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Как отучить ребенка  
от компьютерных игр

СТР. 9



Впервые гуманитарии зая-
вили о себе на геологической 
олимпиаде пять лет назад. Как 
вспоминает преподаватель гео
графии Светлана Рашевская, 
бессменный руководитель ко-
манды, поначалу гимназистам 
было нелегко конкурировать 
с опытными командами.

– Мы не знали, что нас ждет 
и в первый раз завалили все 
конкурсы, но при этом получи-
ли массу положительных эмо-
ций и новую информацию, – 
вспоминает учитель. – Сейчас 
мы уже имеем неплохой опыт, 
организовали геологический 
кружок, ребята побеждают в 
личных зачетах и предметных 
олимпиадах. В этом году заня-
ли 9 место среди команд и на-
целены в будущем улучшить 
свои результаты.  

В этот раз побороться за зва-
ние чемпиона в Альметьевск 
приехали 33 команды, в том 
числе сильнейшие юные гео-
логи Крыма. Но добиться при-
знания смогли лишь те, кто с 
успехом преодолел все десять 
конкурсов олимпиады. Несмо-
тря на то, что испытания про-
ходили школьники, планка на 
них была почти взрослая, тре-
бующая от команд уверенных 
профильных знаний и насто-
ящего бойцовского духа, на-
строя на победу и эффектив-
ную командную работу. Про-
хождение геологического марш-
рута требовало от конкурсан-
тов ловкости и физической си-
лы, радиометрия – умения ра-
боты со спецприборами, описа-
ние геологического разреза – 
навыков работы с картами, 
знаний структуры земной ко-

ры. Палеонтология, организа-
ция полевой стоянки, основы 
техники безопасности, мине-
ралогия, поиск нефтяных пла-
стов – расписание олимпиады 
было насыщенное. Дни прохо-
дили в состязания и подготов-
ке к ним, а вечерами начина-
ющие геологи демонстриро-
вали свои таланты и нефор-
мально общались.

– Организация была на вы-
соте. «Татнефть» дала нам пре-
красную возможность узнать, 
чтото новое, познакомится со 
сверстниками из других горо-
дов, получить яркие впечат-
ления от состязаний. Больше 
всего мне запомнилась побе-
да в «Магнитометрии». Мы 
очень старались и наши уси-
лия оправдались, – поделился 
впечатлениями восьмикласс-
ник Кирилл Лапшин. – В гео-

логической олимпиаде я уча-
ствовал впервые. Готовиться 
к ней начали сразу после ве-
сенних каникул. Приходилось 
заниматься дополнительно, 
отказаться от развлечений в 
свободное время. Сильной сто-
роной нашей команды была 
взаимовыручка, мы поддер-
живали друг друга на каждом 
испытании, это тоже очень 
важно. После олимпиады я по 
иному взглянул на геологию. 
Это интересная наука и, воз-
можно, в будущем я продолжу 
ее изучение.  

Как рассказала Светлана Ни-
колаевна, за последние пять 
лет уже несколько гимнази-
стов поступили в различные 
вузы на геологические факуль-
теты. Некоторые являются те-
перь студентами знаменитой 
Бауманки.

– «Татнефть» делает все, что-
бы раскрыть потенциал школь-
ников, подготовить их к освое
нию профессиональных зна-
ний, это очень здорово и акту-
ально, поддерживаю. Важно, 
что бы после окончания ин-
ститутов ребята возвращались 
домой и трудились на родной 
земле и в этом направлении 
Компания тоже делает очень 
много, – считает преподава-
тель. – А самое ценное, что та-
кие соревнования дают ребя-
там настоящую дружбу, учат 
их нести ответственность не 
только за себя, но и за своих 
товарищей – это знание им не 
раз пригодится, чем бы не при-
шлось заниматься в жизни. 

Влад Борисов 
Фото Светланы Рашевской 
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Геология –  
наука о дружбе

Татнефть – детям

В детском оздоровительном лагере «Татнефти» 
«Солнечный» подвели итоги IX открытой 
Республиканской полевой олимпиады юных 
геологов. Ежегодно наш город на ней  
представляют школьные команды лицея № 2,  
Карабашской СОШ № 2, лицея-интерната  
имени Мустафы Онджеля. Лучшие результаты  
в соревновательном процессе среди бугульминцев 
в этот раз продемонстрировали ученики  
гимназии № 7. Второй год подряд команда 
«Эдельвейс» удерживается в десятке сильнейших. 

В память ушедших  
на войну

В ряде населенных пунктов Татар-
стана в рамках празднования Дня По-
беды были открыты памятники участ-
никам Великой Отечественной войны.

В частности, в селе Ефановка Бугуль-
минского района появился памятник 
солдатам, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне. На фронт из Ефа-
новки ушли 115 человек, 46 из них не 
вернулись с войны. Раньше на памят-
нике были написаны имена только тех, 
кто погиб. Сейчас мемориал представ-
ляет из себя фигуру солдата, по обе сто-
роны от которого находятся две мемо-
риальные плиты.  На одной из них  име-
на тех, кто не вернулся с Великой От-
ечественной войны, на другой  тех, 
кто пришел домой с Победой. 

Обновление памятника стало воз-
можным благодаря республиканской 
программе самообложения. Единоглас-
ным решением средства жителей де-
ревни, собранные по данной програм-
ме, были направлены именно на уве-
ковечивание памяти земляков.

На данный момент в Ефановке про-
живает 125 человек. На церемонию от-
крытия пришли все сельчане. Также на 
мероприятии присутствовали заме-
стители главы Бугульминского райо-
на и мэра города Бугульмы Фанис Му-
хаметов и Ирина Белова. Почетным го-
стем мероприятия стал летчиккосмо-
навт, уроженец Бугульминского райо-
на Сергей Рыжиков.  Священнослужи-
тель, иерей Александр Бердников ос-
вятил новый мемориальный комплекс.

К Международному 
дню семьи в Бугульме 

выйдет серия 
видеороликов  
с необычными 

рецептами
К Международному дню семьи об-

щественная организация Женсовет Бу-
гульминского муниципального райо-
на запустила акцию «Фамильный ре-
цепт». В группе в социальной сети 
«ВКонтакте» выйдет серия видеоро-
ликов. Об этом пишет ИА «ТатарИн-
форм».

В каждом  рецепты от семей раз-
личных национальностей. Акция про-
ходит под эгидой Года национальных 
культур и традиций.

Блюдо из азербайджанской кухни  
суп бозбаш – приготовила семья Аха-
довых. Глава семьи Шарафат Мелик 
оглы рассказал о традициях празднич-
ного стола, а его супруга Ирада поде-
лилась сразу несколькими рецептами. 

Видеоролик уже увидел свет на YouTube 
и набрал большое количество просмо-
тров.

Также о своем рецепте празднично-
го блюда хуплу (аналог бэлиша) рас-
сказала чувашская семья Никаноро-
вых. Глава семьи Владимир  худож-
никиконописец, а все дети пошли по 
его стопам и тоже отлично рисуют. Они 
с удовольствием едят национальные 
блюда, приготовленные супругой и ма-
мой Агнессой.

20 мая в загсе на торжественное со-
брание Женсовета Бугульминского му-
ниципального района пригласят всех 
участников акции.

Село Спасское попало 
в «счастливую 

семерку» путешествий 
в Татарстане

Итоги конкурса на лучший туристи-
ческий объект в городах и селах Татар-
стана подвели в АО «Татмедиа». Поль-
зователи соцсетей выбрали уникаль-
ные места сначала на уровне районов, 
а затем и республики, пишет ИА «Та-
тарИнформ».

За село Спасское Бугульминского 
района проголосовало 16% татарстан-
цев. Оно заняло второе место.

По словам главы района Линара За-
кирова, село Спасское  это удивитель-
но красивое место, расположенное у 
подножия холмов Бугульминской воз-
вышенности. Основателем села явля-
ется известный русский чиновник, ис-
следователькраевед Петр Рычков. 
Именно им основана Спасская школа, 
построена церковь в честь Вознесения 
Господня  в 1764 году.

По словам собеседника агентства, 
особую актуальность в Бугульминском 
районе в последние годы приобрело 
развитие внутреннего туризма. Гости 
муниципалитета могут посетить как 
село Спасское, так и другие места рай-
она.

 «Для этого у нашего района есть 
все: богатая история, уникальные куль-
турноисторические объекты и краси-
вейшая природа. В 2022 году мы раз-
работали проект «Карта сокровищ». 
Это веломаршрут с туристической ин-
фраструктурой, который охватывает 
все важные исторические и природ-
ные достопримечательности Бугуль-
минского района. В муниципальном 
районе очень развит экотуризм. На бе-
регу Карабашского водохранилища в 
октябре прошлого года появился глэм-
пинг «Бушидо Парк». Более тысячи че-
ловек уже посетили новое туристиче-
ское место»,  поделился глава района.

Отключение воды  
в мае

Котельная микрорайона 4A с 15 
мая по 28 мая 2023 года (Район СУ2. 
Ул.1Переулок, ул. Дзержинского, ул. К. 
Маркса, ул. Комсомольская, ул. Крас-
ноармейская, ул. Лазо, ул. Нефтяников, 
ул. Циолковского, ул. Энгельса, ул. 
Хмельницкого, ул. Чернышевского).

Котельная СОК с 15 мая по 19 мая 
2023 года (СОК «Лыжная база»).

БМК-500 ул. Комарова с 29 мая по 
04 июня 2023 года (ул. Комарова 4, 6, 
26).

Котельная НГЧ-10 с 29 мая по 11 
июня 2023 г (Район Автовокзала, По-
ляны. Ул. Оршанская, ул. Ненастина, ул. 
Толстого, ул. Космонавтов, ул. Стрелоч-
ная, ул. Тухачевского).
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Смертельное ДТП 

В Aльметьевском районе Татарста
на произошло смертельное ДТП. В се
ле Миннeбаево два мотoцикла столк
нулись с автомобилем: 16летняя де
вушка погибла, три подростка получи
ли трaвмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции 
Татарстана, 46летний водитель авто
мобиля «Опель» не рассчитал дистан
цию и столкнулся с двумя мoтоцикла
ми «Минcк» и «ИЖ», за рулем которых 
находились подростки. Девушка  пас
сажирка одного из мотоциклов, скон
чалась на месте, парней доставили в 
больницу. Правоохранители отмети
ли, что девушка ехала без мотoшлема.

Cотрудники Госавтоинпекции Татар
стана призывают родителей не допу
скать несовершеннолетних за руль 
транспортных средств.

Бугульминец 
обвиняется в 

причинении тяжкого 
вреда здоровью

По версии следствия, 3 мая 2023 го
да 36летний обвиняемый познако
мился на улице с 43летним мужчиной, 
который попросил у него денег на по
купку алкоголя. В результате послед
ний пригласил его домой, где они ста
ли распивать алкоголь. На следующее 
утро обвиняемый на почве личных не
приязненных отношений нанес гостю 
множественные удары по различным 
частям тела, в результате чего тот скон
чался на месте. В дальнейшем он сооб
щил о произошедшем знакомому . Они 
вызвали на место сотрудников экстрен
ных служб, сообщает прессслужба СУ 
СК РФ по РТ. 

Причастность к совершению пре
ступления обвиняемый признал. Су
дом по ходатайству следователя в от
ношении него избрана мера пресече
ния в виде заключения под сражу. Про
водятся следственные действия, на
правленные на установление всех об
стоятельств произошедшего.

Исправительные 
работы за злостное 
уклонение от уплаты 

алиментов
 Лениногорская городская прокура

тура поддержала государственное об
винение по уголовному делу в отно

шении 31летнего местного жителя. 
Суд признал мужчину виновным в со
вершении преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних де
тей, если это деяние совершено неод
нократно).

В суде установлено, что по решению 
суда мужчина обязан выплачивать 
средства на содержание своих несовер
шеннолетних детей. Однако в период 
с сентября 2022 года по февраль 2023 
года мужчина уклонялся от уплаты 
алиментов и материальной помощи 
детям не оказывал. Ранее он уже прив
лекался к административной ответ
ственности за аналогичное правона
рушение.

Общий долг по алиментам составил 
более 800 тыс. рублей. Свою вину муж
чина полностью признал. Суд назна
чил ему наказание в виде шести меся
цев исправительных работ с удержа
нием 5% из заработной платы в доход 
государства.

В Татарстане на 
сельхозземлях 

пытались закопать 
нефтехимические 

отходы 

В Азнакаевском районе на сельхоз
землях обнаружили вырытые котло
ваны, в которые «КАМАЗы» выгружа
ли мешки с нефтехимическими отхо
дами. По данным управления Россель
хознадзора по РТ, владельцами грузо
вых автомобилей являются компания 
«ТатнефтьАктив» и «ТаграСТрансСер
вис». Об этом сообщает прессслужба 
ведомства в своем телеграмканале, 
пишет «БИЗНЕС Online».

Неизвестные выкопали два котло
вана, в которые четыре «КАМАЗа» вы
гружали мешки с нефтехимическими 
отходами. Однако закопать их злоу
мышленники не успели  сотрудники 
Россельхознадзора совместно с приро
доохранной прокуратурой пресекли 
попытку незаконной утилизации.

Также рядом с котлованами обнару
жен строительный и бытовой мусор. 
Общая нарушенная площадь состави
ла 980 кв. метров.

Инспекторы Россельхознадзора ото
брали пробы почвы для исследования 
на химикотоксикологические показа
тели. Результаты анализов покажут, 
успела ли земля загрязниться токсич
ными веществами. После этого будут 
приняты меры реагирования.

В прессслужбе «Татнефти» «БИЗ
НЕС Online» пояснили, что компания 

не имеет к этому никакого отношения. 
ООО „ТатнефтьАктив“ автомобильную 
и тракторную технику передает по до
говорам аренды. На период действия 
договора аренды владельцем являет
ся арендатор, и несет ответственность 
за свою хозяйственную деятельность 
самостоятельно. Учитывая изложен
ное, указание ООО „ТатнефтьАктив“ 
владельцем некорректно»,  говорит
ся в сообщении.

Осужден 
за нанесение ножевых 

ранений брату
Лениногорский городской суд вы

нес приговор 34летнему местному жи
телю, обвиняемому в совершении пре
ступления, предусмотренного пунктом 
«з» части 2 статьи 111 УК РФ (умыш
ленное причинение тяжкого вреда здо
ровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предме
та, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, 
что 09 февраля 2023 года в ночное вре
мя между подсудимым и его 31лет
ним братом в ходе употребления спирт
ных напитков на почве личной непри
язни произошел конфликт, который 
перерос в драку. После драки подсуди
мый принес из кухни нож и нанес им 
множественные удары по рукам, лицу 
и телу брата, отчего тот упал на пол и 
потерял сознание. После этого подсу
димый, будучи сильно пьяным, лег 
спать. Проснувшись спустя 4 часа и уви
дев, что брату плохо, он вызвал скорую 
помощь. 

В судебном заседании мужчина свою 
вину полностью признал, раскаялся, 
попросил прощения у потерпевшего. 
По его словам, он хотел лишь припуг
нуть брата, однако изза сильного ал
когольного опьянения не рассчитал 
силу и нанес удары. 

Суд признал подсудимого виновным 
и назначил ему наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с испыта
тельным сроком в 3 года, сообщает 
пресс–служба Лениногорского город
ского суда.

Прокуратура добилась 
от предприятия 

устранения 
последствий разлива 

нефтепродуктов
Татарская природоохранная межрай

онная прокуратура провела проверку 
по обращению жителя Альметьевска, 
сообщившего о нарушениях в работе 
предприятия, занимающейся выкупом 
у нефтяной компании труб, выведен
ных из эксплуатации.

Установлено, что в октябре 2022 го
да при производстве работ по демон
тажу бездействующего трубопровода 
на территории садового общества 
«Яблочко» вблизи села Верхняя Мак
тама Альметьевского района произо
шло загрязнение почвы нефтепродук
тами.

По поручению природоохранного 
прокурора специалистами ЮгоВос
точного территориального управле
ния Министерства экологии и природ
ных ресурсов Республики Татарстан 
осуществлено выездное обследование 
загрязненного участка, отобраны про
бы, в которых выявлено превышение 

показателей по содержанию нефтепро
дуктов.

В адрес руководителя организации 
внесено представление с требовани
ем устранить нарушения. После вме
шательства прокуратуры проведена 
рекультивация загрязненного участ
ка с восстановлением плодородного 
слоя почвы.

За мелкую взятку - 
крупный штраф

Бавлинская городская прокуратура 
поддержала государственное обвине
ние по уголовному делу в отношении 
34летней сотрудницы ГАУЗ «Бавлин
ская ЦРБ» МЗ РТ. Суд признал женщи
ну виновной в совершении преступле
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ (получение взятки через посред
ника в размере, не превышающем 10 
000 рублей)

В суде установлено, что 9 марта 2022 
года обвиняемая внесла заведомо лож
ные сведения в амбулаторную карту 
пациента для незаконного получения 
им листа нетрудоспособности. За свои 
«услуги» врач через посредника полу
чила от мужчины взятку в размере 800 
рублей.

В судебном заседании женщина свою 
вину не признала. Ей назначено нака
зание в виде штрафа в размере 15 тыс. 
рублей.

Лениногорец получил 
штраф 

за высказывания 
в сети Интернет 

Лениногорским городским судом 
рассмотрен материал по делу об адми
нистративном правонарушении в от
ношении лица, разместившего в соци
альной сети «ВКонтакте» в открытом 
доступе аудиозаписи и фотографии, со
держащие высказывания, выражен
ные в неприличной форме с использо
ванием ненормативной лексики, в от
ношении действующей власти Россий
ской Федерации.

В судебном заседании факт совер
шения административного правона
рушения гражданин признал частич
но, указав, что является художником, 
цели призывать к свержению действу
ющей власти у него не было, инфор
мацию разместил исключительно в ка
честве художественного материала. 

Его действия были квалифицирова
ны по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, то 
есть распространение в информаци
оннотелекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети «Интернет», инфор
мации, выражающей в неприличной 
форме, которая оскорбляет человече
ское достоинство и общественную нрав
ственность, явное неуважение к обще
ству, государству, официальным госу
дарственным символам Российской 
Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществля
ющим государственную власть в Рос
сийской Федерации.

Суд признал гражданина виновным 
в совершении административного пра
вонарушения, предусмотренного ча
стью 3 статьи 20.1 КоАП РФ, и назна
чил ему наказание в виде администра
тивного штрафа в размере менее ми
нимального, предусмотренного санк
цией данной статьи,  в размере 15 000 
рублей.

Фото: ОГИБДД отдела МВД 
России по Альметьевскому району

Фото: пресс-служба 
Россельхознадзора по РТф
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Пять стадий принятия неиз

бежного: отрицание, гнев, торг, 
депрессия, вынос ёлки.

  
 Где вы провели отпуск?
 В Египте. Представляете, 

там за мной погнался крокодил.
 Забавно, а откуда он вас 

знает?

  
Вероятно, я  душа компа

нии. Меня не видно ни на од
ной дружеской фотографии.

  
Умелое молчание  это не 

только не издавать ни звука, 
но мимикой выразительно по
казывать, что ты молчишь не 
просто так, а принципиально.

  
Жизнь дала мне два важных 

урока. Первый я уже не помню, 
а второй  всё нужно записы
вать!

  
 Кольщик, наколи мне к ви

ски льда.
  

Как понять, когда кот куша
ет Вискас из ягнёнка с пикант

ным соусом, а хозяин макаро
ны с сосисками из свиных шку
рок и крахмала?

  
В лифте, на последнем этаже:
 Вниз?
 Нет, блин, в бок поедем.

  
Стоит мне настроиться на 

рабочую волну, как меня сра
зу начинает укачивать.

  
Секс по телефону:
 Ты в чем сейчас?
 В черных ажурных труси

ках…
 Вау… А поподробней?
 90% хлопка и 10% синте

тики!

РЕМОНТ

 «I СЕРВИС». РЕМОНТ КОМ-
ПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
УСТАНОВКА ПРОГРАММ, ЗА-
МЕНА ДИСПЛЕЕВ, КЛАВИА-
ТУРЫ, РЕМОНТ ПЛАТЫ, ВЫ-
ЕЗД, ГАРАНТИЯ. УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ, 82 (НАПРОТИВ ТД 
«ЛИДЕР»). ТЕЛ.: 8-927-454-
0070.

 «I СЕРВИС». РЕМОНТ ТЕЛЕ-
ФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ. ЗА-
МЕНА ДИСПЛЕЕВ, РАЗЪЁ-
МОВ, ПРОШИВКА, УДАЛЕ-
НИЕ ПАРОЛЯ, СЛОЖНЫЙ 
РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ. УЛ. СО-
ВЕТСКАЯ, 82 (НАПРОТИВ ТД 
«ЛИДЕР»). ТЕЛ.: 8-937-571-
8782.

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НО-
УТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ. ВЫЕЗД. ТЕЛ.: 
8-927-462-2484.

 КУПЛЮ НОУТБУКИ, КОМ-
ПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ, 
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ, СМАРТ-
ФОНЫ. САМОВЫВОЗ. МОЖ-
НО НЕИСПРАВНЫЕ. ТЕЛ.: 
8-927-462-2484.

 РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ. РЕМОНТ ПОД-
СВЕТКИ, БЛОКОВ ПИТАНИЯ. 
ПРОШИВКА, ВЫЕЗД НА 
ДОМ. ТЕЛ.: 8-927-462-2484.

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И 
НОУТБУКОВ. УСТАНОВКА 
ПРОГРАММ. НЕДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ. 
ТЕЛ.: 8-927-462-2484.

 РЕМОНТ ПОСУДОМОЕК, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ ЖК, ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛЕЙ, КОФЕМАШИН, 
ЛЮСТР, ПАРОГЕНЕРАТОРОВ. 
ТЕЛ.: 8-987-206-2046, 8-939-
333-7917.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ. ЗАПЧАСТИ В 
НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ДИАГНОСТИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8-953-999-9099.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-987-183-
6670, 8-960-045-3187.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ВЫЕЗД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
(БЕССРОЧНО). ТЕЛ.: 8-937-
296-6354.

 Лестницы для дома 
и дачи из массива дере
ва (сосна, дуб, ясень). Об
шивка металлокаркаса. 
Тел.: 89061176428.

 РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН И ОВЕРЛО-
КОВ ВСЕХ КАТЕГО-
РИЙ. ТЕЛ.: 8-962-564-
4172, 4-39-29.

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ БОЛЬШОЙ. ТЕЛ.: 
8-917-900-2816.

 ЗАМЕНА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНТЕХ-
НИКА И Т. Д. ТЕЛ.: 8-917-
232-6409.

 ЗАМЕНА ТРУБ, ПРОЧИСТ-
КА КАНАЛИЗАЦИИ, СТОЯ-
КИ, ХОЛ./ГОР., РАДИАТО-
РЫ. АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД. 
ТЕЛ.: 8-987-223-4634, 
8-906-333-2534.

 ЗАМЕНА, РЕМОНТ, УСТАНОВ-
КА ЗАМКОВ, РУЧЕК, КРА-
НОВ, СМЕСИТЕЛЕЙ, МЕЛ-
КОСРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 
8-960-058-6958, 6-06-67.

 ЛАМИНАТ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНОЙ 
ПОЛ, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ДЕ-
ЛАЮ САМ. ТЕЛ.: 8-987-409-
0760.

 МАСТЕР НА ЧАС. ЭЛЕКТРИ-
КА, САНТЕХНИКА, СБОРКА 
МЕБЕЛИ, РЕМОНТ КВАРТИР. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8-987-003-8012.

 ОТДЕЛКА ТУАЛЕТОВ И ВАН-
НЫХ КОМНАТ (ПЛАСТИ-
КОМ). ТЕЛ.: 8-917-249-6074.

 РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. ТЕЛ.: 8-906-
120-7997.

 Мягкая, жёсткая кровля 
(гаражи, склады), заборы, свар
ка, качественно, недорого. Тел.: 
89655909406.

 САНТЕХНИК: ЗАМЕНА ТРУБ 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ. СЧЁТЧИКИ, СМЕСИ-
ТЕЛИ И Т. Д. ТЕЛ.: 8-987-061-
0268.

 САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ЗАМЕНА 
ТРУБ,  УНИТАЗОВ, КРАНОВ. 
АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.  ТЕЛ.: 
8-917-268-5820, 8-939-
388-2361, РЕГИНА.

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОТ-
ДЕЛКА. ШЛИФОВКА, ПО-
КРАСКА СРУБОВ. ТЕЛ.: 
8-965-595-0330.

 УС Л У Г И  С А Н Т Е Х Н И К А 
(П/ПРОПИЛЕН, САНТЕХНИ-
КА, СЧЁТЧИКИ, СМЕСИТЕ-
ЛИ). ТЕЛ.: 8-927-478-3104.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ТЕЛ.: 
8-927-039-6474.

 ЭЛЕКТРИК. ЗАМЕНА ЭЛЕК-
ТРОПРОВОДКИ, РОЗЕТОК, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РЕМОНТ 
ЛЮСТР. КАЧЕСТВЕННО. НЕ-
ДОРОГО. ТЕЛ.: 8-927-465-
3561.

АВТОУСЛУГИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА А/М 
«ГАЗЕЛЬ». ГОРОД/МЕЖГО-
РОД. ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8-986-
714-4276.

   Грузоперевозки. «ГАЗель», 
город, межгород, район, груз
чики. Тел.: 89178833088.

   Малогабаритные грузо 
и пассажирские перевозки на 
«Ларгусе». Тел.: 89539997599.

 ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ. УСЛУГИ «КАМАЗ», ПО-
ГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8-960-072-
8551.

САДЫ

   Продаётся сад в обществе 
«Нефтепроводчик», 3,26 соток. 
Тел.: 89172357875.

   Продаётся сад. Имеется 
охрана, дом, баня. Тел.: 8958
6292880.

   Продаётся саддача в рне 
кафе «Лесник», имеется домик 
4х6 м, баня, теплица 6 м, вме
сте с рассадой, всё посажено. 
Тел.: 89656253303.

   Продаётся садогород с/о 
«Полевик«9 км, имеется кир
пичный 2х эт. дом, баня. Тел.: 
89393164284.

   Продаётся ухоженный 
садогород на 9 км, 6 соток. 
Тел.: 89063314689.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЮТСЯ: ПРОФНА-
СТИЛ Б/У, ТРУБА НКТ Б/У 
Д=7,3 СМ ДЛЯ ФЕРМЫ И ЗА-
БОРА; ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ: 
Г. БУГУЛЬМА, УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ, 173/8, ОТАПЛИВАЕ-
МОЕ, ПОД СКЛАДСКИЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 7-48-19, 
8-986-913-3491, В РАБО-
ЧЕЕ ВРЕМЯ.

 ПГС, ПЕСОК, ГРУНТ, 
БИТЫЙ КИРПИЧ, ЩЕ-
БЕНЬ. ДОСТАВКА А/М 
«КАМАЗ». ТЕЛ.: 8-909-
314-7053.

  Кафельплитка, ра
ковинаромашка, пьеде
стал (подставка) под ра
ковину. Тел.: 8937293

6396.

 ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЁМ В 
МЕШКАХ. ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. ВЫВОЗ МУСОРА. 
ТЕЛ.: 8-909-314-7053.

 ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ. ВЫВОЗ 
ТБО НА ПОЛИГОН. АВТОМО-
БИЛЬ «КАМАЗ-55111». ТЕЛ.: 
8-927-487-1970.

 ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУ-
ЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЕ КЕРАМЗИТНЫЕ БЛО-
КИ. ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ОБЪ-
ЁМОВ. ТЕЛ.: 8-987-181-4066.

   Цемент оптом и в розни
цу. Тел.: 25000, 8917228
8868.

ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ. 24/7       
ЕВРОФУРГОН 

25 КУБ. М
ЭВАКУАТОР     

ГОРОД. МЕЖГОРОД. 
ТЕЛ.: 2-08-10, 

8-905-371-2497, 
8-952-035-9734.
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Почему опасно для жизни 
пользоваться устройствами «антисон» 

Один из самых опасных врагов водителя - сон, 
который подкрадывается тихо, незаметно и 
сражает наповал. Побороть его можно только 
одним способом - остановить машину и 
безоговорочно перед ним капитулировать.  
В то же время автолюбителям предлагается ряд 
альтернативных средств, которые призваны 
предупреждать коварную дремоту. Насколько 
они эффективны на самом деле, разбирался 
«АвтоВзгляд».

Американские ученые утвер-
ждают, что невыспавшийся во-
дитель страшнее даже пьяно-
го, потому что вероятность по-
пасть в ДТП у него повышает-
ся на 90%. Мировой автопром 
уже давно предлагает реше-
ние этой проблемы с помощью 
штатного электронного асси-
стента, который распознает 
сонное состояние шофера и 
подает об этом сигнал. Но та-
кая функция есть далеко не во 
всех машинах, поэтому рынок 
автомобильных аксессуаров 
отреагировал предложения-
ми мобильных средств борь-
бы с усталостью, которые дей-
ствуют следующим образом.

Реакция на наклон 
головы

Приспособление, по виду 
напоминающее крючок, кре-
пится за ухом водителя. При 
резком наклоне головы впе-
ред или назад на 1520 граду-
сов электромеханический дат-
чик издает пронзительный 
звуковой сигнал. Устройство 
обойдется совсем недорого  
минимум в 150 рублей, но да-
же таких денег оно не стоит. 
Вопервых, потому, что аппа-
рат функционирует на про-
стых батарейках, которые име-
ют свойство разряжаться в са-
мый неподходящий момент.

Вовторых, сигнал раздает-
ся, когда водитель уже факти-
чески отключился. А в услови-
ях дорожного движения хва-
тает даже секунды для фаталь-
ного столкновения, приводя-
щего к самым непоправимым 
последствиям. К тому же, судя 
по отзывам, часто случается, 
что сигнал устройства преда-
тельски не срабатывает.

Реакция на движение 
зрачков

Еще одна, так называемая, 
«активная система контроля 
сна и усталости за рулем» внеш-
не похожа на видеорегистра-
тор и крепится в верхней ча-
сти лобового стекла напротив 
водительского сиденья. Объ-
ектив должен быть направлен 
на лицо водителя и находить-
ся на удалении 5060 сантиме-
тров, угол обзора  60 граду-
сов. Перед работой устройство 
калибруется, и в процессе во-
ждения на основе заложенно-
го алгоритма гаджет опреде-
ляет степень усталости води-
теля по диапазону движения 
зрачков, частоте моргания и 
наклонам головы. Прибор ана-
лизирует ситуацию в режиме 
реального времени, и при рас-
познавании опасной ситуации 
подает звуковой сигнал. За-
рядка осуществляется через 
USBразъем. Средняя стои-

мость аппарата составляет 
6500  7000 рублей. Понятное 
дело, за такие деньги хотелось 
бы гарантий эффективной ра-
боты, но, поскольку на нашем 
рынке гаджет появился не так 
давно, объективных отзывов 
о нем практически нет.

Кожно-
гальваническая 
реакция

Небольшой прибор под на-
званием StopSleep, который 
одевается на пальцы водите-
ля по словам производителя 
предупреждает сон. В инструк-
ции к этому устройству указа-
но, что в отличие от других де-
текторов оно не констатиру-
ет факт засыпания, а за две
три минуты до сна оповещает 
водителя с помощью вибраци-
онного, звукового и светово-
го сигналов. Аппарат работа-
ет по той же технологии, что 
и детектор лжи «Полиграф», 
диагностируя физиологиче-
ское состояние человека на ос-
новании измерений кож-
ногальванических реакций. 
StopSleep непрерывно контро-
лирует водителя с помощью 
восьми измерительных кон-
тактов, соприкасающихся с ко-
жей пальцев. Основным недо-
статком прибора можно счи-
тать его высокую цену  9500 
рублей.

Эксперты «АвтоВзгляда» ка-
тегорически не рекомендуют 
приобретать подобные гадже-
ты, поскольку самые первые 
признаки утомления и уста-
лости способен определить 
каждый здоровый человек. А 
доводить себя до неконтроли-
руемого состояния и доверять 
при этом свою жизнь электро-
нике крайне опасно. При пер-
вых же признаках сонливости 
следует немедленно остано-
вить машину и поспать. Даже 
полчаса сна обеспечит чело-
веку необходимый заряд бодро-
сти и энергии, хоть и на огра-
ниченное время. Увы, это един-
ственный выход из проблемы, 
а остальное  от лукавого.

Иван Флягин

mykaleidoscope.ru

Как накажут водителя, который спровоцировал ДТП,  
но сам не пострадал?

Спровоцировать ДТП несложно. Достаточно часто 
прибегать к опасному вождению, маневрировать 
в потоке транспорта и экстренно тормозить, 
чтобы вызвать цепочку панических действий  
у других водителей, которые и попадают в ДТП.

При этом виновники проис-
шествий не всегда оказывают-
ся привлечены к ответствен-
ности. Многие уверены, что 
отсутствие непосредственно-
го контакта их автомобиля с 
машинами потерпевших явля-
ется лучшим доказательством 
их невиновности. Если на бам-
пере и дверях нет следов, то и 
водитель как бы не считается 
участником ДТП. Однако это 
не всегда так. О том, кого сле-
дует считать виновным в ДТП 
и какое наказание предусмо-
трено за оставление места ДТП, 
рассказывает член Ассоциа-
ции юристов России Артем Ко-
ростелев.

Бесконтактное ДТП
Верховный суд часто рас-

сматривает такие дела и дает 
разъяснения. К примеру, пока-
зательно дело из города Пуш-
кина Ленинградской области. 
Двигаясь по Железнодорож-
ной улице, при выезде на ули-
цу Генерала Хазова водитель 
не уступил дорогу и тем самым 
создал помеху встречной ма-
шине. Ее шофер, чтобы уйти 
от столкновения, выехал на 
тротуар и врезался в дерево. 
Лихач посчитал, что «подре-
занный» им автомобиль не ну-
ждается в помощи, и быстро 
уехал с места ДТП. Однако при-
бывший на место экипаж ГИБДД 
посчитал, что действия оста-
вившего место ДТП водителя 
являются противозаконными, 
и привлек его к делу в каче-
стве виновника ДТП.

Ранее лихачи, попадавшие 
в подобные аварии, чтобы за-
щитить себя, ссылались на 
п.1.2. Правил дорожного дви-
жения, где имеется букваль-
ное описание термина. «До-
рожнотранспортное проис-
шествие»  это событие, воз-

никшее в процессе движения 
по дороге транспортного сред-
ства и с его участием, при ко-
тором погибли или ранены 
люди, повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, гру-
зы либо причинен иной мате-
риальный ущерб.

Фраза «с его участием» трак-
туется иногда как «при непо-
средственном контакте». Од-
нако участие в ДТП может быть 
и бесконтактным. Разбира-
тельство прошло через суды 
всех уровней. Дело дошло до 
Верховного суда, который по-
яснил следующее:

«Судебные инстанции при-
шли к выводу, что дорож-
нотранспортное происше-
ствие находится в прямой при-
чинноследственной связи с 
действиями водителя. Вместе 
с тем то обстоятельство, что 
последний стал участником 
ДТП, обязывало его выполнить 
требования пункта 2.5 Правил 
дорожного движения». Речь 
идет об обязанности водите-
ля, причастного к ДТП, оста-
новить автомобиль и сооб-
щить об аварии в ГИБДД.

Согласно п. 2.5 ПДД, при до-
рожнотранспортном проис-
шествии водитель, причаст-
ный к нему, обязан немедлен-
но остановить (не трогаться с 
места) транспортное средство, 
включить аварийную сигна-
лизацию и выставить знак ава-
рийной остановки в соответ-
ствии с требованиями пункта 
7.2 Правил, не перемещать 
предметы, имеющие отноше-
ние к происшествию.

В общем, водитель, спрово-
цировавший дорожнотранс-
портное происшествие и из-
бежавший столкновения, при-
знается «причастным к ДТП» 
и обязан дожидаться наряда 

ГИБДД, который и оформит 
протокол в соответствии с за-
коном. Виновник обязан воз-
местить причиненный в ре-
зультате ДТП вред.

На данный момент, соглас-
но устоявшейся правоприме-
нительной практике, гражда-
не, которые своими действи-
ями на дороге провоцируют 
ДТП с участием других авто-
мобилистов, также признают-
ся участниками дорожнотранс-
портного происшествия со все-
ми вытекающими последстви-
ями, к которым, в частности, 
относится обязанность возме-
стить причиненный вред в 
полном объеме.

В каком случае 
водители могут 
покинуть место ДТП?

Водители могут покинуть 
место ДТП, если авария несерь
езная, ущерб незначительный 
и на месте самостоятельно 
оформлена схема ДТП, кото-
рая была предоставлена ин-
спекторам ГИБДД для оформ-
ления надлежащих докумен-
тов. Разъехаться можно, если 
ДТП было оформлено по евро-
протоколу. Но есть и другие 
уважительные причины. К при-
меру, виновник аварии повез 
пострадавшего в больницу или 
участники столкновения отъ-
ехали в безопасное место, что-
бы освободить проезжую часть.

Если водитель отъезжал с 
места ДТП, но успел возвра-
титься до прибытия ГИБДД, 
то подобная поездка тоже не 
считается попыткой скрыть-
ся с места аварии.

Если же виновник ДТП скрыл-
ся по другим причинам, то он 
может быть наказан в соответ-
ствии с п 2. статьи 12.27 КоАП 
РФ. Водителя, спровоцировав-
шего аварию, который непра-
вомерно покинул место ДТП, 
могут лишить прав на срок от 
года до полутора лет или по-
местить под арест на 15 суток.

auto.mail.ru

ae01.alicdn.com
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Тираж 1492 «РУССКОЕ ЛОТО»  
от 7 мая 2023 года

Тираж 1493 «РУССКОЕ ЛОТО»  
от 14 мая 2023 года

Тираж 545 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ»  
от 7 мая 2023 года

Тираж 546 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ»  
от 14 мая 2023 года

Тираж 401 «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»  
от 7 мая 2023 года

Тираж 402 «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»  
от 14 мая 2023 года

Тираж 401 «6 ИЗ 36» от 7 мая 2023 года
5  12  9  1  11  33 

Тираж 402 «6 ИЗ 36» от 14 мая 2023 года
6  1  16  15  20  7

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

89, 45, 37, 52, 25 630 000

62, 55, 51, 64, 26, 61, 12, 
59, 35, 86, 9, 30, 21, 48, 
15, 85, 41, 73, 75, 71, 80, 

1, 90, 74, 42, 84, 14, 
49, 54, 4, 19

Загородный дом

39, 65, 69, 16, 29, 3, 50, 
23, 81, 33, 17, 6, 87, 43, 
47, 88, 27, 68, 22, 72, 79, 

77, 63, 18, 32, 8

Загородный дом

78, 82 Загород-
ный дом 36 700

83 500 000 46 700
31 12 000 11 250
58 12 000 10 250
2 12 000 20 200
70 7 000 44 200
57 7 000 7 170
76 7 000 40 170
5 1 500 28 150
53 1 500 56 150
24 1 500 66 150
34 700 38 150

Невыпавшие шары 13, 60, 67

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

36, 69, 54, 38, 44,  
50, 31, 3 157 500

37, 56, 30, 75, 5, 85, 16, 
18, 27, 74, 29, 53, 71, 28, 
43, 15, 46, 86, 25, 32, 64, 

22, 76, 78, 66, 23, 83, 
40, 12

Загородный дом

35, 63, 84, 89, 42, 65, 67, 
9, 62, 33, 17, 80, 68, 1, 39, 

41, 88, 20, 8, 11, 59, 61, 
77, 13, 60, 52, 34, 57

Загородный дом

7 Загородный дом
82 1 272 727 19 700
21 12 000 4 250
90 12 000 24 250
72 7 000 45 200
2 7 000 55 200
81 7 000 58 170
73 1 500 6 170
79 1 500 87 150
48 1 500 10 150
47 700 70 150
49 700 26 150

Невыпавшие шары 14, 51

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

32, 73, 45, 5, 70, 50 360 000

19, 49, 33, 71, 36, 69, 90, 
18, 16, 23, 60, 87, 82, 57, 
24, 1, 30, 48, 52, 26, 61, 

81, 88, 79, 75, 27, 11, 
6, 72, 67, 42, 46, 9

500 000

34, 40, 85, 12, 25, 8, 78, 
86, 22, 43, 20, 51, 56, 58, 
83, 14, 65, 64, 35, 84, 31, 

62, 15, 17, 77, 80

500 000

55 500 000 76 200
3 333 333 41 200

68 3 000 28 200
37 2 000 89 180
2 1 500 44 180
21 1 000 4 180
7 500 66 180
63 500 59 180
38 300 53 150
29 300 39 150
54 300 13 150

Невыпавшие шары 10, 47, 74

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

7, 39, 41, 5, 80, 51 360 000

17, 4, 62, 14, 27, 29, 10, 3, 
85, 67, 69, 48, 52, 87, 68, 
37, 57, 53, 47,43, 45, 89, 
19, 23, 83, 1 1, 40, 65, 
78, 8, 25, 70, 90, 74

Квартира

72, 42, 9, 76, 77, 50, 34, 
61, 88, 6, 66, 44, 22, 60,  

2, 46, 18, 54, 71, 
59, 20, 73, 30, 55, 49

Квартира

24 Квартира
81 1 250 000 58 200
33 3 000 84 200
13 2 000 28 180
16 1 500 79 180
56 1 000 15 180
31 500 64 180
21 500 36 180
82 300 12 150
86 300 75 150
1 300 32 150
26 200 35 150

Невыпавшие шары 38, 63

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

41, 64, 47, 73, 62, 60, 65, 
45, 35, 36, 21 37 500

76, 23, 16, 88, 50, 9, 
81, 27, 68, 29, 86, 11, 
58, 26, 25, 10, 19, 17, 
 67, 38, 6, 22, 2, 20,
87, 24, 15, 12, 70

200 000

44, 71, 57, 30, 78, 
90, 34, 39, 14, 32, 1, 54, 
31, 59, 82, 66, 42, 72,  
43, 33, 5, 63, 55, 74

200 000

89, 8 200 000
18, 37 200 000 80 150

13 50 000 49 150
83 1 500 53 130
69 700 4 130
7 700 51 130
84 700 3 100
75 450 56 100
61 450 79 100
85 300 40 100
77 300 48 100

Невыпавшие шары 28, 46, 52

Порядок  
выпадения чисел Выигрыш

39, 74, 49, 14, 79, 22, 67 37 500

12, 58, 27, 81, 20, 7, 17, 
38, 36, 32, 69, 78, 43, 21, 
13, 75, 76, 83, 16, 80, 66, 
82, 25, 53, 86, 5, 85, 56, 

11, 55, 61, 6, 10, 70

500 000

77, 52, 18, 47, 41,  
59, 19, 3, 89,  
29, 30, 8, 23,  

62, 72, 15, 2, 90,  
65, 45, 42, 60

500 000

68, 31 7 000 35 300
24 7 000 87 150
71 7 000 64 150
1 1 500 28 130
57 1 500 44 130
40 1 500 9 130
84 700 46 100
50 700 63 100
51 700 33 100
54 450 48 100
37 450 34 100
26 300 88 100

Невыпавшие шары 4, 73

Как выбрать идеальную подушку:  
советы эксперта

Что такое анатомическая подушка? Какой материал 
должен быть внутри? Теперь вы точно будете знать,  
что именно искать в магазине.

Почему правильная 
подушка - это важно

Неправильно подобранная по-
душка становится не просто источ-
ником дискомфорта. Если ваша 
шея долго находится в неудобном 
положении, это может приводить 
к неприятным или даже болевым 
ощущениям.

В целом правило такое: когда 
вы спите, ваш позвоночник дол-
жен быть прямым, а шея не долж-
на сгибаться  а значит, подушка 
должна заполнять пространство 
между вашим плечом и головой 
(если вы спите на боку) или под-
держивать шею, если вы спите на 
спине. Если же поддержка недо-
статочна и шея сгибается, будут 
немного смещаться позвонки, и 
следовательно пережиматься нер
вы в шейном отделе. Изза нару-
шения циркуляции крови или на-
пряжения мышц может заболеть 
голова  и даже если боль быстро 
проходит, этот сигнал организма 
не стоит игнорировать.

В общем, если с утра вы просыпа-
етесь с желанием размять мышцы 
шеи, головной болью или просто си-
стематически не высыпаетесь, при-
шло время поменять подушку.

Как выбрать размер 
подушки

Здесь два аспекта. Первый  раз-
мер самой подушки. В России рас-
пространены два стандарта: ква-
дратные 70х70 см и прямоуголь-
ные 50х70 см. Именно к таким по-
душкам выпускают постельное бе-
лье большинство производителей, 
хотя квадратные наволочки все 
же встречаются реже. Нужно по-
нимать, что квадратная подушка 
больше, а значит, дороже. Для ком-
фортного сна подушки размером 
50х70 см вполне достаточно.

Второй аспект  высота. И здесь 
при выборе нужно учитывать по-
зу, в которой вы обычно спине. Вы-
сокие подушки подходят тем, кто 
предпочитает спать на боку: по-
душка должна заполнять все про-
странство между плечом и ухом. 
Измерьте длину вашего плеча от 
основания шеи до плечевого су-
става  выбирайте подушку имен-
но такой высоты.

Если обычно вы спите на спи-
не, вам подойдут более низкие по-
душки высотой 810 см. Возмож-
но, анатомическая подушка с углуб
лением для головы будет опти-
мальна. Если лежать на ней ком-
фортно, стоит остановиться на 
этом варианте.

Помните основное правило: ког-
да вы лежите на подушке, шея и 

позвоночник должны быть пря-
мыми с естественным изгибом.

Как выбрать наполнитель  
для подушки

Наполнитель отвечает за жесткость 
подушки, а еще этот момент очень 
важен для людей, у которых есть 
аллергия. Какие есть варианты?

Пух и перо
Современные подушки обычно 

состоят из комбинации этих мате-
риалов. Пух отвечает за воздуш-
ность и мягкость, а перо обеспечи-
вает упругость. При покупке обра-
щайте внимание на процентное со-
отношение: чем больше пуха, тем 
мягче и легче будет подушка. Плю-
сы пуховоперьевых подушек  в 
натуральности. Минус в том, что в 
перьевых подушках появляются 
пылевые клещи.

Шерсть
Обычно для подушек использу-

ют шерсть овец и верблюдов. По-
душки становятся мягкими и упру-
гими, отлично держат тепло и хоро-
шо вентилируются. Однако этот на-
полнитель также может вызывать 
аллергию и недолговечен: со вре-
менем шерсть сваливается в комки.

Бамбук
В подушках используется специ-

альное бамбуковое волокно: лег-
кий, мягкий, упругий натураль-
ный материал. Бамбуковое волок-
но обладает бактерицидным дей-
ствием, а значит, устойчиво к дей-
ствию микроорганизмов. Минусов 
практически нет  разве что волок-
но со временем слеживается и де-
формируется. 

Синтепон
Дешевый и долговечный напол-

нитель. Подушки из синтепона 
упругие, мягкие и легкие. К тому 
же синтепон не вызывает аллер-
гии и его легко стирать. Минусы  
недолговечность (даже при пра-
вильном уходе нужно менять раз 
в полторадва года) и недостаточ-
ная жесткость.

Как ухаживать 
за подушкой

Вообще уход всегда зависит от на-
полнителя подушки. Рекомендации 
по уходу производитель обычно ука-
зывает на этикетке  следуйте им, 
чтобы продлить жизнь изделию. Од-
нако есть ряд общих советов.

Например, не стоит спать на 
влажной подушке или ложиться, 
пока не высохли волосы  во влаж-
ной среде быстро изнашивается 
наполнитель, а если материал не 
гипоаллергенный, то возникает 
среда, благоприятная для размно-
жения микроорганизмов.

Dzen.ru

corp.evalar.ru
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.50 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». 16+
21.00 «Время».
22.00 Т/с Премьера. «Трейдер». 16+
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот 

Шрёдингера». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Земский доктор. Восемь 

лет спустя». 16+
23.25 Вечер. 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Тайна песни. 12+
08.40 Т/с «Гостиница «Россия». 12+
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 

16+

10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Следователь Горчакова». 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов». 12+
16.55 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава». 16+
18.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время. За закрыты-
ми дверями». 12+

22.40 Специальный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Борщи». 16+
22.15, 00.00 Т/с «Чингачгук». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров». 16+
06.35, 06.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+
08.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.35 Тест на отцовство. 16+

11.15, 23.20 Д/с «Понять. Простить». 
16+

12.30, 00.35 Д/с «Порча». 16+
13.00, 01.05 Д/с «Знахарка». 16+
13.35, 01.40 Д/с «Верну любимого». 

16+
14.10, 02.10 Д/с «Голоса ушедших 

душ». 16+
14.45 Х/ф «Убийство на троих». 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа». 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Документальный спецпро-

ект». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.30 М/с Премьера! «Буба». 6+
07.00 Т/с «Совершенно летние». 

12+
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
08.35 Взрослым не понять. 12+

09.35 М/ф «Побег из космоса». 6+
11.40 Х/ф «Одноклассники». 16+
13.40 Х/ф «Одноклассники-2». 16+
15.40, 19.00 Т/с «Юность». 16+
18.00 Премьера! На выход! 16+
19.30 Т/с Премьера! «Юность». 16+
20.00 Премьера! Фактор страха. Ис-

пытание тайгой. 16+
21.00 Х/ф «Ночь в музее». 12+
23.15 Х/ф «Большая свадьба». 16+

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания. 16+
06.15 М/ф «Мультфильмы». 0+
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 

17.55 Д/с «Слепая». 16+
11.15, 11.50, 01.15, 01.45 Знаки 

судьбы. 16+
12.20, 00.30 Мистические истории. 

16+
13.30, 00.00 Охотники за привидени-

ями. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Га-

далка. 16+
18.30, 19.30, 20.15 Т/с «Полнолу-

ние». 16+
21.15 Х/ф «Убийца: Против всех». 

16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. Молодой ученик. 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. 16+
09.15, 21.15 «Открытый эфир». 16+
10.55, 01.25 Т/с «Государственная 

граница». 12+
12.35 Д/с «Победоносцы». 16+

13.25, 15.15 Х/ф «Неслужебное за-
дание». 16+

15.00 Военные новости. 16+
15.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». 16+
18.20 «Специальный репортаж». 

16+
18.55 Д/с «Битва за Россию». 16+
19.40 Д/с «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Игра без правил». 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия». 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.45, 

09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район-3». 16+

08.55 «Знание - сила». 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны». 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». 16+

22.25 Т/с «Свои-5». 16+
23.10 Т/с «Свои-3». 16+
03.15, 04.05 Т/с «Прокурорская про-

верка». 16+

МАТЧ!
06.00 «Лучшие из лучших». 12+
07.00, 10.00, 12.55, 15.10, 02.00 Но-

вости.
07.05, 18.40, 21.30, 23.45 Все на 

Матч!
10.05, 12.35 Специальный репор-

таж. 12+
10.25 Хоккей. Чехия - Швейцария. 

Трансляция из Латвии. 0+
13.00 «Есть тема!»
14.20 Футбол. Обзор тура. 0+

15.15 «Громко».
16.15 Хоккей. Канада - Норвегия. 

Прямая трансляция из Лат-
вии.

19.25 Футбол. «Рома» - «Салерни-
тана». 

21.40 Футбол. «Эмполи» - «Ювен-
тус». 

23.55 Футбол. Уругвай - Ирак. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Аргентины.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара». «Па-

норама». 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана. 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 16+
08.10 «Здравствуйте!» 16+
09.00, 16.30 Телефильм. 16+
10.00 Т/с «Лестница в небеса». 16+
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». 16+
11.30, 21.00 «Зеркало времени». 6+
12.00 Т/с «Бомба». 16+
13.00 «Семь дней». 16+
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». 16+
14.45, 00.50, 03.30 Концерт. 6+
15.15 «Шаян ТВ» 0+
16.00 «Переведи!» 6+
17.30 «Трибуна «Нового века». 16+
19.00, 00.25 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинец для малышей». 0+
22.10 Т/с «Бомба»(на татарском 

языке). 16+

22 МАЯ - ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.50 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». 16+
21.00 «Время».
22.00 Т/с Премьера. «Трейдер». 16+
23.00 «Большая игра». 16+
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет 

спустя». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Земский доктор. Восемь 

лет спустя». 16+
23.25 Вечер. 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И.» 16+

08.35 Т/с «Гостиница «Россия». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не прикажешь». 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Следователь Горчакова». 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти». 12+
17.00 Д/ф «Ласточки КГБ». 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+
18.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-

ранг. Паранойя». 12+
22.40 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Александр Барыкин. Бу-

меранг измены». 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Борщи». 16+
22.15, 00.00 Т/с «Чингачгук». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+

08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.30, 02.35 Тест на отцовство. 16+
11.35, 23.25 Д/с «Понять. Простить». 

16+
12.50, 00.40 Д/с «Порча». 16+
13.25, 01.10 Д/с «Знахарка». 16+
14.00, 01.40 Д/с «Верну любимого». 

16+
14.35, 02.10 Д/с «Голоса ушедших 

душ». 16+
15.10 Х/ф «Марафон для трёх гра-

ций». 16+
19.00 Х/ф «Грымза». 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
10.00 «СОВБЕЗ». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый». 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.30 М/с Премьера! «Буба». 6+
07.00 Т/с «Совершенно летние». 

12+

08.00, 19.00 Т/с «Юность». 16+
09.05 Уральские пельмени. 16+
10.05 Большой побег. 16+
13.00 Т/с «Кухня». 16+
18.00 Премьера! На выход! 16+
19.30 Т/с Премьера! «Юность». 16+
20.00 Премьера! Стать шефом. 16+
21.35 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
23.45 Х/ф «Код да Винчи». 18+

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания. 16+
06.15 М/ф «Мультфильмы». 0+
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 

17.55 Д/с «Слепая». 16+
11.15, 11.50, 01.00, 01.15 Знаки 

судьбы. 16+
12.20, 23.45 Мистические истории. 

16+
13.30, 23.15 Охотники за привидени-

ями. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Га-

далка. 16+
18.30, 19.30, 20.15 Т/с «Полнолу-

ние». 16+
21.15 Х/ф «Судья Дредд». 16+
01.45, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с «Старец». 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. 16+
09.15, 21.15 «Открытый эфир». 16+
10.55, 01.10 Т/с «Государственная 

граница». 12+

12.35, 13.25, 15.05 Т/с «Без права на 
ошибку». 16+

15.00 Военные новости. 16+
18.20 «Специальный репортаж». 

16+
18.55 Д/с «Битва за Россию». 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Пядь земли». 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия». 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». 16+

08.55 «Знание - сила». 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны». 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След». 16+

22.25 Т/с «Свои-5». 16+
23.10 Т/с «Свои-3». 16+
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская про-

верка». 16+

МАТЧ!
06.00 «Лучшие из лучших». 12+
07.00, 10.00, 15.10, 02.00 Новости.
07.05, 15.15, 18.40, 22.40 Все на 

Матч!
10.05 Хоккей. Дания - Швеция.  0+
12.15 Хоккей. Германия - Франция. 

Прямая 
14.40 География спорта. 12+
16.15 Хоккей. Швеция - США. Пря-

мая 
19.25 Мировой футбол. Обзор. 0+

20.15 Хоккей. Швейцария - Латвия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии.

23.35 Специальный репортаж. 12+
23.55 Футбол. Аргентина - Гватема-

ла. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Арген-
тины.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 07.10, 02.05 «Манзара». «Па-

норама». 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана. 16+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана. 16+
08.10 «Здравствуйте!» 16+
09.00, 17.00 Телефильм. 16+
10.00, 23.00 Т/с «Лестница в небе-

са». 16+
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте». 16+
11.15 «Память сердца». 16+
11.30, 16.30 «Татары». 12+
12.00, 22.10 Т/с «Бомба». 16+
13.00 «Родная земля». 12+
13.30 «Путник». 16+
14.00 «Путь». 16+
14.15 «Не от мира сего.» 16+
14.45, 03.30 Концерт. 6+
15.15 «Шаян ТВ» 0+
16.00, 21.00 Д/с «Соотечественни-

ки»». 16+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.50 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». 16+
21.00 «Время».
22.00 Т/с Премьера. «Трейдер». 16+
23.00 «Большая игра». 16+
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психи-

ка». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Земский доктор. Восемь 

лет спустя». 16+
23.25 Вечер. 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И.» 16+
08.35 Т/с «Гостиница «Россия». 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров». 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Следователь Горчакова». 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье». 12+
16.55 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна». 16+
18.05, 00.30 «Петровка, 38». 16+
18.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-

жимость. Взрыв». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание. 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Борщи». 16+
22.15, 00.00 Т/с «Чингачгук». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+
07.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+
08.55, 02.35 Тест на отцовство. 16+

11.05, 23.20 Д/с «Понять. Простить». 
16+

12.25, 00.35 Д/с «Порча». 16+
12.55, 01.05 Д/с «Знахарка». 16+
13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого». 

16+
14.05, 02.10 Д/с «Голоса ушедших 

душ». 16+
14.40 Х/ф «С чистого листа». 16+
19.00 Любовь зла. 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.30 М/с Премьера! «Буба». 6+
07.00 Т/с «Совершенно летние». 

12+
08.00, 19.00 Т/с «Юность». 16+
09.05 Уральские пельмени. 16+
09.15 М/ф «Принцесса и дракон». 

6+
10.45 М/ф «Стражи терракоты». 12+
13.00 Т/с «Кухня». 16+

18.00 Премьера! На выход! 16+
19.30 Т/с Премьера! «Юность». 16+
20.00 Премьера! Обратный отсчёт. 

16+
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». 6+
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 16+

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания. 16+
06.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 

0+
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 

17.55 Д/с «Слепая». 16+
11.15, 11.50, 01.00, 01.30 Знаки 

судьбы. 16+
12.20, 00.00 Мистические истории. 

16+
13.30, 23.30 Охотники за привидени-

ями. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Га-

далка. 16+
18.30, 19.30, 20.15 Т/с «Полнолу-

ние». 16+
21.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». 6+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Не-

чисть». 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня. 16+
09.15, 21.15 «Открытый эфир». 16+
10.55, 01.20 Т/с «Государственная 

граница». 12+
12.30, 13.25, 15.05, 03.55 Т/с «Бере-

га». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.20 «Специальный репортаж». 

16+

18.55 Д/с «Битва за Россию». 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Сашка». 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия». 16+
05.45, 06.35, 07.20, 08.20, 09.30, 

09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 16+

08.55 «Знание - сила». 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «Мен-

товские войны-2». 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.35, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». 16+

22.25 Т/с «Свои-5». 16+
23.10 Т/с «Свои-3». 16+
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская про-

верка». 16+

МАТЧ!
06.00 «Лучшие из лучших». 12+
07.00, 10.00, 15.30, 02.00 Новости.
07.05, 15.35, 22.30 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 М. Дёрн - А. Хилл. UFC. 16+
11.55 Лёгкая атлетика. Командный 

Прямая трансляция из Сочи.
16.25 «Вид сверху». 12+
16.55 Karate Combat 2023. 16+
17.55 Футбол. Турнир развития УЕ-

ФА. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Волгогра-
да.

19.55 Гандбол. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. 

21.35 Футбол. «Фенербахче» - «Си-
васспор». 1/2 финала. Кубок 
Турции.

23.25 География спорта. 12+
23.55 Футбол. Бразилия - Домини-

канская Республика. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Аргентины.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара». «Па-

норама». 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана. 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 16+
08.10 «Здравствуйте!» 16+
09.00, 17.00 Телефильм. 16+
10.00, 23.00 Т/с «Лестница в небе-

са». 16+
11.00 «Каравай». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 22.10 Т/с «Бомба». 16+
13.00, 04.45 «Споёмте, друзья!». 

12+
14.00 «Родная деревня». 12+
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым». 16+
14.45, 03.30 Концерт. 16+
15.15 «Шаян ТВ» 0+
15.45 «Татарское слово». 6+
16.00 «Переведи!» 6+
16.30 «Татары». 12+
18.00 «Народ мой.». 12+
19.00, 00.50 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинец для малышей». 0+
21.00, 00.25 Д/с «Соотечественни-

ки». 16+

23 МАЯ - ВТОРНИК

24 МАЯ - СРЕДА
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25 МАЯ - ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-

ционный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе. Пря-
мой эфир. 12+

23.50 «Вызов. Первые в космосе». 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 Прямой эфир. 16+
21.30 «Удивительные люди. Новый 

сезон». 12+
23.35 «Истории Большой Страны». 

12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.10, 18.10 «Петровка, 38». 16+
08.25, 11.50 Х/ф «Абонемент на рас-

следование. Ночной гость». 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф «Абонемент на 

расследование. Опасные же-
лания». 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Мил-

лионер из хрущоб». 12+
18.20 Х/ф «Кочевница». 12+
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов». 12+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
20.00 Т/с «Борщи». 16+
22.15 Т/с «Чингачгук». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+
08.00, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.35 Тест на отцовство. 16+
11.10, 23.20 Д/с «Понять. Простить». 

16+
12.25, 00.35 Д/с «Порча». 16+
12.55, 01.05 Д/с «Знахарка». 16+
13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого». 

16+
14.05, 02.10 Д/с «Голоса ушедших 

душ». 16+
14.40 Любовь зла. 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой». 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.55 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
09.00 «Документальный проект». 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд». 16+
21.25 Х/ф «Противостояние». 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. А. Олейник - О. 
Томпсон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.30 М/с Премьера! «Буба». 6+
07.00 Т/с «Совершенно летние». 

12+
08.00 Т/с «Юность». 16+
09.05 Х/ф «Притяжение». 12+
11.40 Х/ф «Большая свадьба». 16+
13.25 Уральские пельмени. 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания. 16+
06.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 

0+
09.15 Секреты здоровья. 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». 16+

11.15 Новый день. 12+
12.20 Мистические истории. 16+
13.30, 14.00 Гадалка. 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся. 16+
19.30 Х/ф «В осаде». 16+
21.30 Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория». 16+
23.45, 00.45 Т/с «По ту сторону 

смерти». 16+
03.30, 04.15, 05.00 Апокалипсис. 

16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «В добрый час!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.40 Х/ф «Старики-разбойники». 

12+

11.40, 13.25, 15.05, 18.40 Т/с «Чер-
ные волки». 16+

15.00 Военные новости. 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия». 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 

10.00, 11.05, 12.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мен-
товские войны-2». 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15 Т/с «След». 16+

23.10 «Светская хроника». 16+
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.45 Т/с «Свои-3». 
16+

МАТЧ!
06.00 «Лучшие из лучших». 12+
07.00, 10.00, 12.55, 15.00, 20.50, 

02.00 Новости.
07.05, 15.05, 17.30, 20.55, 23.45 Все 

на Матч!
10.05 «Небесная грация». 0+
10.25 Хоккей.  0+
12.35 Лица страны. 12+
13.00 «Есть тема!»
14.20 «Вы это видели». 12+
15.30 One FC. Прямая трансляция 

из Таиланда.
17.55 Футбол. «Алания» (Владикав-

каз) - «Балтика» (Калинин-
градская область). 

19.55 Фехтование. «Московская са-
бля». Прямая 

21.40 Футбол. 
23.55 Футбол. Новая Зеландия - Ар-

гентина. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Аргентины.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 07.10 «Манзара». «Панора-

ма». 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-

стана. 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 16+
08.10 «Здравствуйте!» 16+
09.00, 17.00, 01.30 Телефильм. 16+
10.00, 04.45 «От сердца - к сердцу». 

16+
11.00 «Наставление». 16+
11.30, 16.30 «Татары». 12+
12.00, 22.10 Т/с «Бомба». 16+
13.00 «Головоломка». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 16+
14.15 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». 12+
14.45 Концерт. 16+
15.15 «Шаян ТВ» 0+
16.00, 04.20 «Литературное насле-

дие». 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинец для малышей». 0+
21.00 «Путник». 16+
23.00 Х/ф «Женщина с лилиями». 

16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 Д/ф «Спасение в космосе». 

16+
12.15 Д/ф «Выбор агента Блейка». 

12+
14.20 Т/с «Щит и меч». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 Премьера. «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. 16+
23.50 Д/ф «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон Стоун». 
18+

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 12+
12.45 Т/с «Паромщица». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Горько-солёное море 

любви». 12+

ТВ Центр
07.10 «Православная энциклопе-

дия». 6+
07.35 «Людям на смех». 12+
08.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою.» 12+
09.40 Х/ф «Сказка о женской друж-

бе». 16+
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника». 12+
17.25 Х/ф «Женский приговор». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Русские тайны. Места 

силы». 12+

НТВ
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» 16+
09.20 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «Модный vs Народный». 12+
14.20 «Своя игра». 0+
15.20 «Игры разумов». 0+
16.20 ЧП. Расследование. 16+
17.00 «Следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 «Секрет на миллион». 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.00 Т/с «Истерзанная». 16+
10.30 Пять ужинов. 16+
10.45 Х/ф «По ту сторону солнца». 

16+
15.10 Т/с «Редкая группа крови». 

16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
09.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна». 16+
14.20 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный спецпро-

ект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 Х/ф «Викинги». 16+
19.50 Х/ф «Центурион». 16+
21.45 Х/ф «Помпеи». 12+
23.45 Х/ф «Александр». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек». 0+
07.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.00 ПроСТО кухня. 12+

09.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+
10.00 Премьера! Взрослым не по-

нять. 12+
11.05 Обратный отсчёт. 16+
12.05 Фактор страха. Испытание 

тайгой. 16+
13.15 М/ф Премьера! «Полное по-

гружение». 6+
15.00 М/ф «Angry Birds в кино». 6+
16.55 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 6+
18.55 М/ф «Неисправимый Рон». 6+
21.00 Х/ф «Бесконечность». 16+
23.05 Х/ф «Живое». 18+

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 

0+
07.45 М/ф «Маленький вампир». 6+
09.30 Вкусно с Ляйсан. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.15 Т/с «За-

крытая школа». 16+
15.45 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». 6+
18.00 Х/ф «Годзилла против Конга». 

12+
20.15 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». 16+
22.15 Х/ф «Земля. Перезагрузка». 

12+
00.15, 01.15 Т/с «По ту сторону 

смерти». 16+
04.00, 04.45 «Азбука здоровья» с 

Геннадием Малаховым. 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
08.15 «Морской бой». 6+
09.25 Д/с «Маршалы Сталина». 16+

10.15 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
12+

11.45 «Легенды музыки». 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров». 16+
14.30 «Легенды кино». 12+
15.20 «Время героев». 16+
15.45 Д/ф «Что мы Zащищаем». 16+
16.15 Х/ф «Берем все на себя». 12+
18.30 Х/ф «Я служу на границе». 

12+
20.25 Х/ф «Тихая застава». 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Звезда-2023». 6+

Пятый канал
05.00, 05.25, 06.00, 06.40 Т/с 

«Свои-3». 16+
07.15, 08.10, 08.55 Т/с «Свои-5». 16+
09.45 «Светская хроника». 16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Т/с 
«Чужой район-3». 16+

19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След». 16+

01.10, 02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 
«Прокурорская проверка». 
16+

МАТЧ!
06.00 «Третий тайм». 12+
06.30 География спорта. 12+
07.00, 10.00, 02.00 Новости.
07.05, 13.20, 18.30, 21.00, 23.45 Все 

на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ». 0+
10.25 «РецепТура». 0+

10.55 Хоккей. Россия (U20) - Бело-
руссия (U20). «Кубок будуще-
го». Прямая трансляция из 
Белоруссии.

14.15 Хоккей. 1/2 финала. Прямая 
16.40 Футбол. «Кёльн» - «Бавария». 
18.45 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
21.40 Футбол. 
23.55 Футбол. Колумбия - Сенегал. 

Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Аргенти-
ны.

НОВЫЙ ВЕК
06.00 «От сердца - к сердцу». 16+
07.00 «SMS». Музыкальные по-

здравления. 16+
09.00 «Судьбы человеческие». 16+
10.00 Хит-парад. 16+
11.00 «Родная деревня». 12+
11.30 «Там, где кипит жизнь». 16+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 16+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». 16+
13.30 «Семейный очаг». 16+
14.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2023». 6+
15.00 «Наша Республика - наше де-

ло». 16+
16.00 «Уроки истории». 6+
17.00 «Татарские народные мело-

дии». 0+
17.30 «Литературное наследие». 6+
18.00, 04.45 «Жавид-шоу». 16+
19.00 «Народ мой.». 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу. 16+
20.00 «Шаги». 16+
20.30 «Споёмте, друзья!». 12+
22.00 «КВН РТ-2023». 16+
23.00 Х/ф «Экзамен для двоих». 12+

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.50 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». 16+
21.00 «Время».
22.00 Т/с Премьера. «Трейдер». 16+
23.00 «Большая игра». 16+
02.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антро-

пология». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Земский доктор. Восемь 

лет спустя». 16+
23.25 Вечер. 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И.» 16+
08.35 Т/с «Гостиница «Россия». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Как отдыхали во-

жди». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Следователь Горчакова». 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.00, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». 12+
16.55 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Уста-

лый многоженец». 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+
18.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-

форовые мудрецы. Орёл не 
ловит мух». 12+

22.40 «10 самых.» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бимцы Кремля». 12+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Борщи». 16+
22.15, 00.00 Т/с «Чингачгук». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+
08.00, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.35 Тест на отцовство. 16+
11.10, 23.20 Д/с «Понять. Простить». 

16+
12.25, 00.35 Д/с «Порча». 16+
12.55, 01.05 Д/с «Знахарка». 16+
13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого». 

16+
14.05, 02.10 Д/с «Голоса ушедших 

душ». 16+
14.40 Х/ф «Грымза». 16+
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца». 

16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112. 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 16+
20.00 Х/ф «Паранойя». 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.30 М/с Премьера! «Буба». 6+
07.00 Т/с «Совершенно летние». 

12+
08.00, 19.00 Т/с «Юность». 16+
09.05 Уральские пельмени. 16+
10.15 Х/ф «Ангелы и демоны». 16+
13.00 Т/с «Кухня». 12+
18.00 Премьера! На выход! 16+
19.30 Т/с Премьера! «Юность». 16+
20.00 Х/ф «Притяжение». 12+
22.40 Х/ф «Вторжение». 12+

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания. 16+
06.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 

0+
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 

17.55 Д/с «Слепая». 16+
11.15, 11.50, 01.15, 01.30 Знаки 

судьбы. 16+
12.20, 00.15 Мистические истории. 

16+
13.30, 23.45 Охотники за привидени-

ями. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Га-

далка. 16+
18.30, 19.30, 20.15 Т/с «Полнолу-

ние». 16+
21.15 Х/ф «Первый клон». 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъе-

стественный отбор. 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 12.35, 13.25, 15.05, 03.20 Т/с 

«Берега». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. 16+

09.15, 21.15 «Открытый эфир». 16+
10.55, 01.25 Т/с «Государственная 

граница». 12+
15.00 Военные новости. 16+
16.10 Х/ф «Берем все на себя». 12+
18.20 «Специальный репортаж». 

16+
18.55 Д/с «Битва за Россию». 16+
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Майские звезды». 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия». 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 16+

08.35 «День ангела». 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мен-

товские войны-2». 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След». 16+

22.25 Т/с «Свои-5». 16+
23.10 Т/с «Свои-3». 16+
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская про-

верка». 16+

МАТЧ!
06.00 «Лучшие из лучших». 12+
07.00, 10.00, 15.05, 02.00 Новости.
07.05, 15.10, 00.30 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Бокс. Х. Александр - Дж. Смит. 

Bare Knuckle FC. 16+

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
Прямая трансляция из Сочи.

14.35, 01.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Смолен-
ска. 0+

16.15, 20.15 Хоккей.  Прямая транс-
ляция из Латвии.

18.40, 02.05 Хоккей.  0+
22.40 В. Егоян - К. Келдибеков. АСА. 

Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара». «Па-

норама». 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана. 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 16+
08.10 «Здравствуйте!» 16+
09.00, 17.00 Телефильм. 16+
10.00, 23.00 Т/с «Лестница в небе-

са». 16+
11.00 «Каравай». 6+
11.30, 16.30 «Татары». 12+
12.00, 22.10 Т/с «Бомба». 12+
13.00 «К?мит ??вит». 16+
14.00 «Родная деревня». 12+
14.15 «Классный час». 16+
14.45, 03.30 Концерт. 16+
15.10 «Радость». 0+
15.15 «Шаян ТВ» 0+
15.45 «Татарское слово». 6+
16.00 Д/с «Соотечественники»». 16+
18.00 «Путник». 16+
19.00, 20.00 «Точка опоры». 16+
21.00 «Погружение на 100». 12+
21.10, 00.40 Д/с «Соотечественни-

ки». 16+
22.00 «Вызов 112». 16+

27 МАЯ - СУББОТА

26 МАЯ - ПЯТНИЦА
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Зависимости не будет:  
5 эффективных способов отучить 

ребенка от компьютерных игр 
Видеоигры привлекают детей и взрослых 
остротой ощущений, яркой картинкой, и 
возможностью реализовать себя, пусть и в 
виртуальной реальности. Однако тут легко 
переусердствовать и обнаружить, что в жизни  
не осталось ничего, кроме компьютера.

Многих родителей беспоко-
ит большое количество време-
ни, которое их ребенок прово-
дит за игрой в компьютер. И 
не зря: у ребенка снижается 
концентрация внимания, па-
мять перестает воспринимать 
большие объемы информации, 
а зрение ухудшается с огром-
ной скоростью. Однако тоталь-
ное ограничение доступа к 
играм, запрет на использова-
ние компьютера и прочие ра-
дикальные меры только портят 
детскородительские отноше-
ния. Ведь так ребенок оконча-
тельно теряет самоконтроль 
и живет только по указке ро-
дителя, или же находит способ 
тайно удовлетворять свои по-
требности. Рассказываем, как 
можно отвадить ребенка от 
компьютерных игр, и при этом 
наладить отношения с ним. 

Поиграйте вместе  
с ним

Позвольте ребенку научить 
вас его любимой игре, несмо-
тря на то, что она может пока-
заться вам глупой или слиш-
ком сложной. Так вы проде-
монстрируете ему свою откры-
тость к новому, а главное  же-
лание разделять его интере-
сы. К тому же, так ваш ребе-
нок с большей вероятностью 
прислушается к вашему мне-
нию насчет компьютерных 
игр, ведь вы искренне заинте-
ресовались этой темой, а не 
стали осуждать его увлечение 
безосновательно.

Ведите учет времени, 
проведенного за 
видеоиграми

Возможно, ваш ребенок сам 
не осознает, сколько времени 
он тратит на компьютерные 
игры. Предложите ему фикси-
ровать часы, проведенные у 
компьютера, и переведите чис-
ло в проценты. Так, может по-
лучиться 5% от дневного вре-
мени, и вы поймете, что ваши 
переживания беспочвенны. 
Или же 30%, и тогда есть шанс, 
что ребенок сам задумается о 
потраченном времени. 

Переключите его 
внимание

Кроме того, чтобы проана-
лизировать, сколько времени 
ребенок тратит за компьютер-
ными играми, необходимо 
предложить ему альтернатив-
ные увлечения. Поймите, что 
при наполненной жизни с 
друзьями и множеством заня-
тий ребенок вряд ли будет про-
водить за компьютером все 
свободное время. Подумайте 
над вариантами новой спор-
тивной секции, поездки в лет-
ний лагерь, творческих заня-
тий по типу рисования или 
лепки из глины. Также, обсуж-

дая с ребенком его интересы, 
старайтесь показать ему, что 
к большой мечте приходят ма-
ленькими шагами. К примеру, 
ваша дочь мечтает стать про-
фессиональной художницей, 
но ее пугает долгое обучение 
в творческой школе или неу-
веренность в собственных си-
лах. Сделайте первый шаг: по-
дарите ей холсты, и вы заме-
тите, что спустя время на них 
появятся первые рисунки. 

Признавайте его 
заслуги

В компьютерных играх есть 
инструкция и четко прописан-
ный порядок действий, необ-
ходимых для победы. Однако 
в реальной жизни, начиная но-
вое дело, можно столкнуться 
с чувством неуверенности в 
своих действиях и непонима-
нием, что именно надо сделать 
для достижения цели. На этом 
этапе многие взрослые люди 
бросают начатое, что уж гово-
рить о менее усидчивых и тер-
пеливых подростках. И чтобы 
ваш ребенок не опускал руки, 
попробуйте искренне хвалить 
его даже за маленькие побе-
ды. Чтобы похвала была дей-
ственной, отмечайте детали и 
избегайте пространных фраз. 
К примеру, вместо «Ты так хо-
рошо рисуешь!», можно ска-
зать «Как тебе удалось так 
удачно подобрать этот отте-
нок красного? Я бы никогда 
так не смог!».

Устраивайте 
совместные трапезы

Попробуйте в течение ме-
сяца каждый вечер ужинать в 
полном составе, несмотря на 
желание ребенка поесть поз-
же или унести еду в свою ком-
нату. Спустя время вы обнару-
жите, что ваш ребенок стал бо-
лее открытым к рассказу о сво-
ей жизни и интересующимся 
о происходящем в вашей жиз-
ни. В какойто момент он пой-
мет, что нуждается в том, что-
бы проводить больше време-
ни в кругу семьи, ведь личное 
общение всегда лучше, чем 
виртуальный мир.

marieclaire.ru

Когда-то соцсети были площадкой, где 
пользователи могли выкладывать практически 
что угодно. Конечно, и тогда многое осуждалось и 
порицалось. Но в прежние времена всё 
заканчивалось холиварами и публичным 
высказыванием претензий друг к другу. Однако 
затем государство стало относиться к соцсетям 
серьёзнее - и в дело вмешалась законотворческая 
машина. 
Посты, 
дискредитирующие 
действия госорганов 
за границей и 
Вооружённых сил в 
принципе

С фейками болееменее по-
нятно: ложью считается всё, 
что не совпадает с позицией 
официальных источников. 

С дискредитацией ясности 
вообще нет. Предъявить обви-
нения могут практически за 
что угодно, что не понравит-
ся правоохранительным орга-
нам. Многое зависит от сотруд-
ников конкретного подразде-
ления и от того, насколько им 
хочется наказать конкретно-
го человека. К проблемам мо-
гут привести и тексты, и ви-
део, и комментарии.

Призывы к 
экстремистской 
деятельности

В поле зрения правоохрани-
телей могут попасть как при-
зывы к экстремистской и тер-
рористической деятельности, 
так и их одобрение. Кажется, 
что речь идёт только о чёмто 
явно радикальном, но не обя-
зательно. Формулировки в за-
коне довольно размытые и об-
щие. Например, нельзя:

• призывать к свержению 
власти и нарушению целост-
ности страны;

• публично оправдывать 
терроризм;

• дискриминировать людей 
по расовой, национальной, ре-
лигиозной, языковой принад-
лежности;

• демонстрировать симво-
лику экстремистских органи-
заций;

• распространять экстре-
мистские материалы.

Это не исчерпывающий спи-
сок, но здесь упомянуто то, с 
чем проще всего столкнуться 
в Интернете. При этом рамок 
для полного понимая, какой 
поступок будет нарушением, 
а какой нет, не существует. На-
пример, публичным оправда-
нием терроризма могут посчи-
тать попытку поразмышлять 
о причинах теракта. Послед-
ствия могут наступить даже 
после комментария «Так им и 
надо» под новостью о собы-
тии, которое власти расцени-
вают как проявление экстре-
мизма или терроризма.

Двусмысленные 
фотографии на фоне 
культовых 
сооружений

Обычные туристические фо-
то в стиле «Исаакиевский со-
бор на ладошке» можно делать 
сколько угодно. Но чрезмерно 
лучше не фантазировать. Ино-
гда это оскорбляет чувства ве-
рующих.

Фото в полицейской 
форме

Разумеется, это не касается 
самих полицейских, хотя для 
них действуют свои ограниче-
ния при использовании соц-
сетей. Для остальных незакон-
ное ношение форменной одеж-
ды со знаками различия и сим-
воликой организации  адми-
нистративное правонаруше-
ние. Хотя штраф небольшой  
всего до 1 500 рублей.

Наказывают при этом в ос-
новном тех, кто, по мнению 
правоохранителей, дискреди-
тирует полицию. Так что бло-
герам, которые снимают скет-
чи, стоит быть аккуратнее с 
негативными образами участ-
ковых и сотрудников ГИБДД. 

ЛГБТ-символика
С декабря 2022 года ЛГБТ в 

России можно упоминать толь-
ко с позиции осуждения. Ина-
че есть риск, что это сочтут 
пропагандой. За фотографии 
однополых пар, радужный флаг 
и прочее наказывали и рань-
ше. Но только если это можно 
было расценить как распро-
странение ЛГБТидей среди 
несовершеннолетних. Теперь 
законодательство ужесточи-
ли. Демонстрировать нейтраль-
ное отношение к этой теме 
нельзя никому.

Сомнительные посты 
о наркотиках

То, что вам кажется смеш-
ной шуткой о запрещённых 
веществах, могут счесть их 
пропагандой. Ею рискует стать 
даже разговор о некоторых ви-
дах реабилитации наркозави-
симых. Да и вообще, по мне-
нию законотворцев, здесь нет 
поля для размышлений. О нар-
котиках публично  как о по-
койнике, только наоборот: или 
плохо, или ничего.

Призывы к 
развязыванию 
агрессивной войны

Такая статья в Уголовном 
кодексе всё ещё есть. За при-
зывы можно получить до трёх 
лет лишения свободы или 
штраф до 300 тысяч рублей. 
Но правоохранители здесь 
очень избирательны, и неко-
торые высказывания легко 
превращаются в «Вы не пони-
маете, это другое».

Откровенные 
фотографии и видео

Речь не только об однознач-
ном порно. Суд может счесть 
незаконным любое изображе-
ние обнажённого тела. Значе-
ние имеет, что картинки мо-
гут увидеть люди, а это попа-
дает под статью о распростра-
нении порнографии. Ещё ху-
же, что соцсетями пользуют-
ся и дети, а наказание за рас-
пространение порно среди не-
совершеннолетних суровее.

Наталья Копылова

mcpactions.com cont.ws

Что стоит удалить из соцсетей, чтобы избежать  
проблем с законом 
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Яна Лескина

Адель Гимазетдинов

Лилиана БурхановаКсения Федорова

 Азат ГимазетдиновЗахар Соколенко

Как быстро уснуть 

Полноценный сон необходим для 
здоровья и работоспособности. Но 
иногда уснуть бывает трудно даже 
без объективных причин.

Почему человек не может уснуть
Бессонница  субъективное восприятие трудно

сти с началом, продолжительностью или качеством 
сна. Врачи диагностируют бессонницу, когда сим
птомы присутствуют не менее трех ночей в неде
лю в течение трех месяцев и не связаны с други
ми нарушениями сна и расстройствами.

Бывает и так, что состояние не хроническое, а 
транзиторное  переходное, возникающее изза 
временных жизненных обстоятельств. Можно стра
дать от бессонницы изза внешних причин:

• в комнате недостаточно тихо и темно;
• неудобная кровать, подушка;
• некомфортные температурные условия (слиш

ком жарко или холодно);
• недостаточно кислорода (закрыты все окна);
• неправильное постельное белье.
Бессонница часто обусловлена физическими и 

психологическими факторами:
• стресс, невозможность расслабиться, тревож

ность;
• переживания о событиях прошедшего дня или 

предстоящих ситуациях;
• эмоциональное возбуждение, в том числе из

за позитивных изменений в жизни;
• смена часовых поясов (джетлаг);
• боли, дискомфорт в теле;
• злоупотребление алкоголем, кофеином и дру

гими стимуляторами.
Как быстро уснуть:
Бессонницу, которая длится долго и не подда

ется корректировке доступными методами, дол
жен лечить врач. Он ознакомится с анамнезом, на
значит обследования и выпишет подходящие ле
карства. Если проблемы со сном не перешли в хро
ническую стадию и не зависят от общего состоя
ние здоровья, попробуйте исправить ситуацию 
следующими доступными способами.
1. Отрегулируйте температуру

Когда человек засыпает, температура тела по
нижается. Если в комнате слишком тепло, это мо
жет создавать дискомфорт. Отрегулируйте конди
ционер, выбрав диапазон от 15,6 до 19,5 °C. Про
ветрите комнату перед сном. По возможности, 
оставьте на ночь открытую форточку (например, 
в соседней комнате), особенно в сезон отопления.
2. Прогуляйтесь перед сном на свежем воздухе

Согласно исследованию Национального фонда 
сна, один сеанс аэробной активности средней ин
тенсивности, например ходьба, помогает заснуть 
быстрее по сравнению с энергичными аэробными 
упражнениями, такими как бег. Интенсивные фи
зические нагрузки бодрят, увеличивают частоту 
сердечных сокращений и метаболические функ
ции. Легкая или умеренная активность поможет 
успокоиться, снять стресс и улучшить настроение.
3. Примите теплую ванну или душ

Вода поможет расслабиться; при выходе из ванной 
температура тела быстро снижается. Этот процесс по
сылает в мозг сигнал для отхода ко сну. Вечером луч
ше отказаться от бодрящего контрастного душа и от
дать предпочтение релаксу в теплой ванне.
4. Поменяйте постельные 
принадлежности

Волокна, используемые в одежде и постельном 
белье, имеют разные термические свойства, что 
влияет на качество сна и скорость засыпания. Вы
бирайте натуральные ткани, они хорошо впиты
вают влагу и пропускают воздух.

Dzen.ru

static.tildacdn.com

ФОТОКОНКУРС от газеты «Информ-Курьер» 0+

Фотоконкурс 
«Мир глазами детей»

Первый летний день – это не только начало дол-
гожданных каникул у школьников, но и всеобщий 
детский праздник – День защиты детей. Еженедель-
ник «Информ-Курьер» приглашает принять участие 
в творческом фотоконкурсе рисунков, посвящен-
ном этому дню, «Мир глазами детей». Рисуем, фо-
тографируем и присылаем нам! Мы не ограничи-
ваем вашу фантазию, главное - это ваше желание и 
вдохновение!

Фотографии присылайте на электронный адрес 
informrt@mail.ru или в группу ВКонтакте «Бугульма 
Информ» (vk.com/bugulma_inform) с пометкой «фото
конкурс» до 15.00 22 мая 2023 года. В комментарии к 
фотографии необходимо указать имя и фамилию участ
ника и контактный номер телефона. Важное условие 
конкурса - рисунок должен быть вертикальным.

Снимки рисунков будут добавляться в альбом груп
пы ВКонтакте «Бугульма Информ» (vk.com/bugulma_
inform). После завершения приема снимков редакция 
еженедельника по количеству «лайков» выберет 10 
фотографий и 23 мая 2023 года запустит голосование, 
в котором участники группы выберут трех победите
лей. Оно будет закрыто в 10.00 26 мая 2023 года. На 
время голосования группа будет закрыта, так что успей
те вступить в нее прямо сейчас!

Победители получат подарки – сертификаты на           
2 000 рублей от спонсоров фотоконкурса: магазина 
«Мастерок», мебельного салона «DaVita-мебель»,  са
лона «Керамикс».

10 ö ФОТОКОНКУРС «ИНФОРМ-КУРЬЕР»   ö № 20   ö   17 МАЯ 2023 г.

ИП Гарипова Ф. А. 
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   Комната в общежитии (ул. 
Нефтяников, 40, 13 кв. м, 150 
тыс. руб., собственник). Тел.: 
89172985815.

   Малосемейка (ул. Петров
ская, 32, 24,3 кв. м, 3 этаж). Тел.: 
89376203949, 89503184583.

 МАЛОСЕМЕЙКА (УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ, 43, 22 КВ. М, 2/5, СР. 
РЕМОНТ, 600 ТЫС. РУБ.). 
ТОРГ. ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   Малосемейка кв. типа (од
нокомнатная, ул. Калинина). Тел.: 
89172407957, 89178796466.

 ОФОРМЛЕНИЕ БАНКРОТ-
СТВА ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ТЕЛ.: 
8-917-872-8464.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ТЕЛ.: 8-927-453-2239.

   1ком. кв. (1/5, рн шк. № 3, 
меблированная, с ремонтом). 
Тел.: 89178918943.

   1ком. кв. (2 этаж, тёплая, 
рн рынка). Тел.: 89503101423.

   1ком. кв. (27,10 кв. м, не
угловая, 5/5, б/з, центр города, 
собственник). Тел.: 8900328
1708.

 ОФОРМЛЕНИЕ ДОМОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ПРИНЯТИЕ НА-
СЛЕДСТВА, КУПЛЯ-ПРОДА-
ЖА И ДАРЕНИЕ. АН «ЗАБО-
ТА». ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   1ком. кв. (28 кв. м, 2/2, бал
кон, кладовка, п. Прогресс «Птич
ник», лесная зона). Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 89870678610.

   1ком. кв. (29,4 кв. м, ул. Во
рошилова, 19, 4/4 этаж). Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 8917493
7010.

   1ком. кв. (29,4 кв. м, ул. 
Джалиля, 455, 2 этаж, балкон). 
Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
89178703543.

   1ком. кв. (31,5 кв. м, в с. 
Петровка, индив. отопление, 
можно на мат. капитал). Цена до
говорная. Тел.: 89393912586.

   1ком. кв. (4 этаж, ул. Кали
нина, с ремонтом, солнечная сто
рона, водяная коммуникация но
вая). Тел.: 89047187964.

   1ком. кв. (рн Водо
канала, 4 этаж). Тел.: 8917
2844015. Срочно.

   1ком. кв. (с ремон
том, 3/5, балкон, ул. Кры
лова, 9). Тел.: 8909343
0008, 89677656462.

   1ком. кв. (ул. Кали
нина, 36, 5 этаж, с ремон
том, в центре города). Тел.: 
89375712136.

   1ком. кв. (ул. Сельхозтех
ника, 8, 6/6, 33 кв. м, лоджия). 
Тел.: 89874023570.

   1ком. кв. в Центре (ул. Со
ветская, 43, комфортный 3 этаж, 
неугловая, 30 кв. м, большая ком
ната, 700 тыс. руб.).Тел.: 8917
9231099.

 ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ ВА-
ШУ НЕДВИЖИМОСТЬ И 
ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
МЕНА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕД-
СТВО, МАТЕРИНСКИЙ КА-
ПИТАЛ И ИПОТЕКА. АГЕНТ-
СТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШ ДОМ». Г. БУГУЛЬМА, 
УЛ. ШАШИНА, 1, ОФИС 27, 2 
ЭТАЖ. ТЕЛ.: 8-917-923-
1099.

   1ком. кв. в центре, 5/5, не
дорого. Тел.: 89173948168.

   1ком. кв. улуч. план. (3 
этаж, лоджия, ремонт частично, 
ул. Луговая, 18). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 89600611571.

   2ком. кв. (49 кв. м, ул. С. Ла
зо, 3, с мебелью и бытовой тех
никой, 2 млн руб.). Собственник. 
Торг. Тел.: 89172812782.

   2ком. кв. (54 кв. м, 1 этаж, 
тёплая, с балконом, рн Лесхоз). 
Тел.: 89172864439.

   2ком. кв. (дер. Старое Су
мароково, 44,9 кв. м, индивиду
альное отопление). Недорого. 
Тел.: 89033429117.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУ-
ГИ. ОФОРМЛЕНИЕ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. НА-
СЛЕДСТВО. ДОКУМЕН-
ТЫ В СУД. ПРИВАТИЗА-
ЦИЯ. УЛ. БАУМАНА, 2. 
ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   2ком. кв. (рн Кирзавода, 
42,6 кв. м, гараж, сарай). Тел.: 
89871882284.

   2ком. кв. (рн рынка, 4 
этаж). Тел.: 89093106868.

   2ком. кв. (рн шк. № 3, 4/5, 
45 кв. м, балкон, без ремонта). 
Цена 1,2 млн руб. Тел.: 8905374
0156.

   2ком. кв. (ул. Гафиатулли
на, 15, 3/5, 41 кв. м, солнечная 
сторона, 1300 тыс. руб.). Тел.: 
89393767114.

   2ком. кв. (ул. Гафиатулли
на, 16, 3 этаж, балкон застеклён, 
2 млн руб.). Тел.: 89179395711.

   2ком. кв. (ул. Гафиатулли
на, 19, 5 этаж). Торг уместен, про
смотр на «Авито» в объявлени
ях. Тел.: 89870083190.

 2-КОМ. КВ. (УЛ. ГОГОЛЯ, 49, 
4/4, ПЛ. ОКНА, ДВЕРИ, НЕТ 
ЛИНОЛЕУМА, 1250 ТЫС. 
РУБ.). ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   2ком. кв. (ул. М. Горького, 
14, 3 этаж, 900 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89178703543.

   2ком. кв. (ул. Нефтяников, 
22, автономка, с мебелью, 1600 
тыс. руб.). Тел.: 89172272265.

   2ком. кв. (ул. Оршанская, 
14, 1/3, 43 кв. м,  пластиковые 
окна, новая входная дверь). Тел.: 
89874023570.

   2ком. кв. (ул. Суворова, 57, 
67 кв. м, 1/10, большая кухня, 
тёплая, ремонт, лоджия, 2650 
тыс. руб.). Или обмен на Казань. 
Тел.: 89874062895.

   2ком. кв. улуч. план. (50,7 
кв. м, 4 этаж, Центр, возле поли
клиники, дом кирпичный, очень 
тёплая, капремонт, с мебелью). 
Тел.: 89272422912, 90587.

   2ком. кв. улуч. план. (51,2 
кв. м, рн шк. № 5). Тел.: 8917
9092480. 89297218332.

   2ком. кв. улуч. план. (кир
пичный дом, 2/2, автономка, 
пластик, утеплённая лоджия, ча
стично с мебелью, возможна 
оплата мат. капиталом). Тел.: 
89061206023.

   2ком. кв. улуч. план. (ул. 
Ворошилова, 27, 2/9, 50 кв. м, 
большая кухня, лоджия, 2150 
тыс. руб.). Тел.: 89179231099.

   2ком. кв. улуч. план. (ул. 
Юбилейная, 8, кв. 1). Тел.: 8917
2632084.

   2ком. кв. улуч. план. (ул.               
Я. Гашека, 17, 4/9, 48 кв. м, солнеч
ная сторона, лоджия 6 м). Цена 
2500 тыс. руб. Тел.: 89376133863.

   2ком. кв., ул. Калинина. 
Тел.: 89172407957, 8917879
6466.

   3ком. кв. (64 кв. м, рн Кир
завода, 1250 тыс. руб.). Торг уме

стен. Тел.: 8904662
7158.

   3ком. кв. (1 этаж, 
62,5 кв. м, капремонт, но
вая эл. проводка, лино
леум, деревянные евро
окна, ул. 14 Павших). Торг. 
Тел.: 89871751632.

   3ком. кв. (3 этаж, 
60 кв. м, светлая, уютная, 
тёплая, лоджия, ул. Чай

ковского, 1а, тихий двор, рн шк. 
№ 5). Торг. Тел.: 89173926067.

   3ком. кв. (61 кв. м, 4 этаж, 
индивид. отопление, с мебелью, 
3,5 млн руб., рн шк. № 3, д/с во 
дворе). Тел.: 89179252082.

   3ком. кв. (рн шк. № 2, без 
ремонта, 1500 тыс. руб., 1 этаж). 
Тел.: 89061172896.

   3ком. кв. (ул. Каротажная, 
14, улуч. план., 1/3, с индивиду
альным отоплением, комнаты 
изолированные, лоджия 6 м, сол
нечная, 2650 тыс. руб.). Тел.: 
89179231099.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕН-
ТОВ В СУД. УЧАСТИЕ В СУ-
ДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ. НЕ-
ДОРОГО. ТЕЛ.: 8-917-872-
8464.

   3ком. кв. (ул. Ленина, 124). 
Торг уместен. Тел.: 8908335
0835.

   3ком. кв. улуч. план. (ул. 
Чайковского, 2А, стены утеплён
ные). Тел.: 89172974861.

   3ком. кв.: ул. Пушкина (1/2, 
с индивидуальным отоплением, 
1350 тыс. руб.); ул. Ленина, 131 
(напротив с/к «Факел», 2/5, 62 
кв. м, без ремонта, 1350 тыс. 
руб.).Тел.: 89179231099.
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  3ком. кв. (рн БМЗ, 7/9). 
Тел.: 89172583921.

   4ком. кв. (115 кв. м, 2 этаж, 
участок земли 6,5 соток, хозпо
стройки). Цена договорная. Тел.: 
89061174777.

   4ком. кв. (74,8 кв. м, изо
лированные, окна  стеклопаке
ты, лоджия 6 м, застеклена, кух
ня 10 кв. м). Тел.: 89179161592.

 4-КОМ. КВ. (УЛ. ТУХАЧЕВ-
СКОГО, 15А, 58 КВ. М, 5/5, СР. 
РЕМОНТ, 1550 ТЫС. РУБ.). 
ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   4ком. кв. (ул. Тухачевско
го, 4А, 3/5). Или меняется на 
1ком. или 2ком. кв. с доплатой. 
Тел.: 89274673225.

 ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛА-
НИРОВКИ КВАРТИР. БЫ-
СТРО. НЕДОРОГО. АН «ЗА-
БОТА». ТЕЛ.: 8-917-872-
8464.

   4ком. кв. улуч. план. (84, 2 
кв. м, 3/9, рн «Газпром», кирп. 
дом, солнечн. сторона, ул. Лени
на, 142, собственник). Или ме
няется на 2ком. кв. с доплатой. 
Тел.: 89172319015.

   Дача (д. Коногоровка, отоп
ление и газ в доме, баня, гараж 
железный, погреб, вода пробу
реннная, 16 соток земли). Тел.: 
89870697866.

   Два жилых дома (деревян
ный и кирпичный, 73 кв. м, на 
ухоженном участке 45 соток, 
д. Забугоровка, газ, отопление, 
2 скважины, 220/380 В, 50 кВт, 
канализация, гараж, теп
лица, плодовые деревья, 
2,1 млн рублей). Тел.: 
89166365190.

   Деревянный дом (рн 
Подстанция). Тел.: 8987
4177784.

   Дом (1 этаж, кир
пичный, рн Сентюков
ки, 7 соток). Тел.: 8967
4673225.

   Дом (2х этажный, 
127,3 кв. м, общая пло
щадь 714 кв. м, ул. Энтузиастов, 
5, Поле чудес). Тел.: 8937573
7707.

   Дом (без внутренней от
делки, летний домик жилой, 
д. Забугоровка, баня, свет, сква
жина, газ рядом, земля 16,5 со
ток). Тел.: 89178564902.

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМО-
СТИ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ. БЫ-
СТРО. ВЫГОДНО. ТЕЛ.: 
8-917-872-8464.

   Дом (в цен
тре, ул. Якупова, 
все удобства, га
раж, баня, тепли
цы). Тел.: 8960
0616215, 8906
1176915.

   Дом (газ, во
да, баня, около де

по, ул. Семафорная, срочно, не
дорого). Тел.: 89173986949.

   Дом (деревянный, с. Сокол
ка, газ, свет, вода, 40 соток, под 
дачу). Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
89053740156.

   Дом (деревянный, ул. Зелё
ная, 28, 69 кв. м, 3 комнаты, кух
ня, утеплённый коридор, сан узел 
дома). Тел.: 89600868234.

   Дом (Н. Сумароково, ул. Под
горная, 33, газ, вода, земля). Торг 
уместен. Тел.: 89872094562.

   Дом (Подстанция, 4 сотки 
земли, вода, газ, свет, новая ба

ня, 1300 тыс. руб.). Тел.: 
89656162804.

   Дом (Подстанция, 
кирпичный, 60 кв. м, 
со всеми удобствами, 
огород 4 сотки ухожен, 
баня, гараж, теплица, 
погреб). Торг. Тел.: 
89179398120.

   Дом (с. Ключи, ул. Совет
ская, 29, все удобства в доме, га
раж, земля 40 соток). Торг. Тел.: 
89083350835.

   Дом (Су2, рн шк. № 9, не
дорого). Тел.: 89377779334.

   Дом (ул. Гастелло, баня, га
раж, 7 соток, участок 85 кв. м). 
Тел.: 89172248046.

   Дом (ул. Комарова, дере
вянный, 55 кв. м, зем. участок 10 
соток, 1100 тыс. руб.). Тел.: 8917
9231099.

   Дом двухэтажный (160 кв. м, 
со всеми удобствами, хоз. по
стройки, баня, ул. Ломоносова, 
возле леса). Тел.: 89674656513.

  Дом (ухоженный, В. Посё
лок, 95 кв. м, участок 10 соток, 
ул. Деповская, баня, сарай, в до
ме туалет, газ, вода). Торг при 
осмотре. Тел.: 89375712136.

   Дом жилой (д. Забугоров
ка, газ, вода, земля 35 соток). 
Тел.: 89196438548.

   Дом жилой деревянный 
(57,9 кв. м, все коммуникации 
есть, удобства в доме, гараж, ба
ня, вода, скважина). Торг уме
стен. Тел.: 89179242533.

   Дом с участком (д. Таллы
Буляк, все удобства в доме, ба
ня). Или меняется на 2ком. или 
1ком. кв. с доплатой. Тел.: 8951
8915108.

   Дом с участком (пос. Побе
да, 83 кв. м, земля 32 сотки, удоб
ства в доме, гараж, сарай, баня, 
теплица, саженцы). Или меня
ется на 1ком. кв. с доплатой в 
Бугульме. Тел.: 89822645185.

   Дом срочно (В. Посёлок, ул. 
Труда, 66, новый, постройка, 10 
соток земли, санузел внутри до
ма). Тел.: 89375930752.

   Дом. Или меняется на квар
тиру. Тел.: 89178580163, 8917
2980804.

  Дом жилой (д. Забугоров
ка, газ, вода  скважина, канали
зация, с участком, ухоженая зем
ля, насаждения, документы к 
продаже готовы). Тел.: 8960
0801950.

 ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ИПОТЕ-
КИ, МАТЕРИНСКОГО КАПИ-
ТАЛА. УЛ. ШАШИНА, 1, 
ЭТАЖ 1, КАБ. 9. ТЕЛ.: 8-987-
402-3570.

   Земельный участок (21 сот
ка, с вагондомиком, в Новой 
Александровке (Казанка), с ма
териалом под фундамент дома). 
Тел.: 89270305662.

   Земельный 
участок (Зел. Роща, 
30 соток, свет, вода, 
газ, строения, в жи
вописном месте, 
идеально для дачи, 
ИЖС, пасеки, 550 
тыс. руб.). Торг. Тел.: 
89871838649, 
89869093272.

   Земельный участок (рн 
бани Кирзавода, пер. Мирный, 
имеются коммуникации: газ, 
свет, вода). Тел.: 89377779334.

   Земельный участок по 
ул. НовоОвражная (12 соток, 
750 тыс. руб.) Тел.: 8917923
1099.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ПОД ИЖС С КОММУНИ-
КАЦИЯМИ В ЦЕНТРЕ (УЛ. 
Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 50, 400 
ТЫС. РУБ.). ТЕЛ.: 8-917-
872-8464.

   Участок 16 соток (д. Ефа
новка, около речки, баня, гараж, 
сарай для скотины). Тел.: 8987
0037607.

   Участок в деревне Таллы
Буляк, документы готовы. Тел.: 
89272467075.

   Участок под ИЖС (в соб
ственности, 19,3 соток, д. Вя
зовка, ул. Заречная, 7, есть во
дяная скважина, электричество, 
газ, огорожен, плодовый сад). 
Тел.: 89600737653, 8906120
5710.

МЕНЯЕТСЯ

   Малосемейка 
кв. типа + дом с. Со
колка на 1ком. или 
2ком. кв. Тел.: 8987
2760047.

   Малосемейка 
кв. типа + доплата 
на 1ком. или 2ком. 
кв. Тел.: 89872760047.

   Две 1ком. кв. (в одном подъ
езде, 2 и 4 этаж, с частичным ре
монтом) на 2ком. кв. ул. Кали
нина или ул. Гафиатуллина. Тел.: 
89047187964.

   2ком. кв. (рн шк. № 3, 4/5, 
балкон, 45 кв. м, без ремонта) на 
1ком. кв. + доплата.  Тел.: 8960
0636189.

 2-КОМ. КВ. В КРАСНОДАР-
СКОМ КРАЕ (ПОБЕРЕЖЬЕ 
АЗОВСКОГО МОРЯ) НА 
КВАРТИРУ В БУГУЛЬМЕ. 
ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

   Дом (100 кв. м, 15 соток на 
въезде на В. Посёлок, все удоб
ства) на 2ком. или 3ком. кв. 
Или продаётся. Тел.: 8906117
6915.

   Дом (87 кв. м, всё есть, Верх. 
посёлок) на 3ком. кв. Или про
даётся. Тел.: 89179023403.

   Дом на квартиру. Или про
даётся. Тел.: 89033188834.

СДАЕТСЯ

   Комната (18 кв. м, ул. Туха
чевского, 12, вода в комнате). 
Недорого. Тел.: 89179156294.

   Малосемейка кв. типа (ул. Ка
линина, 67). Тел.: 89083411965.

   Малосемейка кв. типа (ул. 
Петровская, 1 этаж, оплата с ком
мунальными услугами 6 тыс. 
руб. в месяц). Тел.: 8960063
6189.

   Малосемейка кв. типа (ул. 
Советская, мебель частично, те
левизор, холодильник, стираль
ная машина). 6 тыс. руб. + ком. 
услуги. Тел.: 89870086404.

   Малосемейка кв. типа (Центр, 
мебель, телевизор, холодиль
ник, короткий или длительный 
срок). Или продаётся. Тел.: 8917
2683695.

   1ком. кв. (мебель). Тел.: 
89600662213.

   1ком. кв. (на длительный 
срок в рне Элеватора, кварти
ра с ремонтом и мебелью). Тел.: 
89674625919.

   2ком. кв. (ул. 14 Павших, 69, 
2 этаж, желательно длительно). 
7 тыс. руб./мес. + платёжки. Тел.: 
89625700816, 89600656633.

КУПЛЮ

   Малосемейку или 1ком. 
кв. Наличка. Тел.: 89600636189.

МЕБЕЛЬ

   Диван раскладной + 2 крес
ла, стенка «Шатура», ковровая 
дорожка 2х5 м, стол раскладной. 
Тел.: 89874062895.

   Диван, стенка, диван + 2 
кресла, журн. столик, столтумба, 
спальный гарнитур, холодиль
ник, стир. машина  всё в отлич
ном состоянии. Тел.: 8927242
2912, 90587.

   Продаётся диван 2х2 и 2 
кресла. 10 тыс. руб. Тел.: 8919

6848210.
   Продаётся стен

ка «Кристина». Но
вая, 1 год. Тел.: 8917
2497430.

   Продаётся стол
книжка раскладной, 
500 руб. Тел.: 8917
2472811.

   Сборщик мебели. Сборка и 
разборка мебели любой слож
ности. Поможем перевезти. Тел.: 
89539997599.

ПРОЧЕЕ

 ДОСТАВЛЯЕМ: ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ПГС-ГРАВИЙ, ДРОВА. НЕДО-
РОГО. ТЕЛ.: 8-939-364-5133.

 ДРОВА БЕРЁЗА, ДУБ, ДО-
СТАВКА. ТЕЛ.: 8-960-075-
2536.

 ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ КОЛО-
ТЫЕ. ТЕЛ.: 8-960-071-6656.

 ДРОВА ДУБОВЫЕ, БЕРЁЗО-
ВЫЕ КОЛОТЫЕ. ТЕЛ.: 8-906-
112-0124.

 ДРОВА КОЛОТЫЕ. БЕРЁЗА, 
ДУБ. ТЕЛ.: 8-952-030-3588.

 ДРОВА КОЛОТЫЕ. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА БЕССРОЧ-
НО. ТЕЛ.: 8-900-321-5592.

 КУПИМ БЫТОВОЙ ЛОМ 
(ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИ-
РАЛКИ, ВАННЫ И Т. Д.). 
ВЫВЕЗЕМ БЫСТРО, АККУ-
РАТНО. ТЕЛ.: 8-937-597-
2543.

   Зеркальный шкафкупе, 
морозильная камера, кровать 
1,5 и 2 спальные, 2 кресла, сти
ральная машина. Тел.: 8960072
8182.

   Конский навоз. Конный 
двор «Алмакай». «КамАЗ». 7500 
руб. Тел.: 89173932796.

 КУПИМ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛКИ, БАТАРЕИ, ВАН-
НЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ, 
ДВЕРИ. ВЫНЕСЕМ САМИ. 
ТЕЛ.: 8-927-492-8030.
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Весы Скорпион Стрелец ВодолейКозерог Рыбы

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Овен Телец Близнецы ЛевРак Дева

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 Премьера. «Жизнь своих». 

12+
11.10 Премьера. «Повара на коле-

сах». 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Д/ф «Жизнь на большой ско-

рости». К 70-летию Алексан-
дра Абдулова. 16+

15.00 Х/ф «Гений». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новый сезон. 12+
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. 16+
23.45 Д/ф Премьера. «Арт и Факт». 

«Демон». 12+

РОССИЯ 1
06.10, 01.30 Х/ф «Простить за всё». 

12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 Утренняя почта.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Паромщица». 12+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. 12+

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-

форовые мудрецы. Орёл не 
ловит мух». 12+

09.05 «Здоровый смысл». 16+
09.35 Х/ф «Любовь на выживание». 

12+
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». 12+
13.45, 04.30 «Москва резиновая». 

16+
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро!» 16+
16.05 Х/ф «Портрет второй жены». 

12+
18.10 Х/ф «Берёзовая роща». 12+
21.50, 00.35 Х/ф «Берёзовая ро-

ща-2». 12+

НТВ
06.35 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. 16+
17.00 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 

16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

6+
23.00 «Звезды сошлись». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Две жены». 16+
07.00 Т/с «Истерзанная». 16+
10.30 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой». 16+
14.40 Т/с «Такая, как все». 16+
23.35 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе». 16+

РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости». 16+
09.00 «Самая народная програм-

ма». 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника». 16+
11.30 «Неизвестная история». 16+
12.45 Х/ф «Ханна». 16+
14.55 Х/ф «16 кварталов». 16+
16.50 Х/ф «Полночь на злаковом по-

ле». 16+
18.50 Х/ф «Отряд «Призрак». 16+
20.55 Х/ф «Кодекс киллера». 16+
23.00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.55 М/с «Царевны». 0+
07.30, 12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
09.00 Премьера! Рогов в деле. 16+
10.00 Стать шефом. 16+
12.45 Х/ф «Ночь в музее». 12+
15.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
17.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». 6+
19.05 Х/ф «Перевозчик». 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
22.45 Х/ф «Вторжение». 12+

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
09.30 М/ф «Чудо-Юдо». 6+
11.00, 12.00, 13.15, 14.15 Т/с «За-

крытая школа». 16+
15.15 Х/ф «Земля. Перезагрузка». 

12+
17.15 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». 16+
19.15 Х/ф «Неудержимый». 16+
21.15 Х/ф «Возмездие». 16+
23.30 Х/ф «В осаде». 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Го-

родские легенды». 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». 12+
09.00 «Новости недели». 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 «Код доступа». 12+
12.20 «Легенды армии». 12+

13.05 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы». 16+

16.35 «Специальный репортаж». 
16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
16+

19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». 16+

20.35 Легендарные матчи. 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

12+

Пятый канал
05.00, 05.50, 06.45 Т/с «Прокурор-

ская проверка». 16+
07.45, 08.40, 09.35, 10.35, 01.15, 

02.10, 02.50, 03.35 Х/ф «Та-
кая порода». 16+

11.25, 12.25, 13.25, 14.20 Т/с «Вете-
ран». 16+

15.15, 16.15, 17.10, 18.10 Х/ф «От-
пуск по ранению». 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с 
«След». 16+

23.25, 00.25 Х/ф «Королева при ис-
полнении». 12+

МАТЧ!
06.00 «Всё о главном». 12+
06.30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
0+

07.00, 12.35, 15.30, 02.00 Новости.
07.05, 12.40, 15.35, 22.45 Все на 

Матч!
08.25 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Химик» (Дзержинск). 
PARI 

10.25 Хоккей. 1/2 финала. 0+

13.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Суперли-
га. 

16.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

20.15 Хоккей.  Прямая 
23.55 Футбол. Гондурас - Франция. 

Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Аргенти-
ны.

НОВЫЙ ВЕК
06.00, 13.40 Концерт. 12+
08.00, 13.00 «Шаги». 16+
08.30 «Полосатая зебра». 0+
08.45 «Папа и я». 0+
09.15 «Тамчы-шоу». 0+
09.45 «Молодежная остановка». 0+
10.15 «Откровенно обо всём». 16+
11.00 «Родная деревня». 12+
11.30 «Тархан». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». 16+
13.30 «Погружение на 100». 12+
13.55 «Радость». 0+
14.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2023». 6+
15.00 «Тёплые объятья матери». 

16+
16.00, 18.00 «Песочные часы». 16+
17.00 «Видеоспорт». 16+
17.30 Д/с «Соотечественники». 16+
19.00, 22.00 «Семь дней». 16+
20.00 «Зеркало времени». 6+
20.30 «Профсоюз - союз сильных». 

12+
20.45 «Батыры». 6+
21.00 «Судьбы человеческие». 16+
23.00 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-

ны». 16+

Вам захочется добавить 
таинственности и загадоч-
ности в вашу личную жизнь. 
И вы будете притягивать 
окружающих. Жизнь может 
проверять вас на выдерж-
ку и самостоятельность. Ва-
ши планы на неделю могут 
внезапно поменяться. При-
слушайтесь к своей интуи-
ции, проявите инициативу 
на работе, и она будет воз-
награждена. 

Ваша решительность, ак-
тивность и деловая хватка 
не останутся незамеченны-
ми. Хорошая неделя для ка-
рьерного роста и новых де-
ловых проектов. Оказывай-
те поддержку только тем, 
кто для вас действительно 
важен и интересен, поста-
райтесь не распылять вре-
мя и силы. Постарайтесь быть 
внимательным и снисходи-
тельным к близким людям.

Относитесь ко всему про-
ще и спокойнее, не берите 
на себя решение всех задач, 
которые так или иначе пе-
ред вами возникают. Плани-
руйте свои действия до ме-
лочей, это поможет избе-
жать нежелательных ситу-
аций. Избегайте резких слов 
и неожиданных поездок. Вам 
представится шанс совер-
шить прорыв в карьере.

Желательно не отклады-
вать на далекое будущее за-
вершение важных дел и, на-
конец, принять окончатель-
ное решение в личной жиз-
ни. Вам пригодится такое 
качество как коммуника-
бельность, оно поможет вам 
добиться успеха. Постарай-
тесь реально оценивать 
свои возможности, и не огор-
чаться в случае внезапной 
неудачи.

Нежелательно строить 
грандиозных планов, сейчас 
будет работать теория ма-
лых дел. Вероятно, вы буде-
те вынуждены решать од-
новременно самые разно
образные деловые пробле-
мы. Возможно, что вам при-
дется исполнять роль по-
средника по просьбе друзей 
или близких. Вы сумеете бы-
стро справиться с множе-
ством вопросов.

На этой неделе, помогая 
другим людям, вы пойме-
те, как лучше справиться 
со своими проблемами. По-
явится возможность отпра-
виться в небольшую поезд-
ку, когото навестить, с кем
то встретиться. А вот в лич-
ной жизни возможны нега-
тивные эмоции, ссоры и раз-
рыв отношений. Возможны 
проблемы со здоровьем.

28 МАЯ - ВОСКРЕСЕНЬЕ

На этой неделе вам не-
обходимо твердо встать на 
ноги и постараться помень-
ше зависеть от других. Вас 
порадуют новости в личной 
жизни. Звезды предсказы-
вают вам тотальную заня-
тость: вы сами не оставите 
себе ни минуты свободно-
го времени, строя планы и 
ставя перед собой новые 
цели. 

Апатия и рассеянность 
на этой неделе сменятся 
бодростью, оптимистиче-
ским настроением и актив-
ным дружелюбием. Вероят-
на большая рабочая нагруз-
ка. Но ваш титанический 
труд будет оценен началь-
ством и коллегами. Можно 
рассчитывать на премию. 
Задумайтесь об овладении 
новыми профессиональны-
ми навыками.

Неделя будет гармонич-
ной и доставит вам много ра-
дости, причем спонтанной. 
Ваш любимый человек мо-
жет внезапно устроить вам 
романтическое свидание и 
даже порадовать вас предло-
жением руки и сердца. На ра-
боте не стесняйтесь проявить 
свои организаторские и ли-
дерские качества, а также 
творческие способности.

На этой неделе может 
возникнуть некоторая на-
пряженность изза проблем, 
которые не являются ваши-
ми, но задевают вас. Поста-
райтесь упорядочить свои 
мысли и сконцентрировать 
внимание на своих профес-
сиональных вопросах. Де-
ла, за которые вы возьме-
тесь, принесут вас уваже-
ние коллег и начальства.

На этой неделе может 
расшириться круг общения. 
Возможно, появится при-
чина собираться в дорогу. 
Интересное знакомство бу-
дет способствовать пере-
менам в личной жизни. Не-
деля принесет подъем сил, 
в этот день вы сможете мно-
гое успеть и ощутить чув-
ство удовлетворенности от 
полученных результатов. 

Неделя благоприятна 
для обучения и поиска но-
вой работы. Ваш автори-
тет может спасти от краха 
одно очень важное дело, 
будьте готовы взять на се-
бя ответственность. Мно-
гие дела будут делаться са-
ми собой, по инерции. Не 
вступайте в спор, если не 
до конца уверены в своей 
правоте.

КУЛЬТУРА

Понедельник
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Новости культу-
ры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
08.15 Цвет времени.
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «Мужество».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.15 ХX век.
12.45 Новости. Подробно. АРТ.
13.00 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения 
Армена Медведева.

13.30 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца».

14.10 Линия жизни.
15.05, 22.25 Д/с «Настоящая война 

престолов».
15.55 «Агора».
17.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства.
18.45 Д/с «Острова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Балерина - Весна». 

Юбилей Ирины Колпаковой.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Д/с «Свидетели времени».
23.55 «Магистр игры».

Вторник
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Новости культу-
ры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35, 23.55 Д/с «Планеты».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 ХX век.
12.45 Новости. Подробно. Книги.
13.00 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения 
Армена Медведева.

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.

14.15, 23.15 Д/с «Свидетели време-
ни».

14.55, 22.25 Д/с «Настоящая война 
престолов».

15.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Эрмитаж».
17.45, 02.00 Мастера фортепианно-

го искусства.
18.45 Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки 

и быль».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».

Среда
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Новости культу-
ры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35, 23.55 Д/с «Планеты».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 ХX век.
12.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Новости. Подробно. Кино.
13.00 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения 
Армена Медведева.

13.30 Искусственный отбор.
14.15, 23.15 Д/с «Свидетели време-

ни».
14.55, 22.25 Д/с «Настоящая война 

престолов».
15.45 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
16.15 «Белая студия».
17.15 Д/ф «Евгений Колобов». 85 

лет Борису Загряжскому.
18.00, 01.30 Мастера фортепианно-

го искусства.
18.40 Д/ф «Шрифт Петра Великого».
19.45 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Транс-
ляция.

21.40 Власть факта.

Четверг
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Новости культу-
ры.

06.35 Лето господне.
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35, 23.55 Д/с «Планеты».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 ХX век.
12.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Новости. Подробно. Театр.
13.00 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения 
Армена Медведева.

13.30 Абсолютный слух.
14.15, 23.15 Д/с «Свидетели време-

ни».
14.55, 22.25 Д/с «Настоящая война 

престолов».
15.45 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
16.10 «2 Верник 2».
17.15 Моя любовь - Россия!
17.45, 01.25 Мастера фортепианно-

го искусства.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/ф «Как женили Бальзамино-

ва. Константин Воинов».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 
Пропала жизнь!»

21.40 «Энигма».

Пятница
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Новости культу-
ры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.55 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней».
10.20 Спектакль «Средство Макро-

пулоса».
12.45 Открытая книга.
13.15 Власть факта.
14.00 Д/с «Свидетели времени».
14.40, 22.00 Д/с «Настоящая война 

престолов».
16.15 «Энигма».
17.15 Письма из провинции.
17.40 Мастера фортепианного ис-

кусства.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».

Суббота
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кто ж такие птички». 

«Волшебный магазин».
07.55 Х/ф «Дядюшкин сон».
09.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 13.55, 15.15, 18.15 Красуйся, 

град Петров!
10.45 Х/ф «Пётр Первый».
12.25 «Эрмитаж».

12.55, 00.40 Д/ф «В царстве белого-
лового лангура».

14.20 «Рассказы из русской исто-
рии».

15.50 Д/ф «Шрифт Петра Великого».
16.40 Х/ф «Дневной поезд».
18.45 Фильм-концерт «Лебединая 

верность».
19.45 Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело». Общероссийский 
день библиотек.

20.10 Х/ф «Мне было девятнад-
цать».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Манон 70».

Воскресенье
06.30 М/ф «Где я его видел?». «Две-

надцать месяцев».
07.40 Х/ф «Тепло родного дома».
09.50 Д/с «Страна птиц».
10.45 Х/ф «Пётр Первый».
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13.50 Опера «Евгений Онегин».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком.»
17.35 ХX век.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.25 Д/с «Острова».
21.05 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Чик Кориа на фестивале Джаз 

во Вьенне.
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7 простейших изобретений, которые 
изменили мир до неузнаваемости

Без них наша цивилизация выглядела бы совсем 
по-другому. Если бы вообще смогла 
сформироваться.

1. Колесо
Когда речь заходит о про-

стых изобретениях, первое, о 
чём все вспоминают, — коле-
со. Казалось бы, элементарная 
вещь, но для наших далёких 
предков это было воистину ре-
волюционное открытие.

До сих пор неизвестно, кто 
первым придумал колесо. Но, 
скорее всего, это изобретение 
появилось сразу во многих не 
зависимых друг от друга ме-
стах около 3500 года до н. э. 
Прототипы колёс были обна-
ружены на Ближнем Востоке, 
в Западной и Восточной Евро-
пе, Индии и Китае. 

2. Бумажные деньги
Впервые бумажные деньги 

появились в Китае в XI веке. 
Они произошли от купеческих 
расписок, изобретённых ещё 
при династии Тан в VII веке.

Купцы не любили распла-
чиваться кучами мелких мед-
ных монет, которые тяжело 
носить и пересчитывать, и 
предпочитали выписывать 
счета на аналогичные суммы. 
Часто кредитные расписки 
имели ограниченный срок дей-
ствия и обещали небольшую 
скидку, то есть принимать век-
селя было не только удобнее, 
но и немного выгоднее.

3. Очки
Первые оптические прибо-

ры появились больше тысячи 
лет назад — это были так на-
зываемые камни для чтения. 
По страницам водили кусоч-
ками горного хрусталя, берил-
ла или стекла, чтобы увеличи-
вать буквы. Это изобретение 
приписывают берберскому 
астроному Аббасу ибн Фирна-
су, жившему в IX веке.

4. Плуг
До плуга люди пользова-

лись ручными мотыгами, а ими 
много не накопаешь. Значение 
этого устройства сложно пе-
реоценить, потому что имен-

но оно привело к аграрной ре-
волюции. Люди стали выра-
щивать столько еды, что мож-
но было не только прокормить 
себя, но и оставить про запас, 
и поторговать.

5. Гвозди
Первые прототипы гвоздей, 

сделанные из брусочков дере-
ва, применялись по крайней 
мере 7 000 лет назад в древ-
них германских поселениях. А 
вот металлический их вари-
ант был придуман в Древнем 
Риме.

6. Компас
Компас изобрели в Китае 

около 1088 года — первона-
чально он использовался во 
время путешествий по пусты-
ням. Это был сосуд, в котором 
плавали деревянные рыбы с 
небольшими магнитами вну-
три. Мордами они указывали 
на юг.

7. Лампочка
Лампу накаливания изобре-

ли в 1870х годах американец 
Томас Эдисон и англичанин 
Джозеф Суон, причём незави-
симо друг от друга. Впрочем, 
версия первого была эффек-
тивнее изза покрытой угле-
родом бамбуковой нити. Поз-
же её заменили спиралью из 
вольфрама.

lifehacker.ru

million-wallpapers.ru

Постсоветский интерес к белым породил не 
только новые знания, но и новые мифы. 
Заполнившие рынок книги и такие 
«скрепоносные» фильмы, как «Адмирал» с 
Хабенским в роли Колчака изображают белых 
лидеров как благородных рыцарей свободной и 
великой России, но почти не объясняют причины 
их поражения. А между тем причины были и в 
том, что белые совсем не соответствовали тому 
романтизированному образу, который 
предлагается их апологетами.

Верховный правитель 
Колчак

Но для начала вкратце на-
помним о том, как шли воен-
ные действия на Восточном 
фронте Гражданской войны. 
Адмирал А. В. Колчак пришёл 
к власти в Омске 18 ноября 
1918 г., свергнув местное сла-
бое правительство и устано-
вив диктатуру. Объявив себя 
Верховным правителем Рос-
сии и лидером белых, он при-
ступил к строительству армии 
и планированию наступления. 
К середине апреля белые взя-
ли Уфу, Стерлитамак, Белебей, 
Бугульму, Бугуруслан и другие 
города. 2я и 5я армии крас-
ных откатились на запад. На-
строение в белом лагере цари-
ло самое оптимистичное  Кол-
чак уже видел себя победите-
лем в Москве.

Однако противостоящий 
ему М.В. Фрунзе сумел пере-
группировать свои части, под-
готовиться и перейти в контр
наступление. Уже в мае Бугу-
руслан, Бугульма, Белебей и 
Елабуга были отбиты. Вскоре 
белым пришлось уйти за Урал. 
В ноябре правительство Кол-
чака эвакуировалось и из Ом-
ска. Затем 2,5 месяца безоста-
новочного отступления, раз-
вал и разгром армии, преда-
тельство союзников (францу-
зов и чехов), которые и выда-
ли адмирала военнореволю-
ционному комитету восстав-
шего Иркутска. Участь белых 
в Сибири была решена. По по-
становлению ВРК, в ночь на 7 
февраля 1920 г. Колчака и его 
председателя Совета мини-
стров В. Пепеляева без суда 
расстреляли на берегу реки 
Ушаковка. Тела их бросили в 
прорубь.

Почему же, несмотря на ока-
завшиеся под властью Колча-

ка богатейшие пространства 
Сибири и Урала и на помощь 
Антанты, он потерпел пораже-
ние? Вопервых, Колчак в Си-
бири был человеком чуждым, 
не учитывающим местную 
специфику и не умевшим ею 
воспользоваться, не разбирав-
шимся в положении населе-
ния. Многие его указы, выпу-
щенные без оглядки на воз-
можную реакцию, вызывали 
сильнейшее недовольство. На-
пример, 23 ноября 1918 г. Кол-
чак приказал населению сдать 
всё оружие, патроны и воен-
ное обмундирование, грозя во-
еннополевыми судами, штра-
фами и заключением в тюрь-
му. Подобный приказ не мог 
вызвать ничего, кроме злобы: 
после мировой войны каждый 
второй носил военную форму 
изза дефицита гражданской 
одежды.

Кроме того, плохо была по-
ставлена пропаганда. Оказа-
лось, что боевой порыв слож-
но восстановить изза того, 
что солдаты не демонстриро-
вали особой ненависти к боль-
шевикам, не горели желани-
ем воевать, так как часто про-
сто не понимали, за что и за 
кого. Большевистская агита-
ция, напротив, была эффек-
тивной и лучше воздейство-
вала на умы народа. В мае 1919 г. 
начал разваливаться и тыл бе-
лых, в котором действовали 
красные партизаны: разбира-
ли пути, перерезали провода 
телеграфа, захватывали поез-
да.

Не удалось Колчаку и прео-
долеть разложение в среде сво-
их офицеров и солдат, мораль-
ный облик которых оставлял 
желать лучшего. Падение дис-
циплины способствовало ро-
сту случаев пьянства и дебо-
шей. Один из военных мини-

стров Колчака, генераллей-
тенант барон А. П. Будберг, пи-
сал: «В армии развал; в Став-
ке безграмотность и безголо-
вье; в правительстве нрав-
ственная гниль, разлад и за-
силье честолюбцев и эгоистов; 
наверху плавают и наслажда-
ются разные тёмные прохо-
димцы, авантюристы». Другой 
офицер, И. С. Ильин, писал в 
дневнике в январе 1919 г.: «Кру-
гом грубое хищничество и от-
сутствие элементарной чест-
ности. Нет никакого одухотво-
рения и подъёма».  

Закономерным результатом 
стало плохое снабжение войск. 
Военное министерство отправ-
ляло обмундирования и дру-
гого снаряжения зачастую 
больше, чем требовали поле-
вые командиры, а до солдат 
доходило уже гораздо мень-
ше. В армии не хватало бук-
вально всего: техники, продо-
вольствия, боеприпасов, бен-
зина, оружия, обмундирова-
ния и медикаментов. Как это 
влияло на боевой дух солдата, 
объяснять не надо.

Поражение белого 
движения

Как бы ни тяжело было при-
знавать это апологетам бело-
го движения, вожди больше-
виков оказались куда более 
гибкими, ловкими и решитель-
ными политиками и лучшими 
организаторами. В августе 1919 г., 
по словам Будберга, против бе-
лых стояли уже не «прошло-
годние совдепы и винегрет из 
красноармейской рвани», а 
«регулярная красная армия, 
не желающая, вопреки всем 
донесениям нашей разведки, 
разваливаться; напротив то-
го, она гонит нас на восток, а 
мы потеряли способности со-
противляться и почти без боя 
катимся и катимся».

Удивительно, что белым уда-
лось ещё довольно долго про-
держаться. Резервов Колчак 
не имел, ставка была сделана 
на одно мощное наступление 
весной 1919 г. Когда оно засто-
порилось и изза всех описан-
ных выше проблем не возоб-
новилось, поражение Колчака 
стало вопросом времени. Един-
ственный шанс был упущен.

diletant.media

Почему адмирал Колчак проиграл?
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 КУПЛЮ ВК-ТК (ТВЁРДЫЙ 
СПЛАВ), НИХРОМ, ОЛОВО, 
НИКЕЛЬ, СВЁРЛА-ФРЕЗЫ 
Р6М5-Р18. ТЕЛ.: 8-960-063-
9776.

   Куплю кислородные, про-
пановые и другие баллоны. Тел.: 
8(85594) 61966.

 КУПЛЮ КМ (КОНДЕНСАТО-
РЫ, МИКРОСХЕМЫ, ТРАН-
ЗИСТОРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕ-
ЛИ, ЛИГАТУРУ, КОНТАКТЫ, 
ПОТЕНЦИОМЕТРЫ). ДОРО-
ГО. ТЕЛ.: 8-987-231-4145.

   Куплю овечью шерсть. Тел.: 
89272480509.

 КУПЛЮ ОСЦИЛЛОГРАФЫ, 
ЧАСТОТОМЕРЫ, ПЛАТЫ 
КИП, СТАРОЕ ГЕОФИЗИЧЕ-
СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДО-
РОГО. ТЕЛ.: 8-960-063-
9776.

 КУПЛЮ ПЛАТЫ: БЫТОВЫЕ - 
140 РУБ./КГ, МОНИТОРКА - 
60 РУБ./КГ, МАТЕРИНКИ - 
200 РУБ./КГ, КИП - 400 
РУБ./КГ. ТЕЛ.: 8-927-492-
8030.

 КУПЛЮ СЕРЕБРО ПО 35-40 
РУБ./Г. ЗОЛОТО 1900, КОР-
ПУСЫ ЖЁЛТЫХ СОВЕТ-
СКИХ ЧАСОВ. ТЕЛ.: 8-937-
597-2543, 8-987-231-4145.

   Подгузники для взрослых, 
размер «М». Тел.: 89274641694.

   Продаётся ёмкость  ка-
стрюля 30 л из алюминия, ка-
фель облицовочный, чемодан-
чик металлический для шашлы-
ка. Тел.: 89372936396.

   Продаётся железная лест-
ница из трубок, длина 6 метров. 
Тел.: 89503149886, 65816.

   Продаётся картофель на 
семена. 1 ведро (10 л)  250 руб. 
12 вёдер, доставка. Тел.: 8965
6251125.

 НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЁНКА. 
ДОСТАВКА «КАМАЗ». ТЕЛ.: 
8-917-862-5465.

 КУПЛЮ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ АВТО. ДОРОГО. ИМПОРТ - 
3-20 ТЫС. РУБ., СОВЕТ-
СКИЕ - 1,5-3 ТЫС. РУБ. 
ТЕЛ.: 8-960-063-9776.

 ПРОДАЮТСЯ ДВЕ ИНВАЛИД-
НЫЕ КОЛЯСКИ Б/У, ПРОГУ-
ЛОЧНАЯ, КОМНАТНАЯ. Б/У 
МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 7» 
«МИЛАН». ТЕЛ.: 8-986-719-
4800.

   Продаётся рас-
сада однолетних и 
многолетних цветов. 
Овощная рассада в 
большом ассортимен-
те. Кустарники, клуб-
ника и т. д. Тел.: 8987
4217268.

   Продаётся шер-
стяной ковёр 2х3 м, в 
хорошем состоянии. 
Тел.: 89196950631.

   Продаются подгузники №3, 
инвалидная коляска в отличном 
состоянии. Тел.: 89822645185.

   Продаются старинные со-
ветские тиски, мультиварка. Тел.: 
89869135603.

   Продаются улья б/у. 1500 
руб. Тел.: 89272476328.

   Прошу срочно отозваться 
тех людей, кто знал или знает 
Богданову Любу, год рождения  
1949. В советские годы прожи-
вала с семьей в частном доме в 
рне рынка. Тел.: 89967281289, 
Ольга.

   Сварные работы: забор, во-
рота, лестницы, навесы, кровля, 
гидроизоляция домов. Тел.: 8987
2686978.

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, 
БЕСЕДКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПО-
ЛИКАРБОНАТА, ВОРОТА, РЕ-
ШЁТКИ НА ОКНА. ТЕЛ.: 
8-960-067-8695, 8-917-938-
3520.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

  Вспашу огород. Фреза, куль-
тиватор, трактор МТЗ. Тел.: 8917
8625465.

 АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ 
ДВЕРЕЙ, ЗАМКОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, АВТО. ТЕЛ.: 8-927-
470-1987.

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВО-
ДУ, ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА. 
ТЕЛ.: 8-937-591-6552.

 БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО. 
В СРОК. УЛ. ШАШИНА, 1, ОФ. 
3. ТЕЛ.: 2-04-11, 8-960-062-
5900.

 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАР-
НИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, 
РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ, ВЫ-
ВОЗ. ТЕЛ.: 8-951-063-5241, 
8-900-323-0755.

 ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РА-
БОТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАННЫЕ 
ПЕЧИ. ТЕЛ.: 8-960-067-8695, 
8-917-938-3520.

 РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ, ВЫ-
ВОЗ ПИЛОМАТЕРИАЛА. 
ТЕЛ.: 8-951-063-5241, 8-900-
323-0755.

 ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: ШТУКАТУРКА, ГИП-
СОКАРТОН, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫША, САЙДИНГ. ТЕЛ.: 
8-960-067-8695, 8-917-938-
3520.

 ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА. ГА-
ЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ТЕЛ.: 8-937-
231-4145.

 ДОСТАВКА ПГС, ПЕСОК, ЧЕР-
НОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ. ВЫВОЗ 
МУСОРА, УСЛУГИ «КАМАЗ», 
ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 8-960-
072-8551.

 ИЗГОТОВИМ  И УСТАНОВИМ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ И ДЫМОУДА-
ЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ТЕЛ.: 8-917-938-3520.

 ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, ОТКО-
СЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕ-
МЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМО-
ХОДЫ, ШАПКИ НА СТОЛБЫ. 
ТЕЛ.: 8-960-067-8695, 8-917-
938-3520.

 КУПИМ, ВЫВЕЗЕМ ЛОМ: 
БАТАРЕИ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ДВЕРИ, СТИ-
РАЛКИ, КОЛОНКИ, ЖЕСТЬ. 
ТЕЛ.: 8-927-432-1242.

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАННЫЕ 
ПЕЧИ. ТЕЛ.: 8-960-067-8695, 
8-917-938-3520.

 ОКНА ЗА ТРИ ДНЯ, РЕМОНТ 
ОКОН. ОКНА И ДВЕРИ ПВХ 
Б/У, БОЛЬШОЙ ВЫБОР. ЖА-
ЛЮЗИ, М/СЕТКИ, РЕМОНТ 
М/СЕТОК, ЖАЛЮЗИ. ТЕЛ.: 
8-967-462-5762.

 ПОДАРОЧНЫЕ МАНГАЛЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАННЫЕ 
ПЕЧИ. ТЕЛ.: 8-960-067-8695, 
8-917-938-3520.

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ 13% 
ЗА ЖИЛЬЁ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕ-
ЧЕНИЕ. УЛ. ШАШИНА, 1, ОФ. 
3. ТЕЛ.: 2-04-11, 8-927-459-
3533.

 РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДА-
ЦИЯ ООО, ИП. БИЗНЕС-ПЛА-
НЫ, ОТЧЁТЫ. УЛ. ШАШИНА, 
1, ОФ. 3. ТЕЛ.: 2-04-11, 8-960-
062-5900.

 РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8-917-872-8464.

  Перекрытие крыш мягкой 
кровлей (бикрост, техноникель 

и т. д.). Тел.: 8987407
2986, 89274552405, 
61790.

 УБОРКА КВАРТИР, 
ДОМОВ, ОФИСОВ. 
МОЙКА ОКОН. 
ТЕЛ.: 8-951-060-
3814.

  Копка огорода, 
ямы, траншеи, рас-
кидка перегноя, руб-

ка кустарника. Тел.: 8950947
8061.

 СОСТАВЛЕНИЕ И ОТПРАВКА 
ОТЧЁТОВ. РУТОКЕН, ЭЛЕК-
ТРОННЫЙ ДОКУМЕНТОО-
БОРОТ. УЛ. ШАШИНА, 1, ОФ. 
3. ТЕЛ.: 2-04-11, 8-927-459-
3533.

 ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ПГС В 
МЕШКАХ. ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. ВЫВОЗ МУСОРА. 
ТЕЛ.: 8-909-314-7053.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

   Продаётся магнитофон 
«SONY» с пультом, видеоплеер 
«SHARP» кассетный, радиочасы, 
электронные часы. Тел.: 8917
9304024.

   Продаются две швейные 
машинки, ножная тумбочкой и 
электрическая. Тел.: 8950314
9886, 65816.

   Продаются: ксерокс «Samsung 
SCX4200», холодильник «Норд», 
холодильник «Индезит», теле-
визор «Поларис» диаг. 35 см, сти-
ральная машина «Фея». Недоро-
го. Тел.: 89874062895.

ЖИВОТНЫЕ

 КУРЫ, ЯГНЯТА, БАРАНЫ, 
ТЕЛЯТА, СЕНО. КУПЛЮ 
ШЕРСТЬ, КОРОВ, ЛОШАДЕЙ. 
ТЕЛ.: 8-917-248-5722, 8-917-
283-7105.

   Отдам в добрые руки двух 
красивых сиамских котиков           
(1 месяц). Тел.: 89600610072.

   Отдам красивых котят в 
доб рые руки, 1 мес., крысоловы. 
Тел.: 89600610072.

   Продаётся пасека, отдель-
но пчелосемьи 1216 рамочные, 
среднерусские карпатские, рн 
Ефановки. Тел.: 99117, 8927
4849435, 89274807107.

   Продается телёнок (тёлоч-
ка от высокоудойной коровы, 
2,5 месяца). Тел.: 89393948815.

 ПРОДАЮТСЯ БОЛЬШИЕ 
КРАСИВЫЕ ПЕТУХИ, ХОРО-
ШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
(ВОЛЬНЫЙ ВЫПАС). ТЕЛ.: 
8-986-931-0610, 8-986-719-
4800.

   Продаются домашние цы-
плята. Тел.: 89625656337, 8909
3123926, 89969042219.

   Продаются козы  3 шт., коз-
лята и козлы. Тел.: 8900328
6625.

   Продаются пчелосемьи по-
роды «Карника». Тел.: 8960087
7668.

ЗНАКОМСТВА

   Познакомлюсь с дев. для 
сер. отн. Тел.: 89172838718.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

   Продаётся летняя детская 
коляска б/у в хорошем состоя-
нии. Тел.: 89196950631.

   Продаются детские вело-
сипеды б/у, в количестве 3 шт, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8917
9252082.

ГАРАЖИ

   Продаётся  гараж металли-
ческий (18 кв. м, металл 4 мм, 
полдоска 40 мм, ул. Тухачевско-
го, 3, 60 тыс. руб.). Торг. Тел.: 
89196476651.

   Продаётся гараж (6 на 4, 
ул. Комарова). Цена 90 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8937597
1671.

   Продаётся гараж в рне БМЗ 
(без документов). Тел.: 8908
3306153.

АВТО-ВАЗ

   Продаётся а/м «ВАЗ2104» 
(на ходу, 1996 г. в.). Тел.: 8960
0610446.

  Продаётся а/м «ВАЗ21099». 
Тел.: 89600564927.

   Продается а/м «ВАЗ2104» 
(1996 г. в., пороги заменены). Це-
на 50 тыс. руб. Тел.: 8960061
0446, Юра.

   Продаётся а/м «Нива» 21
2140, 2010 г. в., инжектор. Тел.: 
89083306153.

   Продаётся а/м «Шевроле 
Нива» (2020 г. в., пробег 8 тыс. 
км, комплектация «люкс», 950 
тыс. руб.). Тел.: 89172988405, 
до 21:00.

АВТО-ГАЗ

   Продается а/м «ГАЗель» в 
хорошем состоянии (термобуд-
ка 3 м, ГБО, 310 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89968261337.

 ТЕПЛИЦЫ  
ОЦИНКОВАННЫЕ  

УСИЛЕННЫЕ.  
ПОЛИКАРБОНАТ.  

ДОСТАВКА.  
СБОРКА.  

БУГУЛЬМА.  
ТЕЛ.: 8-905-371-2497, 

2-08-10.
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АВТО-ДРУГИЕ

 ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ (БИТЫЙ, КРЕ-
ДИТНЫЙ И Т. П.). ТЕЛ.: 
8-917-882-1437.

 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ. РАС-
ЧЁТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
МОЖНО КРЕДИТНЫЕ, АВА-
РИЙНЫЕ. ТЕЛ.: 8-927-345-
0399.

   Продается а/м «Ока», 65 
тыс. руб. Тел.: 89179126052.

ПОИСК РАБОТЫ

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ «ОТ И ДО». УЗ-
БЕКИ. ТЕЛ.: 8-906-833-0757.

   Бригада выполнит все ви-
ды работ: бетон, брусчатка, об-
лицовка, крыша. Узбеки. Тел.: 
89871814066.

   Бригада выполнит все ви-
ды работ: фундамент, кладка, 
крыша. Качественно. Недорого. 
Тел.: 89172320381.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-917-916-
0800.

   Бригада выполнит все ви-
ды строительных работ: бани 
«под ключ», дома, кладка, кро-
вельные работы, бетон и т. д. 
Тел.: 89093139796.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РАБОТЫ: КРЫША, ФУНДА-
МЕНТ, СТЯЖКА, КЛАДКА, 
ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ, 
ОБШИВКА, САЙДИНГ И Т. Д. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-953-403-
4913, ДИМА.

  Бригада выполнит все ви-
ды строительных работ: бани 
«под ключ», дома, кладка, кро-
вельные работы, бетон и т. д. 
Тел.: 89274737475.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБО-
ТУ: КРЫША, ФУНДАМЕНТ, 
ШТУКАТУРКА, БЕТОН, БА-
НЯ, КЛАДКА, САЙДИНГ. 
ТЕЛ.: 8-960-063-8308.

   Бригада выполнит работы: 
фундамент, крыша, штукатур-
ка, стяжка, гипсокартон. Тел.: 
89625647302.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБО-
ТЫ: ФУНДАМЕНТ, ОБШИВ-
КА, САЙДИНГ, КЛАДКА, 
КРЫША, СТЯЖКА И Т. Д. НЕ-
ДОРОГО. ТЕЛ.: 8-953-498-
3654.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ВСЕ 
ВИДЫ КРЫШ, ФУНДАМЕНТ, 
ДЕМОНТАЖ, ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ, ОБШИВКА И Т. Д. 
ТЕЛ.: 8-960-072-3046.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ФУН-
ДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫША, 
ШТУКАТУРКА, САЙДИНГ, 
БРУСЧАТКА И Т. Д. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-917-279-7259.

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ФУН-
ДАМЕНТ, КЛАДКА, ШТУК-
ТУРКА, БРУСЧАТКА, МАЛЯР-
НЫЕ РАБОТЫ И Т. Д. КАЧЕ-
СТВЕННО. УЗБЕКИ. ТЕЛ.: 
8-905-371-6061.

 БРИГАДА ИЩЕТ РАБОТУ: 
БРУСОВЫЙ ДОМ, КРЫША, 
МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ЖЁСТКАЯ 
КРОВЛЯ, БАНЯ, ФУНДА-
МЕНТ, САЙДИНГ, ДЕМОН-
ТАЖ. ТЕЛ.: 8-917-279-6567.

 БРИГАДА ИЩЕТ РАБОТУ: 
САЙДИНГ, КРЫША, БАНЯ, 
ФУНДАМЕНТ, ЗАБОРЫ, 
КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, 
СВАРКА. ТЕЛ.: 8-906-117-
0989.

   Бригада строителей: бани 
«под ключ», дома «под ключ» и 
т. д. Тел.: 89872704171.

 ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. ФУНДАМЕНТ, БРУС-
ЧАТКА, КРЫШИ, ФАСАД, ЗА-
БОР, БАНЯ «ПОД КЛЮЧ», 
ДОМ НА СВАЯХ. ДОГОВОР. 
ТЕЛ.: 8-939-302-7630.

   Демонтаж, разбор, снос до-
ма, гаража, сарая, бани и др. Свой 
инструмент. Тел.: 89539997599.

   Землекопы. Копка огоро-
дов, траншей, колодцев. Септи-
ки. Копка под фундамент. Свой 
инструмент. Тел.: 89539997599.

 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИ-
ДАМ КРОВЛИ, СВАРОЧНЫМ 
РАБОТАМ, ПОЛИПРОПИЛЕ-
НУ. САУНЫ, БАНИ. ТЕЛ.: 
8-962-574-0449.

   Ищу работу сиделки. Тел.: 
89867155686.

 КЛАДКА , ФУНДАМЕНТ, 
ШТУКАТУРКА, БРУСЧАТКА, 
КРЫША, СТЯЖКА, ДЕМОН-
ТАЖ, БЕТОН, КОПКА ТРАН-
ШЕЙ. ТЕЛ.: 8-960-067-3647, 
8-917-231-4117.

   Копка, ввод холодной во-
ды, канализации, прочистка, за-
мена стояков унитазов. Тел.: 
89172685820, 89393882361.

   Мастера на все руки. Сами 
доставляем любой материал. 
Тел.: 89871876496, 8937614
9311.

 СТРОИМ ДОМА «ОТ И ДО». 
КЛАДКА , ФУНДАМЕНТ, 
ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
КРОВЛЯ. КАЧЕСТВЕННО, 
БЫСТРО. ТЕЛ.: 8-960-084-
5077.

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. 
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ РАБОТЫ: 
КЛАДКА, СТЯЖКА, КАФЕЛЬ, 
КРЫША, БРУСЧАТКА, КОРА-
ЕД. ТЕЛ.: 8-963-125-4898.

  Грузчики, разнорабочие. 
Опытные, имеется свой транс-
порт. Тел.: 89539997599.

ПОИСК СОТРУДНИКОВ

   АО «Бугульминское пред-
приятие тепловых сетей» при-
глашает на работу: инженера 
ПТО, мастера на котельную, ма-
стера КИПиА, электрогазосвар-
щика, слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей, машиниста экс-
каватора, водителя автомобиля 
(категории В,С,Д,Е), (категории 
В,С), слесаря по ремонту авто-
мобилей, электромонтёра, сле-
саря КИПиА. Тел.: 39013 (доб. 
116).

   В автоцентр «Интер» тре-
буется специалист клиентской 
службы (обзвон, выявление удов-
летворённости клиентов). Хо-
рошая дикция, грамотность, ком-
муникабельность, ответствен-
ность. Анкета по адресу: г. Бу-
гульма, ул. Ягофарова, 87 (при-
ёмная), резюме на email: 
interreklama@mail.ru. Тел.: 8917
2446571 (в будни, с 8 до 17 ча-
сов).

   В Бугульминский строи-
тельнотехнический колледж 
требуется преподаватель спец. 
дисциплин по направлению под-
готовки «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний». Тел.: 47242.

   В Бугульминский строи-
тельнотехнический колледж 
требуются: преподавательор-
ганизатор ОБЖ, мастер произ-
водственного обучения по про-
фессии «Машинист на буровых 
установках». Тел.: 47242.

   В Бугульминскую дистан-
цию инфраструктуры ОАО «РЖД» 
на постоянную работу требуют-
ся монтеры пути на станцию 
Дымка, Бугульма, Акбаш, Юта-
за, Уруссу. Тел.: 89172691049.

 В ГОСТИНИЦУ ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСЬЕРЖ. ТЕЛ.: 8-986-
909-55-52, 8-937-493-2620.

   В детский сад требуются 
повар, младший воспитатель. 
Тел.: 89178609260, 8(85594) 
68374.

 В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ КУХ. 
РАБОТНИКИ. ТЕЛ.: 8-986-
909-55-52, 8-937-493-2620.

   В магазин «Алма» (ул. Га-
фиатуллина, 45) требуется бар-
мен, график 3/3, з/п 17 тыс. руб. 
Своевременная заработная пла-
та, полный соцпакет, кварталь-
ные премии. Тел.: 8927047
7414.

   В магазин «Светофор» тре-
буются уборщики(цы). График 
работы 5/2, официальное тру-
доустройство. З/п 20 тыс. руб. 
Тел.: 89872627048.

   В ООО «Северная Нива Та-
тарстан» (зернокомплекс) тре-
буется инженер по оборудова-
нию, лаборант, электрогазосвар-
щик, слесарь КИПиА (от 35 тыс. 
руб. на руки). Тел.: 8906117
4369.

 В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ КАС-
СИР, РАЗДАЧА. ТЕЛ.: 8-986-
909-55-52, 8-937-493-2620.

   В ООО «Северная Нива Та-
тарстан» требуется  лаборант. 
Тел.: 89061174734.

   В ООО «Северная Нива Та-
тарстан» требуется оператор ма-
шинного доения (от 38 тыс. руб. 
на руки), рабочий на ферму (от 
35 тыс. руб. на руки), техник по 
обработке копыт (оплата высо-
кая). Тел.: 89373509307, 8939
3841482.

   В ООО «Северная Нива Та-
тарстан» требуется повар (от 25 
тыс. руб. на руки). Тел.: 8961
9472614, 89393841482.

   В ООО «Северная Нива Та-
тарстан» требуются инженер
механик, механизаторы (В,С,D,Е), 
автоэлектрик. Оплата высокая. 
Тел.: 89393079836.

   В ООО «Электронефтегаз» 
г. Бугульма на постоянную ра-
боту требуются: тракторист, ма-
шинисты бульдозера, буровой 
установки, линейщик по монта-
жу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети, 
электрослесарь по ремонту обо-
рудования распределительных 
устройств, инженер ПТО. Пол-
ный социальный пакет. Заработ-
ная плата по результатам собе-
седования. Тел.: 89196953555, 
8(85594) 47775.

 В ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ 
(ТРАССА М5) ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ С ПРО-
ЖИВАНИЕМ 10/10, ПРОЖИ-
ВАНИЕ И ПИТАНИЕ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ.: 8-917-221-
6163, 8-927-042-4246.

  На ОАО «БЭНЗ» требуются 
на работу в литейный цех: сле-
сарь на 3Д принтер, стерженщи-
ки и формовщики машинной 
формовки. Г. Бугульма, М. Джа-
лиля, 65. Тел.: 8(843) 2451932, 
89172767635.

  В фитнесцентр «Бушидо» 
требуются уборщики(цы). Офи-
циальное трудоустройство, соц-
пакет. График работы 2/2. Тел.: 
89874192249 (с 8:00 до 17:00).

  В строймаркет «Колор» тре-
буется водитель с автомобилем 
5 тонн, 6 м кузовом. Тел.: 8927
4714651.

   В связи с расширением про-
изводства Бугульминский ком-
бинат хлебопродуктов №1 при-
глашает на работу грузчиков, 
аппаратчиков крупозавода и кру-
пяного производства, трактори-
стов, электриков. Официальное 
трудоустройство, заработная 
плата два раза в месяц. Г. Бугуль-
ма, ул. 14 Павших, 56. Тел.: 621
46 (доб. 130), 89053725115.

   В связи с увеличением объ-
ёма продаж «ПК Альянс» при-
глашает на работу: водителей
экспедиторов (категория В, С), 
грузчиков, кладовщиков, ком-
плектовщиков, пекарей, конди-
теров, операторов 1С, техниче-
ского работника. Сменный гра-
фик, официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная пла-
та, соцпакет. Тел.: 8939360
7474, 96300, с 9:00 до 16:00.

   В связи с увеличением объ-
ёмов производства на ООО «Бу-
гульминский молочный комби-
нат» требуются: сотрудники в 
производственный цех, слесарь 
ремонтник, грузчики. Тел.: 
8(85594) 46598, 8917243
9830.

   В фитнесцентр «Бушидо» 
требуется слесарьсантехник. 
Официальное трудоустройство, 
соцпакет, график работы 2/2. 
Тел.:  89874192249 (с 8 до 17).

   На автомойку «Кристалл» 
требуются автомойщики(цы). 
Тел.: 89093105963.

   На ОАО «БЭНЗ» требуют-
ся на работу операторы стан-
ков с программным управлени-
ем. Г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 
65. Тел.: 8(843) 2451932, 8917
2767635.

   На ОАО «БЭНЗ» требуются 
на работу: токари, наладчики и 
операторы станков с ПУ. Г. Бу-
гульма, М. Джалиля, 65. Тел.: 
8(843) 2451932, 89172767635.

  ООО «Вера» на постоянную 
работу требуются: газоэлектро
сварщик, электрик, рабочие, об-
жигальщик. Тел.: 89869133491, 
74819 (с 7:00 до 16:00).
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Правила ухода за корпусной мебелью: 
полезные советы для хозяек

Красивый интерьер невозможно создать без 
правильно подобранной мебели. 
Презентабельный вид комнаты сохранится 
надолго, если не только следить за чистотой в 
помещении, но и грамотно ухаживать за 
шкафами, столами и другими элементами 
мебельного дизайна.

Общие правила
В целом уход за мебелью из 

различных материалов не силь-
но отличается. Любую мебель 
необходимо протирать от пы-
ли, защищать от длительного 
воздействия солнечных лучей 
и прямого соприкосновения с 
горячими предметами  чаш-
ками, тарелками и другими.

Мебель не любит влажно-
сти, поэтому вытирать пыль 
следует не мокрой, а слегка 
влажной салфеткой. По окон-
чанию процесса нужно повтор-
но протереть поверхность  на 
этот раз мягкой сухой тканью.

 При чистке мебели исполь-
зовать абразивные средства и 
жесткие щетки не рекоменду-
ется. Вместо красивой чистой 
поверхности можно получить 
неаккуратную и поцарапанную.

Уход требуется не только 
корпусу и фасадам, но и меха-
ническим деталям. Петли, на-
правляющие, замки нуждают-
ся в периодической смазке и 
регулировке.

Готовые средства  
для чистки мебели

Для очищения корпусной 
мебели обычно достаточно 
мыльного раствора или мяг-
кого моющего средства. Для 
чего нужны другие средства, 
читайте ниже.

ПОЛИРОЛИ. Бывают воско-
выми, масляными и силико-
новыми. Довольно универсаль-
ны и часто выполняют несколь-
ко функций одновременно: 
удаляют загрязнения и пятна 
от пальцев, защищают от пы-
ли, создают водоотталкиваю-
щий слой, устраняют царапи-
ны, потертости и освежают 
внешний вид, придавая блеск. 
Предназначение конкретного 
средства внимательно читай-
те на упаковке.

Особенности использования. 
Наносить полироль лучше не 
прямо на мебель, а на салфет-
ку, которой планируется про-
тирать поверхность. При вы-
боре стоит отдавать предпо-
чтение составу, предназначен-
ному для мебели из нужного 
материала. Для мебели с пле-
ночным покрытием полироль 
противопоказан, так как мо-
жет спровоцировать вздутие 
пленки. Для лаковых поверх-
ностей лучше выбирать поли-
роль на восковой основе.

Форма выпуска: крем, воск 
или аэрозоль.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ 
ПРОПИТКИ. Разработаны для 
защиты от пятен кожаных и 
текстильных элементов, кухон-
ных столешниц, для обработ-
ки мебели, установленной в по-
мещениях с высоким уровнем 
влажности: ванных комнатах, 
санузлах, сырых дачных домах.

Особенности использования. 
После обработки поверхность 

рекомендуется тщательно про-
сушить, а потом протереть су-
хой тканью.

Форма выпуска: жидкость 
или спрей.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ. По-
зволяют избавиться от загряз-
нений и пятен, которые въе-
лись не слишком глубоко. За-
висимо от состава, удаляют 
пятна различного происхож-
дения, поэтому при выборе 
нужно ориентироваться имен-
но на предназначение сред-
ства. Бывают агрессивными и 
могут разъедать поверхность 
или выедать цвет, поэтому 
должны подбираться с учетом 
материала, из которого изго-
товлена мебель.

Особенности использования. 
Большинство пятновыводи-
телей удаляют пятна не мгно-
венно, а спустя 530 минут по-
сле нанесения. По окончанию 
этого времени их надо тща-
тельно удалить с мебели и по 
итогу вытереть поверхность 
насухо.

Форма выпуска: любая, без 
ограничений  от жидкой до 
твердой.

МАСТИКИ. Нужны для са-
мостоятельного устранения 
неглубоких царапин. Почти 
всегда содержат в составе воск. 
Могут иметь различные оттен-
ки: выбранный тон должен гар-
монировать с цветом мебели.

Особенности использования. 
Наносятся на предваритель-
но очищенную поверхность. 
Для избавления более замет-
ных царапин требуется нане-
сение нескольких слоев.

Форма выпуска: паста, мас-
ло, твердый воск.

Домашние средства
Составы для ухода за мебе-

лью можно приготовить в до-
машних условиях. Но стоит по-
нимать, что неверно подобран-
ные ингредиенты, равно как 
и неправильные пропорции 
могут навсегда повредить из-
делие. Самый простой и безо-
пасный способ избавиться от 
загрязнений, попробовать уда-
лить их с помощью ластика, 
от царапин  обработать их на-
туральным пчелиным воском.

Dzen.ru

Причины возникновения психосоматических  
расстройств у детей

В современной медицине всё большее внимание 
стало уделяться эмоциональным факторам в 
возникновении заболевания. Многие врачи 
используют в своей практике психологические 
подходы к объяснению причин заболевания.

 Психосоматика – это связь 
между соматическими и пси-
хическими функциями чело-
веческого организма, то есть 
к психосоматическим заболе-
ваниям относятся заболева-
ния внутренних систем и ор-
ганов, вследствие воздействия 
психических или эмоциональ-
ных факторов.

Жалобы на соматическое 
неблагополучие, которые нель-
зя объяснить объективными 
признаками часто встречают-
ся у детей и подростков.  Мно-
гие болезни детей носят имен-
но психологический характер. 
А дети изза своей инфантиль-
ности и чувствительности 
подвержены психосоматиче-
ским заболеваниям больше, 
чем взрослые, потому что им 
сложно описать свои ощуще-
ния и самостоятельно спра-
виться с какими либо пере-
живаниями. 

Соматизированные рас-
стройства у детей и подрост-
ков начинают проявляться в 
раннем возрасте, но более тя-
жёлые расстройства обычно 
становятся явными с подрост-
кового возраста. Причинами 
могут стать недостаток вни-
мания к ребёнку значимых для 
него взрослых людей, гиперо-
пека, неадекватные по отно-
шению к способностям и воз-
можностям ребёнка, требова-
ния родителей. 

Ребенок, которому родите-
ли не уделяют должного вни-
мания, занимаясь своими про-
блемами, будет чувствовать 
себя одиноким и никому не 
нужным. Необходимо уделять 
ребенку достаточное количе-
ство внимания. Если взрослые 
уделяют больше внимания ре-
бёнку, когда он болен и всяче-
ски своим поведением демон-
стрируют это, то ребёнок бу-
дет понимать, что получить 
достаточное внимание от зна-
чимых взрослых он может толь-
ко тогда, когда болеет и такой 
способ манипуляции на телес

ном уровне закрепится и толь-
ко так он сможет обращать на 
себя внимание. Если ребенок 
видит, что ктото в семье бо-
леет и при этом получает огром-
ное внимание и заботу, то та-
кой способ может перенести 
и на себя тем самым начать 
манипулировать взрослыми. 
Это может болеть не обяза-
тельно член семьи, это может 
быть и сам ребенок, к которо-
му во время болезни внима-
ние «особое». Но данный про-
цесс происходит на уровне под-
сознания, болезнь настоящая 
и происходит закрепление в 
виде: «Я болею  я получаю все 
что хочу». Что делать? Не ме-
нять своего отношения к ре-
бенку. Конечно, заботиться и 
переживать нужно, всетаки 
ребенок болеет, но необходи-
мо, чтобы он понял, если он 
болеет, то получит и заботу и 
лечение, но его капризы все 
равно не выполнятся. Ну а ес-
ли уж ребенок, таким образом 
пытается добиться внимания 
и ласки от родителей, то это 
должен быть «звоночек» для 
них и дальнейший анализ вза-
имоотношений с ребенком.

Другая причина, способству-
ющая возникновению психо-
соматических заболеваний – 
это гиперопека. Гиперопека, 
выражающаяся в стремлении 
окружить ребенка повышен-
ным вниманием, постоянно 
оберегать его без видимой на 
то причины. То есть наличие 
проблемной ситуации, кото-
рая по силам ребенку и он впол-
не может решить ее сам, но ро-
дители не дают даже возмож-
ности это сделать, так как пред-
лагают решения уже готовы-
ми либо и вовсе решают без 
его участия, лишая ребенка 
возможности самостоятельно 
преодолеть трудности. Тем са-
мым, развивая выученную 
беспомощность в виде посто-
янного ожидания помощи от 
родителей. Может быть, вари-
ант, что у родителей не хвата-

ет терпения ждать, когда ре-
бенок сам научиться какимто 
навыкам, и, тогда они начина-
ют раздраженно и агрессивно 
делать все вместо него, не по-
зволяя самому научиться. А 
ребенку нужно давать возмож-
ность учиться принимать соб-
ственные решения и видеть 
их результаты. Следователь-
но, такие ограничения и зави-
симость от другого приводят 
к закреплению ощущения 
беспомощности, страху при-
нимать какиелибо решения. 
А затем начинается телесное 
реагирование в виде какихли-
бо болей перед выступления-
ми, перед ожиданием, что учи-
тель спросит его на уроке или 
другими важными для него со-
бытиями. Во взрослом возрас-
те такой тип воспитания не-
редко приводит к появлению 
зависимостей.

Еще один вариант, это ког-
да ребенку на плечи взвали-
вается слишком много ответ-
ственности или когда родите-
ли предъявляют требования 
не по возможностям и способ-
ностям ребёнка. А если у него 
чтото не получается изза от-
сутствия какихлибо навыков 
или жизненного опыта, то 
спрос с него огромный. Следо-
вательно, у ребенка появляет-
ся чувство неполноценности 
и бессилия и страх того, что 
родители его не любят, что 
приводит к различным забо-
леваниям. Конечно, нужно на-
кладывать на ребенка опреде-
ленную ответственность, но 
она должна быть по силам и 
возрасту вашему ребенку.

Дети очень чувствительны 
к различным стрессам и пси-
хологическому дискомфорту, 
что может стать причиной раз-
вития психосоматических за-
болеваний. Поэтому очень ва-
жен для ребёнка психологиче-
ский микроклимат в семье, а 
также отношение к нему зна-
чимых для него взрослых лю-
дей.

Кирюшкина  
Ольга Николаевна, клини-

ческий (медицинский)  
психолог детской  

поликлиники  
ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»

photos.demandstudios.com domosedi.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В БУГУЛЬМЕ yandex.ru/pogoda

Без задней мысли: как избавиться  
от прыщей на ягодицах

Кажется, что в борьбе с проблемами на пятой 
точке справятся те же средства, что работают и 
на коже всего остального тела. Но как бы не так: 
эксперты утверждают, что средство от прыщей 
на ягодицах не всегда так просто найти.
Прыщи  
на ягодицах: 
причины

Определенные дерматоло-
гические проблемы встреча-
ются практически у каждой 
девушки. Акне на лице для 
многих  это привычная исто-
рия, с которой большинство 
научилось успешно справлять-
ся и лечить. Но почему на яго-
дицах появляются прыщи и 
почему с ними так сложно спра-
виться? Чем лечить прыщи на 
ягодицах и спине, объясняет 
врачдерматолог и эксперт 
центра здоровья Verba Mayr 
Наталья Ратникова.

Акне  это хроническое вос-
палительное заболевание, про-
являющееся образованием ко-
медонов (сальных желез, за-
купоренных избытком эпите-
лия и салом) и воспалитель-
ных элементов (бытовой тер-
мин «прыщи»).

На коже ягодиц действи-
тельно очень часто встреча-
ются множественные воспа-
лительные элементы, напоми-
нающие акне: как правило, они 
безболезненные и приносят 
лишь эстетический диском-
форт. Связаны такие образо-
вания с ксерозом (высокой су-
хостью кожи) и гиперкерато-
зом (повышенным ороговени-
ем эпидермиса от трения, дав-
ления или воздействия солн-
ца или химических веществ).

Как убрать прыщи  
на ягодицах

Как избавиться от прыщей 
на ягодицах? Устраняется про-
блема использованием кремов 
с мочевиной, например, мазью 
«Уродерм». Также рекоменду-
ется наносить на единичные 
элементы салициловоцинко-
вую пасту точечно. Но важно, 
чтобы средство не покрывало 
большие участки кожи, так как 
действующий компонент  са-
лициловая кислота  активно 
проникает через кожу внутрь 
и может вызвать токсический 
эффект.

Акне на спине тоже встре-
чается достаточно часто. При-
чина возникновения акне на 
спине связана в первую оче-
редь с особенностями анато-
мии и физиологии кожи. Это 

очень активное салообразова-
ние в сочетании с избыточным 
ороговением эпителия, при 
котором происходит закупор-
ка сальной железы, и в ней на-
чинают размножаться отдель-
ные виды естественной ми-
крофлоры организма, что про-
является образованием на спи-
не прыщей.

В отличие от ягодиц, акне 
на спине зачастую сильно вы-
ражены, протекают без види-
мых положительных измене-
ний месяцами, а периодов улуч-
шений практически не быва-
ет. Сложность коррекции вы-
сыпаний на спине обусловле-
на большой площадью поверх-
ности, которую необходимо 
обрабатывать, так как боль-
шинство способов лечения  
это наружные средства в виде 
кремов, лосьонов, пилингов, 
которые требуют ежедневно-
го нанесения, что тоже про-
блематично при самостоятель-
ной обработке кожи.

Эффективные 
аптечные средства  
от прыщей  
на ягодицах

Салициловый спирт (2%)  
одно из самых эффективных 
продуктов в борьбе с акне, но 
обрабатывать воспалитель-
ные элементы важно аккурат-
но и точечно, чтобы не спро-
воцировать интоксикацию и 
достигнуть оптимального ре-
зультата. Эффезел (адапален 
и бензоила пероксид) тоже ча-
стенько назначается врачом. 
Препарат необходимо нано-
сить на пораженные участки 
один раз в день, вечером. По-
ложительный эффект от лече-
ния наступает не ранее чем че-
рез три месяца.

Азелаиновая кислота (15
20%) наносится 12 раза в день 
на кожу спины, плеч и груди. 
Эффект от лечения также до-
стигается по истечению 3 ме-
сяцев и позднее. Подходят ге-
ли и кремы с антибактериаль-
ными препаратами, например, 
«Клиндовит». Такие средства 
необходимо наносить на вос-
паления точечно, а также ис-
пользовать не более 8 недель 
подряд.

lady.mail.ru

Пыль проникает в квартиру через окна, 
образуется внутри помещений, оседает на всех 
поверхностях и заставляет чаще убираться. В 
попытках найти решение этой проблемы, мы 
начинаем верить в рекламу любых средств от 
пыли, которые попадаются на глаза.
Откуда в квартире 
берётся пыль?

Пыль  это твёрдые части-
цы диаметром от тысячной до-
ли микрометра (1 мкм равен 
0.001 мм) и до 50 микрометров 
(0,05 мм). Невооружённым гла-
зом мы видим пылинки раз-
мером от 40–50 мкм.

Пыль проникает в кварти-
ры с улицы через открытые 
окна и двери, а также на обу-
ви, верхней одежде, коже и во-
лосах. Но не вся пыль заносит-
ся в дом с улицы, ведь люди и 
домашние животные тоже яв-
ляются источником пыли и 
выделяют в воздух микроча-
стицы эпидермиса  отмершие 
частицы кожи.

Помимо уличной пыли и ча-
стичек эпидермиса, в домаш-
нем воздухе витают микроча-
стицы материалов, из которых 
состоит обстановка в доме. 
Мягкая мебель, подушки, за-
навески, ковры, постельное бе-
льё изнашиваются и создают 
мельчайшие частицы, которые 
также попадают в воздух.

Из чего состоит 
пыль?

Уличная пыль
Состав уличной пыли зави-

сит от местности и «внутрен-
них» источников пыли. Так, за 
городом, где нет заводов и ав-
томагистралей, большая часть 
пыли имеет природное проис-
хождение. В городах же боль-
шая часть пыли появляется в 
результате деятельности лю-
дей  воздух загрязняют про-
мышленные предприятия, 
транспорт и строительные 
площадки.

В состав уличной пыли в го-
родах входит:

1. Неорганическая пыль  
почва, гравий, сажа, цемент, 
частицы промышленных и ав-
томобильных выбросов.

2. Органическая пыль  мель-
чайшие фрагменты отходов 
жизнедеятельности живот-
ных, насекомых, споры плесе-
ни и грибов, пыльца и пух рас-
тений.

3. Смешанная пыль  смесь 
органики с неорганикой.

4. Космическая пыль  остат-
ки метеоритов, которые сго-
рели при прохождении через 
атмосферу Земли.

Домашняя пыль
Домашняя пыль состоит из 

уличной пыли, а также из то-
го, что попадает в воздух уже 
дома  биоматериала челове-
ка, животных и насекомых, а 
также частиц тканей, целлюло-
зы и микроорганизмов.

В домашней пыли также со-
держатся пылевые клещи, ко-
торые питаются клетками эпи-
дермиса человека и животных. 
Частицы этих микроскопиче-
ских существ и их экскремен-
тов присутствуют в постель-
ном белье, коврах, матрасах и 
мягкой мебели.

Чем опасна пыль?
Безобидная на первый взгляд 

пыль может вызывать серьёз-
ные реакции организма:

• Мелкая пыль может нака-
пливаться в лёгких и вызы-
вать микроповреждения их 
тканей, а также хронические 
заболевания органов дыхания. 
В дальнейшем это может спро-
воцировать сердечнососуди-
стые заболевания.

• Компоненты пыли могут 
вызывать аллергию.

• Пыль создаёт благоприят-
ную среду для жизни вирусов, 
бактерий и пылевых клещей. 
Первые вызывают простуду и 
грипп, а вторые провоцируют 
заболевания кожи и органов 
дыхания.

Базовые правила 
защиты от пыли  
в квартире

Полностью избавиться от 
пыли нельзя, но можно сокра-
тить её количество. Для этого 
важно правильно убирать пыль 
и создавать условия, при ко-
торых она будет меньше ко-
питься в доме.

Вот основные советы по 
борьбе с пылью в квартире:

• Убираем всё, что собира-
ет пыль: ковролин, ковры, мяг-
кие игрушки, подушки из ис-
кусственного меха, книги на 
открытых полках.

• Два раза в неделю делаем 
влажную уборку. Тщательно 
убираем в труднодоступных 
местах, где копится пыль: в 
пространстве под кроватями 
и диванами, на шкафах, за бы-
товыми приборами. Двигаем-
ся сверху вниз  от потолка к 
полу, иначе пыль попадёт на 
уже очищенную поверхность.

• Используем пылесосы c 
водяным или HEPA фильтром, 
пылесосы с мешками или кон-
тейнерами негерметичны, по-
этому часть пыли возвраща-
ется в помещение при повтор-
ном включении и очистке при-
бора.

• Пылесосим не только пол, 
но и мягкую мебель. Перед вы-
биванием мебели накрываем 
её влажной тканью.

• Шторы, покрывала и пле-
ды стираем раз в 2–3 месяца.

• Пыль с поверхностей со-
бираем влажной тряпкой из 
хлопка или микрофибры. 

• Чаще моем и вычёсываем 
своих животных. Это умень-
шит количество частиц их шер-
сти в воздухе. Кроме того, мо-
ем лапы собакам после про-
гулки.

• Налаживаем работу вы-
тяжной вентиляции, чтобы от-
работанный воздух вместе с 
крупными частицами пыли ак-
тивнее покидал помещение.

• Поддерживаем оптималь-
ную влажность воздуха: зимой  
30–45%, но не больше 60%, а ле-
том  30–60%, но не больше 
65%. При достаточной влаж-
ности пыль быстрее оседает, 
прилипая к мельчайшим ка-
пелькам воды.

Dzen.ru

newhouse.ru

Пыль в квартире: как защититься и сократить  
её количество
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   На предприятие требуют-
ся: бухгалтер, технолог, контро-
лёр, швеи с опытом работы и без 
опыта (обучение в процессе ра-
боты), оператор шаблонной ма-
шины, оператор раскладки ле-
кал. Тел.: 8(85594) 42313.

   ООО «Электронефтегаз» 
г. Бугульма на постоянную ра-
боту требуются: машинисты ав-
товышки и автогидроподъём-
ника, крана автомобильного, бу-
рильнокрановой самоходной 
машины, водители автомобиля, 
автобуса, электромонтёры по 
испытаниям и измерениям, по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Тел.: 8919
6953555, 8(85594) 47775.

   Организации требуется ав-
тослесарь. Тел.: 8(85594) 64766.

   Организации требуется об-
служивающий персонал (двор-
ник, техничка). Тел.: 8(85594) 
64766.

   Организации требуются 
подсобные рабочие. Тел.: 8(85594) 
64766.

   Организации требуются 
сварщики, заработная плата от 
40 до 50 тыс. руб. Тел.: 8(85594) 
64766.

 ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ОХ-
РАННИКА НА ПРИРОДНОМ 
ОБЪЕКТЕ. ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОСМЕННО. ТЕЛ.: 8-917-
895-5267.

   Предприятию тербуется на 
работу водитель на «ГАЗель» и 
грузчик. Требования  дисципли-
на. Зарплата достойная. Тел.: 
8(85594) 48267, 89673615141.

   Предприятию требуются 
водители на автобусы пригород-
ного и городских маршрутов, за-
работная плата от 25 до 70 тыс. 
руб. Тел.: 8(85594) 64766.

   Предприятию требуются во-
дители на школьные автобусы 
(полный соцпакет, пенсионный 
возраст). Тел.: 8(85594) 64766.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ КАТ. В, СВАРЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СЛЕСАРИ, 
ЖЕСТЯНЩИК. ТЕЛ.: 8-917-
938-3520, 8-960-067-8695.

   Требуется автослесарь, ши-
номонтажник, автомойщики, ку-
зовщик. Тел.: 89172590655, 
89196400801.

 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРА-
ТОР В ГОСТИНИЦУ. ТЕЛ.: 
8-986-909-5552.

   Требуется бухгалтер. Зна-
ние 1С, ОСНО, ЗУП. Тел.: 20411, 
89274593533.

   Требуется водитель кат. 
«В». Тел.: 89172602927.
 Т Р Е Б У Е Т С Я  К А С С И Р, 
УБОРЩИК(-ЦА). ТЕЛ.: 8-919-
683-9226.

   Требуется кассир. Тел.: 
89196839226, 89374932620.

   Требуется кухонный работ-
ник в кафе. Тел.: 89600687332.

   Требуется менеджер по про-
дажам в офисе либо удаленно. 
З а р п л а т а  о т  6 2 0 0 0  д о  
105000 руб. График работы пн
пт, с 8 до 17 ч. Транспорт до ра-
боты и обратно. Обязанности: 
совершение звонков по готовой 
базе и назначение встреч; про-
ведение переговоров; работа по 
представленным скриптам. Тре-
бования: опыт в продажах или 
высокая обучаемость, уверен-
ный пользователь ПК. Тел.: 8987
2816291.

   Требуется оператор произ-
водственной линии. Зарплата 
45000 – 50000 руб. График ра-
боты пнпт, с 8 до 17ч. Транспорт 
д о  р а б о т ы  и  о б р а т н о .  
Обязанности: работа на автома-
тизированной производствен-
ной линии, подготовка комплек-
тующих, подготовка сырья к про-
изводству. Требования: техни-
ческое образование, понимание 
работы оборудования. Тел.: 8987
2816291.

   Требуется охранник. Офи-
циальное трудоустройство. Под-
робности при собеседовании. 
Тел.: 89872835668.

   Требуется пекарь, можно 
без опыта работы. Тел.: 8906
1172777.

   Требуется плиточник (рез-
ка углов под 45 гр.). Тел.: 8917
8626277.

   Требуется повар. Тел.: 8919
6839226, 89374932620.

   Требуется помощницаси-
делка, возможно с проживани-
ем. Тел.: 89393788904.

   Требуется работник на «КамАЗ», 
категория В, С (работа по Бугуль-
минскому району). Тел.: 8960
0728551.

   Требуется рабочий в цех. 
Тел.: 8(85594) 97000.

   Требуется рабочий по об-
служиванию зданий (дворник). 
Тел.: 61626, 89178919959.

   Требуется разнорабочий 
(ая) на производство. Тел.: 8917
2602927.

   Требуется разнорабочий. 
Зарплата 35000  45000 руб. 
Транспорт до работы и  
обратно. График работы пнпт, 
с 8 до 17ч. Обязанности: Работа 
на складе, складирование гото-
вой продукции, уборка терри-
тории, поддержание порядка.  
Тел.: 89872816291.

 ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК, МА-
ЛЯР, РАЗНОРАБОЧИЙ ПО МЕ-
ТАЛЛУ. ТЕЛ.: 8-917-236-
3034.

 ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-САН-
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ.: 
8-917-392-0240.

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК(-ЦА), 
КАССИР. ТЕЛ.: 8-937-493-
2620.

   Требуется уборщик(ца). 
Тел.: 89196839226, 8937493
2620.

   Требуется фасовщица в 
пельменный цех. Тел.: 8965611
0133.

   Требуется химикпродук-
толог. Зарплата от 45000 до 60000 
п о с л е  в ы ч е т а .  Г р а ф и к  
ра боты пнпт, с 8 до 17 ч. Транс-
порт до работы и обратно. Обя-
занности: разработка новых про-
дуктов в соответствии с общей 
стратегией компании и потреб-
ностями целевой аудитории по-
требителей. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обра-
зование или ср. специальное об-
разование. Тел.: 89872816291.

 ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ-
КИ (-ЦЫ), ОПЫТ РАБОТЫ. НА-
РАБОТАННАЯ КЛИЕНТСКАЯ 
БАЗА, ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА. 
ТЕЛ.: 8-927-472-7363.

   Требуются автомойщики. 
Зарплата 35%. Проезд оплачи-
вается. Возможно обучение. Тел.: 
89061207387.

   Требуются водители кат. 
«С» на мусоровоз, з/п 41 тыс. руб. 
за 15 дней, график 3/3, механик 
автопарка, з/п от 45 тыс. руб. 
Тел.: 38747, 89172580462.

   Требуются водители кате-
гории «С» для работы в РТ. Гиб-
кий график. З/п от 100 тыс. руб. 
Тел.: 89172271293.

   Требуются грузчики в строй-
маркет «Колор» и на склад. Зар-
плата достойная, соцпакет. Тел.: 
89172853232.

   Требуются лепщики пель-
меней. Соцпакет. Опыт привет-
ствуется. Тел.: 89656110133.

   Требуются монтажники. 
Тел.: 8(85594) 97000.

   Требуются отделочники в 
строительную фирму. Тел.: 8917
8626277.

   Требуются охранники на 
автостоянку. Тел.: 8960080
9742.

   Требуются плотники, кро-
вельщики, слесарисантехники, 
мастер. Тел.: 89061209710.

   Требуются подсобные ра-
ботники. Тел.: 89393447060.

   Требуются рабочие, груз-
чики, землекопы, разнорабочие 
без ВП. Оплата раз в неделю. Тел.: 
89539997599.

   Требуются разнорабочие 
в г. Казань. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда, обувь. 
Оплата от 1800 руб. и выше за 
смену. Тел.: 89867249144.

 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО-
ЧИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ТЕЛ.: 8-906-117-0989.

 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, БЕТОНЩИКИ, СВАР-
ЩИКИ. ТЕЛ.: 8-987-185-
2669.

 ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ 3-6 
РАЗРЯДОВ. РАБОТА СДЕЛЬ-
НАЯ. З/П 50-100 ТЫС. РУБ. 
ТЕЛ.: 8-927-452-6282, 8-927-
475-0770.

   Требуются уборщики(цы) 
без вредных привычек. Оплата в 
конце недели. Тел.: 89063200404.

  Управляющей компании 
требуется маляр. Тел.: 21034.

   Требуются: автослесарь, 
шиномонтажник, кузовщик, 
автомойщики(цы). Тел.: 8917
2590655, 89196400801.

   Требуются: главный инже-
нер по строительству и ремон-
ту зданий, инженер ПТО по строи
тельству и ремонту зданий, до-
рожный мастер (строительство 
и ремонт автомобильных дорог. 
Резюме присылать на эл. почту: 
jilservis.bugulma@yandex.ru (для 
отдела кадров). Тел.: 48455.

   Требуются: заведующий 
складом, операторы и помощ-
ники операторов, рабочие на 
пресс, сварщики, сборщики из-
делий, водители категории C, D, 
водители вилочного погрузчи-
ка. Тел.: 8(85594) 39042, доб. 
159, 89393390525.

   Требуются: инженер ПТО, 
слесарь АВР, электрогазосвар-
щик, электромонтёр, маляр, опе-
ратор ОСК, машинист насосной 
установки. Г. Бугульма, ул. Воро-
шилова, 10. Тел.: 42401.

   Требуются: начальник от-
дела сбыта, начальник экономи-
ческого отдела, начальник участ-
ка, мастер участка, экономист, 
бухгалтер, специалист по охра-
не труда. Г. Бугульма, ул. Воро-
шилова, 10, Тел.: 42401.

   ТС «Изобилие» (продукты) 
приглашает к сотрудничеству 
на вакантную должность груз-
чика. Обязанности: погрузочно
разгрузочные работы. График 
работы сменный, стабильная за-
работная плата, официальное 
трудоустройство. Г. Бугульма, 
пер. Базовский, 2а, отдел персо-
нала. Тел.: 8(85594) 39060 (119), 
89047674385, в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00.

   ТС «Изобилие» (продукты) 
приглашает к сотрудничеству, 
на вакантную должность кон-
дитера. График сменный, ста-
бильная заработная плата, офи-
циальное трудоустройство. Тел.: 
8(85594) 39060 (119), 8904
7674385, в рабочие дни, с 08:00 
до 17:00.

  Управляющей компании 
требуется инженер ПТО, води-
тель на ассенизаторскую маши-
ну. Тел.: 21034.

   ТС «Изобилие» приглаша-
ет на вакантную должность во-
дителя категории «В, С». График 
работы 6/2, стабильная заработ-
ная плата, официальное трудо-
устройство. Тел.: 8(85594) 390
60 (119), 89047674385, в ра-
бочие дни, с 08:00 до 17:00.

   ТС «Изобилие» приглаша-
ет на вакантную должность за-
ведующего складом (ночная сме-
на), с опытом работы, график 
работы сменный. Г. Бугульма, 
пер. Базовский, 2а, отдел персо-
нала. Тел.: 8(85594) 39060 (119), 
89047674385, в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00.

   ТС «Изобилие» приглаша-
ет на вакантную должность про-
давцакассира с опытом работы, 
график работы сменный, з/п от 
23 тыс. руб. и выше. Г. Бугульма, 
пер. Базовский, 2а, отдел персо-
нала. Тел.: 8(85594) 39060 (119), 
89047674385, в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00.

   ТС «Изобилие» приглаша-
ет соискателей на вакантную 
должность комплектовщика в 
ночную смену. Обязанности: по-
грузочноразгрузочные работы, 
комплектация товара по наклад-
ным, график работы сменный. 
Г. Бугульма, пер. Базовский, 2а, 
отдел персонала. Тел.: 8(85594) 
39060 (119), 89047674385, в 
рабочие дни, с 8:00 до 17:00.

ПОИСК РАБОТЫ  
ПО ОТДЕЛКЕ

   Выравниваю потолки, сте-
ны, покраска любая, поклейка 
обоев. Недорого. Тел.: 8917253
0734, 89063284527.

   Ищу работу (обои, шпаклёв-
ка, жидкие обои и т. д.). Специа-
лист. Тел.: 89625652653, Ирина.

   Ищу работу по отделке. От-
косы, штукатурка, гипсокартон, 
шпаклёвка, арки, кафель, пла-
стик и т. д. Тел.: 89046759455.
 РЕМОНТ ДОМОВ И КВАР-
ТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: КРЫ-
ША, ЗАБОР, ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ПЛИТКА, ПЛА-
СТИК, ОБОИ, ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ. ТЕЛ.: 8-963-139-
3646.
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J J J
Послеобеденный сон осве-

жает и придает силы, но на-
чальство на работе не хочет 
это понимать.

J J J
 Как так нет? В дежурке 

просто обязан быть старый 
потрепанный электрочайник, 
без него никак. Я даже думаю, 
что сначала появляется чай-
ник, а потом вокруг него вы-
растает дежурка.

J J J
Домофон  великое изобре-

тение. Пока муж поднимется 
по лестнице, жена успевает 
выключить телевизор, ком-
пьютер, повязать себе фартук 
и с угрюмым лицом начать 
мыть посуду и готовить.

J J J
 Мой даже гвоздя вбить не 

может…
 А у моего руки растут от-

куда надо!
 Что, до сих пор растут?!

J J J
 Вы знаете, в нашем театре 

поставили такой непосещае-
мый спектакль…

 Это еще мягко сказано, ког-
да я позвонил в кассу и спро-
сил, во сколько он начинает-
ся, мне ответили: «А когда вам 
удобно?».

J J J
 Ну как новый год встре-

тил?
 Да как подарок…
 Это как?
 Всю ночь под елкой про-

валялся.

J J J
 Чтото, женщина, вы мне 

совсем не нравитесь.
 А вы пейте, пейте…

J J J
 Вань, подскажи, вот тут в 

кроссворде  и хочется и ко-
лется?

 Секс на сеновале.

J J J
Плох тот парламент, кото-

рый хоть раз в истории не раз-
гоняли.

J J J
Фотограф спрашивает кли-

ентку:
 Мадам, вы хотите большие 

или маленькие фотографии?
 Маленькие.
 Тогда вы не должны улы-

баться.

1232

№
 2

0 
от

 1
7.

05
.2

02
3

ОТВЕТЫ

Ответы в следующем номере


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

