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ДНЕВНИК БОС  Инженерные системы прокладывают одновременно  
на двух площадках

Сырьевой донор 
В компании водород и кис-
лород очень востребованы, 
поэтому и оборудование 
должно работать по всем 
стандартам качества. 
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ИЗ ЦЕХА - В ГАЗЕТУ

НОВОСТИ

ВАХТА ПАМЯТИ

Развод и девичья 
фамилия 
Новая инициатива законо-
творцев разрешит россий-
ским мужчинам отнимать 
право носить свою фамилию 
у бывших жен. 
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ПИЩЕВОЙ КАУЧУК ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА      стр.  2

На новом коллекторе запустили 
бурильные машины
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

«Н 
ижнекамскнефте-
хим» продолжает 
строительство но - 

вого внеплощадочного коллекто-
ра водоотведения промливневых 
стоков. Необходимость в нем воз-
никла в связи с наращиванием 
мощностей и развитием Нижне-
камского промышленного узла 
в целом. Сейчас нефтехимики 
ведут работы на глубине до 20 
метров, используя при строитель-
стве самое современное обору-
дование – специальные буровые 
машины. На глубоких участках 
техника роет микротоннели – это 
принципиально новый и уни-
кальный метод, который не тре-
бует раскопки канавы. Именно 
так коллектор прокладывают со 
стороны первой промышленной 
зоны.

– Впереди идет буровая маши-
на, а за ней следом запрессовыва-
ются железобетонные трубы. 
Представьте, как метро стро-
ят – здесь используется тот же 
самый принцип. При этом мак-
симальная глубина укладки труб 
составляет почти 16 метров и 
даже глубже, – поясняет Рустам 
Ахметшин, заместитель на-
чальника цеха по ГТС № 3406  
УВК и ОСВ. 

Мощное оборудование управ-
ляется при помощи самых сов-
ременных методов – навигаци-
онной спутниковой системы 
ГЛОНАСС. Это позволяет изме-

рять расстояние от десятков ме-
тров до нескольких километров. 

Несмотря на то, что рабо-
та эта сложная, все идет по 
плану. На сегодняшний день, 
используя принцип микротон-
нелирования, нефтехимики уло-
жили чуть более 220 метров труб, 
а открытым способом – более двух  
километров.

Между тем, коллектор про-
кладывают одновременно на 
двух площадках. Вблизи биологи-
ческих очистных сооружений это 
делают уже традиционным мето-
дом – траншейным. 

Запустить в работу новый 
объект планируется до конца 
года. По словам заместителя 
начальника цеха, он позволит 
уменьшить нагрузку на действу-
ющий химзагрязненный коллек-
тор, своевременно осуществлять 
их ремонт, перенаправляя стоки 
с одного на другой. Все это в це-
лом существенно снизит риск не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду.

У поискового отряда 
«Нефтехимик» 
серьезные планы  
на этот сезон   стр. 5

Олег Нестеров:
– Март для нефтехимиков 
выдался плодотворным. 
Компания произвела 
более двухсот тысяч тонн 
товарной продукции.    
стр. 3
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 25 марта по 1 апреля

Качество питьевой 
воды, подго
товленной  
ОАО «СОВ–НКНХ», 
соответствовало 
санитарным 
нормам по всем 
показателям. 

В сфере обращения с отходами значительных наруше
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДОВ,  
НИТРАТ-ИОНОВ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ВАНАДИЙ, ХРОМ, МЕТАНОЛ, АПАВ, СПАВ, ФЕНОЛ, 
АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ,  
СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

1 апреля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,65 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, АЗОТА ДИОКСИДА, СЕРЫ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИ-НИЛА),  
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, 

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, ХРОМТРИОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

31 марта
   13:00 
  ЮГО-ЗАПАД  2,0 м/с

0,0184 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

28 марта
   13:00 
  ЮГОВОСТ  2,1 м/с

0,0207 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

28 марта
   13:00 
  ЮГО-ВОСТ  2,1 м/с

0,06 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

31 марта
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с

0,0049 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

26 марта
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с

0,020 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 марта
   07:00 
  ЗАПАД  0,8 м/с

0,0061 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

31 марта
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с

0,0070 мг/м3 - ХЛОРМЕТАНА
(НОРМА 0,0600 мг/м3)

26 марта
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с65 см

Информацию подготовил ОООС

ЦИНК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

Чтобы выйти на рынок 
пищевого каучука в компа

нии «Нижнекамскнефтехим» 
внедрили систему менедж

мента пищевой безопасности с 
последующей сертификацией по 
схеме FSSC 22000. Для этого по
требовались некоторая модерни
зация оборудования и обеспече
ние соответствия всех процессов 
производства высоким требо
ваниям пищевой безопасности. 
Так, в период с 25 по 27 марта на 
заводе БК проходил ресертифи
кационный аудит по подтвержде
нию соответствия системы пище
вой безопасности. Нефтехимики 
с честью выдержали экзамен ау
диторов, теперь производство 
полностью соответствует заяв
ленным требованиям. 

– «Нижнекамскнефтехим» ис-
пользует самые различные подхо-
ды, чтобы внедрить современные 
тенденции, касающиеся промыш-
ленной или пищевой безопасно-
сти, либо экологического менед-
жмента качества. Меня лично 
впечатлило ваше предприятие. 
Здесь готовы и открыты ко все-
му новому! – такую оценку дала 
аудитор Татьяна Кварталева. 

Пищевой каучук  
по всем стандартам  
качества

Среди большого множества марок каучука, выпускаемых 
на площадках «Нижнекамскнефтехима», есть одна особен
ная, предназначенная для производства связующей основы 
жевательной резинки. Пищевой каучук под маркой БК 1675П 
появился в ассортименте компании сравнительно недавно, в 
2014 году. Его выпуск потребовал основательной подготовки, 
поскольку продукция, предназначенная для пище
вых целей, должна производиться в стерильных 
условиях. Нефтехимики уделяют колос
сальное внимание любым мелочам, в том 
числе фильтрации воздуха в помещении 
и гигиене. Среди обязательных усло
вий – головные уборы у сотрудников и 
чистота на рабочем месте почти как в 
операционной. 

Интересный факт: еще ты
сячу лет назад индейцы майя 

использовали натуральный 
каучук сока гевеи для очи

щения полости рта, поэтому 
идея применить каучук для 

пищевых целей далеко не 
нова, ею и воспользовались в 

середине 19 века американцы 
братья Куртис, запатентовав
шие  первое промышленное 
производство жевательной 

резинки. Они придумали про
давать порционно упакован

ные кусочки сосновой смолы, 
смешанной с пчелиным 

воском. После этого жвачка 
обрела небывалую популяр

ность во всем мире.

– Специалисты разрабатывают 
план, определяют ответствен-
ных, устанавливают временные 
рамки – одним словом, в компа-
нии нацелены на то, чтобы пос-
тоянно расти и развиваться, и 
думают, как это можно делать 
оптимально и рационально.

Международная схема сер
тификации пищевых продуктов, 
требования которой базируются 
на стандарте ИСО, гарантирует 
безопасность, надежность и каче
ство продовольствия. Множество 
согласований в надзорных орга
нах, дополнительные сертифика
ции, отработки специальных тех
нологий и подготовка персонала 
требуют немало вложений. Для 
всего этого заводчане не жалеют 
ни сил, ни времени, и каждый раз 
завоевывают доверие и потреби
телей, и аудиторов.
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

В работе главное – дисциплина

Итоги марта
Компания произвела более двухсот тысяч тонн товарной продукции

Каждый руководитель на вверенном производстве обя-
зан проявлять заботу о своих работниках и оборудовании, 
на котором они трудятся. На заводах «Нижнекамскнефтехи-
ма» необходимо не только строжайше соблюдать трудовую 
дисциплину, но и вести неустанный контроль за безаварийной 
работой каждого оборудования. Для обеспечения безопасно-
сти сотрудников, улучшения условий их нахождения на пред-
приятии и безотказной работы оборудования в компании 
действуют отдел охраны труда и служба производственного 
контроля за промышленной безопасностью. О работе отдела 
«Нефтехимику» рассказал Руслан Садриев, начальник отдела 
отчетности и методической работы по охране труда.

Фото Эльвиры Салимовой.

– Руслан Зульфатович, на-
сколько важна промышленная 
безопасность и охрана труда 
для «Нижнекамскнефтехима»?

– Вся работа по охране труда и 
по промбезопасности базируется, 
прежде всего, на профилактике. 
Ежегодно мы формируем свод
ный план комплексных проверок 
по акционерному обществу. В 
них участвуют все технические 
службы, которые проводят про
верки по своим направлениям. 
Если есть какие–то замечания, 
составляется акт, который ана
лизируется с тем, чтобы выявить 
природу замечаний: это могут 
быть пробелы в части недостат
ка в обучении, квалификации, 

неподготовленность персонала. 
Все замечания, выявленные в 
подразделениях, находятся на 
контроле, устанавливаются сро
ки их исправления. В конечном 
итоге каждая надзорная служба 
проверяет все подразделения 
компании. В общем, управление 
занимается производственным 
контролем за соблюдением тре
бований промышленной без
опасности и охраной труда. Соот
ветственно и делится на эти две 
важнейшие составляющие. 

– Какие направления в ва-
шей работе наиболее актуаль-
ны? На что в первую очередь 
делается акцент?

– Если говорить об охране 
труда, то это профилактическая 
работа, направленная на сохра
нение здоровья и жизни людей. 
Промышленная же безопасность 
– на безаварийную эксплуата
цию опасных производственных 
объектов. Достигается все это за 
счет готовности обслуживающе
го персонала, его квалификации. 
У нас есть собственный учебный 
центр, где практически по всем 
рабочим специальностям про
водится обучение. То есть наш 
центр приближен непосредст
венно к заводам и управлениям. 
Что касается эксплуатации опас
ных производственных объек
тов – это подготовка персонала 

к возможной локализации ава
рийных ситуаций. Для нас очень 
важно, насколько персонал под
готовлен к этому, поскольку 
риски аварийных ситуаций су
ществуют всегда и везде. Чтобы 
минимизировать опасность и 
совсем исключить ее, постоян
но проводится работа именно в 
части практической подготовки 
персонала. Учебно–тренировоч
ные занятия идут во всех сменах 
на опасных производственных 
объектах, в цехах, на уровне за
водов, объединения. 

В «Нижнекамскнефтехиме» 
работают около 15 тысяч чело
век, и эксплуатируется более 30 
тысяч единиц оборудования. И 
когда по каждому рабочему мес
ту разработана инструкция по 
охране труда, а для каждого обо
рудования существуют разрабо
танные инструкции по обслужи

ванию, необходимо постоянно 
контролировать выполнение 
разработанной документации. 
Поэтому главный вопрос в 
предупреж дении травматизма и 
аварий – это дисциплина. В ко
нечном итоге работа надзорных 
служб направлена на то, чтобы 
каждый сотрудник выполнял 
свою работу строго по правилам. 

– Какие основные правила 
должны соблюдать работники 
предприятия? И каким образом 
выстроена работа по информи-
рованности сотрудников?

– Правил для работника ком
пании достаточно много. Когда 
человек устраивается на работу, 
он проходит вводный инструк
таж, далее инструктажи на ра
бочем месте, где его знакомят со 
всем спектром вопросов и опас
ностей, с которыми он будет стал

киваться. Безопасность работ
ника в «Нижнекамскнефтехиме» 
– всегда на первом месте. В том 
числе, это ношение спецодежды, 
применение средств индивиду
альной защиты. Их работникам 
выдают на основании разрабо
танных типовых норм. Средства 
индивидуальной защиты, к при
меру, каска и противогаз – обяза
тельно должны применяться при 
выходе на наружную установку. 
Правила применения средств ин
дивидуальной защиты регламен
тирует локальная инструкция. 
Но основной вопрос – это дисци
плина: чем она тверже, тем боль
ше порядка. Поэтому именно на 
дисциплину, на ответственность 
каждого работника в процессе 
работы, на мой взгляд, должно 
уделяться особое внимание. Если 
человек дисциплинированный, 
то и нарушений не будет.

КАСКА
ЗАЩИТНАЯ

ПРОТИВОГАЗ

должны  
применяться  
персоналом 
при выходе  
на наружную 
установку  
в качестве  
средств  
индивидуальной 
защиты

На еженедельном сове-
щании руководителей «Ниж-
некамскнефтехима» подвели 
итоги работы подразделений 
за март. Как доложил замести-
тель генерального директора 
по производству Олег Не-
стеров, план выпуска товар-
ной продукции выполнен в 
полном объеме. Суммарно 
за прошедший месяц произ-
ведено более 200 тысяч тонн 
товарной продукции. 

Большая работа проведена на 
заводе олигомеров и гликолей. 
Там совсем скоро начнут выпу
скать новые продукты – три мар

ки метоксиполиэтиленгликолей. 
Они применяются для изготовле
ния моющих средств, антистати
ков, различных стабилизаторов. 
В цехе по производству МПЭГ 
стартовали пусковые операции, 
продукция в дальнейшем будет 
отправлена потребителям для 
омологации (усовершенствова
ние объекта, улучшение техниче
ских характеристик с целью соот
ветствия товара требованиям). 

Завод БК в марте отметил 
15летие с пуска производства га
лобутиловых каучуков. Доля ГБК 
в общем объеме выпуска сейчас 
составляет около 70% процентов 
от всех производимых каучуков 
на заводе. За прошедшее время 

выпущено 1 млн 285 тысяч  
тонн ГБК. 

Март для нефтехимиков 
выдался плодотворным. В одних 
цехах продолжаются работы 
по реконструкции, в других 
идут капитальные ремонты. 
Например, на заводе синтети
ческого каучука установили 
новое оборудование для очистки 
изопрена. На заводе ИМ с целью 
устранения нарушений по сточ
ным водам заменили теплооб
менное оборудование. Впереди 
еще много задач, в текущем 
месяце традиционно стартует 
череда капитальных ремонтов 
первой промышленной зоны и 

ряда объектов на второй про
мышленной площадке. Период 
капитальных ремонтов – пора 
особенно ответственная. Неф
техимикам необходимо сделать 
все качественно и в срок.

Еще одной темой совещания 
стала деятельность службы глав
ного прибориста. Сотрудники 
подразделения обслуживают и 
ремонтируют все контрольноиз
мерительные приборы произ
водственных площадок, повы
шают уровень автоматизации 
предприятия, внедряют новые, 
более совершенные средства 
автоматики. Большую помощь 
современные приборы контроля 

и анализа приносят для эколо
гии: по программе усиления 
контроля качества сбросов вы
полняется работа по оснащению 
трех колодцев химзагрезненного 
коллектора специальными ана
лизаторами. В рамках реализа
ции второго этапа реконструк
ции биологических очистных 
сооружений запланирован ввод в 
эксплуатацию трех станций ана
литического мониторинга стоков 
по различным показателям. Вся 
информация будет выводиться 
на видеостену и видеопанель, 
установленных на территории 
БОС. На сегодняшний день стро
ительные работы завершены, 
идут пусконаладочные работы.
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К службе готовы!
По всей стране, стартовала весенняя призывная кампания. 

На военную службу из Нижнекамска планируется отправить бо-
лее 150 человек. Отметим, что с этого года начали действовать 
два новшества, касающихся призыва. Первое – теперь юноши 
должны состоять на воинском учете по месту жительства или 
пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Измене-
ние особенно актуально для иногородних призывников, обучаю-
щихся в вузах. Второе новшество – призывная комиссия предо-
ставляет отсрочку от призыва, дав возможность подготовиться 
к учебе в среднем или высшем профессиональном учебном 
заведении. 

«ЭТО ТО, СЭР!»
С 11 по 12 апреля в Нижнекамске состоится Международный 

экономический форум. Приглашены спикеры для проведения 
семинаров, секций по тематикам и круглых столов. Участников 
ожидают дискуссии, неформальный диалог, проведение темати-
ческих спитч-сессий по актуальным направлениям. Ожидается, 
что в форуме примут участие более 700 гостей, в том числе 
иностранные делегации. 

И снова в лидерах
Библиотечная система Нижнекамска стала лучшей по итогам 

республиканского конкурса. Премию «Лидер» учреждения 
получили за интенсивное развитие библиотечной деятельности, 
внедрение инновационных форм работы, обновление матери-
ально-технической базы, активную деятельность по развитию и 
сохранению национальной культуры. Нижнекамцыи - единст-
венные в Татарстане получали награду трижды: в 2002, 2012-м и 
в текущем году.

Танцуют все!
В городе стартует танцевальный проект по обучению комби-

пар. «Инклюзивную танцевальную школу» откроют в арт-кла-
стере «Рубаха». Там для этого есть все необходимое, кроме 
специальных танцевальных колясок. Также для проекта нужны 
комби-пары, где один из партнеров будет на инваколяске, а дру-
гой – без ограничений здоровья. Возраст значения не имеет.

В Нижнекамске откроется школа  
с обучением на трех языках

Нижнекамский полилингвальный образовательный центр 
откроется в 2022 году. Обучать детей в нем планируют русско-
му, татарскому и английскому языкам. Напомним, что иници-
атором создания такой школы выступил Минтимер Шаймиев. 
Всего по республике планируют открыть около шести подобных 
объектов. Кроме того, в состав комплекса войдут детские сады 
и центры допобразования, в которых детям дадут предшколь-
ную подготовку в рамках стандартов полилингвальной школы. 
Также отмечается, что в школах будут применять стандарты об-
учения, направленные на осознание своей культуры и культуры 
других народов, проживающих на единой территории. 

Госжилфонд Татарстана приостановил 
возможность погашения соципотеки 
маткапиталом

 
На официальном сайте Госжилфонда появилось объявление 

о том, что прекращает выдачу денежных займов участникам 
жилищных программ. Теперь займы будут недоступны для всех 
соципотечников. В их числе и обладатели материнского капи-
тала. По новому закону организации, деятельность которых 
по предоставлению займов не контролируется Банком России, 
исключены из перечня учреждений, имеющих право выдавать 
денежные займы под реализацию средств материнского (се-
мейного) капитала. Именно поэтому приостановили выплату 
займов. Однако, как заявил в пресс–службе Фонда, сейчас прора-
батывается иной механизм, позволяющий реализовать средства 
материнского капитала.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

+                -КИСЛОРОД ВОДОРОД
Катод                   Анод

Пузырьки
кислорода Пузырьки

водорода

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  
подается на анод и катод, 
погруженные в воду

ВОДА 
разлагается 
на кислород 
и водород

2Н2 О2

2Н2

+

ПОЛУЧЕНИЕ  
ВОДОРОДА  
ЭЛЕКТРОЛИЗОМ

Сырьевой донор
З 

авод дивинила и углеводородного сырья – одно из первых подразделений  
химкомбината. Основная его задача – обеспечивать продукцией другие  
производства – это своего рода сырьевые ворота для всех  

подразделений предприятия. На заводе ДБ и УВС каждый цех  
важен и уникален, и в каждом из них на данный момент проходят  
капитальные ремонты, устаревшее оборудование модернизи- 
руется на более прочное и экологичное. 

Цех №1429 – основа основ за-
вода ДБ и УВС. И неудивительно, 
ведь здесь производят раствори-
тели, изомеризованный изопен-
тан, а также чистейший водород 
и пропан. 

– Наш цех состоит из пяти 
отделений. Они не связаны меж-
ду собой, у каждого абсолютно 
разные технологические процес-
сы. Вот, например, отделение 
И–7 – важный объект. Установ-
ка предназначена для получения 
водорода, который мы подаем в 
сеть объединения. Значит, водо-
род высокой степени чистоты и 
методом электролиза получаем 
только мы, – рассказывает Па-
вел Зарубин, начальник цеха 
№1429 завода ДБ и УВС. 

Чтобы получить продукцию 
хорошего качества, требуется 
пропан, очищенный на 99,9%. 
А как этого добиться? Для это-
го в отделении есть большие-
помощники – электролизеры. В 
огромных емкостях, похожих на 
вагоны поезда, проходит важ-
нейший процесс: в электролизер 
поступает вода, где через нее про-
пускают электрический ток, и в 
результате получаются водород и 
кислород. Технологии получения 
этих продуктов не имеют анало-
гов в России. Схема очистки раз-
работана и запатентована самим 
«Нижнекамскнефтехимом». 

В компании водород и кис-
лород очень востребованы, по-

этому и оборудование должно 
работать по всем стандартам ка-
чества. С этим у нефтехимиков 
нет проблем – ежегодно в подра-
зделениях проходят капитальные 
ремонты, во время которых изно-
шенное оборудование меняют на 
новое и более практичное. У цеха 
№1429 на этот год тоже большие 
планы.

– Буквально на днях мы завер-
шили плановый ремонт: почи-
стили оборудование и проверили 
системы автоматизации. Перед 
нами стоит важная задача по 
снижению себестоимости про-
дукции, – говорит Павел Зарубин. 

– Конечно, большой упор делается 
и на экологию. Мы запланировали 
ряд мероприятий, которые будем 
внедрять, чтобы улучшить эко-
логическую составляющую.

Добавим, что в цехе уделяют 
огромное внимание не только ох-
ране атмосферного воздуха. Ве-
дется работа по рациональному 
использованию водных ресурсов, 
совершенствуется система учета 
водопотребления и водоотведе-
ния, улучшается качество стоков. 
Все это вносит большой положи-
тельный эффект в общую копил-
ку экологических мероприятий 
«Нижнекамскнефтехима».
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Каким будет лето в Татарстане?
Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, каким будет 

предстоящее лето. Июнь ожидается засушливым. Осадков будет 
всего 20-50% от нормы. Средняя температура днем +22,7 °C. В 
июле будет немного теплее, средняя температура днем +24,8 
°C. Второй месяц лета станет более щедрым на осадки. Самым 
жарким месяцем обещает стать август. Средняя температура 
днем +22,7 °C.

Клещи атакуют!
В ряде российских регионов участились обращения к врачам 

после укусов клещей. Обычно насекомые начинают активи-
зироваться при температуре +5 градусов, однако в этом году 
клещи вышли на охоту до наступления тепла. После проведения 
анализов у паукообразных выявлены возбудители боррелиоза. 
Это опасное заболевание поражает нервную систему, сердце и 
суставы. 

Специалисты отмечают, что это только начало. Как только 
установится устойчивая теплая погода, насекомые пойдут в 
атаку. Потенциальные жертвы клещей – дачники и любители 
прогулок на свежем воздухе. Нередко насекомые нападают и на 
животных. Поэтому после прогулок с собакой нужно не только 
тщательно осмотреть кожные покровы и свои, и домашнего 
любимца. Медики предупреждают, в случае, если укусит насеко-
мое, зараженное боррелиозом или клещевым энцефалитом, есть 
только три дня для принятия неотложных мер и начала лечения. 
В противном случае урон здоровью может оказаться  
необратимым. 

Развод и девичья фамилия
Новая инициатива законотворцев может дать право россий-

ским мужчинам отнимать право носить свою фамилию у быв-
ших жен. Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Владимир Петров обратился в Министерство юстиции с 
таким предложением.

В настоящее время бывшие супруги сами распоряжаются 
тем, какую фамилию оставить после расторжения брака. Если 
инициативу поддержат, экс-супруг будет вправе забрать свою 
фамилию, а женщина должна будет вернуться к девичьей фами-
лии. 

Тема актуальна в наши дни, по данным 2018 года две трети 
браков закончились разводами.

Владимир Путин подписал закон  
о доплатах пенсионерам

Президент России подписал законопроект о доиндексации 
пенсий выше прожиточного минимума. Перерасчет коснется 
пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Его произведут авто-
матически, так что пенсионерам не придется писать какие-либо 
заявления или собирать справки. Согласно документу, сначала 
будет устанавливаться социальная доплата в размере, необхо-
димом для доведения материального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума в регионе. А после этого будет 
осуществлена индексация пенсий и ежемесячных денежных 
вып лат. В результате доходы неработающих пенсионеров в ка-
ждом году будут превышать уровень прожиточного минимума 
на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Сладкое по правилам
В Татарстане разработали упрощенные нормы для тех, кто 

занимается изготовлением кондитерских изделий на дому. 
Правила поддержал республиканский Роспотребнадзор, они 
находятся на рассмотрении федерального ведомства. Самоза-
нятым кондитерам не нужно вести журналы учета, указывать 
в маркировке готовой продукции пищевую и энергетическую 
ценность, сертификация продукции – добровольная. Однако они 
должны соблюдать основные требования к работе с пищевой 
продукцией: дезинфицировать рабочие поверхности, иметь 
отдельный холодильник для хранения продукции и сырья, гото-
вить в специальной одежде, сохранять чеки и сертификаты на 
сырье, использовать промаркированные емкости и доступные 
дезинфицирующие средства для обработки яиц.

НОВОСТИ НЕДЕЛИВАХТА ПАМЯТИ

В Татарстане дали старт 
поисковому сезону

30 марта в Казани в 
Парке Победы состоялось 
торжественное открытие 
Республиканской «Вахты 
Памяти-2019», на котором 
был дан старт  очередному 
сезону поисковых экспедиций 
на места сражений Великой 
Отечественной войны. Поис-
ковики отряда «Нефтехимик» 
в составе восьми человек 
при поддержке руководства 
профкома ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» также посетили 
это мероприятие. 

Во время торжественной це-
ремонии семье красноармейца 
Галимзяна Салахова из Чисто-
польского района передали его 
смертный медальон, который 
питерские поисковики нашли в 
августе прошлого года на местах 
боев в Кировском районе Ленин-
градской области.  В церемонии 
открытия  также приняли учас-
тие и родственники начальни-
ка связи авиаэскадрильи 72-го 
отдельного разведывательного 
авиационного полка Георгия 
Рождественского. Напомним, 

что недавно обнаружено место 
падения самолета Пе-2. Поиско-
вики выяснили, что в одном из 
боевых вылетов 28 августа  1943 
года самолет упал в болото. Лет-
чик, Герой Советского Союза 
подполковник Иван Завражнов и 
штурман полка, майор Дмитрий 
Симончук погибли, а флагман-
ский воздушный стрелок-радист, 
младший лейтенант Георгий 
Рождественский спасся на пара-
шюте и остался жив. В составе 
своего полка он прошел с боями 
от Ленинграда до Берлина. В на-
стоящее время его дети  и внуки 
проживают в Алексеевском рай-
оне Татарстана. Им поисковики 
передали фрагмент от мотора са-
молета, на котором их отец и дед 
вылетал на боевое задание.

После церемонии открытия 
состоялся совет командиров по-
исковых отрядов  РОМО «Объ-
единение «Отечество». На нем 
обсудили вопросы организации 
и проведения поисковых работ 
и мероприятий, планируемых 
в 2019 году. Руководителям от-
рядов вручили направления на 
проведения поисковых экспе-
диций. Также были подведены 

итоги ежегодного молодежного 
похода «Марш Памяти-2019», 
проходившего с 4 февраля по 26 
марта по районам нашей респу-
блики и приуроченного двум 
важным датам: 75-й годовщине 
освобождения  Ленинграда от 
фашистских захватчиков и 30-ле-
тию со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Отметим, 
что поисковый отряд «Нефтехи-
мик» провел 63 мероприятия. 
Активных участников поощрили  
благодарст венными письмами и 
подарили походное снаряжение. 

Совсем скоро более 400 че-
ловек в составе 40 поисковых 
отрядов Татарстана отправятся 
на места боев Великой Отечест-
венной войны в Волгоградскую, 
Ленинградскую, Новгородскую, 
Ростовскую, Смоленскую, Твер-
скую области и республику Крым 
для установления мест гибели 
и захоронения останков бойцов 
Красной Армии. Очередная же 
экспедиция «Нефтехимика» на-
мечена на 22 апреля. 25 поиско-
виков поедут в Волгоградскую 
область Городищенский район.
Ольга ЛАНЦОВА,  
командир отряда

У нижнекамского отряда «Нефтехимик» серьезные планы на этот год

В Уфе состоялись открытые соревнования по радиосвязи, пос-
вященные памяти мастера спорта СССР международного класса 
Юрия Фогеля. В них приняли участие российские спортсмены и 
радиолюбители из стран ближнего зарубежья. Состав участников 
был многочисленным, а претендентов на победу довольно много. 
Но Ильяс Бикбаев буквально увел из-под носа главный трофей 
соревнований – Кубок Башкортостана – даже у самых подготовлен-
ных конкурсантов. Тренер радиоклуба «Нефтехимик» безошибочно 
выполнил все задания и набрал максимальное количество очков. До 
этого мастер участка КИПиА цеха № 4812 из центра автоматизации 
становился многократным победителем первенств Татарстана, Ру-
мынии, Удмуртии, призером кубка Москвы. Теперь же ему покори-
лась и столица Башкирии.

РАДИОСПОРТ

Будапешт брал, Казань брал  
и до Уфы добрался!
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В России детские игрушки могут 
подорожать на 20%

Минпромторг разработал законопроект о введении социаль-
ной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз 
для игрушек, чтобы обезопасить жизнь ребенка и защитить его 
от негативных воздействий. В Ассоциации индустрии детских 
товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы 
может привести к подорожанию игрушек на 20%. В ассоциации 
добавили, что сама процедура обойдется в сумму от 5 до 15 тысяч 
рублей. Значительные расходы могут повлечь сроки ее проведе-
ния (2–3 месяца), потому что на этот период товар необходимо 
хранить на складе.

Операция «Мобильник»
В Татарстане ГИБДД в течение месяца будет ловить любите-

лей поговорить по телефону за рулем. С 1 по 30 апреля в респу-
блике пройдет профилактическое мероприятие «Мобильник». 
Основная задача мероприятия – пресечение нарушений ПДД, 
связанных с использованием телефона или иных гаджетов за 
рулем. В Госавтоинспекции республики обращают внимание 
на то, что мобильные устройства отвлекают внимание водителя 
от дороги, что нередко приводит к серьезным ДТП. Использова-
ние во время движения телефона, не оборудованного системой 
«hands free» является нарушением правил дорожного движения. 
За такое правонарушение автомобилисту грозит штраф 1,5 тыся-
чи рублей.

Многодетные семьи получат 
налоговые льготы

 
Поправки, направленные на установление дополнительных 

налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе 
рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего из-
менения в Налоговый кодекс РФ. Новые нормы коснутся уплаты 
налогов уже за 2018 год и воспользоваться ими граждане смогут 
уже в 2019 году.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на 
имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных 
метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребен-
ка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров 
площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота 
коснется еще плюс 15–ти метров», – пояснил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

СНИЛС отменят?
В России перестанут выдавать бумажные свидетельства 

обязательного пенсионного страхования или коротко СНИЛС. 
«Вместо страхового свидетельства, зеленой карточки ПФР, заре-
гистрированным и застрахованным лицам теперь просто откры-
вается СНИЛС», – пояснили в ПФР. В фонде отметили, что при 
необходимости в клиентской службе или управлении ПФР можно 
получить справку со СНИЛС и другой информацией, которая 
раньше была указана на страховом свидетельстве. Все данные 
доступны в личном кабинете на сайте ПФР и через приложение 
ПФР для мобильных устройств. Отдельно было отмечено, что 
перемена формата регистрации в системе обязательна.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ТРАНСПОРТ

ЭКОВЕСНА

Внеси свою лепту!
В Нижнекамске стартовал конкурс «Эко-весна-2019»

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Салимовой.

Этим летом в Нижнекамске сократит-
ся количество автобусных рейсов. Это 
коснется самых ранних и поздних вые-
здов транспорта на линию по некоторым 
маршрутам. Также уменьшится и количе-
ство подвижного состава – примерно на 
четверть по каждому направлению. Его 
отправят в дачные массивы и на частные 
заказы. Однако сокращения будут не столь 
критичными, хотя уменьшение рейсов 
может сказаться на интервалах движения 
транспорта. Все это связано с финансовы-

ми трудностями на предприятии, которое 
является единственным городским пере-
возчиком. «В конце апреля начинаются 
сезонные перевозки в сады-огороды. Соот-
ветственно, десять водителей мы должны 
направить на эти маршруты. Где их взять? 
Только с городских маршрутов. Почему? 
Потому что на перевозки в огороды зало-
жено возмещение из местного бюджета», 
– прокомментировал грядущие измене-
ния гендиректор ООО «Нижнекамское 
ПАТП» Юрий Иванов.

Школьник из Нижнекамска представил 
концепцию безопасной «зебры»

Количество автобусных рейсов  
летом сократится

В Казани прошел региональный этап 
Всероссийского конкурса среди школь-
ников «Большие вызовы».

На нем Нижнекамск представил 
Булат Бадгиев – воспитанник кружка 
«Ищу, нахожу, сравниваю». В своем 
проекте юноша затронул проблему без-
опасности дорожного движения на не-
регулируемых пешеходных переходах. 
Знаки, огни и наружная реклама зача-
стую притупляют внимание водителей. 
Для решения этих задач Булат предла-

гает устанавливать на нерегулируемых 
пешеходных переходах вместо желтого 
и белого цветов – красный. Яркий свет 
над безопасной зоной для пешеходов бу-
дет виден издалека в темное время суток 
любому водителю.

– Этот свет направлен сверху вниз, и 
поэтому не будет ослеплять водителя. 
Он будет виден издалека, и выделяться 
на фоне большого количества разноцвет
ной рекламы, точечных огней, сигналов и 
знаков, – предлагает Булат.

В Татарстане с 1 апреля стартовал проект «Эко–весна», ко-
торый завершится 31 мая. В рамках экологического двухмесяч-
ника исполком Нижнекамска объявил старт конкурса на самых 
активных участников весенней генеральной уборки, итоги 
подведут по пяти номинациям. Один приятный нюанс: в этом 
году полезное занятие поощряется деньгами, общий призовой 
фонд «зеленого» конкурса составляет 250 тысяч рублей. 

– Мы каждый год тради
ционно организовываем эколо
гический двухмесячник. В нем 
принимают участие, в первую 
очередь, крупные промышленные 
предприятия, учреждения, орга
низации. Люди выходят на сред
ники и субботники с большим 
энтузиазмом, слаженно наводят 
порядок на городских улицах. На 
самом деле все большие органи
зации и предприятия оказываю 
посильную, большую помощь. 
За это, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить руководителей 
этих предприятий, – сказал Де-
нис Баландин, руководитель 
исполнительного комитета  
г. Нижнекамска.

Что нужно сделать, чтобы 
стать участником этого замеча-
тельного экологического мара-
фона? Вариантов масса: можно 
внести лепту в благоустройство 
и санитарную чистку террито-
рий, организовать «зеленый» 
флэшмоб, посадить деревья, из-
готовить скворечники, собрать 
макулатуру, выразить любовь к 
природе творческим способом – 
написать стихи, песни и многое 
другое. Также можно сделать 
креативную фотографию или 

снять видеоролик на экологиче-
скую тематику и выложить его 
в социальные сети с хештегом  
#ЭКОВЕСНА. Одним словом, в 
этом конкурсе главное – дать во-
лю фантазии. Есть возможность 
даже придумать свой уникаль-
ный проект и реализовать его. 

– Вначале мы решили сделать 
четыре номинации: «Эко–шко
ла», «Эко–предприятие», «Эко–
детский сад», «Эко–семья». Но 
подумали, что обязательно сто
ит добавить еще одну – «Эко–
средства массовой информации», 
поскольку телевидение и газеты 
тоже очень активно освещают 
эти темы, в позитивном ключе 
подают ее нашему населению, а 
это очень важно – сообща наво
дить порядок в городе, – пояснил 
Денис Баландин.

Принять участие в конкурсе может любой жела
ющий. Заявки и конкурсные материалы прини

маются в электронном виде до 13 мая адрес:  
Eko.Nk@tatar.ru и по адресу: Школьный бульвар, 

2а, 2–й этаж, отдел охраны труда и окружающей 
среды. По итогам конкурса жюри выявит пять 
победителей, которые будут защищать честь 

Нижнекамска на республиканском этапе.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ПРОФИЛАКТИКА

БУДЬ В ФОРМЕ!

Как перестать есть сладкое?

Здравница для здравия

Отказаться от конфет и пирожных сложно, но можно

Дорогие друзья!
Санаторий «Ливадия» распо-

лагается в городе Казани на левом 
берегу реки Казанки на 18 га ле-
сопарковой зоны. Многие приез-
жают в санаторий «Ливадия» для 
того, чтобы совместить полезное 
с приятным – получить качествен-
ные оздоровительные процедуры 
и яркие впечатления от осмотра 
достопримечательностей г. Казани 
и Татарстана. Месторасположение 
санатория позволяет за короткое 
время добраться до любой точки 
города, где можно посетить куль-
турные, спортивные и другие ме-
роприятия. 

Санаторий «Ливадия» пред-
ставляет собой комплекс, состоя-
щий их трех жилых корпусов с но-
мерами различной комфортности, 
лечебно-административного зда-

ния, водогрязелечебницы с спор-
тивными залами и крытым бас-
сейном, центра питания и отдыха. 
Отдыхающим в санатории предла-
гается четырехразовое питание по 
заказному меню.

В «Ливадии» можно получить 
различные виды санаторно-ку-
рортного лечения в областях: 
кардиологии, неврологии, ревма-
тологии, гастроэнтерологии, эндо-
кринологии, офтальмологии. 

Санаторий «Ливадия» являет-
ся одним из немногих санаторно-
курортных учреждений России, 
где проводится реабилитация и 
лечение больных с хроническими 
глазными заболевания (макуло-
дистрофия, глаукома, дистрофия 
сетчатки и роговицы, частичные 
атрофии зрительного нерва,  
миопия).

Минеральная вода в «Лива-
дии» добывается непосредственно 
на территории санатория из двух 
собственных скважин: глубиной 
180 метров (питьевая минераль-
ная вода) и глубиной 500 метров 
(хлоридно-натриевый рассол с со-
держанием йода, брома, бора для 
минеральных ванн).

Для грязелечения в санато-
рии используются иловые грязи 
Сакского озера (Крым). Лечебная 
иловая грязь обладает противово-
спалительным, обезболивающим 
и заживляющим действием.

Санаторий «Ливадия» пред-
лагает так же лечебно-оздорови-
тельные программы: «Здоровые 
суставы», «Здоровье Ваших глаз», 
«Здоровая спина», «Гастроэнтеро-
логия», «Твоя идеальная фигура», 
«Детокс +».

Подробности о этих 
и других предложениях 

можно узнать на сайте 
санатория «Ливадия» 
www.livadiakazan.ru

Тел. 8 (843) 237-60-30, 
8-800-234-56-10

Лечебно-профилактическое 
частное учреждение проф-

союзов санаторий «Ливадия» 

г. Казань, Сибирский Тракт, 43

Сделать отдых в санатории более доступным помогают специальные 
предложения, которые регулярно проходят в здравнице. На данный момент 
в «Ливадии» г. Казань до 31 мая действует акция для пенсионеров (прожива-
ние, питание и лечение за 1290 руб./сутки) и специальное предложение для 
членов профсоюзов РТ и их семей (путевка от 1495 руб./сутки). Существует 
также «Тур выходного дня», по которому гости заезжают на два дня, прохо-
дят оздоровительные процедуры и получают заряд бодрости. 

Сладости – это источник 
энергии, и любовь к ним 
определена природой. Пред-
кам современного человека 
приходилось бегать за едой 
не в ближайший гипермар-
кет. Охота и собирательство 
– дела непростые и трудоза-
тратные. И удовольствие от 
еды – один из механизмов, 
который должен заставить 
организм активнее добывать 
пищу. Соответственно, чем 
больше в продукте калорий и 
чем проще расщепить его на 
составляющие, которые ус-
ваиваются клетками тела, тем 
больше он нам нравится.

СКОЛЬКО МОЖНО  
ЕСТЬ САХАРА?

Всемирная организация здра-
воохранения рекомендут сокра-
тить потребление сахара до 10% 
от общей энергетической ценно-
сти рациона. Это уменьшит риск 
появления избыточного веса и 
кариеса. Так, не очень активно-
му тридцатилетнему мужчине 
ростом в 180 см и весом в 70 кг 
рекомендуется есть не более 60 

г сахара в день. Сейчас, по стати-
стике, средний россиянин потре-
бляет 40 кг сахара в год, что со-
ставляет примерно 109 г в сутки.

КАК ОГРАНИЧИТЬ СЕБЯ  
В СЛАДОСТЯХ

Добавьте в рацион слож-
ные углеводы. Сладости быстро 
расщепляются в организме до 
простых сахаров, заставляя вас 
искать новые источники энер-
гии. Порция крупы в итоге тоже 
трансформируется в простые са-
хара, однако этот процесс будет 
более долгим. 

Сокращайте потребление 
сахара постепенно. Вместо трех 
кубиков рафинада начните бро-
сать в чай два, затем один. Не 
тянитесь за второй конфетой. 
Разделите пирожное пополам 
с подругой или второй полови-
ной. Удовольствие от сладости вы 
получите, но съедите в два раза 
меньше сахара.

Сделайте потребление слад-
кого осмысленным. Не ешьте 
мороженое на бегу, а конфеты – за 
компьютером. Так вы полноцен-
ного удовольствия все равно не по-
лучите, а порцию сахара съедите.

Откажитесь от ритуалов, 
связанных с поеданием сладко-
го. Например, послеобеденного 
чая с коллегами, пирожного в бу-
фете театра и так далее. Замените 
поглощение сладостей на что-то с 
ними не связанное.

Не вознаграждайте себя 
сладостями. Это формирует нез-
доровую связь. Сначала вы завер-
шаете важный проект и покупае-
те торт. Потом вы начинаете есть 
пирожные в минуты стресса, по-
тому что сладкое ассоциируется у 
вас с успехом и радостью. Поощ-
ряйте себя чем-нибудь несъедоб-
ным или откладывайте деньги, 
которые собирались потратить 
на сладкое, в копилку.

Готовьте десерты сами. Так 
можно контролировать их сла-
дость. Просто положите в пирог 
меньше сахара, чем указано в 
рецепте. Принимайте витамины 
с содержанием хрома, это может 
снизить тягу к углеводам. Если 
решите попробовать, то прокон-
сультируйтесь с врачом.

Сила воли и эти рекоменда-
ции помогут вам победить тягу 
к сладкому. Не отступайте от на-
меченной цели, и ваш организм 
скажет вам спасибо!

Гематоген: вред или польза?
На этой неделе развернулась широкая дискуссия по вопросу 

употребления гематогена в России. Поводом послужила статья 
американского издания Vice, где сообщается о том, что совет-
ские дети росли на «сладких батончиках, сделанных из крови», 
заменяющих им конфеты и шоколад. Каждый батончик содер-
жал не менее 5% коровьей крови, богатой не только железом, но 
и другими витаминами, минералами и ценным белком. Сегод-
ня педиатры и врачи-диетологи изменили свое отношение к 
гематогену: многие из них уверены, что этот продукт не только 
не полезен, но и вреден для детей. Он содержит много сахара, 
поэтому в день можно употреблять не более одного батончика. 
Даже сами производители гематогена против употребления его 
во время грудного вскармливания, при беременности и диабе-
те. К тому же, отмечают врачи, это не самый лучший источник 
железа. Если раньше гематоген в аптеках был единственным 
средством от анемии, то сегодня выбор различных современных 
препаратов велик: можно подобрать витамины и для взрослых, 
и для детей. А излишнее увлечение гематогеном может привес-
ти лишь к проблемам с пищеварением и аллергии.
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Кисельные берега   
и ржаные пирожки 
из матушки-печки

Молочные реки с кисельными бере-
гами – красноречивый символ изобилия, 
который, кажется, понятен всем. Приятно 
думать, что где-то есть волшебная страна, 
в которой ты всегда будешь сыт, не 
прилагая к тому никаких усилий. Подоб-
ные образы есть в фольклоре многих 
народов: гора из пармезана у итальянцев, 
пироги, растущие на деревьях, у англи-
чан, винные реки у французов, реки из ко-
косового масла у полинезийцев. Русский 
народ, понятное дело, воплотил в своих 
сказках то, что было ближе ему:  
кисель да ржаные пирожки.

Между прочим, «кисельные бе-
рега» записаны у нас на подкорке, 
с детсадовского возраста, когда 
большинство впервые знакомит-
ся с русскими народными сказ-
ками. А знаете ли вы, дорогие 
читатели, что наши предки 
понимали под киселем сов-
сем не то, что мы сегодня? 
Знакомый нам густой на-
питок из фруктов, сахара 
и крахмала появился на 
гастрономической сцене 
относительно недавно: в 
начале XIX века он счи-
тался модной новин-
кой. К тому же долгое 
время его делали го-
раздо более густым, 
чем мы привыкли: 
его, скорее, ели лож-
кой, нежели пили, а 
кисель-напиток по-
явился уже в совет-
ские годы. 

В старину «муч-
нистый студень» 
варили таким 
плотным, что его 
можно было ре-
зать ножом. Если 
совсем грубо, то 
принцип при-
готовления тот 
же, что и у крах-
мального напит-
ка: вода с мукой 
нагреваются до 
загущения и ре-
зультат не имеет 
ничего общего с 
тем, к чему мы 
привыкли, – ни 
по вкусу, ни по 
внешнему виду. 
Скорее, древний 

рецепт киселя больше на-
поминает классический ан-
глийский пудинг из овсянки. 
Акцент же мы будем делать 
на ржаных пирожках. Если 
вы помните из сюжета сказ-
ки «Гуси-лебеди», Аленуш-
ка, спасая себя и братика, 
добежала до печки, ко-
торая досыта накормила 
детей ржаниками – ржа-
ными пирожками. 

Кстати, пироги на 
Руси издавна делали 
именно ржаными, 
пшеничную муку ста-
ли использовать на-
много позже. Самая 
распространенная 
начинка для них 
была рыбная, а 
ржаные пирожки 
с картофелем до 
сих пекут в ко-
стромских дерев-
нях, начиная с 
19 века, когда в 
России появи-
лась картошка 
и стала охот-
но выращи-
ваться кре-
стьянами в 
огородах. 

Ржаные 
пирожки, в 
отличие от пше-
ничных, обычно 
делали похожими по 
форме на вареники – 
с «гребешком» сбоку. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: вода – 
125 мл, мука ржаная – 50 
г, мука пшеничная цель-
нозерновая – 150 г, соль 
– 8 г, мед – 1 ч.л., расти-
тельное масло – 1 ст.л. 
Для начинки: картофель 

– 400 г, пучок зеленого 
лука, соль, растительное 

масло для жарки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: заква-
ску смешать с водой и ме-

дом. Добавить ржаную муку 
и половину пшеничной, раст.

масло, перемешать. Добавить 
соль и постепенно остальную 

муку . Тесто должно получиться 
немного гуще, чем для Дарницко-

го хлеба, оно не тянется за ложкой, 
а как бы отрывается от нее при по-

пытке набрать ей тесто. Положить те-
сто в миску, смазанную растительным 

маслом, накрыть полотенцем или плен-
кой и убрать в теплое место для подъема 

в два раза на полтора–два часа. 
Для начинки: картофель натереть на 

крупной терке, промыть в воде, слить воду 
и дать стечь. Зеленый лук мелко нарезать. 

На растительном масле тушить картофель 
на небольшом огне в течение семи минут под 

крышкой, время от времени открывая и поме-
шивая, чтобы не прилипал ко дну сковороды. 
Далее добавить лук и еще тушить примерно пять 
минут. Картофель не должен полностью пригото-
виться. Посолить и остудить начинку. Подошедшее 
тесто аккуратно выложить из миски на доску, припы-
ленную мукой. Разделить на шесть частей, придав им 
округлую форму. Каждую руками осторожно растянуть 
в кружок, выложить начинку и скрепить края, как у ва-
реников. Можно слегка наколоть пирожки сверху вилкой, 
чтобы не треснули при выпекании.

Выложить пирожки на противень и оставить на 45 минут . 
Перед выпеканием можно смазать их либо желтком, слегка 
разведенным водой, либо просто маслом. Тогда пирожки бу-
дут более румяными. Выпекать при 180 градусах около 17-20 
минут. Готовые пирожки снять с противня и укрыть полотен-
цем до остывания. 
Приятного аппетита!

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Ч 
тобы листы из по-
ликарбоната могли 
прослужить как мож-

но дольше и сохраняли свою 
привлекательность, необходимо 
четко следовать определенным 
правилам эксплуатации.

Прежде всего, ни в коем слу-
чае нельзя оставлять их торцы 
открытыми, так как туда всегда 
может попасть влага или насе-
комые, что станет причиной 
порчи материала. Влажная сре-
да способствует активному рас-
пространению грибков, что в 
значительной степени ухудшает 
эксплуатационные свойства ма-
териала и всей поликарбонат-
ной теплицы.

Листы необходимо своевре-
менно очищать от грязи и пы-
ли, используя при этом только 
мягкие ткани. Ни в коем случае 
нельзя прибегать к применению 
агрессивных моющих средств, 
которые способны навредить 
покрытию и свести на нет его 
уникальные защитные свойства.

Также стоит отказаться от 
использования любых средств, 
которые включают в себя щело-
чи или эфиры, так как они также 
могут навредить покрытию по-
ликарбонатного листа.

Абразивные средства и 
острые предметы могут навре-
дить защитному слою, которое 
призвано не пропускать вред-
ные ультрафиолетовые лучи.

Барышев Тимур Фаргатович
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 270 
т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 
кв. м,  Хорошая комната, вода в комнате, 
пласт. окно, чистая, аккуратная, заезжай и 
живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. 
м., пл. окна, вх. дверь поменена, частично 
мебель, 200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. 
Рядом с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. 
м. 2 комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в 
комнате, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 кв.м. Очень 
хороший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., 
торг. Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 
кв.м., б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.

 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, 
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарни-
тур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 кв.м, балкон 3м, выровнены стены, 
наливной пол, заменена проводка, радиа-
торы, трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2,  
состояние хорошее, теплая, балкон 6 м, 
застеклен и обшит, окна и туалет-пластик. 
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается.  
1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.

 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 
м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52,  
8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. 
состояние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка 
без банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, 
ремонт, кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая свет-
лая квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евро-
ремонт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 
м2. Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого 
вы еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 
тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка. 
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. 
окна, кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь! Ремонт. 1690000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 кв. м, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 кв.м.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 кв. м. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 кв. м., 
кухня 14 кв. м., 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уют-
ная, чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 
м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, 
нат.пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий 
линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 
2/2, 40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. В 
шаговой доступности: школа № 14, детса-
ды, ТЦ Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклён. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв. м. 
Уютная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв. м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 кв. м. 
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 кв. м. 
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 кв. м. 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 кв. м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 кв. м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 кв. м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 кв. м., 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2,  
угловая с большой кухней, большой при-
хожей и двумя застекленными балконами. 
Также имеются кладовка, встроенные 
шкафы с антресолями.  В прихожей 
большой шкаф-купе. Чистый подъезд с 
новым лифтом, ухоженный чистый двор 
с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м.,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 кв.м., 6м 
б/з, потолки натяжные, окна пластик, кух 
гарнитур, 2350 т.р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 кв. м. обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, су-
пер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. 
Большая и светлая квартира. Отличный 
район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Под-
ходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 
21, на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Ми-
ра, 52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з об-
шит, пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровне-
вая квартира в коттедж. доме с землей 
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 
б/з/о, с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. 
б/з, предчистовая, никто не жил, 
3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 кв. м. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 кв. м. Все 
сделано. Отличная. 2420 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 кв. м. Не-
обычная планировка, большие комнаты, 
ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 кв. м. Ремон-
та нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 кв. м. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом, заезжай и 
живи. 2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 кв. м. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Камские Поляны, 2/11, 3/9, 51 м2.  
Хороший ремонт, туалет и ванна в совре-
менном кафеле, балкон обшит вагонкой. 
Рядом автовокзал, сад, школа.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Камские Поляны, 1/38а, 1/5, 30 кв.м., 
б/б 590 т.р., евроремонт, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая пло-
щадь 1 497,60 кв.м. Земельный участок 
общей площадью 3600 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая пло-
щадь зданий 3 544,8 кв.м. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20.

 Производственная база (Тукаевский 
район, пер. ПК «Камский»). Общая пло-
щадь зданий 3 001,6 кв.м, земельный уча-
сток в собственности общей площадью 
10 337,84 кв. м. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

 Ремонт шкафов-купе.  
Тел.: 8-917-254-44-77.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив 
постельных принадлежностей 
(простыни на резинке). ТД 
«Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА
 Отопление, сварка, полипро-
пилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Универсал, профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

 Осаго. Шинников, 33 А,  
(пом. 1007). 
Тел.: 8-987-423-10-68.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно 
ты будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
 Тел.: 8-917-252-50-79
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2д. 
Приватизирован,6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая,туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная.
Тел.: 8-987-213-08-11.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Сад-огород, Красный Бор, 111 мар-
шрут, 9 соток, совмещенно 2 участка, 
2-этажный дом, 2 теплицы, капитальный 
погреб, сарай, туалет, крыша из поли-
карбрната, фронтонф - сайдинг, забор 
-профнастил, рядом остановка и магазин. 
Хорошие, дружные соседи. 430 т. р. 
Тел.: 8-987-282-22-54.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43,  
41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
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 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59,  
8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт.,  
168 кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, 
гараж на три авто, газ, скважина, септик, 
7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  
 Грузовой фургон цельнометалличе-
ский (7 мест). ГАЗ-2705. Год выпуска 2005. 
 Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у. Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

 Оборудование для производства 
бетона: бункер-питатель, винтовой 
компрессор DVK 100, грохот инерционный 
ГИЛ-52, добавочный бункер для цемента 
Дробилка КСД-600 . Компрессор DVK 100 
воздушный винтовой и др.   
Тел.: 8-986-720-05-20. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
  Корейский котел "Navien", б/у в рабо-
чем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина",  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Женскую норковую шубу, р-р 48-
50, с капюшоном, надета несколько 
раз, в отличном состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.

 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабо-
чем состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе Рын-
ка, Корабельной, Рамус,Химиков, Мира, 
Бызова. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПАМЯТНИКИ   ОГРАДЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО   МОГИЛ

ТЦ "Планета", пр. Мира, 59 В                                                                             
+7-917-905-15-58

 СКИДКА*  РАССРОЧКА**  
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      Коллектив цеха №6515 центра по ремонту оборудования   
выражает искреннее соболезнование родным и близким семьи  

Аксёнова Алексея Петровича в связи с безвременной кончиной отца 
АКСЁНОВА Петра Ильича

Скорбим вместе с вами.

 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной  
линии Т.Аллея, ул. 50 лет октября,  
пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ

 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
6 или обменяю на трехкомнатную ул. 
Мира, 81.
Тел. 8987-214-14-71.

СНИМУ

 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-х комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру. Аккуратная, платежеспо-
собная семья снимет квартиру на долгий 
срок. 
Тел: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.
 Приглашаем сотрудников для работы в 
офисе, возможно по совместительству, в 
дальнейшем полное трудоустройство. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

Коллектив Колледжа нефтехимии и нефтеперера-
ботки имени Н.В.Лемаева глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование семье и близким в связи со 
смертью ветерана педагогического труда

ХАСАНОВА Марата Гайсиновича
Марат Гайсинович - выпускник первого выпуска  

профессионального училища № 44 1966 года, группы № 8,  
работал на Нижнекамскнефтехиме, долгое время  
трудился в ПЛ-44 заместителем директора отделения  дополнительного 
профессионального обучения.

Скорбим вместе в вами.

Коллектив цеха № 6716 выражает искренние соболезнования  
Вильданову Фавзи Файзрахмановичу в связи со смертью  

брата  
Скорбим вместе с вами.
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 Коллектив цеха №6525 поздравляет 
БИКБАЕВА Рустема Ганеевича  
с 20 летним стажем работы!

ТРЕБУЮТСЯ

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 ООО «Катализ-Пром» требуется  
лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием. Резюме направ-
лять на BurovaEN@nknh.ru. 
Тел. :37-13-69. 
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69. 

 ООО «Управление этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 6 раз-
ряда (цех №2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех №2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 
разряда (цех №2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех №2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех №2203, 
г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63. 

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей (6 
разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34, 8-917-939-66-75.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.
 На завод олигомеров и гликолей: 
– тракторист,
– сантехник. 
– уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ИМ:  
 - уборщик производственных  
и служебных помещений. 
Телефон для справок 37-75-44.
 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным образо-
ванием (медицинским). Детская город-
ская больница с перинатальным центром. 
Тел.: 36-61-51.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ШИЯПОВА  
Мансура Шакировича, 
  КИРИЛОВУ  
Аграфену Николаевну, 
  КРЫЛОВА  
Александра Семеновича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЛЕОНТЬЕВА 
Сергея Анатольевича.
         Коллектив цеха №1511. 

 ИЛЬИЧЕВУ  
Ирину Геннадьевну, 
 САХАБУТДИНОВУ  
Альфию Миргалиевну, 
 СМИРНОВУ  
Ларису Раисовну.

Коллектив цеха №1509.

  ДЕМИДОВА  
Валерия Николаевича, 
  НАУМОВА  
Сергея Петровича, 
  МУБАРАКОВА  
Вакифа Ахатовича, 
  ХАМИДУЛЛИНА  
Нияза Хафизовича, 
  ГАРИПОВА  
Раниса Ринатовича.                  

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ». 

 НОВИКОВА  
Виктора Андреевича, 
 ЗОТОВУ  
Ирину Михайловну.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ» .

 ЧЕЛНОКОВУ  
Савию Миннезакиевну.

Коллектив НТЦ.

  АНИСИМОВУ  
Марию Трофимовну, 
  АРЫСЛАНОВА  
Нуруллу, 
  БЕЛИХИНУ 
Наталью Евгеньевну, 
  БЕЛОУСОВУ 
Надежду Ильиничну, 
  БОБКОВУ 
Валентину Константиновну, 
  ВАФИНУ 
Гельфию Рафаиловну, 
  ВДОВИНА 
Василия Михайловича, 
  ГАЛАШЕВА  
Александра Алексеевича, 
  ГАЯНОВУ 
Зарию Харисовну, 
  ДАВЛЕТШИНУ 
Зулейху Хасановну, 
  ДОЛГАНОВУ 
Валентину Ивановну, 
  ЕГОРОВУ 
Нину Николаевну, 
  ГАРАЕВУ 
Раису Сахиулловну, 
  ЕНДЕРЮКОВУ 
Зинаиду Михайловну, 
  ЕФИМОВА 
Анатолия Степановича, 
  ЗАЛЯЛЕТДИНОВА 
Шагинура Зиннуровича, 
  ИВАНОВА 
Бориса Яковлевича, 
  КОНОВАЛОВУ 
Татьяну Александровну, 
  КУТЫРЕВА 
Виктора Григорьевича, 
  ЛАБУТИНА 
Сергея Николаевича, 
  МИНГАЗУТДИНОВУ 
Валентину Михайловну, 
  МУСТАФИНУ 
Веру Антоновну, 
  МЯКИШЕВУ 
Марию Николаевну, 
  НОСКОВУ 
Валентину Федоровну, 
  САЛИМОВА 
Илдуса Саитгараевича, 
  САЛИМУЛЛИНУ 
Рузилю Галимулловну, 
  ЯШИНУ 
Любовь Георгиевну, 
  ШАКИРОВА 
Рафаила Рафиковича, 
  ЧУБАРАЕВА 
Ивана Тимофеевича, 
  ЧЕЛНОКОВУ 
Савию Миннезакиевну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда; 
- токарь 4-5-6  разряда; 
- токарь-расточник 4-6  разряда; 
- токарь-карусельщик 4-6  разряда; 
- фрезеровщик 4-6  разряда; 
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда; 
- котельщик 4 разряда; 
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда; 
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда; 
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда; 
- кладовщик; 
- кборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27.  

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- инженер (сметчик);
- кладовщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

Коллектив смены Г  
цеха № 1424 поздравляет  

ШИГАПОВУ  
Зульфию Саитовну  

с 55-летним юбилеем!
В этот юбилейный день рождения,
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном 
                                           настроеньи,
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди все новые мгновенья
Радость воплотившейся мечты
Так примите наши поздравленья
Долгих лет, удачи, теплоты! Поздравляем  

МЯКИШЕВУ  
Марию Николаевну

С 65-летием!
 

Пусть будет безупречным
                                               здоровье,
Судьба исполняет 
                             любые желанья!
Родные всегда окружают
                                           любовью
И дарят заботу, тепло, 
                                  пониманье!

Коллектив цеха №4801  
поздравляет с юбилеем  

ГАЯНОВУ  
Зарию Харисовну.

Желаем Вам счастья,  
здоровья, успехов  

и благополучия в семье.

Поздравляем с юбилеем  
ГАЛАШЕВА  

Александра Алексеевича!
Сегодня Вам семьдесят пять! 
Ура! И есть чем гордиться! 
Но Вас зовут дела опять - 
За юбилеем не укрыться... 
Ваш опыт жизненный богатый, 
А пыл стремлений не угас! 
И мы сегодня с круглой датой 
Сердечно поздравляем Вас! 
Летят года - жизнь такова, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря же сказаны слова: 
«Мои года - мое богатство». 
Бокалы дружно поднимая, 
Пьем это славное лекарство, 
И прошлых лет не забывая,
Умножим главное богатство!

С уважением, коллектив  
цеха 1506, завода СК

Уважаемый  
Михаил Витальевич!  

Коллектив цеха № 6101 (2502)  
поздравляет Вас с днем рождения! 

Желаем всегда оставаться 
таким же внимательным, жизне-
радостным, креативным, тактич-
ным, целеустремленным, умеющим 
предугадывать все ситуации на 
два шага вперед. Мы желаем Вам 
не только творческих успехов и 
карьерного роста, но и семейного 
благополучия, и обычного человече-
ского счастья. Чтобы Ваша личная 
жизнь только вдохновляла Вас к 
новым подвигам в работе, а работа 
стимулировала к благосостоянию и 
комфорту в Вашем доме.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813 

центра автоматизации  
поздравляют
ЕФИМОВА  

Анатолия Степановича  
с юбилеем!

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!
С улыбкой день рожденья 
                                         встретить,
Пусть Юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеётся,
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше!

Коллектив цеха № 6101 
поздравляет  
АНТОНОВА  

Дмитрия Владимирович! 
Желаем дней только погожих,
Новостей всегда хороших!
В делах много везенья
И праздничного настроения!
Пусть начальник чаще хвалит!
Судьба приятные подарки дарит!
Позитивом всегда заряжайся,
Жизнью в полной мере наслаждайся!

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Коллектив цеха №3406  
поздравляет  
БОРИСОВУ  

Елену Алексеевну  
с днем рождения!

Желает крепкого здоровья,  
                                                   море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Коллектив ЦРО цех №6514  
поздравляет с 50-летним юбилеем

СТЕРЬХОВА  
Алексея Валерьевича!
          и с днем рождения

ГИЛЬМАНОВА  
Айрата Ирековича!

Пусть сегодня светит ярко
Солнышко игривое,
Много будет пусть подарков,
Встречи ждут счастливые!
Станет ярким, интересным
Каждое мгновение!
Пусть весёлым и чудесным
Будет день рождения!

Коллектив цеха №6707  
завода олигомеров и гликолей 

поздравляет  
КОЖИНА  

Владислава Николаевича 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, семейного 
счастья, успехов во всех делах.

Коллектив цеха №3406 
поздравляет
СЕМЯКИНУ  

Галину Александровну  
с 55-летием.

Пусть в дороги не войдут 
                                                тревоги
И сияет солнце на пути
Пусть здоровье, счастье, 
                               радость и удача
Будут вместе под руку идти!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1506 завода СК 
поздравляет ЮСУПОВЫХ Ильназа 
и Алию с рождением сына!

Пусть малыш 
растет здоровым  
и счастливым на  
радость маме и папе!

Администрация, 
 профсоюзный комитет  

и коллектив  
ОТК №3605 поздравляют  

ИСМАГИЛОВУ  
Рузалию Гусмановну  
с 50-летним юбилеем! 

Сегодня у Вас золотая дата
И столько всего еще впереди!
Жить хорошо Вам, красиво, богато
И новые смыслы в жизни найти
Здоровье пусть Вас никогда 
                                              не подводит,
А счастье за Вами идет по пятам!
Пусть в жизни не будет 
                                         горького перца,
А будет лишь сладость, 

                             тепло по утрам.

Коллектив цеха №6707  
поздравляет   
ФАТЫХОВУ  

Римму Асхатовну  
с юбилеем. 

Желаем крепкого здоровья,  
любви, семейного счастья,  

радостных дней.

Тел.: 8(8555)37-55-67

 знание электрики, проводки, эксплуатации электросетей;
 3-я группа допуска по электробезопасности;
 опыт работы не менее 3-х лет;
 средне-специальное или высшее электротехническое образование;
 ответственность, аккуратность, внимательность, исполнительность;
 приветствуется умение работать с документацией.
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8 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 8 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

04.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Испытание" (12+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Неделя" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
""Спортивный четверг"" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Объектив" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
""Спортивный четверг"" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Живое" (18+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
02.15 Х/ф "Револьвер" (16+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

мемориальная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то..." (0+).
12.10 "История капитализма" (0+).
12.55 Линия жизни. Виктор 

Садовничий (0+).
13.50 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
14.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).

Вторник

9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 9 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Испытание" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
""Спортивный четверг"" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
Доме" (18+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

храмовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то..." (0+).
12.00 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
12.10 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).

16.25 Х/ф "Государственная 
граница" (12+).

17.35 Исторические концерты. 
И.Архипова (0+).

18.25 "Сакро-Монте-ди-Оропа" 
(0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Герои устали?" (0+).
00.50 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.35 Х/ф "И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то..." (0+).
02.25 Д/ф "Павел Флоренский. 

Русский Леонардо" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).

10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.30 "Вечерние посиделки" (6+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.25 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки"  

(6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (12+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (6+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 НТВ-видение. "Северный 

морской путь" (16+).
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
02.05 "Подозреваются все" (16+).
02.40 Т/с "Пасечник" (16+).

16.45 Х/ф "Государственная 
граница" (12+).

17.55 Исторические концерты. 
Е.Светланов (0+).

18.45 "История капитализма" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Марина Ахмедова. "Камень. 

Девушка. Вода" (0+).
00.40 "История капитализма" (0+).
01.25 "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
01.40 Х/ф "И осталось, как всегда, 

недосказанное что-то..." (0+).
02.40 Ар-деко (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Следствие любви"  
(16+).

10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Вечерние посиделки" (6+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика"  

(12+).
22.40 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.15 Т/с "Следствие любви"  

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (6+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 НТВ-видение.  

"Северный морской путь" 
(16+).

01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+).

02.05 "Подозреваются все" (16+).
02.35 Т/с "Пасечник" (16+).

10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 10 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека 

 с Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Испытание" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Металург", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Три икса: Мировое 

господство" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Из Парижа с любовью" 
(16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

Казакова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Никс и Кукры" (0+).
11.55 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер" (0+).
12.10 "Что делать?" (0+).
12.55 Д/ф "Неоконченная пьеса 

для оркестра" (0+).
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Нежданный гость"  

(12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

16.25 Х/ф "Государственная 
граница" (12+).

17.35 Исторические концерты. 
И.Менухин (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Ним - французский 

Рим" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 "Кинескоп" (0+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.40 Д/ф "Никс и Кукры" (0+).
02.25 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).

Среда 02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (6+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 НТВ-видение. "Северный 

морской путь" (16+).
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
02.05 "Подозреваются все" (16+).
02.40 Т/с "Пасечник" (16+).
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14 апреля

Воскресенье

12 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 12 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир (0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/ф "The Beatles: 8 дней в 

неделю" (16+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).
05.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
00.00 "Выход в люди" (12+).
01.20 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"СКА", ТК "Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Документальный проект" 

(16+).
23.00 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).

01.10 Х/ф "Возвращение 
Супермена" (12+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

космическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Цвет времени. Э.Дега (0+).
08.30 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "С.Прокудин-Горский. 

Россия в цвете" (0+).
11.10 Концерт "Встреча в 

Звездном" (0+).
12.15 "Кинескоп" (0+).
13.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" (0+).
14.10 Д/ф "Секреты Запретного 

города в Китае" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Всеволожск (0+).

15.40 "Энигма. В.Третьяков" (0+).
16.25 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.40 Исторические концерты. 

С.Рихтер (0+).
18.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Плесецк. Таёжный 

космодром" (0+).
20.40 Линия жизни. Альбина 

Шагимуратова (0+).
21.40 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Городские птички" (16+).
01.50 "Сокровища коломенских 

подземелий" (0+).
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).

13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Штрафник" (16+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Алла Пугачева. "А знаешь, 

все еще будет..." (12+).
11.15 "Алла Пугачева. И это все о 

ней..." (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Алла Пугачева. И это все о 

ней..." (12+).
16.50 "А.Пугачева. Избранное" (16+).
18.30 "Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева" (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "Главная роль" 

(12+).
00.35 Х/ф "Кикбоксер 

возвращается" (18+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Невезучая" (12+).
13.45 Х/ф "Кто я" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).

22.55 Х/ф "Женщины" (12+).
03.00 "Выход в люди" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 "Засекреченные списки" 

(16+).
20.40 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории" (16+).
23.10 Х/ф "Суррогаты" (16+).
00.50 Х/ф "Огонь на поражение" 

(16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.35 Телескоп (0+).
10.05 Большой балет (0+).
12.20 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
13.50 Д/ф "Арктика. Зазеркалье" 

(0+).
14.45 Д/ф "Путь в небо" (0+).
15.10 Концерт В.Минин (0+).
16.35 Х/ф "Они были актёрами" 

(0+).
18.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.35 Д/ф "Великий Маленький 

Бродяга" (0+).
19.35 Х/ф "Огни большого города" 

(0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
22.50 Клуб 37 (0+).
00.05 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).

01.35 Д/ф "Арктика. Зазеркалье" 
(0+).

02.30 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Придурок" (16+).
06.40 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с "Штрафник" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Штрафник" (16+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Подарок для Аллы" (12+).
16.10 "Ледниковый период. Дети". 

Новый сезон (0+).
18.35 "Подарок для Аллы". 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой (12+).

21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).

22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр (16+).

23.45 "Русский керлинг" (12+).
00.50 Х/ф "Исчезающая точка" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "С днём рождения, Алла!" 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой (0+).

14.25 "Откровения мужчин 
Примадонны" (12+).

15.45 Х/ф "Крёстная" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде" (12+).
01.25 Х/ф "Невезучая" (12+).
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
10.10 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
13.40 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+).
16.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
17.50 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории" (16+).
20.20 Х/ф "Звёздные войны: 

Эпизод VII - Пробуждение 
силы" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Огни большого города" 

(0+).
12.00 "Научный стенд-ап" (0+).
12.45 Письма из провинции. 

Всеволожск (Ленинградская 
область) (0+).

13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

13.55 Х/ф "Преждевременный" 
человек" (0+).

15.50 Больше, чем любовь. 
Ефим Копелян и Людмила 
Макарова (0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва Саввы 

Мамонтова (0+).
17.35 В. Гаркалин. "Ближний круг" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
21.40 "Белая студия" (0+).

22.25 Спектакль "Мазепа" (0+).
00.50 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Хотел бы я быть здесь" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Документальный фильм (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Вечер, посвящённый 

110-летию со дня рождения 

11 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 11 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир (0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
""Спортивный четверг"" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Как устроена Вселенная" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

романтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Николай Трофимов" 

(0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+).
14.10 Д/ф "Ним - французский Рим" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Творческая лаборатория 
"Человек мира" (0+).

15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.35 Исторические концерты. 

Д.Шафран (0+).
18.30 Цвет времени. В.Серов (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Секреты Запретного 

города в Китае" (0+).
21.35 "Энигма. В.Третьяков" (0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей" (0+).
01.05 "Игра в бисер" (0+).
01.45 Д/ф "Николай Трофимов" 

(0+).
02.45 Цвет времени. Э.Дега (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).

01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "А.Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Испытание" (12+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Придурок" (16+).
23.40 "КВН-2019" (12+).
01.10 Х/ф "Будем вместе в новом 

году" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Небеса обетованные" 

(0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).

09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.30 "Автомобиль" (12+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (6+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 НТВ-видение. "Северный 

морской путь" (16+).
01.05 Т/с "Одиссея сыщика 

Гурова" (16+).
02.05 "Подозреваются все" (16+).
02.40 Т/с "Пасечник" (16+).

10.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.30 "Вечерние посиделки" (6+).
17.00 Т/с "Нежданный гость" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Цена человека" (16+).
01.00 Т/с "Водоворот чужих 

желаний" (16+).

02.30 Концерт из песен на стихи 
Фаниса Яруллина (0+).

03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Поселенцы" (16+).
23.45 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики в Кремле 
(12+).

02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Х/ф "Простые вещи" (12+).

08.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).

09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Леприконсы" (16+).

01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Х/ф "Мимино" (12+).

народного народного 
писателя Татарстана 
Амирхана Еники (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Хотел бы я быть здесь" 

(16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

06.20 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+).
22.40 "Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом" (16+).

01.30 "Таинственная Россия" (16+).
02.30 Т/с "Пасечник" (16+).
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Светодиодные светильники —  
шаг в будущее

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

ветодиоды, или LED (Light 
Emitting Diodes), а точнее их пер-
вые образцы, появились еще в 
середине прошлого века, но ши-
рокий интерес к ним со стороны 
простых обывателей появился 
сравнительно недавно. Связано 
это с тем, что светодиоды посте-
пенно вытесняют привычные для 
нас искусственные источники 
света – лампы накаливания, гало-
генные, люминесцентные лампы 
и др. Еще несколько лет назад 

многие не могли себе представить, что LED-технологии 
станут частью повседневного быта, и сфера их примене-
ния перестанет ограничиваться индикаторами электрон-
ных приборов, информационными табло и игрушками.

С
ПРЕИМУЩЕСТВА  
СВЕТОДИОДОВ

Причиной растущей попу-
лярности является целый ряд 
преимуществ светодиодов перед 
остальными источниками света.

Первый и несомненный плюс 
– это очень долгий срок службы 
светодиодов (примерно 50000 
часов).

Низкое энергопотребление 
по сравнению с другими источ-
никами света.

Экономическая выгода – ре-
зультат сочетания долговечности 
и экономии электроэнергии.

Высокая светоотдача. Пра-
ктически всю получаемую энер-
гию светодиод преобразует в 

свет, в отличие, например, от 
лампы накаливания, которая 
при равной мощности дает света 
меньше, а выделяет тепла в разы 
больше.

Возможность выбора цвето-
вой температуры светодиода в 
зависимости от цели освещения: 
от привычного теплого белого 
света лампы накаливания (2700-
3000К) до холодного белого или 
дневного света (6500К). Здесь 
важно обратить внимание на 
такой параметр как биновка – 
группировка по длинам волн и 
цветовой температуре светоди-
одов. Дело в том, что недобросо-
вестные производители дешевых 
светодиодных светильников или 
лент часто не следят за тем, что-
бы у всех LED в изделии был оди-

наковый цветовой бин. Поэтому 
очень важно при покупке прове-
рить, что светодиоды в светиль-
нике/ленте/лампе не отличают-
ся по цвету или яркости.

– Если стоит задача цветной 
декоративной подсветки, то RGB 
светодиоды – лучшее решение, 
так как количество цветов и 
сцен освещения ограничивается в 
этом случае лишь фантазией ди-
зайнера. Они дают возможность 
организовать подсветку любого 
из цветов спектра и менять ее с 
помощью специального контрол-
лера по своему усмотрению, – от-
мечают специалисты компа-
нии «Престиж Свет».

Светодиодные светильники 
можно диммировать – регули-
ровать яркость света.

Компактность, гибкость 
и разнообразие модулей LED 
позволяют реализовывать мно-
жество дизайнерских светотех-
нических решений в разных ин-
терьерах.

Светодиод не нагревается, 
так как работает на низковольт-
ном напряжении, что обеспечи-
вает высокую степень пожарной 
безопасности. Благодаря этому 
свойству LED все чаще исполь-

зуются во встраиваемых в пол 
светильниках, потому что риск 
получить ожог, наступив на него 
босой ногой, сводится к нулю.

LED устойчивы к механиче-
ским повреждениям из-за отсут-
ствия у них хрупких элементов, 
таких как стеклянная колба или 
нить накаливания.

Отсутствие фосфора, ртути 
и других токсичных элементов 
позволяет говорить об эколо-
гичности и безопасности этого 
источника света.

И это еще не полный перечень 
преимуществ светодиодного ос-
вещения!

РАЗНОВИДНОСТИ  
СВЕТОДИОДОВ

Для освещения интерьеров 
используются несколько видов 
светодиодных изделий.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ. 
Новые технологии в привычной 
для нас форме. 

– Совсем необязательно вы-
брасывать любимую люстру, 
если хотите шагать в ногу со вре-
менем и экономить на электроэ-
нергии. Достаточно приобрести 
светодиодную лампу с необходи-

мым цоколем и желаемой формы, 
– советуют специалисты ком-
пании «Престиж Свет».

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. 
Их принято использовать в 
основном для закарнизной под-
светки, для создания дополни-
тельного сценария освещения. 
Но если есть желание, то мощная 
лента вполне может служить и 
основным источником света в по-
мещении.

СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТО-
ДИОДНЫМИ МАТРИЦАМИ. 
Разнообразие форм, размеров 
и видов ограничено фантази-
ей дизайнеров и проектиров-
щиков. Однако такие светиль-
ники больше подходят для 
современных интерьеров, по-
этому любителям классики и 
стилей прованс или кантри при-
дется довольствоваться светоди-
одными лампами.

Если вы решили остановить 
свой выбор на светодиодах, то 
не стоит экономить на качестве. 
Лучше приобретать продукцию 
проверенных производителей, 
пусть даже они будут немного до-
роже, тогда вы сможете в полной 
мере ощутить все плюсы светоди-
одного освещения.

ИП Галеев Т.Р. ОГРН 312165125650010



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

Овен
Эта неделя станет для Овнов 
неоднозначной. За послед-
нее время вы порядком уста-

ли, настало время отдохнуть и рассла-
биться. Возможно, в эти дни немного 
разочарует кто-то из друзей, зато дру-
гой близкий человек порадует вас.

Телец 
Этот период станет для Тель-
цов плодотворным. Он пода-
рит вам уверенность в себе. 

Благодаря этому чувству вы сможете 
сделать гораздо больше, чем планиро-
вали ранее. Особенно это касается дел 
в финансовой сфере.

Близнецы 
Близнецов ждет яркий и на-
сыщенный период. Он пора-
дует вас общением, вероятны 

также новые знакомства. Они окажутся 
не только интересными, но и полез-
ными для вас. В работе стоит обратить 
внимание на отношения, связи с колле-
гами из других городов и стран.

Рак
Раки, вам важно сосредото-
читься на делах. Постарайтесь 
уделить внимание финансо-

вой сфере, будьте аккуратнее с деньга-
ми. Сейчас важно избегать кредитов и 
других обязательств. Проявите эконо-
мию, скоро удача вам улыбнется.

Лев 
Для Львов этот период обеща-
ет быть весьма насыщенным. 
Возможны новые знакомства, 

интересные встречи, яркие дискуссии. 
Как известно, истина рождается в споре, 
но постарайтесь избегать открытых кон-
фликтов.

Дева 
Этот период обещает Девам 
прилив сил и энергии. На 
позитивной волне у вас полу-

чится успеть очень многое. Сейчас вам 
под силу даже очень серьезные задачи. 
Кроме того, порадует здоровье, даже 
если в последнее время эта сфера вас 
беспокоила.

Весы 
Весам эта неделя принесет 
долгожданные спокойствие 
и гармонию. Она подарит 

вам радость в семейных и дружеских 
отношениях. Звезды советуют вам быть 
мягче и добрее по отношению к своим 
близким, тогда они ответят вам тем же.

Скорпион
Скорпионы, у вас есть все 
шансы проявить свои орга-
низаторские способности и 

лидерские качества. Удачно решатся не 
только рабочие моменты, но и семейные 
дела: поездки, перестановки, также вы-
годными будут крупные покупки. 

Стрелец 
Стрельцам эта неделя об-
ещает удачу в деловой сфе-
ре. Осторожнее стоит быть 

лишь в поездках. Но это не означает, 
что они будут неудачными: нужно лишь 
быть бдительнее, тогда все запланиро-
ванные мероприятия вдалеке от дома 
пройдут наилучшим образом.

Козерог
Козероги, удача будет опре-
деленно на вашей стороне. У 
вас есть все шансы добиться 

успеха в делах, в первую очередь, свя-
занных с финансами. Покупки и дру-
гие вложения средство обещают быть 
очень выгодными.

Водолей
На этой неделе постарайтесь 
быть максимально уверенны-
ми в себе, не слушайте чужих 

советов. Даже если не все дела идут так, 
как вы запланировали, не стоит опускать 
руки. У вас есть все шансы выйти из лю-
бой ситуации с выгодой для себя.

Рыбы
Рыб эта неделя пораду-
ет общением. Очень по-
радует кто-то из друзей, 

кроме того, вероятна встреча с чело-
веком из прошлого. Во всех заплани-
рованных делах вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку своих  
близких.
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СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ РЕЗОНАНС

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Вахтеру в нижнекамском общежитии быть!
В марте 2018 года в средствах массовой 

информации появилась публикация о том, что 
в Нижнекамске с жильцов незаконно взимали 
плату за услуги вахтера. Наша газета также 
писала об этом в десятом номере (14.03.2019 г.). 
Но недавно появилась точная информация о том, 
что Верховный суд постановил возложить оплату 
на жильцов.

Тогда несколько недовольных жителей обра-
тились в суд затем, чтобы им возместили потра-
ченные деньги и выплатили моральный вред, 
считая, что оплату за работу вахтера должно 
было проводить НП «Жилищно-коммунальное 
управление». Суд первой инстанции полностью 
отказал в иске недовольным жильцам, ссылаясь 
на общее собрание собственников, а также на 
письмо государственно-жилищной инспекции, 
где отчетливо прописана вся работа по про-
верке, поступившей к ним жалобы. Более того, 
большинство жильцов согласны на оплату услуг 
вахтера и даже сами определили сумму на общем 
собрании. Но несколько несогласных жильцов не 

успокоились. Они подали в декабре минувшего года 
апелляционную жалобу на решение Нижнекамско-
го районного суда. В январе 2019 года Верховный 
суд Республики Татарстан оставил решение в силе 
и добавил, что решения общих собраний нанима-
телей недействительными не признаны, а потому 
«основания для удовлетворения требований жиль-
цов не имеется». Получается, что именно решение 
общего собрания стало решающим звеном в этом 
споре и недовольные жильцы не смогли отстоять 
свою точку зрения.

Долой снежную свалку!
Нижнекамцы озабочены проблемой, которая может нанести 

серьезный вред экологии города. Около леса по улицам Лесная 
и Бызова образовались огромные горы снега, перемешенного с 
грязью и реагентами. Горожане написали письмо в отделения 
Общероссийского народного фронта. Активисты провели рейд 
и выявили факты нарушения. Обращения от горожан будет на-
правлено в региональное управление Роспотребнадзора, а также 
в министерство природных ресурсов и экологии республики.

Встань в строй!
Жители Нижнекамска могут бесплатно распечатать фотогра-

фии родственников для участия в параде «Бессмертный полк». 
Для того, чтобы получить новый фотопортрет своего родствен-
ника с дизайнерским оформлением в стиле «Бессмертный полк» 
формата А4, необходимо принести в МФЦ флэшку с фото, либо 
бумажный вариант для сканирования. Исходники отправляют 
для печати в Казань. Эта процедура занимает не более двух 
недель. В результате вам остается лишь пометить фото в рамку 
и прикрепить ее к древку.  На данный момент услугой МФЦ уже 
воспользовались 50 человек.
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