü ðàçíîî-
áðàçèòü òðåíèðîâêè. 

ÁÅÐÈÒÅ Ñ ÑÎÁÎÉ ÄÅÒÅÉ

Íåêîòîðûå ñòîëè÷íûå ñïîðòèâ-
íûå êëóáû îñíàùåíû äåòñêèìè êîì-
íàòàìè, ãäå äåòÿì íå áóäåò ñêó÷íî 
æäàòü ïàïó èëè ìàìó ñ òðåíèðîâêè. È 
ïîýòîìó, åñëè ìîëîäûì ðîäèòåëÿì 
íå ñ êåì îñòàâèòü ìàëûøåé äîìà, 
ìîæíî ïîïðîáîâàòü âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ýòîé óñëóãîé è íå îòêàçûâàòü 
ñåáå â óäîâîëüñòâèè çàíÿòüñÿ ñïîð-

òîì. Êðîìå òîãî, âî ìíîãèõ êëóáàõ 
ñóùåñòâóþò äåòñêèå íàïðàâëåíèÿ 
òðåíèðîâîê, à òàêæå ñïåöèàëüíûå 
äåòñêèå çàëû. È â ñêîðîì âðåìåíè 
äåòè ñàìè íà÷íóò ïðîñèòü ðîäèòå-
ëåé ïîéòè â ñïîðòêëóá. Êñòàòè, òà-

êèå «ñåìåéíûå» çàíÿòèÿ ñïîðòîì íå
òîëüêî ñòàíóò õîðîøåé òðàäèöèåé,
íî è çàëîæàò ïðàâèëüíûå ïðèâû÷êè 
ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ÷òî, áåçóñ-
ëîâíî, áëàãîòâîðíî îòðàçèòñÿ íà åãî
çäîðîâüå â áóäóùåì.

Â ðóáðèêå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ñàéòà www.kakprosto.ru
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Фитнес-рецепты

www.sport-dieta-krasota.ru

Жульен с семгой 
и грибами
Ингредиенты: 
Крупный стейк семги (форели) – 

1 шт., шампиньоны крупные – 4 шт., 
луковица – ½ шт., сметана 10% (или 
йогурт, кефир) – 150 гр., соль, твер-
дый маложирный тертый сыр – 50 гр.

Приготовление: 
Мелко нарезать лук. Шампиньо-

ны и семгу нарезать в произвольном 
порядке. Переложить в формоч-
ки для запекания, залить сметаной 
(можно добавить немного кефира), 
посыпать тертым сыром.

Запекать в духовке при 2000С 
около 30 мин.

Запеканка
с курицей и тыквой
Ингредиенты: 
Филе куриной грудки, чеснок – 2 

зубчика, тыква, помидоры – 2 шт., 
сыр полутвердый низкой жирности, 
базилик (можно любую другую), 
яйца – 2 шт., соль и перец не обяза-
тельно, но можно добавить по вкусу.

Приготовление: 
Нарезаем кубиками помидоры, 

тыкву и куриную грудку. Яйца раз-
бить в миску и перемешать, нате-
реть сыр и нарезать ломтиками чес-
нок.

Нижний слой формы уклады-
ваем тыквой и помидорами, свер-
ху кладем кусочки куриного филе, 
чуть-чуть уплотняем, сверху залива-
ем яйцами, а после -выкладываем 
ломтики чеснока и посыпаем зеле-
нью. Сверху выкладываем еще один 
слой из тыквы и помидор, можно до-
бавить курицу, посыпать сыром.

Отправить в духовку на 40-50 
мин. при 210 градусов С.

Чудо-маска №1
Для стимуляции роста волос.

- Белая глина 1 ч.л.
- 1 ампула никотиновой кислоты
- 1 ампула витамина В3 (или В6, 

или В12)
- Кефир 2 ч. л.
- Сухая горчица 1 ч. л.
- Желток куриного яйца
- 2 ч. л. меда
- 1 десертная ложка репейного 

масла
- 1 ампула экстракт алоэ

Выдерживать 2 часа (первые 
разы может сильно жечь, минималь-
ное время выдерживания 15 мин. С 
каждой последующей процедурой 
время увеличивать по своим ощу-
щениям).

Эта маска наносится строго на 
корни волос (я использую для этой 
цели «парикмахерский гребешок», 
разделяя волосы на проборы и 
промазывая кожу). Ингредиентов в 
маске достаточно много, а для кор-

Красота и сила волос
ней расход не большой. Если вы 
планируете делать маски курсами, 
то ее можно хранить в холодильнике 
в плотно закрытой стеклянной таре 
не более 2-х дней.

Как вы наверное заметили в со-
став входят витамины группы В и К, 
их не рекомендуют сочетать вместе 
в любых целях, я их просто чередую.

Маска № 2.
Масляная, для всей длины

Состав:
- По 1 ст ложке масел (репей-

ное, оливковое, льняное, персико-
вое (когда у меня заканчиваются 
различные масла я использую даже 
подсолнечное) т. Е. это зависит от 
вашего желания и наличия того или 
иного масла)

- 1 ч. Л. маслянистого раствора 
вит А

- 1 ч. Л. Маслянистого раствора 
вит Е

- По 3-4 капли эфирных масел 
(илланг – илланг, пачули, розмарин 
– их также можно выбирать в зави-
симости от проблемы ваших волос. 
В конце статьи я прикреплю не-
сколько информативных табличек).

Минимальное время выдержки 
2 часа. Если располагаете большим 
количеством времени, можно ходить 
дольше (я, когда муж в команди-
ровке, позволяю себе оставить эту 
маску на волосах на ночь, не очень 
удобно, но эффективно).

Чтобы смыть маску, два раза 
промываем волосы с шампунем.
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15-2 ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ 
êîòåëüíûõ (îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå 
óäîñòîâåðåíèÿ ñëåñàðÿ ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ), ñòàæ ðàáîòû íå ìå-
íåå 3-õ ëåò . Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî 
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îáðà-
ùàòüñÿ: ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèíöåâ, 
52, òåë. 5-28-64 , 2-13-42

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 «Äîçîð» 
îñóùåñòâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð 
ñîòðóäíèêîâ. Äëÿ ðàáîòû â ã.Áóçóëóêå 
òðåáóþòñÿ ëèöåíçèðîâàííûå îõðàí-
íèêè ñòàöèîíàðíûõ ïîñòîâ. Ðåæèì 
ðàáîòû ñóòî÷íûé è äíåâíîé. Ñâîåâ-
ðåìåííàÿ 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 óäîñòîâåðåíè-
åì 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. Îáðà-
ùàòüñÿ: 7-33-55, ã.Áóçóëóê, óë.Ïðî-
ìûøëåííàÿ, 8; ðåçþìå âûñûëàòü 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 ðàáî-
òû íå ìåíåå 3-õ ëåò. Îáðàùàòüñÿ: 
ã. Áóçóëóê, óë. ×åëþñêèíöåâ-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
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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

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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