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Нижнекамск 
выходит на новый 
уровень
За прошлый год в Нижнекамс-
ком районе реализовано 23 
инвестиционных проекта 
на сумму 140 миллиардов 
рублей.
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Поисковый отряд 
вернулся  
с очередной 
«Вахты Памяти»
Найденные останки солдата с 
почетом передали родным.
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ЮБИЛЕЙ

Газимзян Сабиров: 
Держи планку, 
«Нефтехимик»!
В то время многотиражные 
газеты были на одно лицо,  
и «Нефтехимик» значительно 
отличался от них.
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Совет директоров обсудил итоги 2017 года и рассмотрел вопросы проведения 
годового собрания акционеров

17.05.18/№ 19 (2684)

На правах рекламы.

11 мая 2018 года в Казани 
состоялось очередное за-

седание Совета директоров 
ПАО «Нижнекамск нефтехим».

Совет директоров предва-
рительно утвердил годовую 

бухгалтерскую отчетность, в 
том числе, отчет о финансовых 

результатах ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» за 2017 год. Принял к 

сведению результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
выполнения плана капитальных 

вложений и финансирования 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

и в целом по Группе компаний 
НКНХ по итогам 2017 года. За 

этот период план по производст-
ву товарной продукции был пе-

ревыполнен на 3,8%, выручка от 
ее реализации составила 162,1 

млрд руб. В 2017-ом реализова-
но 702 тыс. тонн каучуков, что  

на 36,6 тыс. тонн больше,  
чем в предыдущем году.

Члены Совета директоров 
приняли к сведению инфор-

мацию о фактической уплате 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

налогов и сборов в консолиди-
рованный бюджет Республики 

Татарстан по итогам 2017 года. 
Общая сумма уплаченных в 

бюджет республики налогов и 
сборов составила 8 млрд  

973 млн 927 тыс. рублей, что  
по сравнению с планом  

больше на 9 %.

Совет директоров рассмо-
трел и предварительно утвердил 

Годовой отчет ПАО «Нижне-
камскнефтехим» за 2017 год, 

а также утвердил повестку дня 
годового Общего собрания 

акционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», текст сообщения для 

публикации в печати, форму и 

тексты бюллетеней для голосо-
вания, перечень информации, 
предоставляемой для ознаком-

ления акционерам. Годовое 
Общее собрание акционеров 

ПАО «Нижнекамск нефтехим» 
состоится 20 июня 2018 года в 

9.00 в заводо управлении  
компании.

Члены Совета директоров 
одобрили проект изменений 

и дополнений в Устав ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 

проект Устава в новой редак-
ции, и рекомендовали годовому 
Общему собранию акционеров 

их утверждение.

Совет директоров одобрил 
результаты закрытого тендера 

по отбору независимого аудито-
ра ПАО «Нижне камскнефтехим» 

по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) 

и международным стандар-
там финансовой отчетности 
(МСФО) и рекомендовал для 

представления на годовом 
Общем собрании акционе-

ров в качестве кандидата для 
утверждения независимого 

аудитора на 2018 год компанию 
«PricewaterhouseCoopers Audit» 

(АО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит»).

Читатель и газета

Итоги 2017 года:  
рост по всем позициям

5050
лет вместе
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На работу  
на велосипеде  

В эту пятницу, 18 мая, в 
России пройдет ежегодная 
акция,  которая призвана по-
казать, что передвигаться на 
велосипеде по ежедневным 
делам легко и удобно, для 
этого не требуется специаль-
ная одежда или подготовка.

Всех нижнекамцев при-
глашают присоединиться ко 
Всероссийской акции.

Ремонт 
автодороги

В Нижнекамске стартова-
ли подготовительные рабо-
ты для проведения капи-
тального ремонта на участке 
автодороги от кольца ул. 
Менделеева-ул. Мурадьяна 
до ул. Лесной. В связи с этим 
17 мая будет временное 
затруднение проезда, а с 18 
мая и до завершения всех 
работ, участок полностью 
перекроют. Работы продлят-
ся до конца июля.

Бизнесменов 
становится 
больше

 
По итогам перво-

го квартала 2018 года в 
Нижнекамском районе 
зарегистрировано более 
восьми с половиной тысяч 
предпринимателей. Что по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
на 10% больше. В частном 
предпринимательстве рабо-
тают 16 тысяч нижнекамцев. 
Среднемесячная заработная 
плата сотрудников составля-
ет 27 тысяч рублей. 

На базе МФЦ 
открылся 
визовый центр

Все документы для 
оформления визы можно 
будет подавать окне №25 
Нижнекамска. Помимо 
сопровождения в получении 
визы заграницу, нижнекам-
цы также смогут воспользо-
ваться и другими услугами, 
связанными с путешествия-
ми. В их числе покупка авиа 
и ж/д билетов, бронирова-
ние гостиницы, оформление 
документов, в том числе, на 
загранпаспорт, выдача поли-
сов всех видов страхования 
и прочие. 

Телефон для справок: 
32-10-10. Режим работы: с 
понедельника по пятницу с 9 
до 18 часов.

Эффективная система ТОиР –  
залог успешной работы

В апреле 2018 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступил 
к проекту повышения операционной эффективности техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования. Эта работа 
направлена на построение системы управления производст-
венными активами, способствующей результативному дости-
жению стратегических целей компании. Старт проекту дал 
приказ генерального директора о создании команды измене-
ний, руководителем которой назначен начальник управления 
внедрения и сопровождения ERP–системы Василий Мальцев.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– Василий Леонидович, что 
входит в задачи рабочей груп-
пы, возглавляемой Вами?

– Если кратко, то определение 
стратегии развития системы ТО-
иР через организацию системы 
управления активами, выработка 
практических решений по улуч-
шению и организация их тира-
жирования по подразделениям 
Общества.

– Как посредством системы 
управления активами будут до-
стигаться стратегические цели 
«Нижнекамскнефтехима», и 
что входит в само понятие «ак-
тив»?

– Международный стан-
дарт ISO 55000:2014 «Asset 
management» дает следующее 
определение этому термину: 
«Актив – это идентифицируемый 
предмет, вещь или объект, кото-
рый имеет потенциальную или 
действительную ценность для 
организации». Применительно к 
проекту ТОиР – это физические 
активы и, в первую очередь, обо-
рудование, задействованное в 
технологическом процессе про-
изводства готовой продукции. 
Путем эффективного и безопас-
ного использования оборудо-
вания, снижения техногенных 
рисков, оптимизации инвести-
ционных решений и управления 
активами на всех этапах жизнен-
ного цикла и будут достигаться 

стратегические цели, поставлен-
ные руководством. 

– То есть акцент делается на 
оборудование. При этом руко-
водство проекта поручено Вам, 
руководителю по направлению 
ERP–системы SAP, а не службе 
главного механика?

– Костяк рабочей группы 
составляют именно механики 
заводов и специалисты отдела 
главного механика. При этом 
руководство понимает, что в ка-
честве единственного источника 
объективных данных об активах 
может выступать только целост-
ная информационная система 
управления активами. ERP–сис-
тема «Нижнекамскнефтехима» 
уже сегодня содержит обширную 
базу на 40 тысяч единиц техно-
логического оборудования с на-
строенными графиками плано-
во–предупредительного ремонта. 
Но возможности ERP–системы 
гораздо шире. Они включают и 
автоматическое планирование 
поставок материалов, и интег-
рацию с модулем управления 
человеческим капиталом, и мо-
бильные сценарии рабочих мест. 
Кроме того, отдельные виды обо-
рудования, в количестве около 
475 тысяч единиц, находятся в 
ведении энергетической службы 
и центра автоматизации. 

– Могли бы Вы поподробнее 
рассказать про интеграцию с 
модулем управления человече-
ским капиталом SAP HCM?

– Управление активами, как 

скоординированная деятель-
ность организации, направлена 
на реализацию ценности, кото-
рую активы могут предоставить 
организации на всех этапах жиз-
ненного цикла. Несомненное 
преимущество от использования 
системы на платформе ERP–си-
стемы – это возможность гармо-
ничной интеграции различных 
модулей между собой: произ-
водство, ТОиР, финансы, логи-
стика и управление персоналом. 
Сейчас все данные по персоналу 
ведутся в модуле HCM корпора-
тивной ERP–системы: должность 
сотрудника, его образование, 
компетенции и допуски, дан-
ные о присутствии и отсутствии 
на рабочем месте, о причинах и 
продолжительности отсутствия. 
В ней же ведется планирование 
профессионально–технической 
подготовки, ввод информации 
о пройденных программах об-
учения и курсах специального 
назначения, способствующих 
профессиональному росту. На-
ша задача – максимально полно 
использовать эти данные для ор-
ганизации работы ремонтных 
служб. Сюда же входит и понятие 
табеля рабочего времени по ре-
монтам. Интеграция с HCM у нас 
запланирована на второй этап. 

– Какие работы ведутся в на-
стоящее время?

– Согласно утвержденного 
плана–графика, мы приступи-
ли к организации классической 
основы системы: структуры тех-
нических мест, типовых техно-
логических карт и ранжирования 
оборудования. До настоящего 
времени структура технических 
мест основывалась на организа-
ционной структуре Общества: 
завод и цех. Мы прорабатываем 
переход на трехуровневую струк-
туру технических мест с иерархи-
ческой кодировкой, построенной 
на основе технологического про-

цесса и физического местона-
хождения. Параллельно ведется 
разработка типовых технологи-
ческих карт на классы и виды 
оборудования, на основании 
которых впоследствии будут вес-
тись техкарты по каждой единице 
оборудования. Технологическая 
карта по единице оборудования 
включает в себя перечень опе-
раций и подопераций в разрезе 
видов ремонтов – текущего, сред-
него, капитального, с указанием 
нормативов на ее выполнение и 
перечнем материалов, необходи-
мых для ремонта.

– Уже есть какие–то резуль-
таты?

– Несмотря на то, что приказ о 
создании рабочей группы вышел 
21 апреля, нам уже удалось на-
строить в тестовой системе про-
цесс автоматического создания 
заявок на материалы планового 
ремонта по созданной технологи-
ческой карте и заказу ТОРО.

– И в заключение, расскажи-
те, пожалуйста, о конечной це-
ли проекта.

– Современная система об-
служивания и ремонта с мони-
торингом состояния оборудо-
вания и проактивной системой 
поддержки принятия решений; 
сбалансированные показатели 
по производительности акти-
ва и требуемым инвестициям 
с учетом допустимых рисков; 
высококвалифицированный и 
легко мобилизуемый ремонт-
ный персонал с высокой долей 
инструментального времени ра-
боты, с правильной мотивацией 
и достойной заработной платой. 
Постоянное улучшение, дости-
гаемое благодаря взвешенным 
решениям высшего руководства 
о эффективности и производи-
тельности оборудования, рисках 
и затратах, связанных с его ра-
ботой, гарантирует организации 
достижение своих целей.

Подразделения
Диспетчер / 

Планировщик

Диспетчер / 
Планировщик

Ремонтная 
бригада

Программа  
ремонтов,  

диагностики, ТО, 
реконструкции

Сообщение
о выводе в ремонт

Создание / корректировка 
заказа ТОРО

Отчет о выполнении, табель

Акт выполненных работ

Наряды
Распоряжения

Обеспечение ресурсами

Отключения

Закрытие заказа
Отнесение затрат

Заказ ТОРО

0010 Осмотр объекта
0020 Ремонт объекта

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, УЧЕТ
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Казань готовится к наплыву гостей
Во время проведения игр чемпионата мира по футболу Та-

тарстан посетят не менее 200 тысяч туристов. Уже первого июня 
по всей Казани появятся информационные шатры, где туристы 
смогут получить у волонтеров нужную информацию. Заканчиа-
ется работа над путеводителями и картами на пяти иностранных 
языках, с подробной информацией о том, как добраться до ста-
диона, расписанием игр, где можно весело провести время. Для 
гостей заказали  10 тысяч пар очков виртуальной реальности. 
Вставив в них свои телефоны и перейдя по специальной ссылке, 
туристы смогут увидеть ролики о тех достопримечательностях, 
до которых добраться не успели. Конечно, будет масса сувениров 
и других товаров с брендом «Made in Tatarstan»: рюкзаки, зонты, 
значки, одежда, чехлы для телефонов и чемоданов и др. 

«Президентские игры»
В Нижнекамске завершился финал республиканского этапа 

соревнований школьников «Президентские игры». «Золото» 
досталось хозяевам, именно они представят Татарстан на все-
российском этапе в лагере «Орленок», в Туапсе. Команду Нижне-
камска представили ученики школы №31. Ребята соревновались 
вместе с представителями девяти других муниципальных образо-
ваний республики в легкоатлетическом многоборье, баскетболе, 
пинг-понге, плавании, шашках, гандболе и тэг-регби.

Четыре схватки и «бронза»
В Башкирии в субботу завершился Кубок России по борьбе 

на поясах. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов 
из многих регионов страны. В составе сборной команды Татарс-
тана выступал представитель спортклуба «Нефтехимик» Наиль 
Зайнуллин. В классическом стиле в весовой категории 100 кг, где 
медали оспаривали 10 борцов, он провел четыре схватки, усту-
пил в одной и завоевал бронзовую медаль. В командном зачете 
сборная РТ заняла второе место, уступив хозяевам турнира.

Попался вдали от родины
Хакер из Нижнекамска украл в Ставропольском крае почти 

полмиллиона  рублей. Тревогу поднял охранник банковского 
отделения. По его словам неизвестный мужчина получал из бан-
комата крупные суммы и прятался от камер видеонаблюдения. 
Выяснилось, что 30-летний житель Нижнекамска через удален-
ный доступ запустил в банкомат электронный вирус и похитил 
455 тысяч рублей наличными. Сотрудники Росгвардии задержа-
ли мужчину. Подозреваемый находится под стражей.

Следователи выяснили, что у него был подельник. Проверка 
продолжается.

«Липовые» путевки
Нижнекамская многодетная мать попалась на уловку мошен-

ников, пытаясь приобрести путевки в лагерь «Кама». Женщина 
увидела объявление в соцсети. Поверив мошеннице, она пере-
вела деньги. Что ее обманули, многодетная мать поняла только 
через несколько дней, когда с ней связались настоящие админи-
страторы сообщества. В итоге потерпевшая лишилась 4,5 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Горючие слезы
Антимонопольщики  после повышения цен на бензин в отно-

шении ОАО «ТАИФ-НК» возбудили дело по признакам наруше-
ния Федерального закона «О защите конкуренции».

 В марте 2018 году компания на 65% увеличила объем произ-
водства бензина. Однако при этом «ТАИФ-НК» сократил постав-
ки на внутренний рынок по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года на 8,6 тыс. тонн и увеличил отгрузку на экспорт на  
40,6 тыс. тонн. Это, по мнению антимонопольщиков, привело к 
ограничению предложения товара и оказало влияние на сто-
имость бензина. Так, по данным экспертов, в марте 2018 года 
цены на бензин марки АИ-92 выросли на 2 988 руб./т (на 7,36%), 
марки АИ-95 – 3 967 руб./т (на 9,53%), на дизельное топливо 
зимнее – 544 руб./т (на 1,27%), на дизельное топливо межсезон-
ное – 1 486 руб./т (на 3,55%).

Холодная весна урожаю 
не помеха

Поздняя весна этого года на неделю задержала посевные 
работы на полях Нижнекамского района. Сев сельчане начали 
только в первых числах мая. Сейчас, по словам начальника 
управления сельского хозяйства и продовольствия района 
Мунира Миннуллина, перед ними стоят большие задачи. 

– На сегодняшний день мы 
полностью провели подкормку 
многолетних трав на площади 11 
тысячах гектаров, – рассказывает 
главный аграрий Нижнекамска. 
– Подкормили и заборонили ози-
мые культуры.  Сейчас повсемест-
но идут посевные работы. 

В этом году сельчанам пред-
стоит засеять яровыми культу-
рами 30 тысяч гектаров. Более 
третьей части этих площадей уже 
засеяны. Ежедневно на поля вы-

ходят 180 тракторов и 60-70 по-
севных агрегатов. Кроме этого на 
шести тысячах гектаров предсто-
ит посеять кормовые культуры: 
кукурузу, однолетние кормосме-
си. Эти работы тоже идут полным 
ходом. На такой площади идет 
сев технических культур: рапса, 
горчицы, сахарной свеклы. 

После сева зерновых, наста-
нет очередь картофеля и овощей. 
В этом году под «второй хлеб» от-
ведено около 200 гектаров и 70 – 
под овощи. 

– Работа идет полным ходом, – 
говорит Мунир Бизянович. –  Есть 
поддержка сельским хозяйствам 
со стороны президента Татар-
стана, министерства сельского 
хозяйства. Помогают дизельным 
топливом. Ежемесячно с января 
по апрель мы получали за каж-
дый килограмм сданного молока 
по три рубля дотации. 

Всего в этом году под посевы 
подготовлены 50 тысяч гектаров 
сельхозугодий. 6 200 из них бы-
ли засеяны еще прошлой осенью 

озимой пшеницей. Всходы хоро-
шо перезимовали, что подтвер-
дили приезжавшие из Казани 
специалисты. Так урожай зерно-
вых, несмотря на запоздавшую 
весну, будет. В сельхозуправле-
нии надеются, что не хуже, чем в 
прошлом году. Напомним, что в 
прошлом сезоне нижнекамцы по-
лучили 90 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 35 центне-
ров с гектара.

Неплохо обстоят дела и с мо-
локом, во всяком случае, лучше, 
чем в мае 2017-го. Сегодня в 
районе каждые сутки надаива-
ют по 70 тонн молока. Средний 
удой от 5,5 тысяч коров района 
ежедневно составляет 15 кг. Но и 
среди крупнорогатого пого ловья 
района есть свои рекордсмены. 
Так, корова симментальской по-
роды в совхозе «Прикамский», 
которая значится под номером 
152, каждые сутки дает 48 кг мо-
лока – втрое больше, чем средняя 
буренка обычной черно-пестрой 
породы. А то, что производство 
молока приходится дотировать 
из бюджета республики, по сло-
вам Мунира Миннуллина, обыч-
ное дело. Во многих странах ми-
ра сельское хозяйство находится 
на дотации государства. Делается 
это для того, чтобы держать цены 
на сельхозпродукцию доступны-
ми для каждого потребителя. 

В Государственный 
совет Республики Татар-
стан поступил законопроект 
о дополнительных мерах 
государственной поддержки 
личных подсобных хозяйств 
в республике. Речь идет о 
проекте закона «О внесении 
изменения в статью 7 Закона 
РТ «О государственной под-

держке развития личных  
подсобных хозяйств  
на территории РТ».

В частности, предлагается до-
полнить закон нормой о субсиди-
ровании строительства теплиц, 
закладки садов, содержания 
кобыл старше трех лет. Таким 
образом, будут установлены до-

полнительные меры поддержки 
развития личных подсобных 
хозяйств. «Они направлены на 
повышение занятости и улучше-
ние материального положения 
жителей сельской местности и 
содействие стабилизации продо-
вольственного рынка в Татарста-
не», говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Подсобным хозяйствам помогут деньгами
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Искусство принимать решения

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Альмира ПАТРИКЕЕВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Нижнекамск выходит на новый уровень
За прошлый год в Нижне-

камском районе реализовано 
23 инвестиционных проекта 
на сумму 140 миллиардов 
рублей.  Реализован проект 
«Пять шагов благоустройства 
моногородов». В его рамках 
отремонтирована дорога на 
улице Бызова и входная груп-
па в городской поликлинике. 
Получены две кареты скорой 
помощи и дополнительные 
квоты на бюджетное обуче-
ние четырех медицинских 
специалистов и педагогов.

Уже в августе в индустриаль-
ном парке «Пионер» запустят 
новое производство окрашенной 
рулонной стали от китайской 
компании. Объем инвестиций 
составил 428 миллионов рублей. 
Сейчас ведется подготовка про-
изводственного корпуса площа-

дью 500 квадратных метров. На 
сегодняшний день и до конца 
этого года перед Центром под-
держки предпринимательства 
стоит задача –  привлечь не менее 
семи новых резидентов ТОСЭР с 
объемом инвестиций более двух 
миллиардов рублей. 

В 2027-му году в Нижнекам-
ске планируют  создать 3000 
новых рабочих мест с объемом 
инвестиций в 7,5 миллиардов ру-
блей. 

Статус резидентов ТОСЭР за 
десять лет должны получить не 
менее 20-ти новых компаний.

За прошлый год в Нижнекамском  
районе реализовано 23 инвестиционных 

проекта на сумму 
140
млрд рублей

На следующей неделе, накануне Дня химика, в «Нижне-
камскнефтехиме» состоится итоговый этап конкурса на 
лучшего начальника смены технологических цехов компании. 
Сейчас отборочные туры проходят на заводах, где выявляют 
лучших начальников смен в возрасте до 35 лет. Они и будут от-
стаивать честь своих подразделений. Во вторник отборочный 
тур прошел на заводе БК. В нем соревновались семь конкур-
сантов.

Начальник смены цеха 
№1306 Алексей Бреднев участие 
в подобном конкурсе принимает 
впервые. Говорит, что настроил-
ся на соревнования по-боевому,  
перечитывал инструкции, чтобы 
хорошо сдать теоретический эк-
замен. А прак тических навыков 
молодому работнику компании 
не занимать, ведь каждый рабо-
чий день – очередное испытание 
на профессионализм и крепость 
духа.

– К конкурсу готовились 
самос тоятельно, читали ин-
струкции, практикой занимаем-
ся каждый рабочий день, здесь 
опыт – лучший учитель, – го-
ворит Алексей. – В нашем цехе 
мы готовим изобутилен для его 
дальнейшей полимеризации. В 
моей смене работают 15 человек. 
Машинисты обслуживают обо-
рудование, которого у нас очень 
много, начиная от компрессоров 
и заканчивая реакторами и ко-
лоннами.  Главная задача – это, 
конечно, выполнение плана, что-
бы работа проходила безопасно, 
без происшествий.  Коллектив у 
нас дружный, всегда позитивно 
настроен на работу. Если у кого-
то что-то не получается, ему всег-
да помогут, объяснят. 

Сначала конкурсанты запол-
нили анкеты с десятками вопро-

сов  на проверку теоретических 
знаний. Участники проходили 
специальные тесты, подготов-
ленные лабораторией социоло-
гических, психологических ис-
следований и анализа компании.  
Затем, разбившись на две груп-
пы, решали практическое зада-
ние. Этим процессом руководила 
начальник лаборатории, кан-
дидат социологических наук 
Ирина Нотфуллина: 

– Мы даем конкурсантам зада-
ния, которые определяют их ком-
петенцию, как руководителей в 
производственной деятельности. 
Первое задание – необычный 
тест, разработанный специаль-
но для технологических произ-
водств. Он диагностирует  умение 
руководителей точно формули-
ровать задачи, которые они да-
ют своим подчиненным. Второе 
задание – разбор практической 
внештатной ситуации, которая 
может произойти на производст-
ве. В такой момент многое зави-
сит от начальника смены, от его 
умения быстро находить верные 
решения. Посмот рим, как они ее 
решат, и заодно проанализиру-
ем, как ребята умеют работать в 
команде, слышат ли друг друга, 
способны ли сообща принимать 
правильные решения. 

Оборочные туры в подра-
зделениях продолжаются. А кто 
станет лучшим молодым началь-
ником смены «Нижнекамскнеф-
техима», узнаем через неделю.

Конкурс профмастерства 
среди аппаратчиков  
IV разряда прошел в этот 
день и в колледже нефтехи-
мии и нефтеперарботки  
им. Н.Лемаева. Его проводил 
завод олигомеров и глико-
лей. Опытные работники 
предприятия соревнова-
лись рядом с учащимися, 
что позволило молодежи 
равняться на более опыт-
ных товарищей. Поэтому из 
девяти конкурсантов двое 
были из числа студентов 
третьего курса этого кол-
леджа. 

Профессия аппаратчика 
считается мужской работой, 

потому встретить женщину этой 
должности – большая редкость. 
На этом конкурсе Мария Семина 
стала единственной представи-
тельницей прекрасного пола сре-
ди мужчин. Девушка призналась, 
что соревноваться с парнями ей 
было непросто.

Сами же соревнования со-
стояли из теоретической части 
практической частей. Первая 
– включала вопросы из предмет-
ной области и практики. Решая 
тест, конкурсанты сразу видели 
правильность своих ответов.

В практической части участ-
никам предстояло включить аб-
сорбционную установку и выве-
сти колонну в рабочий режим. 
Для этого им необходимо было 
открыть электрозадвижку, вклю-
чить насос для подачи воды и 

осуществить подачу воздуха в ко-
лонну.

Чтобы как-то отвлечь участ-
ников, а заодно и осветить исто-
рию предприятия, конкурсантам 
предложили посетить музей заво-
да олигомеров и гликолей, распо-
лагающегося непосредственно в 
колледже нефтехимии и нефте-
переработки.

В результате соревнований, 
победителем конкурса профмас-
терства стал аппаратчик IV разря-
да Василий Усанин. Второе место 
заслуженно досталось Игорю Мо-
исееву, на третьем месте оказался 
Ильнур Султанов. После конкур-
са всех участников пригласили 
на торжественное заводское со-
брание, для того чтобы вручить 
награды победителям в присутст-
вии трудового коллектива.
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ФЕСТИВАЛЬ

технического завода, попурри из 

репертуара «АВВА» исполненное 

без музыкального сопровожде-

ния работниками Арского педа-

гогического колледжа, и вот оно… 

признание в любви простого пар-

ня с «Форд Соллерс» к народной 

артистке Резеде Галимовой, и его 

клятвенное обещание перевыпол-

нить производственный план в три 

раза. А вот на сцене свирель – вол-

шебная дудочка. В чем же её вол-

шебство? В том, что одна лишь игра 

на ней поведала зрителям о бурной 

жизни влюбленной пары из ООО 

«КАМАЗ» – не произнеся ни сло-

ва, они успели и поссориться и тут 

же помириться. Вспомнил о народ-

ных инструментах и творче-

ский коллектив Казанской  

На то он и 
переходящий…

Первого ноября при полном 

зрительском аншлаге роскошный 

гала-концерт поставил очередное 

многоточие в фестивале «Наше 

время – Безнен заман», который 

со слов организаторов, и дальше 

продолжит свое триумфальное 

шествие по предприятиям респу-

блики. В тот вечер в большом зале 

КРК «Пирамида» яблоку негде бы-

ло упасть, но истинных болельщи-

ков это обстоятельство ничуть не 

отпугнуло – на протяжении всего 

«марафона талантов» они активно 

поддерживали конкурсантов и бо-

лели за свои команды.

Фестиваль открывали под фан-

фары и в лучших традициях – та-

тарским народным танцем «Са-

бантуй» в исполнении команды 

«Нижнекамскнефтехима». Шуточ-

ный танец химиков вызвал бурю 

положительных эмоций в зале, а 

мастерское исполнение привело 

команду к победе в номинации 

«Хореография». Кстати, среди луч-

ших номеров гала-концерта ока-

залась и наша пространственно-

временная «Визитка», занявшая 

почетное второе место. Тем време-

нем шоу продолжалось. На одном 

дыхании пролетели: пионерская 

организация Казанского электро-

9

Команда  

«Нижнекамск-

нефтехима» стала 

обладателем почетных 

призовых мест 

сразу в нескольких 

номинациях – первое 

место «Хореография», 

вторые места в 

«Минуте славы» и 

«Визитке» и третье 

место в номинации 

«Вокальный ансамбль» 

добавили в командную 

копилку супруги 

Матвеевы.

“

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК

Внимательно изучил выставленные пробные материалы, нахмурил свои 

пышные брови и строго  вымолвил, что для столь мощного предприятия 

данный стенд слишком мал. Его прямолинейность, по всей видимости, 

никого не удивила, ведь Лемаев по жизни был таким – принципиальным 

и правильным. 

За одну лишь встречу невозможно узнать 

человека  и изучить его характер. Но у меня бы-

ло такое впечатление, будто я знакома с ним 

много лет: в любом разговоре (а их было 

десятки) с ветерана-

ми акционерного 

общества, с перво-

строителями горо-

да  речь обязательно 

заходила о Лемаеве. 

Объяснить подоб-

ный факт, наверное, 

сложно. Но вывод я 

сделала вполне од-

нозначный: этого 

человека с добрыми 

глазами уважали и 

любили все 

нефтехимики 2

ТРАДИЦИИ

НИКОЛАЙ ЛЕМАЕВ: 

ПРЕМУДРОСТИ 

РУССКОГО 

БИЛЬЯРДА

Пассажирский 

транспорт в  

промзону ходит 

точно по графику – 

по  автобусам  

можно сверять часы.

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-

ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина рассматривались 

итоги работы за истекшие месяцы 2014 года завода полистиролов и 

энергетической службы компании. 

Директор завода полисти-

ролов Р.Бородин доложил, 

что за 10 месяцев текущего го-

да план по выпуску товарной 

продукции выполнен на 108 

процентов. Отчетный период 

коллектив завода проработал 

без нарушений технологиче-

ского режима и остановов. В 

рамках программы по повы-

шению эффективности произ-

водства значительно снижены 

расходные нормы по сырью и 

материалам.

Главный энергетик А.Вдо-

вин рассказал, что за отчетный 

период выполнено 61 энер-

госберегающее мероприятие. 

На предприятии проводятся 

комплексные работы по по-

вышению надежности паро- и 

теплопроводов, капитальному 

ремонту электродвигателей 

большой мощности и сетей ос-

вещения. В акционерном об-

ществе реализуется программа 

энергосбережения и энерго-

потребления на 2011-2015гг. с 

перспективой до 2020 года. 

Пресс-служба ОАО 

«Нижнекамскнефтехим

Гоп-стоп, 

я вам 
звоню  

из-за  
угла.

На протяжении 

40 лет коллектив 

цеха №1501 

успешно решает 

поставленные 

задачи.

Фестиваль открывали 
в лучших традициях 
народным танцем 
«Сабантуй» в исполнении 
«Нижнекамскнефтехима». 

С Николаем Васильевичем Лемаевым я виделась всего один раз в 

жизни. Однажды  он весьма  неожиданно появился на московской вы-

ставке «Шины, РТИ и каучуки», где «Нефтехим» представлял свой стенд.  

Наталья ЛУШНИКОВА

Почти на целую неделю Казань стала «домом» для участников II 

Республиканского телевизионного фестиваля творчества рабо-

тающей молодежи. Пройдя отборочные туры в трех зональных 

округах республики, в суперфинале встретились 17 сильнейших 

команд, встретились, чтобы еще одна звезда в созвездии Боль-

шой Медведицы обрела свое имя.

Ленария ГАРИПОВА

На прошлой неделе прошел традиционный турнир по русскому би-

льярду, посвященный памяти Николая Лемаева, в котором приня-

ли участие 52 спортсмена из четырех стран.
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«Будет Нью-Йорк в Тетюшах»     с.12 

12+
Для читателей от 12 лет и старше

3стр.
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
«Нижнекамскнефтехим» собирается внести  свою лепту в строительство магистральных трубо- проводов для транспор- тировки нефти и газа.

И для «Силы Сибири» будет наш полиэтилен

12стр.

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

БК против СК

Чаще всего жертвами автоворов под покровом ночи становятся машины, припаркованные на неохраняемых парковках. Но  в последнее время в городском УВД регистрируют кражи средь бела дня.  И где бы вы подумали?  На стоянках промышленной зоны

От Мерсина до «Старого амбара»
Нижнекамцам нечасто  удается полюбоваться работами Василя Гадельшина

4стр.

7стр.

2стр.

Куда девать 
автомобиль?

Произведена реконструкция еще двух картВ рамках реализации перспективной экологической програм
мы на действующем полигоне захоронения отходов (ДПЗО) ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» завершена гидроизоляция еще двух 
карт (резервуаров для захоронения неутилизируемых отходов).

Работы по усилению гидроизоляции карт на ДПЗО проводят
ся с 2012 года. С целью исключения негативного влияния поли

гона на грунтовые воды производится усиление гидроизоляции 
с применением современных гидроизоляционных материалов, 

таких как химстойкая геомембрана Карбофол и геосинтетиче
ский материал на основе бентонитовых глин Бентофикс. Для 

защиты геомембраны от механических повреждений предусмотрен иглопробивной штапельноволокнистый геотекстиль.
Прессслужба ПАО «Нижнекамснефтехим»

Издается 
с 1968 года

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

На правах рекламы.
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Город украсит парк

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Там, где еще недавно ро-
сли деревья и заросли ку-
старников, уже стоят здания, 
амфитеатры, обустраивают-
ся огромные площади спор-
тивной и детской площадок, 
строятся фонтаны, через всю 
территорию парка проложе-
ны километры пешеходных 
дорожек, выложенных брус-
чаткой. Работы еще много, 
кипит она на всех объектах, 
но уже сейчас без труда мож-
но представить, каким парк 
будет к юбилею города. 

Три «поющих» фонтана 
пока мало похожи на то, чем 
они должны стать – толь-
ко по цветным  трубопрово-
дам можно догадаться, что 

Те, кому приходится ходить по пути «работа-дом» через 
городской парк, вряд ли сейчас могут назвать себя 
«счастливчиками» – идти нужно через большую стройку.  
Но они стали свидетелями того, как в городе творится история –  
на их глазах парк меняется изо дня в день. То, чем был  
парк еще в середине весны, и то, что он представляет  
собой сегодня, за месяц до официального окончания  
реконструкции, – земля и небо. 

здесь будут бить струи воды. 
Строители говорят, что наши 
фонтаны будут «близнеца-
ми» светомузыкальных фон-
танов в казанском парке им. 
Горького и станут одним из 
самых привлекательных мест 
Нижнекамска. Впрочем, лю-
бой объект, который сейчас 
возводится в парке, будет по-
своему примечательным. 

Веломост, который станет 
главными воротами парка, 
тоже пока не назовешь  «кра-
савцем». Но и эта массивная 
железная конструкция, над 
которой колдует бригада ра-
бочих, меняется каждый день. 
Здесь еще нет перил и нет 
велодорожки, но это – уже 
мост.  

И телевышка будет дру-
гой – два километра элек-

трических гирлянд изменят 
ее до неузнаваемости. С 
Эйфелевой башней в Пари-
же ее  сравнить, наверное, 
будет сложно, но в том, что 
180-метровая вышка станет 
местной достопримечатель-
ностью, сомневаться не при-
ходится. Первый раз во всей 
красе она предстанет в день 
города.

«Мы делаем уникальный 
парк, который гармонично 
встраиваем в то, что создали 
наши предшественники 40 
лет назад, – сказал недав-
но на встрече с журналиста-
ми мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин. – Все работы на-
ходятся в активной стадии, и 
мы надеемся, что наш парк 
станет настоящим украшени-
ем города».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН — это особый тип фонтанa, со-
здающий в соединении с музыкой художественное представ-
ление. Такой эффект достигается с помощью пересечения волн 
воды и световых эффектов, создаваемых прожекторами или 
лазерами. Например, в Казани фонтан имеет современное про-
граммное обеспечение, которое  позволяет управлять им ди-
станционно, имея под рукой планшет и выход в интернет. Более 
100 управляемых струй подсвечиваются разными цветами, что 
позволяет создавать потрясающие водные картины. Звуковые 
волны и свет проецируются на водный экран, созданный стро-
гим распределением водных струй, и затем, преломляясь и от-
ражаясь, создают трехмерное изображение. 

Какими будут фонтаны в городском парке Нижнекамска, мы 
узнаем уже через месяц.

ЮБИЛЕЙ

Продолжение на 7 стр.

С юбилеем, «Нефтехимик»!

лет 
вместе

Читатель и газета

Газимзян Сабиров: Держи планку, «Нефтехимик»!
О своей работе в многотиражке накануне юбилея рассказывают люди, 
отдавшие ей многие годы своей жизни. Один из них – Газимзян Сабирович Сабиров, 
проработавший в «Нефтехимике» почти 38 лет.

–  Работать в газете я меч-
тал с детства. В районную «Вят-
ско-Полянскую правду» начал 
писать еще школьником. Писал 
басни, и надо отдать должное 
работникам районки, они не ле-
нились сидеть над ними, печата-
ли. Дружбу с «Вятско-Полянской 
правдой» продолжал и в армии. 
После службы им как раз нужен 
был литсотрудник, и меня взяли 
на работу. Семь лет проработал в 
этой газете, женился, поступил в 
казанский университет на журна-
листа. Тогда с жильем было труд-
но, и мой сокурсник, собкор та-
тарского радио по Нижнекамску 
Спартак Гизатуллин, предложил 
мне работать в многотиражке 
нижнекамского химкомбината. 
Я позвонил, поговорил с редак-
тором «Нефтехимика» Татьяной 
Андреевной Наговицыной.  К то-
му времени в «Вятско-Полянской 
правде» я был уже ответственным 
секретарем, газета заняла третье 
место в областном конкурсе по 

верстке и, наверное, это сыграло 
роль – меня сразу взяли на работу 
в «Нефтехимик».  Так я стал штат-
ным литсотрудником «Нефтехи-
мика». Затем партком химкомби-
ната утвердил меня редактором 
газеты, самого в этой должности 
я проработал до выхода на пен-
сию – до марта 2002 года.

Когда пришел в «Нефтехи-
мике» газета была двухполос-
ной – один лист А3. Я даже был 
немного разочарован, уж больно 
бедным казался этот листок после 
четырехполосной районной газе-
ты, которая выходила три раза в 
неделю. Но через несколько лет 
и наша газета стала выходить на 
четырех полосах. Сделать это бы-
ло непросто, мы обращались, в 
горком, горком  –  в обком, обком 
в – Центральный комитет пар-
тии. Наконец, в Москве нам раз-
решили делать четырехполоску 
при том же штате работников: 
редактор, литсотрудник и маши-
нистка-корректор.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

24 мая газета «Нефтехи-
мик» готовится отметить 
юбилей – 50-летие со дня 
первого выпуска. На протя-
жении этого времени газета 
освещала многостороннюю 
деятельность флагмана 
нефтехимической отрасли – 
«Нижнекамскнефтехима».

История рождения газеты 
весьма интересна. Коллектив 
строящегося химкомбината рос 
буквально на глазах, строились 
первые технологические и вспо-
могательные цехи. На одном из 
рабочих собраний молодой ин-
женер Юрий Морозов выступил 
с предложением создать свою 
газету, эту идею поддержал его 
коллега, главный инженер Па-
вел Вернов. Сказано-сделано! 
Так, 24 мая 1968 года к профес-
сиональному празднику Дню 
химика вышел первый номер. 
Он стал настоящим сюрпризом 
для рабочих предприятия. Сот-
рудники газеты раздали весь 
небольшой тираж бесплатно 
на проходной, идущим на сме-
ну нефтехимикам. Пачка бы-
стро растаяла, все брали пер-
вый номер в руки и радостно 
восклицали: «О, у нас уже своя  
газета!». 

Особенно с большим волне-
нием своего «первенца» ждал 
коллектив редакции: Минвагиз 
Зайнутдинов, литсотрудник Вла-
димир Камышев, корреспондент 
Ляля Латыпова, верстальщица 
Зухра Курбангулова, корректор 
Риорита Кузьмичева. 

Кстати, первый номер вышел 
двухцветным и четырехполос-
ным. Последующие номера по-
сле выпускались на двух полосах. 
Газета публиковалась в две поло-
сы и раз в неделю. Тираж – не 
более тысячи, на весь год бумаги 
отпускалось 500 килограммов. 
Когда газета стала четырехпо-
лосной и ее тираж вырос, бумаги 
стало не хватать – решали во-
прос через отдел снабжения. 

«Нефтехимик» всегда был 
на волне значимых событий. Не 
упуская из виду интересных но-
востей, он рассказывал и о том, 
что близко работникам пред-
приятия, в первую очередь, о 
них самих. По словам читателей, 
это была газета с «человеческим 
лицом». Многотиражка особен-
но нравилась им за освещение 
спортивной жизни, и ничуть не 
уступала «монстрам» советской 
печати – «Советской Татарии» 
и «Социалистик Татарстан». В 
1980 и 1995 годах реском по 
физической культуре и спорту 
присвоил «Нефтехимику» пер-
вое место за лучшее освещение 
физкультурно-массовой и спор-
тивной жизни. 

...В 2002 году, в год 35-летия 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
газета имела самый большой 
тираж среди периодических из-
даний города – свыше 22 тысяч 
экземпляров. С мая 2005 года 
«Нефтехимик» стал выходить в 
полноцветном формате, он так-
же был первой газетой в Нижне-
камске, которая начала публико-
ваться в Интернете.

Вот такое чудное превраще-
ние совершила эта многотираж-
ка. От издания с форматом поло-
сы А-3, набранной на древнем 
линотипе строчками, отлитыми 
из металла, до современной ком-
пьютерной верстки газеты и рас-
сылки ее во все концы мира по 
Интернету. 

«Нефтехимик» за годы своего 
существования значительно «по-
толстел». Сейчас это 16-полос-
ное издание, включающее в себя 
всестороннюю информацию о 
деятельности «Нижнекамскнеф-
техима», подборку свежих ново-
стей города и района, аналити-
ку, интересные факты и статьи 
из области спорта, науки, техни-
ки, моды, психологии... 

Современный коллектив 
«Нефтехимика» тоже любит свое 
детище и делает все возможное, 
чтобы раз в неделю читатели по-
лучали интересную, актуальную 
и достоверную информацию. 
А еще мы, газетчики, твердо 
верим в то, что никакие ново-
модные гаджеты не уничтожат 
печатную прессу, и наши вер-
ные читатели по-прежнему бу-
дут получать газету, пахнущую 
свежей типографской краской, 
узнавать из нее новости, факты, 
комментарии. Верим в то, что 
вместе с читателями мы будем 
радоваться и грустить, спорить 
и соглашаться, строить планы 
и воплощать их в конкретные 
дела! С юбилеем, «Нефтехи-
мик»! С юбилеем, дорогие чита-
тели, коллеги и наши славные  
ветераны!

После Минвагиза 
Зайнутдинова редактором 

стала Татьяна Наговицына. 
Затем целых 25 лет газетой руково-

дил Газимзян Сабиров, который в 2002 
году отдал «бразды правления» Таисии 

Сурковой. Ленарию Гарипову сменила Верони-
ка Иванова, а ее Эльмира Таштимирова.

Конец 90-х годов. Зулейха Гайсина, Таисия Суркова, Газимзян Сабиров, Татьяна Галеева.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

14 мая 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,00 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 10 мая 
(за 13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 3,6 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 7 мая в 13:00, 
11 мая в 07:00, 13 мая в 13:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) максималь-
но составило 1,4 мг/м3 при норме 
не более 200,0 мг/м3 13 мая (за 
13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 1,9 
м/с), минимально – 1,3 мг/м3 7 мая в 
07:00, 8 мая в 13:00, 9 мая в 07:00 и 
13:00, 12 мая в 07:00 и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0430 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 8 
мая (за 07:00 ч., при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
3,1 м/с), минимально – 0,0130 мг/м3 
11 мая в 07:00, 13 мая в 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0155 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 10 мая 
(за 13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра, со скоростью 3,6 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 10 мая в 07:00, 
12 мая в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0063 мг/м3 при 
норме не более 0,600 мг/м3 12 мая 
(за 07:00, при северо-западном на-
правлении ветра, со скоростью 1,1 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 7 мая в 07:00;

содержание стирола макси-
мально составило 0,0021 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 13 мая 
за 13:00, при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью  
1,9 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, этилбензол оксида 
пропилена, оксида углерода, пре-
дельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, серы диоксида, 
ацетальдегида, этилена оксида, 
ацетофенона было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние, cульфатов, марганца, цинка, фе-
нола, хлоридов, алюминия, железа, 
меди, нитрит-ионов, нитрат-ионов 
незначительно увеличилось. 

Содержание ион аммония, на-
трия сернистого девятиводного, 
цинка, титана, метанола, бензола, 
толуола, этилбензола, стирола, аце-
тонитрила, диметилформамида не 
обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 7 по 14 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

Гузель МИФТАХОВА
 37-70-00

Отряд «Нефтехимик» вернулся 
с очередной «Вахты Памяти»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ

Поисковики из Нижнекам-
ска участвуют в ней уже много 
лет, они вели раскопки практи-
чески во всех местах, где шли 
сражения. На сей раз участники 
поисковой экспедиции побы-
вали в Духовщинском районе 
Смоленской области. Сюда, на 
Смоленщину, приехали более 
40 отрядов с разных уголков 
России. Нижнекамская группа 
состояла из 25 человек, в основ-
ном из сотрудников «Нижнекам-
скнефтехима». С раннего утра до 
позднего вечера добровольцы, 
держа в руках металлоискатели, 
лопаты и щупы, искали останки 
павших воинов. 

Самые ценные трофеи для по-
исковиков – медальоны, медали с 
номерами или какие-либо имен-
ные вещи солдат, по ним можно 
установить личность. 

Поисковики «Нефтехимика» 
нашли останки десяти воинов. К 
сожалению, их личности иден-
тифицировать уже не удастся. 
Солдат похоронили в братской 
могиле вместе с другими неиз-
вестными, павшими в боях, что 
шли в этой местности. Всего же 
во время Вахты Памяти удалось 
обнаружить останки 369 бойцов 

На полях сражений Вели-
кой Отечественной войны до 
сих пор лежат сотни тысяч 
советских солдат. В архиве 
напротив их имен короткая 
строчка – пропал без вести, а 
родные ничего не знают об их 
судьбе. Найти и поднять бой-
цов с земли – основная задача 
общественного движения 
«Вахта Памяти».

и установить пять имен. Один из 
воинов Красной Армии оказался 
родом из Апастовского района. 
Нижнекамские поисковики ра-
зыскали его родных.

– Мы передали останки солда-
та его близким. Они изъявили же-
лание похоронить бойца в родной 
деревне, – рассказывает Ольга 
Ланцова, командир ПО «Неф-
техимик», зав. складом № 5301 
управления «Энергостанция» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– У красноармейца Фатыха Вале-
ева жив сын, которому сейчас 80 
лет. Родные были несказанно ра-

ды и сердечно благодарили нас. 9 
мая, в День Победы, этого бойца 
похоронили рядом с женой. 

Помимо останков солдата 
отряд «Нефтехимик» с экспеди-
ции привез, как всегда, много 
находок: знак гвардии, котелок, 
ложки, противогазы... Все это те-
перь реставрируют в мастерской 
нижнекамской школы №28. Ар-
тефакты станут экспонатами му-
зея «Боевой Славы», который два 
года назад организовали в этом 
учебном заведении. 

Стоит отметить, что сборы в 
Вахту Памяти проходят два раза 
в год. Отряд всегда пополняется 

новичками. Один из них, Радик 
Арсланов, рассказывает, что по-
пасть в поисковую группу было 
самым великим его желанием:

– Мне уже 40 лет, а я мечтал 
об этом с самого детства! Меня 
переполняет чувство гордости 
от сопричастности к такой 
благородной миссии – вернуть 
из небытия имена погибших или 
пропавших без вести советских 
солдат, чтобы потом была воз-
можность предать их останки 
земле со всеми воинскими поче-
стями. Это самое малое, что мы 
можем сделать для тех, кто от-
стоял мир на нашей земле.

Всего во время Вахты Памяти удалось обнаружить останки 
369 бойцов и установить пять имен. Один из воинов Крас-
ной армии Фатыйх Валеев оказался родом из Апастовского 
района. Нижнекамские поисковики разыскали его родных и 
передали останки солдата его близким.

«Всем, всем! В эфире позывные Победы!»
 9 мая все города нашей  большой страны вышли на связь, 

чтобы, таким образом, увековечить память об участниках 
Великой Отечественной войны. Такую акцию под названием 
«Мемориал-Победа 73» провел союз радиолюбителей России, 
в ней участвовали более 150 клубов. Радиоклуб «Нефтехимик» 
также  не остался в стороне. 

– Мне и моим воспитанникам 
удалось установить 1090 сеансов 
радиосвязи с различными точ-
ками земного шара, – рассказы-
вает Ильяс Бикбаев, руководи-
тель радиоэкспедиции, мастер 
участка КИПиА цеха №4812 ЦА 
ДИТ. – Особенно активно нас вы-

зывали радиолюбители из Герма-
нии, Польши, Румынии, Чехии, 
Японии, Сербии и Венгрии. Нам 
также удалось установить кон-
такт с Северной Кореей и Венесу-
элой.

Воспитанники нижнекамско-
го радиоклуба  рассказывали о 
Бари Габдрахманове, герое Со-
ветского союза, уроженце Че-
ремшанского района республики 

Татарстан. В эфире прозвучал по-
зывной: «Всем, всем! Работает ме-
мориальная радиостанция «Ниж-
некамскнефтехим» – РП73БГ 
(первые буквы от слов: «Россия», 
«Победа-73», «Бари Габрахманов» 
– прим.). На него одновременно 
откликнулось  несколько стан-
ций. Иностранные радиолюбите-
ли проявили большой интерес к 
рассказам о солдатских подвигах 
татарстанца. Восхищались тем, 
что наши школьники чтут память 
о своих земляках-героях. Ребята, 
которые выходили на связь, при-
знались, что было сложно, но вы-
ручил опыт работы в эфире, учас-
тие в различных соревнованиях 
по радиоспорту.

Радиоэкспедиция охватила 
практически всю республику.
Участники экспедиции посетили  
и  родное село героя – Карамыше-
во. Радиостанцию установили во 
дворе школы, носящей имя сол-
дата. 

Нижнекамских ребят всюду 
встречали добродушно. Многие 
помогали устанавливать антенны, 
развешивать баннеры и плакаты. 
Люди фотографировались у пере-
движной радиостанции, некото-
рые внимательно наблюдали за 
процессом радиосвязи с дальни-
ми городами  и странами. Таким 
образом, с 5 мая по 9 радио клуб 
«Нефтехимик» совершил более 
1000 сеансов радиосвязи.
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Большое значение для правильного функционирования  
организма человека в целом имеет здоровье полости рта. Не секрет,  

что когда утрачиваются те или иные функции, то происходит  
нарушение нормального процесса работы всех внутренних органов  

и систем. Поэтому, каждый человек должен следить за здоровьем своих зубов  
и слизистой оболочки полости рта и не только исходя из эстетических соображений.  

Если появились какие-либо проблемы, то на помощь придет врач-стоматолог-пародонтолог.

ПАРОДОНТОЛОГ – это специалист, который занимается диагностикой, лечением, а также про-
филактикой заболеваний пародонта. Пародонтом является комплекс тканей, которые окружают зуб и 
обеспечивают его фиксацию в челюстных костях. От профессионализма таких врачей зависит состоя-
ние ротовой полости и организма пациента в целом.

К пародонтологу стоит обратиться, если вас беспокоят:  кровоточивость десен во время гигиени-
ческих процедур, приемов пищи  гнойные выделения из-под десневого края  болевые ощуще-
ния в области десен во время жевания  отечность и изменение цвета десны  неприятный запах 
изо рта  подвижность зубов и изменение их положения  оголение шеек зубов и повышение чув-
ствительности  образование зубного камня, налета.       ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ!

ул. Сююмбике, д. 71.    Тел.: 8 (8555) 48-21-33, 8 (950) 317-75-16.
ул. Сююмбике, д. 14.    Тел.: (8 (8555) 45-26-34, 8 (953) 487-67-76.
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Стоматологическая клиника «ЛЕКАРЬ»  

рада представить стоматолога-парадонтолога
Шкиндерову Викторию Валентиновну

ЛЕКАРЬ

Когда я пришел в газету, 
на химкомбинате действовали 
только ЦГФУ, да первая оче-
редь СКИ-3 выпускала каучук. 
Это была ударная стройка, пар-
тийные деятели постоянно ее 
контролировали, из Москвы 
часто приезжали руководители 
вплоть до секретарей ЦК. 

Потом строились другие 
производства, пускались новые 
заводы. Но с тем ажиотажем, 
который был при строительст-
ве завода БК, может сравнить-
ся, наверное, только строитель-
ство завода этилена. 

Огромное количество на-
рода в этом участвовало, очень 
много было японцев, специа-
листов из других стран. 

Химкомбинат строился, на-
ращивал производства, газета 
старалась идти в ногу со време-
нем, освещать все эти события. 
Писали обо всем, но на первом 
месте были социалистические 
соревнования между заводами, 

цехами, бригадами, кто и как вы-
полняет планы. Информировали 
о предстоящих съездах партии, 
о том, с какими показателями 
подходят к ним производства 
химкомбината, в духе «такому-
то съезду – достойную встречу!» 
Очередная годовщина Дня Побе-
ды тоже была очень важной те-
мой. В то время было даже такое 
всесоюзное движение – работать 
«за себя и за того парня». На хим-
комбинате пошли дальше, на за-
воде БК молодежно-комсомоль-
ская бригада, в которой работали 
девушки, придумали еще одно 
движение – «За боевую подругу». 
К юбилеям комсомола появля-
лись новые движения. Все это мы  
освещали.

В годы советской власти газе-
ту курировал партком химкомби-
ната. Но на самом деле какого-то 
большого давления со стороны 
партии не было, писали, практи-
чески, о чем хотели. Старались 
делать и критические материа-
лы. В то время мы тесно сотруд-
ничали с комитетом народного 

Газимзян Сабиров: 
Держи планку, 
«Нефтехимик»!

Окончание. Начало на 5 стр.

АО «Национальный НПФ» 
демонстрирует наивысший 
показатель доходности  
среди 20 крупнейших НПФ

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

Достойной пенсии достоин каждый!

Доходность инвестирова-
ния 20-ти крупнейших НПФ за 
указанный период по пенсион-
ным накоплениям составила от 
12,15% до (-5,23)% годовых. 

Доходность инвестирова-
ния АО «Национальный НПФ» 
пенсионных накоплений в 
2017 г. составила 12,15% го-
довых, что существенно выше 
и средних показателей 20-ти 
крупнейших НПФ, и показа-
телей ВЭБа, управляющего 
средствами «молчунов», завер-
шившего 2017г.  с доходностью 
по расширенному портфе-
лю 8,59% годовых, и инфля-
ции, которая составила 2,5%  
годовых.

Совокупный объем активов 
Национального НПФ составля-
ет более 35 млрд рублей. 

«АО «Национальный НПФ» 
придерживается консерва-
тивной инвестиционной по-
литики, – комментирует и.о. 
генерального директора фонда 
Эльвира Розяева. – Структура 
инвестиционного портфеля, 
имеющая характерную рыноч-
ную направленность, позволя-
ет нам сохранять лидирующие 
позиции по доходности, опе-
режая крупнейшие НПФ, что 
несомненно ценно и важно для 
наших настоящих и будущих 
клиентов».

По данным Банка России, АО «Национальный НПФ» 
стал лидером по показателю доходности инвестирова-
ния пенсионных накоплений за 2017 г. среди 20-ти круп-
нейших негосударственных пенсионных фондов, объем 
контролируемых активов по обязательному пенсионному 
страхованию которых превышает 6 млрд рублей.

Акционерное общество «Национальный негосударствен-
ный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) – один из круп-

нейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов. Создан в апреле 1997 года. Основными акционе-
рами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК 

«Татэнерго» и другие. Фонд имеет образцовую професси-
ональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем 

надежности ruAА по оценке рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Является участником системы гарантирования прав за-
страхованных лиц (номер 17 в реестре фондов-участников) 
на основании решения Центрального Банка России. Таким 

образом, средства пенсионных накоплений клиентов  
Фонда получили государственную гарантию сохранности. 

Лицензия № 288/2 ФСФР РФ.

®

контроля  –  у них всегда что-то 
было для небольшой заметки на 
острую тему. Эти заметки были 
очень читабельными. Старались 
делать газету интересной.

Однажды во второй половине 
80-х в Нижнекамск приехал пред-
ставитель ЦК партии с инспекци-
ей промышленных предприятий. 
Он побывал на химкомбинате, 
на шинном заводе, вниматель-
но посмотрел многотиражные 
газеты – тогда и у шинников, и 
у строителей были свои газеты. 
Но больше всего ему понравился 
«Нефтехимик». Приезд таких ин-
структоров всегда заканчивались 
партхозактивом, и в своем высту-
плении на итоговом собрании 
он нашел время хорошо оценить 
«Нефтехимик». Видимо поэтому 
по итогам очередной пятилетки 
мне, как редактору газеты, вру-
чили орден «Знак Почета».

В то время многотиражные 
газеты были на одно лицо, а хоте-
лось, чтобы наша чем-то отлича-
лась от других. Я решил сделать 
упор на спорт и здоровый образ 
жизни. С первых дней работы 
агитировал редактора Татьяну 
Андреевну больше внимания уде-
лять этой теме. В итоге, еще когда 
газета выходила на двух полосах, 
целая страница была посвящена 
спорту. Это играло немаловаж-
ную роль в ее популярности.

Сейчас, сравниваю «Нефте-
химик» с нашими черно-белыми 
двухполосными и четырехполос-
ными номерами и сердце раду-
ется. Газета выходит в широком 
полноцветном формате. В наше 
время были трудности с бумагой, 
сейчас, наверное, свои сложности, 
но по газете этого не видно. Она 
привлекает внимание и внешне и 
содержанием. Желаю коллективу 
смело достигать поставленных це-
лей, и высоко держать планку!

2005 год. Таисия Суркова, Зулейха Гайсина.

2005 год. Людмила Филиппова, Татьяна Астафьева, Ольга Лукошина.

Читатель и газета

5050 лет 
вместе
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8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Что съесть на ночь, 
чтобы хорошо спать?

Барыня-капуста:
секреты от наших читателей 

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

Установите в семье прочную 
пищевую привычку: не наедаться 
плотно перед сном. Постарайтесь 
привить ее и детям. Задумайтесь: 
у вас есть всего 10-20 лет, чтобы 
дать ребенку что-то полезное. 
Тем более не употребляйте пе-
ред сном алкоголь – это большой 
стресс для вашего организма. Бы-
тует мнение, что рюмочка конья-
ка якобы позволит спать лучше 
– так вот это самое настоящее за-
блуждение. Этиловый спирт спо-
собен облегчить засыпание, но не 
сам процесс ночного сна.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ  
И ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЖИНА

Выбирая меню для ужина, 
учитывайте время переварива-
ния пищи. К моменту засыпания 
желудок должен быть практиче-
ски пуст, поэтому между послед-
ним приемом пищи и засыпани-
ем должен пройти хотя бы час, а 
то и больше.

Если вы ложитесь спать в 23 
часа, встать из-за позднего стола 
следует не позднее 19:00.

Дольше всего перевариваются 
мясо, рыба, птица и грибы - четы-
ре-пять часов и более, особенно в 
сочетании с картофелем.

Овощи без добавления к ним 
животного белка желудок пере-
рабатывает быстро, примерно 
полтора-два часа. Но овощные 
салаты с маслом намного дольше 
– три с половиной-четыре часа.

Грибы вообще самый тяже-
лый для желудка продукт – они 
перевариваются до семнадцати 
часов, поэтому ешьте их на обед.

Оптимальным блюдом для 
ужина можно считать рыбу и 
овощи, яйца в любых сочетаниях: 
омлеты, запеканки, муссы и про-
чее. Для ужина подойдет также 
сыр. Молочные продукты следует 
есть до пяти часов вечера. 

Большинство людей перед 
сном мучает голод – это лож-
ное ощущение. На самом деле к 
концу дня человек обычно хочет 
пить, а не есть. Дефицит жидко-
сти мы привыкли понимать, как 
желание поесть. 

Чтобы не провоцировать лож-
ный голод, ни детям, ни взрослым 
не нужно ждать до последнего 
момента перед укладыванием 
в постель, прежде чем совсем 
немного перекусить. Заведите в 
вашей семье разумный пищевой 
ритуал, такой же привычный и 
обязательный, как мытье ног или 
чистка зубов. 

Правда ли, что хороший 
сон зависит от питания? Поче-
му вечером нельзя есть слад-
кое? Как обмануть чувство 
голода? Давайте разбираться.

ЕСЛИ УЖИН – ОСНОВНОЙ 
ПРИЕМ ПИЩИ

Вы спросите, а что делать 
очень занятым взрослым и очень 
возбудимым детям, которым 
днем просто некогда поесть? Ло-
житься спать голодными?

Нет, конечно. Это исключе-
ние, поэтому выбирайте для ужи-
на нежирную рыбу, сыр, орехи 
– не более 35 грамм. Предпочти-
тельны также куриная грудка, ин-
дейка или кролик. Лишите себя в 
этом случае гарнира. Но запом-
ните, именно мяса, а не сосисок и 
не колбасы. Вы будете удивлены, 
прочитав состав продуктов: кол-
баса с гордым названием «говя-
жья» или «телячья» может вооб-
ще не содержать говядину.

Увы, пищевая ценность совре-
менных магазинных колбасных 
изделий зачастую довольно низ-
ка. Если внимательно прочитать 
их состав, приходишь к выводу, 
что основная функция этих изде-
лий не насытить человека, а нао-
борот, разжечь его аппетит.

Ну, и напоследок один важ-
ный совет. Чтобы с утра лицо не 
выглядело отечным, не пейте 
на ночь много жидкости и ло-
житесь спать не позже 10 вече-
ра. Сон «красоты» – до 12.00.

Помните, что плохой сон будет 
прямо влиять на ваше желание на-
есться завтра сладкого и мучного 
– это доказано исследованиями. 
Вот такой замкнутый круг, и раз-
рывать его нужно прямо с вечера.

Формирование пол-
ноценного урожая бело-
кочанной капусты невоз-
можно без тщательного 
соблюдения агротехники 
культуры. Капуста любит 
свет, регулярный полив, 
хорошо отзывается на 
подкормки. 

Именно качественная 
подкормка является еще 
одним секретом при-
ближения сбора урожая 
примерно на две недели.

 Капуста – любимый 
многими овощ, который из-
давна называют «огородной 
барыней». Вкусная и полез-
ная, она занимает лидирую-
щее место в нашем рационе. 
Ее с успехом используют 
и в народной медицине. 
Словом, от возможности 
выращивать на своей земле 
барыню-капусту редко 
какой огородник откажется. 
В адрес нашей редакции 
пришел замечательный 
совет от читательницы о 
том, как сажать капусту так, 
чтобы она хорошо прижи-
лась, а урожай этого овоща 
был богатым.

«По весне, когда при-
ходила пора вы-

саживать рассаду капусты, 
меня мама поучала: «Чтобы 
лучше прижилась, ты загни 
корешок». Я тогда смеялась 
над этим «шаманством», а те-
перь понимаю, что напрасно. 
Такой совет был очень пра-
вильным. Рассада, даже самая 
удачная, всегда развивается в 
двух уровнях: листья – вверх, 
корни – вглубь. Каждый из ого-
родников замечал: высадишь 
одинаковую рассаду, а растет 
по-разному. Один кустик ком-
пактный, разлапистый. Второй 
– голенастый, длинная ножка 
да пара листочков. Выкопайте 
его и сразу заметите длинный 

центральный корень и редкие 
боковые ответвления. А если 
вы загнете вверх длинный стер-
жневой корень и заглубите «пе-
тельку» по самые семядольные 
листочки, то уже через неделю 
заметите разницу. Куст станет 
коренастым, не будет никнуть 
при каждом поливе.  Секрет 
здесь прост. Под капусту боль-
шинство огородников вносят 
удобрения локально. И орга-
ника, и минеральные вещест-
ва находятся в верхнем слое 
почвы. Загибание стержневого 
корня – своеобразная щадящая 
прищипка. Лишенная возмож-
ности расти вглубь, корневая 
система активнее развивается 
именно в питательном слое. 
Есть и более прагматичное 
объяснение. Работая голыми 
руками, кому из огородников 
захочется подгонять лунку под 
нестандартный переросший 
корень? Проще его загнуть».

С уважением, 
 Ирина Платонова,  

читатель. 





НАШ СОВЕТ

НАШ СОВЕТ

Многие огородники 
стараются избавить рас-
тения от «ненужной» лист-
вы, тем самым пытаясь 
ускорить формирование 
вилка капусты, однако 
кроющие листочки – это 
«закрома» питательных 
веществ для будущего 
урожая. Их ни в коем 
случае нельзя обрывать, – 
они сами засохнут, когда 
выполнят свою функцию.  

Удаление  
же этой  
важной части  
растения сильно задер-
живает формирование 
кочана, заставляя капусту 
болеть и закладывать 
новые листья. Однако эти 
листочки можно акку-
ратно связать над фор-
мирующейся головкой, 
в таком случае закладка 
и развитие плода значи-
тельно ускорятся.
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КОМНАТЫ
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей, 45, 2\5, 22 м2 . СУПЕР 
ремонт + мебель. 300 т. р.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая, 35, 2/5, вода и 
канализация подведены. Можно по мат. 
капиталу.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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 Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 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 равноценную 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., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 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., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4. Лоджия 6 м., гардероб, встро-
енная кухня. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, 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, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.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 по-
сле 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. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
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., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 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, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.

 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новая в Кировском районе г. Каза-
ни, ЖК Салават Купере. 15 минут до завода 
ОргСинтез. 10/18, 64,2 м2, большая кухня 
12,1 м2. Два больших балкона. Раздельный 
санузел. Во дворе дома школа, детский сад. 
Квартира готова к продаже. 3250 т. р. Торг.
Тел.: 8-927-425-82-02. Диляра
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5. 
Ремонт. Остается все.  Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП. 
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
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, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 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. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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
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 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе +огород +санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. Состо-
яние хорошее, светлая, ухоженная квартира. 
Окна выходят на восток и запад. 2700 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отл. ремонт, простор-
ная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты, 
тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

 Домашний мастер. 
Тел.: 8-950-309-71-51.
 Ремонт скутеров, мопедов,  
мотоциклов, квадроциклов.  
Качественно и быстро. 
Тел.: 8-999-163-36-49.
 Балконы под ключ. 
Тел.: 8-917-858-70-70.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.
 Вывоз бытового металлолома (б/у ван-
ны, холодильники, газовые плиты и т.д.) 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик по столбам.
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

СЧЕТЧИКИ

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

 

 Замена, пломбировка, регистрация 
счетчиков воды. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

ДЕНЬГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки. Дешево. 
Тел.: 8-987-216-33-88. 
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста  5 мин. ходьбы.
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 89172235574; 89872671460; 
89172871451.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. Срочно.
Фундамент + коробка + перекрытие крыши, 
Нижнекамский район.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недале-
ко от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя 
скважина, электричество, вода, плодово-
ягодные насаждения, рядом озеро. Торг 
уместен.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтанная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован, 
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет, 
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица, 
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 22 (в центре Мамадыша). 13 соток земли. 
Есть возможность начать строительство 
нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен, Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недоле-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
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 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 

транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
   1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.

2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
   244 тыс. руб.

3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
   605 тыс. руб.

4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
   35 тыс. руб.

5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
   стоимость 56 тыс. руб.

6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
   стоимость 53 тыс. руб.

7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
   стоимость 494 тыс. руб.

8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
   1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.

9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
   выпуска, стоимость 268 тыс. руб.

10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
   218 тыс. руб.

11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
   236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.

 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3,  
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина 
с насосной станцией, электричество, вода, 
плодово-ягодные  насаждения, 419 т. р.Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив управления эксплуатации АСУ  выражает  
глубокое соболезнование Ковжуну Сергею Александровичу  

по поводу кончины  
матери 

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  

в связи со смертью работника цеха № 3241
ГИЗАТУЛЛИНА  

Рашита Каримовича 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3205

ШАКИРОВА  
Нурмухамета Вагизовича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОТК № 3601 выражает  
глубокое соболезнование Назарову Владимиру Викторовичу  

в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.
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НУРТДИНОВУ 
Фатиму Минниахметовну, 
АКОПОВУ 
Нину Павловну, 
ДРОЗДОВА 
Александра Николаевича, 
ХУЗИНУ 
Танзиру Галимовну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

АВТОНОМОВУ  
Розу Рустемовну, 
ЖЕЛНИНУ  
Ольгу Владимировну. 
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

ЮНУСОВА 
Нуха Якуповича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

ОСИПОВУ  
Нину Юрьевну.  
Коллектив НТЦ.

МУЛЛАНУРОВУ  
Ханию Галеевну.  
Коллектив цеха № 4801.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Ульи новые, б/у (стандартные с магази-
ном на большие рамы), ульи-лежаки (на 
16 рам с магазином). Все изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 
 Диван-кровать 1-мест., детский уголок, 
холодильник в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.

 Папки-регистры - 50 р., скрепки кан-
целярские 50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки 
канцелярские 28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет. 2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 - 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Столовый сервиз на 12 персон  
(61 прибор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.
 Детская коляска фирмы Express mobility 
one 3 в 1. Трехколесная, маневренная, лег-
кая. Есть дождевик, москитная сетка, чехол. 
Цвет синий, ткань джинса. 4 т. р.  
Тел.: 8-9877-210-40-37; 8-917-915-68-71. 
 Мебель: кровать, диван, кресло, кух.гарнитур. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной останов-
ке; район магазина "Перекресток"; мечети,  
"Парк семья"; ул. Тихая Аллея. Варианты.  
Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

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.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии.  
Не битый, не крашеный, родной пробег  
74 200 км. Цвет темный шоколад, ком-
плектация комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка»,  
2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 

 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– электрик. 
Требования:
- знание электрики, проводки, эксплуатации 
эл.сетей;
- 3-я группа допуска по электробезопас-
ности;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- средне-специальное или высшее электро-
техническое образование;
- ответственность, аккуратность, вниматель-
ность, исполнительность;
-  умение работать с документацией.

5-дневная рабочая неделя, с 8-00 до 17-00.
Тел.: 37-55-67.

 Завод Олигомеров и гликолей  
цех № 6708:
-аппаратчик химводоочистки 4 разряда.
Тел.: 37-52-31.

 
 Требуется медицинская сестра.     
Тел.: 8-917-871-20-77.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- Водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений,  
телефонной связи и радиофикации  
5 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда 
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования  
5 разряда (цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 Цех № 6712:
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 
 Требуются сотрудники на автомойку.     
Тел.: 8-917-885-94-96.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  
6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-953-487-15-39.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика, 
117, 10/10, 33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника.  
На длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА Родители, жена, сестренка 
поздравляют ГАЙНУЛЛИНА 
Рамиля Нафисовича  
с 30-летним юбилеем!

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

 Коллектив цеха № 6515 центра 
по ремонту оборудования  
поздравляет  
ИВАНОВА Олега Витальевича  
с 45-летним юбилеем!

СОРОК ПЯТЬ - это опыт,  
                                             работа, семья,
СОРОК ПЯТЬ - это лучшие  
                                               в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение - нужные выбрать пути!

 Коллектив цеха № 6515 центра по 
ремонту оборудования благодарит 
ФАЗЛИЕВА Мудариса  
Хафазетдиновича за долголетний, 
добросовестный труд!

 Коллектив цеха № 5805  
поздравляет благодарит  
за добросовестный труд:  
МАКАГОНОВА А.О.,  
МИХАЙЛОВА Н.М.,  
ФАТЫХОВА Д.И.,  
ШАЙМУХАМЕТОВА Р.Г.

БЛАГОДАРИМ!

 Администрация и коллектив 
ПТО завода СК поздравляют  
КОМАНДИРОВУ Марину  
Ивановну с юбилеем!

 Желаем  крепкого  здоровья, 
долгих  лет  жизни,  
бодрого  настроения!

 Администрация завода  
пластиков и коллектив цеха  
№ 5805 поздравляют МОРОЗОВУ 
Ирину Геннадьевну  
с 55-летним юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 Администрация и коллектив  
цеха № 4812 поздравляет  
МУСТАФИНА Айдара  
Наилевича с 30-летним юбилеем!

Пусть  будет  чудесным  
               и  радостным  праздник,
Досуг - интересным,  
                    карьера  -  прекрасной!
Идей  перспективных! Успеха,
                                                    Везенья!  
Пускай  ждет  удача  в  делах!  
                            С  Днем  Рождения!

МОСКОВУ  
Светлану Николаевну, 
ЛЕУШИНУ  
Юлию Анатольевну, 
КУКАРИНУ  
Марину Дмитриевну.  
Коллектив цеха № 1509 завода СК.

КАРАНАЕВУ  
Риму Хафизовну, 
ХУСНУТДИНОВУ  
Альфию Исмагиловну.  
Коллектив цеха № 1541.

 Коллектив цеха № 5805 поздрав-
ляет ШАРИПОВА И. Р.  
с рождением сыновей!

 Коллектив лаборатории цеха 
№ 2536 поздравляет КУЛЕМИНУ 
Наталью Ивановну  
с рождением внука!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет ЯМАНОВУ Светлану 
Ивановну с рождением дочери!

www.medianknh.ru
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Практика". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).

17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сиделка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" 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 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "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 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим"(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Черная месса" (16+).
02.40 Х/ф "Смешанные" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Владимир Володин (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
09.40 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Земля под океаном" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
13.35 Д/ф "Увидеть начало времен" 

(0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 концерт. Московский 

государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный (0+).

16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть..." (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 "Увидеть начало времен" 

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

(0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI" (16+).
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

00.00 Д/ф "Каренина и я" (0+).
01.25 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире"(0+).

01.40 концерт. Московский 
государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный (0+).

02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "А счастье где-то рядом"(16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Цезарь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
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 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Цезарь" (16+).
00.25 Т/с "А счастье где-то рядом"(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

Вторник

22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
21.35 "Практика". Новый сезон (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Личные обстоятельства"(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сиделка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная программа 

"События" 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 Д/п "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 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Фаина 

Раневская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва дворовая 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI" (16+).
09.00 "Дипломатия Древней Руси"(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерт "Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность" (0+).

12.00 "Гений" (0+).
12.35 Д/ф "Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью" (0+).

12.55 "Сати. Нескучная классика..."(0+).
13.35 Д/ф "Непреходящее наследие 

"Хаббла" (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета (0+).

16.15 Пятое измерение (0+).
16.45 "2 Верник 2" (0+).
17.35 Д/ф "Вильгельм Рентген" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Балерина - Весна" (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 "Непреходящее наследие 

"Хаббла" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" (16+).
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 Фильм-концерт "Е. Мартынов. 

Лебединая верность" (0+).
01.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета (0+).
02.35 Д/ф "Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "А счастье где-то рядом"(16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Цезарь" (16+).
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 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Тайна Армана " (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.20 Т/с "Цезарь" (16+).
00.15 Т/с "А счастье где-то рядом"(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии"(0+).

НТВ
04.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Место встречи" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
21.35 "Практика". Новый сезон (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.й Малахов. Прямой эфир"(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сиделка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

07.15 "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 Д/п "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 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим"(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (16+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Абрам 

Роом (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

златоглавая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" (16+).
08.55 Иностранное дело. "Великий 

посол" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "М. Ульянов читает рассказы 

Василия Шукшина" (0+).
12.25 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Вулкан, который изменил 

мир" (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

"Камерата Зальцбург" (0+).
16.15 "Пешком...". Москва 

транспортная (0+).
16.45 "Ближний круг Александра 

Ширвиндта" (0+).

10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Цезарь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Цезарь" (16+).
00.25 Т/с "Жена напрокат" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

17.35 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Н.Богословский. Острова (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 "Вулкан, который изменил 

мир" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" (16+).
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Иероглиф "Япония" (0+).
00.40 "М. Ульянов читает рассказы 

Василия Шукшина" (0+).
01.55 Д/ф "Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Жена напрокат" (12+).

Среда
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу. (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Место встречи" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии"(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).

09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).

18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).
02.15 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).
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27 мая

Воскресенье

25 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
 (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "The 

Beatles: 8 дней в неделю" 
 (16+).
02.25 Х/ф "Месть" (16+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
 (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
 (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Незабудки" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Стальные лисы", ТК 
"Нефтехим" , повтор (16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 
 (16+).
10.00 "Документальный проект" 
 (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

повтор (16+).
  "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
13.00 "Загадки человечества" 
 (16+).
14.00 Д/п "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 Д/п "Опасные числа: когда 

ждать беду?" (16+).
21.00 Д/п "Подводная война: 

чудовища из глубины" 
 (16+).
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 

(16+).
01.20 Х/ф "Точка обстрела" (16+).

03.00 Х/ф "Ураган" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Фред 

Астер (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

гимназическая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" 
 (16+).
08.55 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Близнецы" (0+).
11.55 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
 (0+).
12.15 Д/ф "Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна" (0+).
12.55 "Энигма. Риккардо Шайи" 
 (0+).
13.35 Д/ф "Земля через тысячу лет" 

(0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/ф "Тосканини. Своими 
словами" (0+).

16.25 Письма из провинции. Великий 
Новгород (0+).

16.50 Д/с "Дело N. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец" (0+).

17.25 "Билет в Большой" (0+).
18.05 Х/ф "Дядюшкин сон" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Алексей Иванов 

(0+).
21.10 Х/ф "Почтальон всегда звонит 

дважды" (18+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "Саамская кровь" 
 (16+).
02.25 М/ф 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 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Жена напрокат" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Приказано взять живым" 

(0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
 (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Клара Лучко. 

Цыганское счастье" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+).
16.00 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Городские пижоны". 

"Танцовщик" (16+).
00.35 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
02.45 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь" (16+).
04.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! 2" 
 (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
 (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
 (16+).
14.00 Х/ф "Злая судьба" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Дочки-мачехи" (12+).
01.15 Х/ф "Жена по 

совместительству" (16+).
03.10 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Три мушкетера" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.20 Х/ф "Пассажиры" (16+).
22.30 Х/ф "Живое" (16+).
00.20 Х/ф "Супер 8" (16+).
02.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Принцесса цирка" (0+).

09.05 Мультфильмы (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 
 (0+).
10.25 Х/ф "Дядюшкин сон" 
 (12+).
11.50 Д/ф "Уроки любви" 
 (0+).
12.30 Д/ф "Крылатый властелин 

морей" (0+).
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
13.55 Пятое измерение (0+).
14.20 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).
15.30 Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и 
культуры (0+).

17.00 "Игра в бисер" (0+).
17.45 "Подводный клад Балаклавы" 

(0+).
18.30 Д/с "История моды" 
 (0+).
19.25 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в России 
(0+).

23.30 Х/ф "Трамвай "Желание" 
 (16+).

01.30 Д/ф "Крылатый властелин 
морей" (0+).

02.25 М/ф для взрослых 
 (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык 2018" 

(0+).
14.30 "Наставление" (6+).
15.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.30 Юбилейный вечер народного 

артиста РТ Равиля Шарафиева 
(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 
 (12+).
07.50 Смешарики. Пин-код (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Галина Польских. 

По семейным обстоятельствам" 
(0+).

11.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем" (0+).
13.20 Х/ф "Мимино" (12+).
15.20 Х/ф "Белые росы" (12+).

16.50 Премьера сезона. "Ледниковый 
период. Дети" (0+).

19.25 "Старше всех!" (12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф "Объект моего 

восхищения" (16+).
02.50 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! 2" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Х/ф "Сжигая мосты" (12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 

(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.00 Д/ф "Китайская мечта. Путь 
возрождения" (12+).

01.05 Т/с "Право на правду" (16+).
03.00 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
03.30 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 Х/ф "Пассажиры" (16+).
10.20 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
 (12+).
12.50 Х/ф "Казино "Рояль" (16+).
15.30 Х/ф "Квант милосердия" 
 (16+).
17.30 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
20.15 Х/ф "007: Спектр" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (0+).
07.05 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Свадьба" (0+).
11.55 "Что делать?" (0+).
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.25 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 

венского оркестра (0+).
14.50 Х/ф "Трамвай "Желание" (16+).
16.50 "Гений" (0+).
17.20 "Пешком...". Москва 

футбольная (0+).
17.50 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).

22.15 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.45 Балет "Хрустальный дворец" 

(0+).
23.35 Х/ф "Мишень" (18+).
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Большая свадьба " (16+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (12+).

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

24 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" 
 (12+).
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+).
21.35 "Практика". Новый сезон 
 (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
01.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

  "Оперативный отдел" 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 Д/п "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 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
  "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Король Артур" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "Завтра не умрет никогда" 

(16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

москворецкая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" (16+).
08.55 "Хозяйка Европы" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Персона. Александр 

Татарский" (0+).
12.10 Камера-обскура (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 День славянской письменности 

и культуры (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини" (0+).
16.15 "Русский лубок" (0+).
16.45 Линия жизни. Наталья 

Аринбасарова (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Сказки и быль" (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 "Земля через тысячу лет" 

(0+).
21.35 "Энигма. Риккардо Шайи" (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Ричард III" 
 (16+).
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 "Персона. Александр 

Татарский" (0+).
01.40 Д/ф "Тосканини. Своими 

словами" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Жена напрокат" (12+).

03.05 "Модный приговор" 
 (12+).
04.05 "Контрольная закупка" 
 (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сиделка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

17.30 "Я". Программа для женщин 
(12+).

18.00 "Шоу Жавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу 
 (12+).
22.00 Х/ф "Большая свадьба" 
 (16+).
23.40 "КВН РТ-2018" (12+).
00.30 Х/ф "По ту сторону кровати" 

(18+).
02.05 Юбилейный вечер народного 

артиста РТ Равиля Шарафиева 
(6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
05.35 "Звезды сошлись" 
 (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).

10.00 Т/с "Хранительница очага" 
(12+).

10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Цезарь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 
 (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Гонки по вертикали" 
 (0+).
23.00 Документальный фильм 
 (12+).
23.30 Т/с "Цезарь" (16+).
00.25 Т/с "Жена напрокат" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Место встречи" (16+).
02.40 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

12.00 Документальный фильм 
 (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана 
 (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана 
 (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
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 Х/ф "Имущество с хвостом" 

(12+).
23.55 Т/с "Жена напрокат" (12+).
00.50 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
01.30 Т/с "Хочется верить" 
 (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" 
 (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
 (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).

08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).

09.10 "Кто в доме хозяин?" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
 (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" 
 (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Иван 

Краско (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(0+).
20.00 "Ты супер!" Международный 

вокальный конкурс. 
 Финал (6+).
23.05 "Международная пилорама" 

(16+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Jukebox trio" (16+).
01.20 Х/ф "Кома" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "ППС" (16+).

13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 2018" 

(0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Странник" (16+).
00.35 Документальный фильм (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.55 Х/ф "Прятки" (16+).

Суббота

06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
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+).
15.05 "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 не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.05 Х/ф "Я покажу тебе Москву" 

(16+).
02.05 Х/ф "Прятки" (16+).
04.00 Т/с "ППС" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

Натяжные потолки 
с фотопечатью в спальню

Васильев Алексей Геннадьевич

ДОСТОИНСТВА ПОТОЛКОВ 
С АРТ-ПЕЧАТЬЮ

Проснувшись утром и от-
дыхая вечером, лежа в кровати 
при бессоннице или загриппо-
вав, мы смотрим на потолок. 
То, что предстает нашему взо-
ру, влияет на настроение и да-
же состояние здоровья.

Психологи давно заметили, 
что определенные расцветки и 
изображения помогают рассла-
биться, успокаивают, умирот-
воряют, а также бодрят, спо-
собствуют восстановлению сил 
и даже исцелению.

Глядя на потолки с природ-
ными пейзажами или бирюзо-
вым небом в облаках, нежными 
цветочными композициями в 
пастельных тонах и картина-
ми ночного неба, так и хочется 
оказаться в том месте и при-
лечь отдохнуть.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ  
НА ПОТОЛКАХ СПАЛЬНИ

Натяжные потолки с фото-
печатью в спальню официаль-
ная медицина совсем недавно 

стала признавать за цветотера-
пию. Основа этого лечения в 
том, что каждый цвет излучает 
волны, которые оказывают раз-
ное воздействие на состояние 
человека.

– Зная, какие расцветки 
имеют благотворное влияние, 
можно подбирать для фотопеча-
ти соответствующие изображе-
ния. В дальнейшем, без малей-
ших усилий с вашей стороны 
и дополнительных расходов, 
вы будете годами мягко оздо-
равливаться, просто находясь 
в спальне, – комментирует ди-
ректор фирмы «Статус» Алексей  
Васильев.

Красный. Итак, самый пози-
тивных среди всех цветов – крас-
ный. Он повышает тонус, при-
дает моральных и физических 
сил, бодрость и выносливость, 
стимулирует кровообращение 
и обмен веществ, повышает 
давление и аппетит, согревает и 
усиливает либидо.

Больше всего влияние крас-
ного требуется утром, чтобы 
проснуться и наполниться энер-
гией. 

СКАНВОРД
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С 21 ПО 27 МАЯГОРОСКОП
Овен
Овнов ждет удачная неделя. 
Но звезды советуют вам не 
расслабляться: в делах воз-

можны условия достаточно жесткой 
конкуренции. Осторожнее стоит быть 
при работе с документами. Последние 
дни недели идеальны для свиданий.

Телец 
Тельцы будут активны и уве-
рены в себе. Тем не менее, 
сейчас не время для приня-

тия необдуманных решений, ко всем де-
лам стоит отнестись ответственно. Пе-
риод хорошо подходит для семейных 
мероприятий и коллективной работы.

Близнецы 
Близнецов ждет очень инте-
ресный и насыщенный пери-
од. Он подходит для укрепле-

ния деловых связей, расширения круга 
влияния. Вторая половина недели бла-
гоприятна для обращения в госструкту-
ры, а выходные – для романтики.

Рак
Эта неделя будет для Раков 
насыщенной. Вероятна некая 
перемена планов, но к ней 

стоит отнестись философски. Во всех 
непростых делах вы можете рассчиты-
вать на помощь близких. Осторожнее 
стоит быть лишь с финансами.

Лев 
Львам эта весенняя неделя 
подарит прилив вдохнове-
ния. Период располагает к 

делам, так или иначе связанным с твор-
чеством. Наиболее удачна в деловом 
отношении середина недели. Выходные 
обещают вам приятный сюрприз.

Дева 
Девы, эта неделя располагает 
к расслаблению. Обязатель-
но найдите время на занятия, 

которые вам действительно по душе. В 
общении стоит быть осторожнее, сейчас 
лучше не слишком доверять новым зна-
комым. А вот родные порадуют вас.

Весы 
Весам лучше всего провести 
эту неделю спокойно. Обя-
зательно найдите время для 

отдыха, а вот необдуманных решений 
лучше не принимать. Для продвижений 
в деловой сфере лучше всего подходит 
первая половина периода.

Скорпион
Для Скорпионов эта майская 
неделя будет яркой и инте-
ресной. Порадуют родные и 

близкие, а также финансовые бонусы. 
Но в целом в деловой сфере стоит про-
явить осторожность – конкуренты не 
дремлют. 

Стрелец 
Стрельцов ожидает спо-
койная неделя. Наступает 
прекрасное время, чтобы от-

дохнуть. Период отлично подходит для 
поездок. Финансовые вопросы важно 
решать в одиночку – сейчас не стоит 
вкладываться во что-то. 

Козерог
Козерогов ждет позитивная 
неделя. Во всех делах вам сто-
ит доверять своей интуиции. 

Период располагает к активности в про-
фессиональной сфере, возможны новые 
полезные знакомства. А вот с финансами 
вам стоит быть очень осторожными.

Водолей
Водолеям эта неделя при-
несет новые идеи. Прежде 
чем сделать выбор, стоит 

тщательно обдумать происходящее. Не 
пренебрегайте помощью близких. Ко-
нец недели идеален для массовых ме-
роприятий и романтических свиданий.

Рыбы
 Ваша помощь может понадо-

биться кому-то из окружения 
– не отказывайте, но в прио-

ритет все же стоит ставить свои важные 
дела. Период располагает к общению, а 
вот в финансовой сфере вам стоит про-
явить осторожность.
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Готовь клюшки летом
Утвержден план подготовки хоккейного клуба «Нефтехимик» 

к предстоящему сезону.  Впереди у команды углубленный меди-
цинский осмотр, который спортсмены пройдут в середине июля. 
Сразу после этого они приступят к тренировкам. С 19 июля по 2 
августа запланированы учебно-тренировочные сборы в финской 
Иматре. В рамках этих сборов «волки» проведут две товарище-
ские игры с челябинским» «Трактором» и «Йокеритом». В пери-
од «предсезонки» «Нефтехимик» примет участие в двух традици-
онных предсезонных турнирах в  Астане и в Уфе. Между играми 
и вплоть до начала чемпионата команда будет тренироваться в 
Нижнекамске. Сезон стартует 2 сентября.

Горячая линия
 
С 14 по 20 мая в Нижнекамске будет работать горячая линия 

по профилактике ВИЧ-инфекции. Напомним, еще в 2015 году 
Роспотребнадзор назвал ситуацию с распространением ВИЧ в 
России эпидемией. Согласно официальным данным, около 1% 
россиян живут с этим заболеванием, при этом 30% инфици-
рованных не знают о нем. Узнать подробности можно будет в 
течение следующей недели по телефонам горячей линии:  
41-97-49, 41-54-14.
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Ответы на кроссворд, 
напечатанный в № 17  

от 03.05.2018 г.

По горизонтали: 1. Ле-
нинградская. 2. Любовь.  
3. Шульженко. 4. «Алеша». 
5. «Соловьи». 6. Весна.  
7. Трое. 8. Катюша. 9. «Сму-
глянка». 10. Огонек.  
11. «Журавли». 
По вертикали: 1. Три.  
2. Лизавета. 3. Изголовье. 
4. Тальяночка. 5. Бернес. 6. 
Женька. 7. Танго. 8. Утесов.

Оранжевый. Его влияние 
аналогично красному, но более 
мягкое. Натяжные потолки для 
спальни с фотопечатью в оранже-
вых тонах будут согревать, прида-
вать оптимизма, стимулировать 
мозговую деятельность, тонизи-
ровать. Для оранжевого цвета нет 
противопоказаний. Он улучшает 
работу гормональной, эндокрин-
ной, дыхательной систем и ЖКТ.

Желтый влияет на состоя-
ние человека в зависимости от 
оттенка. Его спокойные тона 
умиротворяют и расслабляют, а 
насыщенные придают энергии. 
Например, лимонный оттенок 
улучшает настроение и работу 
мозга. Но он не рекомендован 
малышам и людям, страдающим 
бессонницей.

Зеленый – один из лучших 
цветов для спальни. Это расцвет-
ки природы, весенней и летней 
зелени деревьев и трав. Он избав-
ляет от тревожности, освежает, 
тонизирует, расслабляет. В боль-
шом количестве зеленый дейст-
вует как снотворное.

Он улучшает зрение, хорошо 
влияет на мозг. Но влияние этого 
цвета зависит от темперамента 
человека. Поэтому с ним нужно 
быть осторожным. Выбирая кар-
тинку для фотопечати, задумай-
тесь не вызывает ли у вас избыток 
зелени тоску и апатию?

Синий. Подбирая в каталоге 
изображение для фотопечати на 
натяжных потолках в спальне, 
обратите внимание на рисунки в 
сине-голубо-фиолетовой гамме. 
Эти цвета будто специально при-
думаны для мира сна и грез.

Синий цвет, только не тем-
ный, успокаивает, расслабляет и 
дает ощущение безмятежности, 
снижает давление и повышен-
ную температуру. Он не подходит 
только людям склонным к мелан-
холии.

Голубой идеален не только 
для спален взрослых, но и для 
комнат малышей. Фотопечать с 
изображением голубого неба или 
моря благотворна для здоровья 
даже новорожденных. Детки бу-
дут менее беспокойными, когда 
режутся зубки, он снижает воспа-
ления и охлаждает.

Специалисты приписывают 
голубому цвету целительную си-
лу. Он лечит бессонницу, снижа-
ет простудные заболевания и уси-
ливает иммунитет. А фиолетовый 
помогает избавиться от страхов и 
излечиться от меланхолии.

Натяжные потолки с фотопечатью  
в спальню


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

