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2 ноября Бузулук присоединился к Всероссийской 
акции «Большой этнографический диктант», которая 
проходит в каждом субъекте Российской Федерации 
накануне Дня народного единства. В нашем городе по 
традиции площадкой для проведения акции стал Бузу-
лукский гуманитарно-технологический институт. В не-
скольких аудиториях диктант писали около 200 человек: 
это представители администрации города, студенты, 
школьники, педагоги и т.д. 

Перед началом мероприятия его участников привет-
ствовала руководитель аппарата администрации города 
Юлия Петровна Петрова. Она рассказала о порядке про-
ведения диктанта и пожелала всем успехов в выполне-
нии заданий.  

Условия диктанта таковы, что его участниками могут 
стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социаль-
ной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 
Возрастных ограничений нет. Диктант позволяет оце-
нить уровень этнографической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих в России. Кроме 
того, он привлекает внимание к этнографии как науке, 
занимающей важное место в гармонизации межэтниче-
ских отношений.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопро-
сов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для 
каждого субъекта. 

На написание диктанта участникам дается 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех зада-
ний – 30. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог 
проверить свои знания на региональных площадках, на 
сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.
ru  (внешняя ссылка)организовано онлайн-тестирование. 

Правильные ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 
(внешняя ссылка) ноября, публикация индивидуальных 
результатов запланирована на 12 декабря.

В России масштабная акция проводится уже третий 
год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус 
международного – к участию присоединились страны 
СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. Данный 
проект реализуется при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Этнографический 
диктант
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Бузулукские полицейские со-
вершили героический поступок. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы Дмитрий Поздняков, Илья 
Тупиков и Дмитрий Иванов спасли 
человека на пожаре. 

Все произошло ранним утром 
20 октября. Было еще темно, когда 
при патрулировании центра города 
сотрудники полиции обнаружили на-
чинающийся пожар в частном доме 
на улице Льва Толстого. Времени на 
раздумья не было, и молодые люди 
сразу предприняли решительные 
действия.  

Проникнув в дом, который был 
наполнен дымом, полицейские за-
метили мужчину, лежавшего без со-
знания. Сотрудники полиции сразу 
же приняли меры к его спасению.

По прибытии служб спасения по-
лицейские передали мужчину бри-
гаде скорой медицинской помощи, 
после чего сразу сообщили в по-
жарную службу и дежурную часть 
полиции.

Инспектор мобильной роты па-
трульно-постовой службы Дмитрий 
Поздняков и старшие сержанты 
Дмитрий Иванов и Илья Тупиков ра-
ботают вместе уже больше 5 лет. За 

Сотрудники полиции спасли мужчину   
это время они стали настоящей ко-
мандой, и им не страшно идти друг 
с другом будь то в разведку или на 
пожар. Они уверены: сотрудник по-
лиции должен быть готов к любой 
внештатной ситуации. 

Героический поступок бузу-
лукских полицейских не остался 
незамеченным руководством. В 
ближайшее время их отметят награ-
дами. 
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В рамках региональной недели в 
эти дни в Оренбуржье работает де-
путат Государственной Думы Роман 
Романенко. 1 ноября Роман Юрье-
вич провел прием по личным вопро-
сам в нашем городе. 

На этот раз на прием к Роману 
Юрьевичу пришли  семь человек. 
Вопросы у них самые разные: на-
пример, молодого человека инте-
ресуют перспективы развития дви-
жения «Юнармия», а у многодетной 
семьи на повестке дня остро стоит 
проблема обеспечения жильем. Все 
обращения депутат взял на личный 
контроль.

Стоит отметить, что встречи де-
путатов с населением уже давно 
стали не только доброй традицией, 
но и действенным инструментом в 
решении проблем на местах.

На минувшей неделе в колонном 
зале Доме Советов в Оренбурге состоя-
лось награждение победителей област-
ного конкурса молодежных авторских 
проектов «Моя страна - моя Россия».

-  Конкурс открыл для Оренбур-
жья, для России много новых имен, 
расширил сферу приложения способ-
ностей и умений молодых оренбурж-
цев, - сказал, приветствуя участников 
и их наставников, Председатель За-
конодательного Собрания Оренбург-
ской области Сергей Грачев.

Особенно приятно, что проект по 
созданию Центра краеведения «МО-
СТы» библиотеки им. Л.Н. Толстого 
города Бузулука занял первое место! 
Поздравляем наших земляков с заслу-

Депутат Госдумы 
провел прием

Вновь в числе лучших
женной победой и желаем им претво-
рения в жизнь всех творческих планов!

Отметим, что конкурс «Моя стра-
на - моя Россия» 15 лет успешно 
шагает по стране. Более 58 тысяч 
участников, сотни перспективных 
идей и реализованных инициатив - 
многим молодым людям всероссий-
ский проект помог заявить о себе.

В этом году на областной кон-
курс было представлено более 100 
работ из всех муниципальных обра-
зований. Среди них проекты по со-
циально-экономическому развитию 
территорий, экологической безо-
пасности, сохранению культурно-и-
сторической памяти, популяризации 
здорового образа жизни.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Сотрудники полиции проводят про-

верку по факту дорожного происше-
ствия со смертельным исходом в 
Грачевском районе

Сотрудниками полиции предварительно установле-
но, что на автодороге Подлесное-Бабинцево водитель 
автомобиля «КАМАЗ» двигаясь со стороны села Бабин-
цево, при спуске с горы не справился с управлением 
транспортного средства и допустил съезд с дороги в 
правую по ходу движения транспортного средства обо-
чину, с последующим опрокидыванием транспортного 
средства на бок в лесополосу. 

В результате ДТП водитель автомобиля «КАМАЗ» от 
получения травм скончался на месте до приезда скорой 
медицинской помощи. 

В настоящее время сотрудниками полиции устанав-
ливаются все обстоятельства произошедшего. Собран 
материал проверки, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

В Бузулуке при сдаче квартиры 
местную жительницу мошенники 
обманули на 40 000 рублей

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД 
России «Бузулукский» с заявлением по факту мошенни-
чества обратилась местная жительница. Сотрудниками 
полиции было установлено, что 61-летняя бузулучанка 
на одном из сайтов сети Интернет разместила объяв-
ление о сдаче квартиры. Через некоторое время ей на 
указанный ею в объявлении номер телефона позвонил 
мужчина и под предлогом оплаты аренды квартиры, по-
просил для активации его банковской карты, с которой 
впоследствии он будет перечислять ей арендную плату, 
перечислить ему деньги в сумме 40 000 рублей. Что по-
жилая женщина и сделала в ближайшей кредитной орга-
низации города Бузулука.

По факту мошеннических действий возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Макси-

мальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.
Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия 

по установлению   лиц, причастных к совершению дан-
ного преступления.

Сотрудники полиции напоминают! Будьте предель-
но внимательны! Будьте бдительны, не поддавайтесь на 
уловки мошенников!!!

При совершении в отношении Вас преступления об-
ратитесь в отдел полиции или позвоните по телефону 
«02».

Бузулукские сотрудники полиции  
провели профилактическое меро-
приятие «Автобус»

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, укрепления транспортной дисциплины среди 
водителей автобусов и стабилизации состояния ава-
рийности сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Бу-
зулукский» проводилось профилактическое меропри-
ятие, в ходе которого были выявлены нарушения ПДД 
со стороны водителей автобусов.  На нарушителей 
было составлено 34 административных протокола.  По 
статьям 11.23 ч. 1-12.31 ч. 2-3 КоАП РФ привлечено 4 
должностных лица, по статье 12.32 КоАП РФ привлечено 
одно юридическое лицо. Также сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Бузулукский» за нарушение миграци-
онного законодательство задержаны и переданы ОВМ 
МО МВД России «Бузулукский» 14 человек.

Сотрудниками полиции Бузулука 
выявлен факт незаконного хране-
ния  наркотического вещества мо-
лодой бузулучанкой

В ночное время сотрудниками отдельной ротой па-
трульно-постовой службой полиции МО МВД России 
«Бузулукский» у одного из домов в 4 микрорайоне го-
рода Бузулука у 37-летней бузулучанки в присутствии 
понятых было обнаружено и изъято вещество синте-
тического происхождения. В результате проведенной 
экспертизы ЭКО МО МВД России «Бузулукский» было 
установлено, что изъятое вещество – наркотическое 
средство, массой 0,52 гр. Из объяснений задержанной 
известно, что данное наркотическое средство приобре-
тено ею путем присвоения найденного, и хранила для 
личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьей 228 Уголов-
ного кодекса РФ «Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств». Максимальное наказание по данной статье - 
лишение свободы на срок от трех до трех лет.

По данным пресс-службы
МО МВД России «Бузулукский»
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Внимание!

На прошлой неделе в Самарской 
области прошел Кубок Ставраполь-
ского района по каратэ WKF, в кото-
ром приняли участие более двухсот 
спортсменов из Тольятти, Самары 
и Самарской области. Не оставили 
без внимания данное мероприятие 
и наши ребята. 

г.Бузулук представляли 9 спор-
тсменов Бузулукской Школы ка-
ратэ WKF «СПАРТА», которые в яр-
кой, красивой и безкомпромиссной 
борьбе добыли в свою копилку 10 
медалей!

В категории 8-9 лет:
Бантиков Андрей - 3 место ката;
Дергачев Никита - 1 место ката, 

2 кумите;
Байтимиров Роман - 2 место 

ката, 2 место кумите;
Категория 10-11 лет:
Алпанов Ринат - 3 место ката, 3 

место кумите;

Поздравляем с победой!
Голубев Антон - 3 место ката;
Яхина Ангелина - 3 место ката, 3 

кумите.
Так же в категории 8-9 лет по-

казал хороший уровень, но не смог 
побороться за медаль, Артем Поте-
ряев, который провел два достой-
ных боя в кумите и в ката прошел 
до полуфинала. Победа соперникам 
далась не легко. Молодец, Артем!

Цыплаков Растислав (8-9 лет) 
и Алпанов Марсель (6-7 лет), для 
которых это был дебют и первый 
старт, не растерялись, показали до-
стойный уровень, волю к победе и 
спортивный потенциал. МОЛОДЦЫ, 
РЕБЯТА, ТАК ДЕРЖАТЬ!

Подготовили спортсменов тре-
неры Гурьянов Дмитрий, 1 Дан JKS, 
КМС России и Телегин Михаил Вик-
торович, 1 Дан JKS.

Бузулукская Школа Каратэ WKF «СПАРТА» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ДЕТЕЙ В МЛАДШУЮ (с 4-х лет) И СТАРШУЮ (7 лет и более) ГРУППУ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
ПРОБНАЯ ТРЕНИРОВКА БЕСПЛАТНО!

В программе обучения соревнования, сборы, семинары,
квалификационные экзамены и многое другое! 

Подробная информация по тел. 8-9228774742 - Гурьянов Дмитрий 
Викторович, 8-9228817766 - Телегин Михаил Викторович.

Оренбургская кадастровая пала-
та по Оренбургской области пред-
лагает принять участие в обучающей 
лекции на тему: Особенности госу-
дарственного кадастрового учета 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства с 04.08.2018 в 
связи с вступлением в силу Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

К обсуждению на лекции так же 
заявлены следующие вопросы:

- «Подготовка документов для 
постановки на государственный ка-
дастровый учет гидротехнических 
сооружений»;

- «Документы, подтверждающие 
существование границы земельного 
участка 15 и более лет».

Лекция состоится 29 ноября по 
адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 
118 (начало в 10.00, регистрация 
участников - в 09.30). 

Продолжительность лекции 
– 1 час. Заявки принимаются до 
20.11.2018 включительно. По всем 
возникающим вопросам можно об-
ращаться по тел.: 8 (3532) 44-38-22 
(внутренний 2020, 2030), (контакт-
ные лица по вопросам организации 
- Сапожникова Ксения Александров-
на, Калинина Анастасия Владими-
ровна).

Кадастровая палата 
разъяснит нюансы 
законодательства

Важно!
Уважаемые бузулучане!
Будьте бдительны во время про-

ведения массовых мероприятий, 
обращайте внимание на оставлен-
ные без присмотра сумки, пакеты и 
коробки.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам в 
полицию: 02; дежурную диспетчер-
скую службу: 39-400.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТВ «Бузулук» с 5 ноября по 11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.11. 

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+
01:00 Художественный фильм «Адмирал» 16+
03:00 Концерт «Достояние республики» 16+ 
04:30 Развлекательная программа «Соло» 12+
08:00 Телесериал «Общая терапия» 16+
09:00 Телесериал «Катя. Военная история» 16+
10:00 Художественный фильм «Демидовы» 16+
12:30 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
13:45 Худ. фильм «Жизнь в розовом цвете» 12+
16:30 Концерт «Спасская башня» 16+
18:30 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
19:30 Худ. фильм «В ночь лунного затмения» 0+
21:30 Художественный фильм «Демидовы»  16+
23:30 Концерт «Спасская башня» 16+

ВТОРНИК, 06.11. 

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+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
01: 00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Худ. фильм «Жизнь в розовом цвете» 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 «Общая терапия» 16+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Худ. фильм «Девушка твоей мечты» 16+
15:00 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Катя. Военная история» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Худ. фильм «Девушка твоей мечты» 16+
23:30 Телепрограмма «Вячеслав Фетисов. Все по-чест-
ному» 16+

СРЕДА, 07.11. 

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+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
01: 00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Худ. фильм «Девушка твоей мечты» 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 «Общая терапия» 16+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Худ. фильм «Ренуар. Последняя любовь» 16+
15:15 Т/п «Татьяна Буланова. Ясный мой свет » 16+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Катя. Военная история» 16+
18:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
19:30 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Худ. фильм «Ренуар. Последняя любовь» 16+
23:30 Телепрограмма «Татьяна Буланова. Ясный мой 
свет» 16+

с 29 октября по 9 ноября

цифровых
телеканалов
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ТВ-ПРОГРАММА

Реклама

Р
е
кл

ам
а

ЧЕТВЕРГ, 08.11. 

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+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
01: 00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Худ. фильм «Ренуар. Последняя любовь» 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 «Общая терапия» 16+
12:00 Телесериал «Шпионские игры» 16+
13:30 Худ. фильм «Вне времени» 16+
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 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Худ. фильм «Вне времени» 16+
23:30 Телепрограмма «Счастливые люди» 16+

ПЯТНИЦА, 09.11. 

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+
00:00 Телепрограмма «И снова здравствуйте» 16+
01: 00 Телепрограмма «Ремонт по-честному» 16+
01:40 Худ. фильм «Вне времени» 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 «Общая терапия» 16+
12:00 Телесериал «Счастливые люди» 16+
13:30 Худ. фильм «Будни и праздники Серафимы Глю-
киной» 16+
15:00 Телепрограмма «Счастливые люди» 16+
16:30 Телесериал «Спальный район» 12+
17:00 Телесериал «Катя. Военная история» 16+
18:00 Телепрограмма «Руссо туристо» 16+
19:30 Телепрограмма «Спросите повара» 16+
20:00 Телесериал «Ясмин» 16+
21:30 Худ. фильм «Закат» 16+
23:30 Телепрограмма «Счастливые люди» 16+
 

СУББОТА, 10.11. 

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 «Закат»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 «Любовь под прикрыти-
ем» 16+
13:30 Художественный фильм «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной» 16+
15:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
16:30 Телесериал «Общая терапия» 12+
17:30 Художественный фильм «Чужой в доме» 12+
19:00 Информационная программа «Итоги недели» 12+
21:30 Художественный фильм «Танцы на улицах 
Нью-Йорка» 16+
23:30 Телесериал «Общая терапия» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.11. 

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 погоне за славой» 16+
13:30 Концерт «Достояние республики» 16+
15:00 Телесериал «Когда зовет сердце» 12+
16:30 Телесериал «Общая терапия» 12+
17:30 Художественный фильм «Дирижер» 16+
19:20 Художественный фильм «Когда я был певцом» 
16+
21:30 Телесериал «Общая терапия» 12+
22:30 Кулинарная программа «Вкус по карману» 16+
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Обитатель пресноводных во-
доемов голавль – рыба, которую           
кое-где называют «головень», при-
надлежит к многочисленному се-
мейству карповых. Название свое он 
получил из-за большой, приплюсну-
той сверху широколобой головы. 
Это – сильная и красивая рыба, на 
фото отлично видны его яркие плав-
ники, которые придают ему некую 
парадность.

Несмотря на то, что промысловая 
ценность голавля невелика, и лишь 
немногие рыболовы рассматривают 
его как добычу, со спортивной точки 
зрения он является знатным трофе-
ем. Принадлежность к карповым не 
означает, что повадками он похож на 
других представителей семейства. 
Образ жизни голавля совершен-
но иной, поэтому ловля этой рыбы 
имеет свои особенности. Чешуя у 
нее крупная и плотная. Рот боль-
шой. Зубы расположены в два ряда. 
Спина темная, бока и брюхо – свет-
лые. Иногда голавля путают с такой 
рыбой как язь. У него тоже крупные 
глаза и красноватые плавники, но 
совсем другая форма головы.

Вес крупного голавля может до-
стигать 8 кг, а длина – более 50 см. 
Такие экземпляры попадаются не 
часто, в основном трофейная рыба 
бывает в улове осенью. Плавники, 
которые находятся возле головы, по 
цвету ближе к оранжевому, на брюхе 
они красные. С возрастом грудные 
плавники и хвост меняют окраску 

Рыба голавль, 
и становятся темнее. Туловище го-
лавля имеет цилиндрическую фор-
му. Оно вытянуто, немного сжато с 
боков. Это дает рыбе возможность 
сопротивляться потоку воды. Оби-
тает голавль там, где есть течение, 
поэтому такая способность вполне 
объяснима. 

Молоденького голавля по нео-
пытности можно спутать с ельцом, 
но у последнего рот значительно 
меньше, а туловище выше. Обе че-
люсти голавля мощные, благодаря 
чему рыба надежно удерживает до-
бычу. Как у многих карповых у го-
лавля имеются глоточные зубы. Их 
не видно снаружи. Они выступают в 
полость глотки. С их помощью хищ-
ник способен перетирать жесткий 
хитиновый покров майских и других 
жуков, а также панцирь раков.

РАЦИОН ПИТАНИЯ
Можно сказать, что эта рыба все-

ядна. Его кормовую базу составляют 
малек, ракообразные, насекомые, 
моллюски, икра, черви и личинки. 
Не прочь голавль полакомиться и 
насадками растительного проис-
хождения. Его ловят на вишню, че-
решню, кукурузу, распаренное зер-
но, отварной картофель, горох. Он 
с удовольствием поедает падающие 
с деревьев и смываемые потоками 
дождевой воды семена растений. 
Отменный аппетит рыбы делает ее 
интересным объектом для люби-
тельской рыбалки. В ожидании кор-
ма голавль часто и подолгу стоит 

под нависающими ветвями кустов и 
деревьев. Здесь его и надо ловить. 

Молодые особи могут питаться 
водной растительностью. Они любят 
нитчатые водоросли, и в этом также 
есть сходство с ельцом. Взрослой 
рыбе больше по вкусу пища жи-
вотного происхождения. Все, что 
падает в воду с дерева, становит-
ся добычей голавля, будь то жук, 
мышь-полевка или птенец. Как го-
варивал Сабанеев, ловить голав-
ля можно на что угодно, сложность 
состоит лишь в том, чтобы выбрать 
наживку. Так классик намекал на 
всеядность нашего героя.

Зимой голавль скатывается в 
глубокие омуты. В это время он не-
активен, пища его интересует мало. 
В спячку он не впадает, но рассчиты-
вать на то, что он будет жадно бро-
саться на приманки, не стоит. Если 
на зимней рыбалке удастся поймать 
голавля, то это будет небольшая ры-
бешка – голавлик.

НА ЧТО ЛОВИТЬ
Снасти для ловли голавля подби-

раются в зависимости от его вкусо-
вых предпочтений. В разное время 
года его ловят на спиннинг или по-
плавочную удочку. Если в качестве 
наживки используется майский жук, 
то одним из элементов оснастки яв-
ляется наливной поплавок. Во мно-
гом рыбалка на голавля похожа на 
ловлю форели. Его поклевки столь 
же мощны. Крупный голавль рассла-
биться не даст, удилище нужно дер-
жать крепко, иначе хищник вполне 
может выбить его из рук. Даже полу-
килограммовый экземпляр борется 
так, что новичку может показаться 
– на крючке настоящий трофей. Он 
сопротивляется до последнего, вы-
матывая себя и рыбака. При выва-
живании надо быть готовым к тому, 
что голавль постарается уйти в ко-
ряги или в камни. Задача рыболова 
– не дать ему этого сделать, иначе 
придется попрощаться не только с 
добычей, но и с дорогостоящей при-
манкой в случае ловли на спиннинг.

МАХОВАЯ УДОЧКА
С берега наиболее популярна 

ловля голавля на маховую удочку. 
В зависимости от сезона на крючок 
насаживают кузнечика, майского 
жука, вишню, корку хлеба, опарыша. 
Наживку надо забрасывать прямо 
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Наши рецепты

под нависшие над водой ветви де-
ревьев и кустов.

Обычно поклевка происходит в 
момент падения наживки в воду. 
Забросы нужно производить снова 
и снова до тех пор, пока голавль не 
обратит внимания на предложенный 
ему корм. О присутствии крупного 
голавля свидетельствуют сильные 
всплески. Забрасывать наживку 
или приманку нужно именно туда, 
где они происходят. Поклевки этой 
рыбы очень активные. Она уверенно 
топит поплавок. Ловля некрупного 
голавля на маховую удочку интерес-
на тем, что при высокой активности 
хищника с одного места можно взять 
несколько рыбин. Это крупные осо-
би держатся обособленно, а мелкие 
сбиваются в стаи.

СПИННИНГ
Тем, кому нравится динамичная 

рыбалка на голавля, гораздо инте-
реснее будет ловить его на спиннин-
говую снасть. Рыба охотится ближе 
к поверхности, поэтому приманка 
ведется в верхних слоях воды. Как 
и при ловле на маховую удочку, за-
бросы делаются под кусты. Удобнее 
всего ловить с лодки. Приманку за-
брасывают практически в берег. Ус-
лышав характерный шлепок по воде, 
голавль бросается вдогонку за при-
манкой и жадно ее атакует.

Лучшей приманкой на эту рыбу 
считается вращающаяся блесна – 
так называемая вертушка. Ловится 
головень и на воблеры. От умения 
делать точные забросы здесь зави-

и на что ее ловить 

сит многое. Так как ловля происхо-
дит в сложных условиях, не исключе-
ны потери приманок. Если ловить с 
лодки, то снятие с кустов повисшего 
на ветках воблера особой сложности 
не представляет. С берега сделать 
это не всегда возможно – купаться 
ранней весной или поздней осенью 
желающих немного.

Для успешной ловли голавля луч-
ше использовать тонкий плетеный 
шнур, чем монолеску, так как у него 
нет растяжимости. Это обеспечива-
ет хорошую подсечку и облегчает 
вываживание крупного и сильного 
хищника. Поводок не ставят. Вер-
тушка крепится непосредственно 
на шнур. Так как головень атакует 

приманку сразу после ее приводне-
ния, то блесна должна заводиться 
практически моментально. В про-
тивном случае рыба развернется и 
отойдет в сторону. Вертушки на го-
лавля должны одинаково хорошо ра-
ботать на любых проводках – как на 
быстрой, так и на медленной. Сна-
сти для ловли голавля подбираются 
особенно тщательно. Для этой рыбы 
берут удилище класса ультралайт. 
Размер приманки – от «0» до «2». 
Часто при ловле с лодки можно ви-
деть, как рыба преследует вертушку, 
но не атакует ее. В этом случае име-
ет смысл сменить приманку, попро-
бовать другой цвет или размер. В 
большинстве случаев это помогает.

Голавль в сырной
корочке
Помимо уже подготовленной 

тушки рыбы в маринаде для рецепта 
голавля в сырной корочке нам пона-
добится:

сыр российский — примерно по 
200 граммов на каждый килограмм 
рыбы (то есть, дла тушки в 2 кило-
грамма смело берите 400 грамм),

половинка лимона,
майонез — 1 упаковка,
фольга — 1 лист.

Кстати, если хотите избавиться 
от мелких костей в рыбе, с голав-
лем действует тот же принцип, что 
и с карасями  — рыбу нужно надсечь 
ножом. После этого разогреваем 
духовку до 200 градусов, берем про-
тивень и выстилаем его фольгой. На 
терку натираем сыр, лимон нареза-
ем полукольцами.  

Когда духовка разогреется, на 
фольгу высыпьте половину сыра, а 
поверх него нанесите сеточкой май-
онез.

На получившуюся подушку по-
ложите рыбу. В брюшко голавля 
вставьте лимонные ломтики, а свер-

ху снова нанесите сетку майонеза и 
посыпьте оставшимся сыром.

После этого остается только за-
вернуть голавля плотно в фольгу, 
отправить на 10-20 минут в духов-
ку, после чего фольгу нужно приот-
крыть, чтобы сыр зарумянился. 

Готовый голавль в духовке отлич-
но сочетается с картошкой, овоща-
ми.

В рубрике использовались материалы сайта samrybak.ru
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Ваше  здоровье

Для восстановления сил:
1 апельсин, 1/4 грейпфрута, 1/4 

лимона с кожурой, рекомендуется 
после приема обильной тяжелой 
пищи или после тяжелого напряжен-
ного рабочего трудового дня.

От простуды:
1 большой апельсин, 1/2 лимона 

с кожурой, 1/4 стакана минеральной 
воды, для украшения добавить кусо-
чек апельсина.

Для снижения веса:
1/2 розового грейпфрута, 2 ябло-

ка, если вы испытываете голод, вы-
пивайте между приемами пищи

Для очищения крови:
3 сладких яблока, 8 ягод клубни-

ки. Сок замечательного цвета и при-
ятный на вкус.

Чтобы улучшить цвет лица:
8 ягод клубники, 2 веточки зеле-

ного или черного винограда.
Очень полезен для здоровья:
1 хурма, 1 кружочек порезанного 

ананаса, 1 груша.
Для поддержания иммунной 

системы:
3 морковки, 1 пучок сельдерея, 1 

яблоко, 1/2 свеклы с листьями, ли-
стья проросшей пшеницы, неболь-
шой пучок петрушки.

Для укрепления нервной си-
стемы:

1/2 помидора, 100 грамм капу-
сты, 2 пучка сельдерея.

Для улучшения состояния 
кожи:

6 шт. моркови, 1/2 зеленого пер-
ца, особенно рекомендуется под-
росткам.

Для обогащения крови желе-
зом:

5 шт. моркови, 6 листьев шпина-
та, 4 листа салата, 1/4 репы, 4 ве-
точки петрушки.

Для выведения токсинов:
Если вы употребляете очень мно-

го мяса, вам рекомендуется этот 
сок: 2-3 шт. моркови, 1/2 огурца, 1/2 
свеклы с листьями.

Благоприятное воздействие 
на желудок:

1/2 помидора, 100 грамм капу-
сты, 2 пучка сельдерея.

Для укрепления костей:
5-6 шт. моркови, 4 листочка капу-

сты, 4 веточки петрушки, 1/2 яблока 
(рекомендуется детям).

Советы для здоровья на каждый день
Для укрепления ногтей:
6 шт. моркови, 1/2 пастернака 

(от порции моркови).
Для улучшения сна:
5 шт. моркови, 2 стебля сельде-

рея, пучок петрушки.
Полезно для вашего здоро-

вья:
6 шт. моркови, 1/2 свеклы с ли-

стьями.
Напиток для прекрасного са-

мочувствия:
Высоко энергетический сок: 6 

шт. моркови, 1/2 свеклы с листьями, 
3 пучка петрушки.

Для снятия усталости глаз:
6 шт. моркови, 1/4 качана капу-

сты (снимает покраснения глаз).
При дискомфорте в желудке:
120 гр. фенхеля, 30 гр. свеклы с 

листьями, 2 яблока.
Полезно для вашего здоро-

вья:
1 кружочек нарезанного карто-

феля, 5 шт. морковки, 1 яблоко, пу-
чок петрушки.

Сок дает потрясающие ре-
зультаты:

5 шт. моркови, 1 яблоко, пучок 
петрушки.

Напиток для вашего внешнего 
вида:

Высоко энергетический сок: 6 
шт. моркови, 1/2 свеклы с листьями, 
3 пучка петрушки.

Чтобы очистить легкие от ток-
синов:

5 шт. моркови, 4 веточки петруш-

ки, 1/4 картофеля от полной пор-
ции продуктов, 4 веточки водяного 
кресс-салата.

Для укрепления иммунной си-
стемы:

6 шт. моркови, 2 стебля сельде-
рея, пучок петрушки, две головки 
чеснока, рекомендуется как проти-
вовирусное средство.

Для укрепления ногтей:
1 маленький огурец, 4 шт. морко-

ви, 3 листа капусты, 1/4 всей порции 
зеленого перца.

Придает коже гладкий вид:
5 шт. моркови, 1 яблоко, имбирь.
Для улучшения работы подже-

лудочной железы:
4 шт. моркови, 1 яблоко, 4-5 ли-

сточков салата, 60 гр. брюссельской 
капусты.

Для поднятия энергетическо-
го тонуса:

6 шт. моркови, 5 веточек петруш-
ки (особенно для мальчиков).

Успокаивающий нервную си-
стему:

2 кружочка ананаса, 2 стебля 
сельдерея.

Один из лучших соков для 
здоровья:

5 шт. моркови, 1 яблоко, 1/4 от 
всей порции — свеклы с листьями.

Противопростудное средство:
5 шт. моркови, 1 яблоко, имбирь.
Для очищения кожи:
6 шт. моркови, 3 шт. зеленых 

перца, немного капусты, шпинат, 
листья репы.
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АВТОМИР

В рубрике использовались материалы сайта www.avtovzglyad.ru

Припаркованные машины повсю-
ду и узкие проезды, каким-то чудом 
сохранившиеся между ними — ре-
альность, в которой обитают мил-
лионы автомобилистов в больших 
городах. Большинство из них еже-
дневно оказываются в ситуациях, 
когда непонятно: кому в таких ус-
ловиях ехать прямо, а кому следует 
сдавать назад.

«Упершиеся» капот к капоту ма-
шины в узеньком дворовом проезде 
и их водители с помощью криков и 
мата выясняющие, кому из них при-
дется в итоге уступать проезд — до-
статочно типичная картина для каж-
дого городского жителя. Особенно 
часто подобные микродрамы раз-
ворачиваются либо в совсем старых 
микрорайонах, либо в антураже но-
веньких многоквартирных небоскре-
бов, «натыканных» проектировщика-
ми вплотную друг к другу.

И там, и там о нуждах автомоби-
листов при строительстве никто не 
думал, а теперь последние вынуж-
дены мучиться сами и мучить друг 
друга, протискиваясь по щелепо-
добным проездикам между домами. 
Скажем сразу, что с точки зрения 
ПДД, такие места — довольно гиб-
лое место. Поскольку придомовые 
проезды дорогами не являются. Все 
это — «прилегающая территория». А 
правила встречного разъезда, изла-
гаемые в разделе 11 ПДД, распро-
страняются лишь на дороги.

То есть, если едешь по двору 
вдоль ряда припаркованных справа 
от тебя машин и впереди навстре-
чу тебе появляется другое авто, из-
влечь из Правил рецепт для выхода 
из подобной ситуации не получится. 
Тут закрепленный в них принцип «на 
чьей стороне помеха, тот и уступа-
ет» никакой силы не имеет. Получа-
ется, что решение отдается на откуп 
самим водителям — кому сдавать 
назад, а кому нет. Чаще всего, здра-
вый смысл торжествует и автовла-
дельцы быстро соображают: кому 
меньше или проще сдавать назад — 

Главная дорога: кто должен 
уступить при разъезде во 
дворе

тот и освобождает проезд, включая 
заднюю передачу.

Еще один резон сдать назад 
возникает, когда навстречу движет-
ся грузовик. Его водителю гораздо 
сложнее двигаться задним ходом, 
даже если речь идет о паре десятков 
метров. Он вполне может задеть при 
этом припаркованную машину и за-
блокирлвать проезд в ожидании вы-
звнного для оформления ДТП наря-
да ДПС. Проще потерять пять минут, 
уступив большегрузу, чем оказаться 
на пару часов запертым в собствен-
ном дворе. Заметим, что дворовое 
«правило грузовика» имеет смысл 
распространять и на машины, пило-
тируемые дамами — из тех же сооб-
ражений.

Когда же речь идет о затыках в 
местах пересечения дворовых про-
ездов, на этих своеобразных пере-
кресточках нужно помнить следую-
щее. Хотя, как мы выяснили выше, 
ПДД в таких условиях не сильно по-

могают, в случае аварии в подобном 
месте правило «помехи справа» дей-
ствует железно — при определении 
виновника ДТП. Это обстоятельство 
следует иметь в виду при разъездах 
в этого типа «узкостях».

Еще один нюанс касается въезда 
во дворы с дороги. По ПДД, находя-
щийся на ней имеет преимущество 
перед авто, пытающимся выехать с 
«прилегающей территории». Только 
на практике куда правильнее посту-
пать наоборот — дать выехать лю-
дям из двора, а потом уже самому 
туда заезжать. Ведь если действо-
вать строго согласно букве ПДД, 
выезжающим следует сдать назад 
вглубь дворовой территории — что-
бы пропустить машину, желающую 
заехать туда же с «главной».

Подобное поведение просто пе-
рекрыло бы выезд со двора, выну-
див всех участников этого действа 
остаться на месте до скончания вре-
мен.
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ДОМАШНЯЯ АКАДЕМИЯ
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Фитнес-рецепты

www.sport-dieta-krasota.ru

Хочется: шоколада
Не хватает: магния
Источник: орехи, семечки, фрук-

ты, стручковые и бобовые.

Хочется: хлеба
Не хватает: азота
Источник: продукты с высоким 

содержанием белка (рыба, мясо, 
орехи).

Хочется: сладкого
Не хватает: глюкозы
Источник: мед, сладкие овощи, 

ягоды и фрукты.

Хочется: жирной пищи
Не хватает: кальция

Чего не хватает твоему
организму?

Источник: брокколи, стручковые 
и бобовые, сыр, кунжут

Хочется: сыра
Не хватает: кальция и фосфора
Источник: брокколи, молоко, тво-

рог

Хочется: копченостей
Не хватает: холестерина
Источник: авокадо, красная 

рыба, орехи, оливки.

Хочется: кислого
Не хватает: витамина С
Источник: лимоны, клюква, киви, 

клубника, шиповник, брюссельская 
капуста и другие.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С КАБАЧ-
КОМ И ТВОРОГОМ 

Ингредиенты: 
Фарш из куриного филе –0,8-1,0 

кг., творог (5-9% или обезжирен-
ный) – 200 гр., 1 небольшой кабачок 
(до 15-17 см.), яйцо – 1 шт., чеснок 
– 3 зубчика; соль, перец – по вкусу.

Приготовление: 
Кабачок натереть на мелкой тер-

ке, отжать; чеснок мелко порубить. 
Смешать все ингредиенты. 

Можно добавить мелко-нарезан-
ную зелень.

Смачивая руки холодной водой, 
сформировать котлеты круглой, 
приплюснутой формы. Обжарить на 
хорошо разогретой сковороде без 
масла до образования золотистой 
корочки.

ТЕФТЕЛИ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты: 
Тыква – 300-400 гр., фарш говя-

жий или куриный – 400 гр., 1 яйцо, 
1 луковица, 1 долька чеснока, сыр 
низкой жирности – 50 гр., соль, пе-
рец, кайенский перец, петрушка.

Для соуса: 1 луковица, соль, пе-
рец, небольшая банка консервиро-
ванных томатов (или 2-3 свежих), 
вода.

Приготовление: 
Тыкву натереть на крупной тер-

ке, сыр – на мелкой. Мелко нарезать 
лук, чеснок подавить, зелень мелко 
порубить. 

Смешать фарш, тыкву, зелень, 
лук, чеснок, яйцо, сыр. Добавить 
соль, перец и все хорошо вымешать.

Сформировать тефтели, выло-
жить на форму для запекания.

Соус: мелко нарезать лук, доба-
вить томаты, воды, соль, перец и ту-
шить 2 минуты. Залить тефтели и от-
править в разогретую до 180-2000С 
духовку на 30-40 мин.



РАБОТА

18-1 ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó  
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê.    
Íàëè÷èå  äîêóìåíòà  î ñîîòâåòñòâó-
þùåì  ïðîôèëüíîì  îáðàçîâàíèè    
îáÿçàòåëüíî. Çàðàáîòíàÿ  ïëàòà  ïî 
ðåçóëüòàòàì  ñîáåñåäîâàíèÿ. Îáðà-
ùàòüñÿ:  ã. Áóçóëóê,  óë. ×åëþñêèí-
öåâ, 52, òåë. 2-33-55, îòäåë êàäðîâ.

 18-2 ìàøèíèñò  êîìïðåññîðíûõ   
óñòàíîâîê (ôðåîíîâûõ). Ñìåííàÿ 
ðàáîòà. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà  îò 15  òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ:  ã. Áóçóëóê,  
óë. ×åëþñêèíöåâ, 52, òåë. 2-02-52, 
îòäåë êàäðîâ.

18-3 ÎÎÎ «Ðóñü»  â 1 ìêðí, ä.5 
«Á»  íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ 
äâîðíèê (íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). 
Ç/ïëàòà 10 òûñ.ðóá. Òåë. 8-922-817-
07-53

18-4 êðóïíîìó íåôòåñåðâèñíî-
ìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ âîäè-
òåëè êàòåãîðèè «Ñ» è àâòîñëåñàðè. 
Äîñòîéíàÿ, ñòàáèëüíàÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà . Òåë. 8-903-393-40-62, 
8(35342) 7-64-45.

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.

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» 
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13РЕКЛ�М�, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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.

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.



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

18-5 в центре города, по ул. Га-
лактионова, деревянный, S-61,9 
кв.м, все удобства, канализация 
центр, счетчики на газ и воду, 9,2 
сотки земли, хоз.постройки, все 
в собственности. Цена 2700 тыс.
руб. Тел. 2-30-33, 8-987-796-36-17, 
8-912-841-84-1-72

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.

дома

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.

п. Первомайский Первомайского 
р-на, ул 60 СССР, комнату в обще-
житии. 2/2 эт, S- 18 кв.м, вода, слив. 
Цена 400 тыс.руб. Тел. 8-922-880-
87-12.

комнату
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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, ро-
утеры. В наличии и под заказ, по 
низким ценам. Принимаем товар на 
комиссию и выкупаем, а также вы-
полним ремонт и настройку вашей 
техники. Обращаться: ул.Фрунзе, 9, 
(Оптовая база, центральный въезд). 
тел: 8-922-822-5-822. 

18-7 шифоньер  3-х створчатый с 
зеркалом -5 тыс.руб, сервант-3,5 тыс.
руб, тумбочки под телевизор- 1,5 тыс.
руб, трюмо- 1 тыс.руб, трильяж- 500 
руб, старинный буфет (1890 г.в)- 20 
тыс.руб. НА ВСЕ ТОРГ. Тел. 2-30-33, 
8-987-796-36-17, 8-912-841-84-72.

15-10 спальный гарнитур, дет-
ская кроватка, стиральная машина 
Bosh, все б/у., в хорошем 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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