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На биологиче-
ских очистных 
сооружениях 

Нижнекамска кипит работа. 
Здесь завершается строительст-
во большого комплекса газо-
очистных сооружений. Этот 
объект уникален тем, что на нем 
устанавливают специальные 
биофильтры. Они необходимы 
для устранения углеводородов, 
которые поступают вместе со 
стоками и являются источником 
неприятных запахов. Таким 
образом, выбросы вредных 
веществ в атмосферу будут 
полностью исключены. Чтобы 
уложиться в график и сдать все в 

срок непосредственно на объек-
те проходят заседания штаба. В 
его состав входят руководители 
и специалисты всех задейство-
ванных подразделений «Нижне-
камскнефтехима». 

– Мы смонтировали скреб-
ковое оборудование, которое 
будет собирать задержанные 
в нем вещества, флотопену. 
Перекрытие полностью сдела-
но герметичным. На данный 
момент также приступили к 
гидравлическим испытаниям. 
Специалисты проверяют на 
герметичность преаэраторы и 
готовятся к пусконаладочным 

работам, – поведал о ходе работ 
Сергей Николаев, заместитель 
начальника цеха № 3406  
УВК и ОСВ.

Напомним, что на второй 
этап реконструкции – строи-
тельство механического узла 
очистки промышленных стоков 
компания выделила один мил-
лиард рублей. В целом же на 
реконструкцию БОС, включая 
строительство дополнительного 
химзагрязненного коллектора, 
который будет проходить в уда-
лении от города, нефтехимики 
направили более трех миллиар-
дов рублей.

Состояние атмосферного 
воздуха улучшится

Сотрудники  
предприятия 
удостоились званий 
«Заслуженный  
химик Татарстана»    
стр. 2
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 18 марта по 24 марта

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

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

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

ХЛОРИДОВ,  
НИТРАТ-ИОНОВ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕДЬ, ХРОМ, МЕТАНОЛ, ФЕНОЛ, АЛЮМИНИЙ,  
ТИТАН, БЕНЗОЛ, АПАВ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ,  
СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, НИТРИТ-ИОНЫ,  
СУЛЬФИДЫ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

25 марта
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,0 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, СЕРЫ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА  
(ДИВИНИЛА), 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА,  

ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, 
АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

19 марта
   07:00 
  СЕВ-ЗАПАД  0,3 м/с

0,0198 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 марта
   13:00 
  ЮГОВОСТ  1,7 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

0,2891 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

23 марта
   07:00 
  СЕВ-ВОСТ  1,5 м/с

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 марта
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,5 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

18 марта
   13:00 
  СЕВВОСТ  1,6 м/с

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

21 марта
   13:00 
  СЕВЕР  1,6 м/с

0,0103 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

24 марта
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  1,3 м/с

Фото Эльвиры Илларионовой.

0,021 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 марта
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,7 м/с

0,0029 мг/м3 - ХЛОРМЕТАНА
(НОРМА 0,0600 мг/м3)

18 марта
   13:00 
  СЕВВОСТ  1,6 м/с

60 см

Информацию подготовил ОООС

«Зеленые» технологии –  
часть умного  
производства
Как работают локальные 
очистные сооружения  
на заводе ИМ?

8 сентября 2017 года 
стал памятной датой 
в истории предприя

тия«Нижнекамскнефтехим». В 
этот день на заводе ИМ при уча-
стии президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова 
состоялся торжественный пуск 
установки формальдегида мощ-
ностью сто тысяч тонн в год. Про-
изводство по новой технологии 
включило в себя самые совре-
менные решения по повышению 
энергоэффективности и без-
опасности. Но, пожалуй, самое 
главное достоинство установки 
заключается в ее экологичности: 
в атмосферу уходят только чи-
стый пар и углекислый газ. Здесь 
установлена система контроля 
выбросов, в которой на катализа-
торе из драгметаллов сжигаются 
вредные вещества, превращаясь 
в воду и углерод. Также на уста-
новке есть и система блокиро-
вок, которые не допускают пре-

ждевременного вывода из строя 
оборудования и позволяют без-
опасно вести процесс получения 
изопрена. 

– Новон производство по-
строили из–за увеличивающегося 
спроса на формальдегид. Суще-
ствующая установка синтеза 
формальдегида уже была макси-
мально нагружена, и дальнейшее 
увеличение производительности 
не представлялось возможным. 
Потому было принято решение 
о строительстве новой уста-
новки по технологии «Формокс», 
– поясняет Руслан Вильданов, 
заместитель начальника цеха 
№ 1805 завода ИМ. – Она отли-
чается от старой тем, что рас-
ходные нормы по метанолу здесь 
заметно снижены. 

Вместе с тем в цехе устано-
вили и локальные очистные со-
оружения. Они предназначены 
для сбора, очистки и откачки 
сточных вод. Прежде чем стоки 
попадут в сеть общей канали-
зации, они проходят локально–
очистные сооружения, которые 
включают в себя пескоотдели-

Высокие  
награды 
Нефтехимики удостоились 
званий «Заслуженный 
химик Татарстана» 

Трем работникам «Ниж-
некамскнефтехима» присво-
или звание «Заслуженный 
химик РТ». Еще двое нефте-
химиков удостоились звания 
«Заслуженный энергетик 
РТ». Награды сотрудникам 
компании вручил лично 
председатель Госсовета 
Татарстана Фарид Мухамет-
шин на торжественной цере-
монии, которая состоялась в 
Казанском Кремле  
22 марта.

Почетное звание «За-
служенный химик РТ» было 
присвоено главному инже-
неру проектно-конструк-
торского центра Андрею 
Янкину, аппаратчику цеха 
галогенирования завода 
бутилового каучука Влади-
миру Панарину и аппа-
ратчику завода этилена 
Валентине Кузнецовой.

Звание «Заслуженный 
энергетик РТ» присвоено 
электромонтеру управления 
по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования II 
промышленной зоны Влади-
миру Солдаткину и Марату 
Шакирову – электромонте-
ру управления энергоснаб-
жения.

Всего государственные 
награды Российской Федера-
ции и Республики Татарстан 
получили 48 татарстанцев – 
это работники сфер маши-
ностроения, нефтехимии, 
государственного управле-
ния, образования, здраво-
охранения, деятели науки, 
культуры и других отраслей.

тель, бензо–масло отделитель и 
сорбционный фильтр. После этих 
трех секций очистки сточная во-
да соответствующая нормативам 
канализационных стоков на-
правляется в сеть канализации. 
Так сточные воды очищаются 
от механических примесей и не-
растворимых нефтепродуктов, 
тем самым снижая нагрузку на 
биологические очистные соору-
жения. Специалисты, находясь в 
цехе, ежеминутно следят за всем 
этим процессом. 

– Работа насосов осуществ-
ляется в автоматическом ре-

жиме по сигналам датчиков 
поплавковых уровнемеров. На 
специальных шкафах управления 
– помощниках локальных очист-
ных сооружений, также есть воз-
можность переключиться и на 
ручной режим, – поясняет Руслан  
Вильданов. 

Вот так «зеленые» техноло-
гии становятся неотъемлемой 
частью «умного» производства, 
и благодаря современным уста-
новкам продукция заводов всего 
предприятия производятся с ми-
нимальным негативным воздей-
ствием на окружающую среду.

ЦИНК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

СХЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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ОБУЧЕНИЕ

«Мокрое дело» 
изопрена

Завод СК – один из самых 
крупных среди подразде-
лений «Нижнекамскнеф-
техима». Здесь проходит 
полный цикл производства 
– от получения сырья, то 
есть изопрена – до готовых 
брикетов каучука. В общей 
цепочке немаловажную 
роль играет цех выделе-
ния и очистки изопрена 
(№1507). Изопрен проходит 
несколько стадий очистки, 
от пипериленовой фракции 
до ацетиленовых, а также 
карбонильных соединений. 

На узле химической очист-
ки изопрена в эти дни про-
исходит замена физически 
изношенного дефлегматора, 
аппарата, предназначенного 
для конденсации изопрена. В 
него продукт поступает по тру-
бопроводу в виде газа, а на вы-
ходе после охлаждения перехо-
дит в жидкое состояние. 

– В этом аппарате происхо-
дит конденсация – процесс прев-
ращения газа в жидкость, изо-
прен охлаждается водой. Это 

необходимо для того, чтобы в 
дальнейшем перекачивать про-
дукт на другие узлы. В труб-
ной части будет подаваться 
продукт, вход газов, а по меж-
трубному пространству будет 
циркулировать вода. В зависи-
мости от температуры воды 
и происходит конденсация, – 
рассказал Александр Шушля-
ев, заместитель начальника 
цеха №1507.

Старый дефлегматор де-
монтировали, на его месте по-
явился новый аппарат. Сейчас 
заводчане продолжают работы 
по трубопроводной обвязке, 
устанавливают металлокон-
струкции, усиливают опорную 
раму и монтируют площадку 
обслуживания. 

– После установки нового 
дефлегматора снизится поли-
меризация в аппарате, пробег 
будет больше. К тому же у нас 
появится возможность его по-
чистить от полимерных отло-
жений, так как изопрен будет 
подаваться в трубную часть, 
можно будет вскрыть аппа-
рат, – пояснил Валерий Жу-
ков, начальник цеха №1507  
завода СК. 

Пока идут работы по уста-
новке дефлегматора, цех про-
должает работать на прежних 
нагрузках. На установке хими-
ческой очистки изопрена есть 
еще несколько аналогичных 
аппаратов, они успешно вы-
полняют свою задачу.

Срок службы нового аппа-
рата составляет около 20 лет, 
но полную картину по изно-
шенности дефлегматора опре-
делит проверка на остаточный 
ресурс.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

П овысить уровень без-
опасности эксплуа-
тируемых объектов 

в «Нижнекамскнефтехиме» – с 
такой целью в компании органи-
зовали и провели масштабное об-
учение производственного персо-
нала и линейных руководителей 
подразделений предприятия. На 
протяжении пяти дней – с 18 по 
22 марта специалисты «Нижне-
камскнефтехима» изучали вопро-
сы, касающиеся организации без-
опасного проведения ремонтных, 
огневых и газоопасных работ, 
соблюдения охраны труда при их 
выполнении, порядка оформле-
ния технической документации 
при выводе из ремонта оборудо-

вания, технологической подго-
товки оборудования, работы с 
электроинструментом, а также 
психологии безопасности веде-
ния технологических процессов.

Всего обучение прошли около 
2,5 тысяч сотрудников компании. 
Лекции слушателям проводили 
работники предприятия, имею-
щие большой практический опыт 
в организации безопасного про-
ведения работ.

Цель данного обучения – сни-
жение количества нарушений, 
связанных с работой сторонних 
организаций в период проведе-
ния капитальных ремонтов и 
строительства новых производств 

за счет повышения требователь-
ности со стороны производст-
венного персонала компании, 
обеспечивающего контроль за 
планомерным выполнением дан-
ных работ.

К слову, подобные обучения 
проводятся на предприятии ре-
гулярно. Так, в 2018 году новым 
знаниям в области охраны труда, 
эксплуатации транспорта и работ 
на высоте было обучено 8834 ра-
ботника, из них 3383 – руководи-
телей и специалистов. Рабочие 
прошли обучение на производ-
ственно–технических курсах и 
курсах специального назначения, 
635 – освоили вторую профессию.

Банк «Аверс» – самый надежный 
банк в Татарстане по версии Forbes

Нефтехимики прошли обучение  
по охране труда и промышленной безопасности

Forbes на основе данных рейтингов и финансовых показа-
телей ведущих российских банков подготовил рейтинг «100 
надежных рос  сийских банков – 2019». 

Традиционно самым надежным банком Татарстана по вер-
сии журнала Forbes стал Банк «Аверс», занявший в ежегодном 
рейтинге самых надежных российских банков 49 место. 

Для составления рейтинга 
Forbes учитывал данные между-
народных и российских рейтин-
говых агентств, которые аккре-
дитованы в Банке России. Для 
рейтинга были выбраны банки 
исходя из следующих параме-
тров: наличие рейтинга, активы 
более 30 млрд рублей, а при нали-
чии нескольких рейтингов учи-
тывали общее число наивысших. 

Рейтинг агентств – самый 
простой способ оценить надеж-
ность банка. Общеизвестно, что c 
2013 года банковский рынок Рос-
сии потерял порядка 400 банков. 
По оценке рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» в 2019 году с 
рынка исчезнут еще примерно 50 
банков. 

Высокая позиция Банка 

«Аверс» в рейтинге самых надеж-
ных российских банков, обуслов-
лена рейтингом международного 
агентства Fitch на уровне «BB-», 
прогноз по рейтингу «стабиль-
ный». Как отмечается в мате-
риалах агентства Fitch, рейтинг 
учитывает в целом хорошие фи-
нансовые показатели банка, на 
что указывают достаточная капи-
тализация, приемлемое качество 
активов и прибыльность, а также 
комфортная ликвидность.

Банк «Аверс» – один из ста-
рейших банков, работающий на 
финансовом рынке республики 
более 28 лет, является опорным 
и расчетным центром группы 
компаний «ТАИФ». Банк за про-
шедшие годы приобрел большой 
опыт работы на рынке финансо-

вых услуг и достиг высоких пози-
ций в регионе.

По данным информаци-
онного агентства Банки.ру на 
01.01.2019 г. Банк «Аверс» зани-
мает 39 место по прибыли и 46 
место по размеру собственных 
средств (капитала) среди россий-
ских банков и второе место по 
этим показателям в Республике, 
при этом чистая прибыль Банка 
за 2018 год составила 2,08 млрд 
рублей. 

Надежность Банка контр-
олируется Банком России через 
установленные обязательные 
нормативы, которые выполня-
ются Банком «Аверс» с большим 
запасом.

Показатель Н1 – достаточ-
ность собственных средств (капи-
тала) банка, который говорит о 
защищенности активов, – превы-
шает необходимый уровень более 
чем в четыре раза и по состоянию 
на 01.01.2019 г. составляет 33,3% 
при допустимом минимуме 8%. 
Этот высокий уровень говорит о 
том, что потенциал роста у Бан-
ка очень большой. Показатели 
ликвидности также выполняют-
ся с большим запасом: норматив 
мгновенной ликвидности состав-
ляет 52,3% при допустимом ми-
нимуме 15%, норматив текущей 
ликвидности составляет 128,3% 
при минимуме 50%.

Надежность Банка «Аверс» 
подтверждена также рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА» 
(RAEX) на уровне ruА- со «ста-
бильным» прогнозом. По мне-
нию экспертов агентства, высо-
кий рейтинг Банка обусловлен 
значительным запасом капитала 
и высоким качеством активов, а 
также адекватной ликвидной по-
зицией.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России № 415 от 09.06.2014 г.
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На пути к цифровому предприятию
Продуманные решения на страже информационной безопасности

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

В развитии компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
большое значение имеет 
внедрение современных пе-
редовых технологий. Новые 
инструменты обработки дан-
ных позволяют значительно 
улучшить и упростить многие 
операции. Разработкой всех 
инновационных решений на 
предприятии занимается де-
партамент информационных 
технологий. Над чем сейчас 
работают специалисты этой 
службы? Об этом в интервью 
«Нефтехимику» рассказал 
директор подразделения 
Василий Мальцев. 

– Василий Леонидович, ва
ши сотрудники изо дня в день 
разрабатывают современные 
решения, способствующих 
улучшению деятельности ком
пании. Расскажите, насколько 
актуальны технологические 
новшества для нашего пред
приятия и чем сегодня занима
ется подразделение?

– Основной задачей «Нижне
камскнефтехима» как юридиче
ского лица, является удовлетво
рение требования клиентов по 
ассортименту и качеству продук
ции, ее стоимости и срокам дос
тавки. И поэтому надо помнить, 
что, по большому счету, зарплату 
всем нам платит не начальник, а 
Клиент с большой буквы. И от то
го, насколько он удовлетворен – 
зависит стабильность компании. 
В условиях высококонкурентно
го рынка важными для всех за
дачами являются оптимизация 
себестоимости производства, за
трат на дистрибуцию и оказание 
услуг. Поэтому и наша служба в 
свою очередь работает над тем, 
чтобы эффективность техобслу
живания и ремонтов была высо
кой. В том числе мы организуем 
системы управления складами с 
адресным хранением, управляем 
транспортировками и многим 
другим. 

– Все ли бизнес–процессы 
предприятия можно и нужно 
автоматизировать?

– Не всегда и не все. Зачастую 
автоматизировать сложившиеся 
бизнес–процессы – все равно, что 
асфальтировать протоптанные 
коровами тропы. Наша задача 
несколько шире – не просто ав
томатизировать отдельные опе
рации, а по возможности провес
ти качественный пересмотр и 
реинжиниринг всего процесса. 

– И как? Получается?

– К сожалению, процесс пре
образований занимает опре
деленное время. По оплатам 
пока удалось только исключить 
бумажный документооборот и 
дать руководителю службы мо
бильное приложение, сделав 
процесс менее зависимым от ме
стонахождения руководителя. 
Зато есть определенные успехи 
по организации юридически–
значимого документооборота. В 
2018 году данная система прош
ла обкатку и сейчас выполня
ется перевод контрагентов на 

ся проект заполнения операций 
технологической карты с уче
том требуемых квалификаций и 
компетенций персонала. Также 
разработана новая структура тех
нических мест, в основе которой 
лежит технология процессов, а не 
административное деление. Про
ведено обследование зрелости 
процессов по ГОСТ ИСО 55000 
«Asset management. Управление 
активами».

На заводе пластиков в цехе 
№5804 завершилась опытная 
эксплуатация автоматизации 
учета пробега оборудования. 
Аналогичный подход будет при
меняться и для стационарных 
вибродатчиков. Это так называ
емый промышленный интернет 
вещей. Также мы внедряем сис
тему правильной  организации 
хранения и складских операций. 
Это позволит справиться с пред
стоящим ростом поставок обору
дования и материалов для строя
щегося производства ЭП–600. 

– А приходится ли вашей 
службе отражать кибер–ата
ки? Ведь известны случаи, 
когда хакеры взламывали сис
темы компаний с мировыми 
именами. В Германии, напри
мер, автогигант «Рено» оста
новил работу своих заводов, 
чтобы проверить свои ком
пьютеры…

 
– Да, конечно, быть на стра

же информационной безопасно
сти – тоже наша задача, притом 
важная. Наши специалисты раз
вернули систему предотвраще
ния вторжений и угроз «нулево
го дня». Сейчас объясню: угроза 
«нулевого дня» – это «зловреды», 
которые еще неизвестны анти

вирусам, такие как печально 
прославившиеся «WannaCry» и 
«Petya», зашифровывающие фай
лы на компьютере и вымогающие 
у своих жертв выкуп в криптова
люте. Благодаря установленному 
програмно–аппаратному ком
плексу отлавливаются подозри
тельные сообщения. Далее потен
циальная угроза ликвидируется и 
происходит это до попадания на 
АРС работника НКНХ. По этому 
направлению мы теперь чувству
ем сейчас более защищенными.

– Ваши специалисты раз
работали проект по контролю 
рабочего времени. Как эта 
сис тема работает, и можно ли 
сегодня оценить ее эффектив
ность? Что улучшилось?

– Данный проект был нацелен 
на интеграцию системы учета и 
контроля доступом и корпора
тивной системы управления че
ловеческим капиталом. Предпо
сылками для него стал большой 
объем ручной работы табельщи
ков структурных подразделений 
(по контролю за соблюдением 
трудовой дисциплины – прим. 
ред.) и специалистов отдела про
пусков службы безопасности 
(по поддержке в актуальном со-
стоянии сведений о работнике в 
СКУД – прим.ред.). В результате 
проекта получили автоматиче
ское заполнение данных, и, как 
следствие, повышение трудовой 
дисциплины.

– Мы знаем, что теперь про
цесс предоставления времен
ного допуска при направлении 
на обучение либо же в случае 
временной смены графика ра
боты значительно упрощен. 

– Система «Умный склад»  позволяет ор-
ганизовать адресное хранение ТМЦ, автома-
тизировать складские операции, исключить 
ведение бумажных карточек и журналов учета. 
На первом этапе запланирована модернизация 
двух складов: это склад КИПиА и электрообору-
дования и склад кабельной продукции. Срок запу-
ска этих складах системы управления складами 
– апрель 2019 год. Дальше в планах тиражирова-
ние на других складах базы оборудования.

запросам руководства пред
приятия?

– Это целый ряд проектов: 
повышение эффективности тех
обслуживания и ремонтов. Ор
ганизация системы управления 
складами с адресным хранени
ем и проекты информационной 
безопасности. Так, например, 
мы создали типовые технологи
ческие карты. На их основании 
сейчас завершается процесс ти
ражирования ведения техкарт 
оборудования в производствен
ных подразделениях компании. 
В режиме пилотных цехов ведет

ЭКОСИСТЕМА SAP  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

SAP ERP
ECC  6.07 SP 15
Центральный компонент –  

цифровое ядро предприятия  
на БД HANA

SAP BW/BI

Бизнес- 
аналитика

SAP HCM

Управление  
человеческим  

капиталом

SAP FIORI

Дружелюбный  
интерфейс,  

визуализация,  
мобильные  

решения

SAP EP

Портал 
предприятия

SAP GPC RM

Риск- 
менеджмент

SAP PI

b2b connect

SAP CRM

Управление 
взаимоотношениями  

с клиентами

SAP  
SOLUTION  
MANAGER

Управление инциден- 
тами, управление  

изменениями, бизнес- 
контроль

Например, поставщик выполнил 
свои обязательства и поставил 
в наш адрес товар или услуги, и 
ждет выполнения оплаты. Вмес
то автоматизации формирова
ния служебного письма в адрес 
финансовой службы на оплату 
поставщику выполненной по
ставки, следует настроить авто
матическую оплату и полностью 
исключить человеческий фактор 
из этого процесса.

работу через ЭДО. Это позволя
ет значительно ускорить сроки 
предоставления товаросопрово
дительных документов и закры
тия отчетности.

– Какие наиболее важные 
вопросы в период текущего 
года Вы можете отметить, что 
именно внедряет и разраба
тывает департамент инфор
мационных технологий по 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

НПФ: за пенсией в кабинет –  
легко и удобно!

Отвечает и.о. Генерального  
директора   
АО «Национальный НПФ»  
Эльвира Розяева:

– Создание комфортных усло-
вий для клиентов на всех этапах 
взаимодействия с Фондом – от 
приема документов до установле-
ния и выплаты пенсий – является 
одной из основных целей Наци-
онального НПФ. Для этого Фонд 
совершенствует и развивает ин-
формационные технологии, авто-
матизирует бизнес-процессы. 

На сайте Фонда www.nnpf.ru 
наши клиенты имеют возмож-
ность в любое время через 
Личный пенсионный кабинет 
контролировать состояние пер-
сонального пенсионного счета 
и начисление инвестиционного 
дохода. Дополнительно Личный 
пенсионный кабинет позволяет 
изменить персональные данные; 
создать заявление о распределе-
нии средств пенсионных накопле-
ний (о назначении правопреем-
ников); сформировать выписку  
о состоянии пенсионного счета 
накопительной пенсии; подпи-
саться на информационную рас-
сылку; направить вопрос Фонду  
и получить на него ответ. Пароль 
для доступа в Личный пенси-
онный кабинет предоставляет-

ся после регистрации на сайте  
www.nnpf.ru.

В дополнение к сервису «Лич-
ный пенсионный кабинет» наши 
клиенты могут получить инфор-
мацию об изменениях на пенси-
онном счете другим удобным спо-
собом  –  письмом по почте или по 
e-mail.

Кроме того, в Фонде работает  
многоканальная бесплатная теле-
фонная линия для поддержки на-
ших клиентов (8-800-555-999-1). 
По телефону и лично в офисах 
Фонда наши специалисты  про-
консультируют по теме новов-
ведений в пенсионной системе, 
ответят на вопросы о порядке 
назначения пенсии, помогут ра-
зобраться в налоговых льготах и 
порядке наследования пенсион-
ных накоплений.

Мы  регулярно актуализи-
руем информацию на офици-
альном сайте Фонда.  Для лю-
бителей быстрого общения в 
социальных сетях ведем  стра-
ницы  в  Фейсбуке и ВКонтакте. 
Подключайтесь к нашей группе  
https://vk.com/national_npf.

Для удобства наших клиентов 
в Республике Татарстан открыты 
филиалы и представительства 
Фонда в Казани, Альметьевске, 
Нижнекамске, Набережных Чел-
нах, Чистополе.

АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ №288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123, г. 
Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном 
страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует 
доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

«
»

Каким образом можно самому контролировать 
свои накопления в негосударственном 
пенсионном фонде? Какие еще услуги оказывает 
негосударственный пенсионный фонд? 

Р. Юлдашев, Казань

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность  
с 1997 года. Основными акционерами Фонда являются: ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО),  
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным 
показателям деятельности.

378 тысяч клиентов* Фонда
36,2 млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
7,2 млрд рублей пенсионных выплат за весь период  
работы Фонда
52 тысячи человек* получают пенсию от Национального НПФ
89,97% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2017 гг.
125,25% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2017 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

*По данным ЦБ РФ на 30.09.2018 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

ГОСТЬ НОМЕРА

ПЕРСПЕКТИВА
Какие дальнейшие шаги по 
данному направлению будут 
предприняты?

– Разработка портала линей-
ного руководителя – ввод отсут-
ствия – это больничный, адми-
нистративный день и т.п. будет 
фиксироваться непосредственно 
руководителем, минуя проме-
жуточное звено. Здесь идет под-
готовка к пилотному режиму 
на одном из цехов. Этот проект 
напрямую не связан с оплатой 
труда, потому что премировать 
нужно за эффективность, а не за 
время, поведенное на рабочем 
месте.

– Василий Леонидович, не 
так давно ваши сотрудники 
разработали новую программу 
– искусственный интеллект на 
базе нейронной сети. Где она 
будет использоваться, и для че-
го она вообще нужна?

– Финансовое управление 
предприятия стало первым под-
разделением, где наши специ-
алисты применили новейшие 
разработки в области информа-
ционных технологий – искусст-
венный интеллект на базе ней-
ронной сети. Это специальная 
программа, которая позволяет 
на основе большого массива 
накопленных данных найти за-
кономерности и связи в заранее 
неявных аспектах и использо-
вать эту информацию для даль-
нейшего прогнозирования, 
классификации и управления 
данными и процессами. Приведу 

ние и обучение на исторических 
данных. К слову, возможности, 
которыми обладает искусствен-
ный интеллект позволяют найти 
ему применение и в других облас-
тях роботизации – при прогнози-
ровании и оценке рисков, опре-
делении трендов, корреляций и 
тенденций, при распознавании 
фото–, видео–, аудиоконтента, 
для создания чат–ботов для веде-
ния диалогов человека с компью-
терными системами. Примене-
ние технологий искусственного 
интеллекта и машинного обуче-
ния – необходимый шаг на пути 
«Нижнекамскнефтехима» к циф-
ровому предприятию.

– Спасибо за интервью!

– В планах у нас техобслуживание и ремонты, 
роботизация офиса, внедрение решения по управле-
нию человеческим капиталом. Также в перспективе 
целеполагание и оценка, управление талантами, 
набор персонала, мобильные решения, мониторы 
руководителей (дашборды) и многое, многое дру-
гое. Будем продолжать внедрять систему «Умный 
склад» – это позволит справиться с предстоящим 
ростом поставок оборудования и материалов 
для строящегося производства ЭП–600. На первом 
этапе запланирована модернизация двух складов 
КИПиА, электрооборудования и кабельной про-
дукции. Срок запуска систем управления склада-
ми – апрель–май 2019 год. Дальнейшее внедрение 
SAP EWM на других складах будут осуществлять 
специа листы нашего департамента.

конкретный пример. В финансо-
вом управлении искусственный 
интеллект помогает самостоя-
тельно определять и проставлять 
код операции для строк банков-
ской выписки, тем самым, ос-
вобождая сотрудников от ежед-
невной необходимости вводить 
данные вручную и, таким обра-
зом, сокращая объем рутинной 
работы. 

– А проходила ли эта прог-
рамма какую–то апробацию? 

– Конечно, прежде чем ввести 
программу в эксплуатацию, спе-
циалисты департамента инфор-
мационных технологий в течение 
месяца проводили ее тестирова-

Проект по контролю рабоче-
го времени был нацелен на 

интеграцию системы учета и 
контроля доступом и корпо-
ративной системы управле-

ния человеческим капиталом. 
В результате получили 

автоматическое заполнение 
данных, и, как следствие, 

повышение трудовой  
дисциплины.
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В Нижнекамске изменят схему 
движения на опасных перекрестках

В Нижнекамске прошло заседание по безопасности дорож-
ного движения. Специалисты выявили шесть мест, где постоян-
но происходят ДТП. Это перекрестки проспектов Шинников и 
Вахитова, улиц Студенческая и 30 лет Победы, пр. Мира и ул. 30 
лет Победы, пешеходные переходы возле дома №13 по ул. Спор-
тивной, домов №41 и 36 по пр.Химиков. Депутаты совместно с 
сотрудниками госавтоинспекции решили, как исправить ситуа-
цию. На пересечении проспектов Шинников и Вахитова вскоре 
можно будет ехать только прямо и направо, а поворот налево и 
разворот будут запрещены. Чтобы обезопасить пешеходов, при-
няли решение поставить перед «зеброй» «лежачие полицейские». 
В том числе дали и особый наказ автошколам. За каждой из них, 
а также учениками будут вести  контроль. Все эти меры предпри-
нимаются, чтобы люди не гибли на дорогах. 

Жертвам аварий будут платить больше
Правительство предлагает увеличить выплаты по ОСАГО 

за причинение ущерба жизни и здоровью до двух миллионов 
рублей. Поправка вступит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас 
максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Это создает 
некую несправедливость. В случае гибели пассажира на любом 
виде транспорта, в том числе в автобусе, его родственники могут 
рассчитывать на выплату двух миллионов. Если же человек погиб 
в автомобиле, пусть даже и в такси, то максимальная выплата 
составит 500 тысяч рублей.

Расскажи свою историю семьи!
Госкомитет РТ по архивному делу проводит конкурс генеало-

гических исследований «Моя родословная». Конкурс продлится 
до 30 апреля. В нем могут принять участие и школьники, и сту-
денты, и взрослые. В работе могут быть представлены не только 
данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные 
факты из истории семьи, которые невозможно подтвердить 
документально. Допустимо использование бесед, воспоминаний 
и интервью, представленных в виде аудиофайла или расшиф-
рованного текста. Призы для победителей достойные. Среди 
школьников и студентов разыграют планшет, сотовый телефон и 
электронную книгу. Для совершеннолетних участников подгото-
вили денежные призы на общую сумму в 100 тысяч рублей  
(1 место – 50 тысяч рублей, 2 место – 30 тысяч рублей,  
3 место – 20 тысяч рублей).

Как взрослые
В Нижнекамске на базе детского сада № 94 «Соенеч» впервые 

состоялся республиканский конкурс BabySkills среди дошколь-
ников. Он проводится с учетом стандартов WorldSkillsRussia. В 
конкурсе приняли участие 57 воспитанников детских садов по 
пяти компетенциям: «Воспитатель детей дошкольного возраста», 
«Ресторанный сервис», «Инструктор физической культуры и спор-
та», «Инспектор ГИБДД и инженер-строитель». Помимо призовых 
мест было и несколько номинаций, где выбрали самых ориги-
нальных, спортивных и творческих ребят.

Внимание, учения!
В Нижнекамске будет проходить плановая проверка систем 

оповещения населения при угрозе возникновения  ЧС к предстоя-
щему весеннему половодью и летнему пожароопасному периоду. 
Проверка запланирована на 2 и 3 апреля. Специалисты напоми-
нают: услышав звук сирены, ни в коем случае не нужно  впадать в 
панику. В данном случае сигнал будет подаваться с целью техни-
ческой проверки системы оповещения.

В Нижнекамске бэби-бум
В Нижнекамске на минувшей неделе родились 55 детей, об 

этом  сообщает пресс-служба Детской городской больницы с пе-
ринатальным центром.  Всего же, на прошлой неделе в приемный 
покой ДГБ обратились 383 человека. С симптомами ОРВИ в ин-
фекционную больницу госпитализировали 16 пациентов. В поли-
клинику с диагнозом ОРВИ обратились 670 местных жителей.

НОВОСТИ НЕДЕЛИДИНАСТИИ

В день свадьбы молодые 
пары клянутся быть 
вместе в радости и в 

горе, но это удается не всем. Суп-
руги Хазимуратовы выполнили 
это обещание и спустя полвека 
вернулись в ЗАГС, чтобы отпразд-
новать золотую свадьбу. Свой 
знаменательный день они разде-
лили не только с родственниками 
и друзьями – поздравить их прие-
хали и сотрудники градообразую-
щего предприятия. 

Семейная жизнь Хазимура-
товых – это каскад счастливых 
мгновений. Конечно, бывало 
всякое, но острые углы старались 
обойти, и везде рука об руку! А 
познакомились Фидаис и Савия 
в Уфе, когда учились в институте. 
По их словам, это была та самая 
любовь с первого взгляда. С тех 

Вместе и навсегда!
Заслуженные нефтехимики отметили 50 лет со дня свадьбы

50

ЛЕТ

Общий стаж  
работы на 

предприятии у этой 
замечательной 

семьи –  

550 лет.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

самых пор эти двое не представ-
ляют жизни порознь: 

– Он пришел с другом в наше 
общежитие. Нас было четыре 
подруги, и почему–то Фидаис 
сразу выбрал меня. Мы недолго 
встречались, и уже дней через 
десять я неожиданно услышала: 
«Давай поженимся!», – вспомина-
ет Савия Зайнулловна. Фидаис 
Тимербаевич продолжает слова 
жены: 

– Я сразу понял, что мы иде-
ально подходим друг другу, и до 
сих пор в этом убежден. Прошло 
полвека, а в наших отношениях 
ничего не изменилось, мы бере-
жем свое семейное счастье, учим 
этому же наших детей и раду-
емся каждому дню, проведенному 
вместе!

…Сразу же после создания 
семьи, Хазимуратовы переехали 
в Нижнекамск. Здесь на химком-
бинате у них закипела трудовая 
жизнь. Затем родились дети: 
сын и дочь, впоследствии осчаст-

– Будет еще больше, – шутит 
Фидаис Тимербаевич, – ведь наши 
внуки (на фото) тоже стремят-
ся стать заслуженными нефте-
химиками!

В торжественной обстановке 
имена Савии и Фидаиса Хази-
муратовых были занесены в По-
четную книгу ЗАГСа. А сами они 
пожелали друг другу через 20 лет 
отметить в этом же зале «благо-
датную» свадьбу.

ливившие родителей четырьмя 
внуками. Только представьте, 
общий стаж работы на пред-
приятии у этой замечательной  
семьи – 550 лет! 
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НАВИГАТОР

А я теряю корни!

Полис ОМС – широкие возможности бесплатного лечения

Алопеция – эстетическая и психологическая проблема
Холодный ветер с дождем усилился стократно, и первое, 

что страдает от холодов, жара батарей и шапки — наши 
волосы. Зачастую домашние средства и маски не могут спра
виться с проблемой, а без качественного обследования даже 
витамин А будет работать против нас — в любое время года. 
А есть проблемы, которые и вовсе не решить без обращения 
к специалисту – трихологу. Например, андрогенная алопеция 
– генетически обусловленный процесс, когда волосы посте
пенно истончаются, превращаются в редкий пушок, а в конце 
и вовсе перестают расти. 

ДОКТОР, Я ЛЫСЕЮ! 

Как правило, касается эта 
проблема мужчин, но страдают 
от этого недуга и женщины. Для 
них  она становится эстетической 
и психологической травмой. Ко-
рень заболевания кроется в ак-
тивной работе гормонов – андро-
генов. Женщины, как правило, 
сталкиваются с этой проблемой 
после наступления менопаузы, 
но более 10% – в репродуктивном 
возрасте. Четверть заболевших 
мужчин уже до 21-летнего возра-
ста начинают лысеть, а после 50-
и лет более 80% «теряют корни». 

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? 

Помимо гормональных нару-
шений есть множество причин 

выпадения волос: генетическая 
предрасположенность, иммун-
ные заболевания, проблемы с ко-
жей головы (себорея, дерматит и 
т. д.), воздействие внешних фак-
торов: окрашивание волос, хим-
завивка, частое использование 
фена и другие. 

СТОИТ ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

 
Не стоит впадать в панику, 

собирая пучки в ванне или на 
ковре, а лучше просто взять и 
подсчитать количество волосков, 
выпавших за время расчесыва-
ния или мытья головы. Если оно 
превышает 100, то тогда можно 
говорить о проблеме и хотя бы 
прийти на консультацию к специ-
алисту, чтобы выяснить причину. 

Сегодня существует острая 
необходимость в серьезном ле-
чении выпадения волос под на-
блюдением опытных врачей, а 
не в простом подборе косметиче-
ских препаратов, дающих лишь 
косвенный и временный эффект 
у одной группы людей, и совер-
шенно непригодных для осталь-
ных. Так что никакие косметиче-
ские средства для использования 
в домашних условиях трихологи 
не рекомендуют. Методики вы-
бирает врач в зависимости от 
стадии заболевания и причин, 
его вызвавших. Чаще всего они 
комбинируются. Одним словом, 
те, кто столкнулся с серьезностью 
заболевания алопеция и разоча-
ровался в попытках вылечить-
ся самостоятельно, однозначно 
найдут выход из своей проблемы 
в качественном и специальном 
лечении. 

Полис ОМС – не просто 
пластиковая карточка или 
бумажка, а гарантированно 
работающий инструмент для 
лечения и профилактики, 
который человек получает 
сразу после свидетельства о 
рождении. Полис ОМС едино
го образца действует на всей 
территории России с 2011 
года. Те, кто не успел  
его поменять, наверняка, 
успел столкнуться с кучей 
проволочек. 

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЛИ 
ЗАМЕНИТЬ ПОЛИС ОМС?

Чтобы его получить или за-
менить необходимо лично или 
через своего представителя обра-
титься в выбранную страховую 
медицинскую организацию – 
СМО. Выбирайте, какую захоти-
те – их адреса и телефоны мож-
но найти на официальном сайте 
ТФОМС. Далее вы пишете заявле-
ние о выборе или замене СМО. В 
день оформления заявления ме-
дорганизация выдаст временное 
свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса. Теперь вы 
имеете право на получение бес-
платной  медицинской помощи 
по программе госгарантий. Одна-

ко стоит помнить, что временное 
свидетельство действительно до 
момента получения полиса – не 
более 30 рабочих дней от даты 
его выдачи. О готовности полиса 
вам сообщат по мобильному те-
лефону посредством СМС–сооб-
щения.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИС  
СТАРОГО ОБРАЗЦА И КОГДА 

НУЖНО ЕГО МЕНЯТЬ? 

– Те, у кого до сих пор на ру-
ках находятся полисы старого 
образца – в виде зеленой «кни-
жечки» – обязательно должны 
их переоформить, – напомина-
ет начальник управления по 
работе с застрахованными 
ООО «СМО «Спасение» Сергей 
Оленев. – По закону такие поли-
сы действуют до замены их на 
полисы ОМС единого образца, но 
затягивать смену документа не 
стоит. В настоящее время идет 
замена таких полисов на элек-
тронные.

КАК ДОЛГО  
ОН ОФОРМЛЯЕТСЯ?

Процедура получения «элек-
тронного» полиса ОМС состоит 
из двух этапов: оформления вре-
менного свидетельства и выдачи 

готового полиса в виде пластико-
вый карты. Она содержит элект-
ронный чип, уникальный номер 
полиса, фотографию владельца, 
его ФИО и подпись.

– Напомню, что детям до 14 
лет пластиковые полисы ОМС 
оформляются без фотографии, 
поэтому родители могут офор-
мить полисы ОМС на детей без их 
присутствия в офисе страховой 
компании, – уточняет Сергей 
Оленев. – При оформлении поли-
са ОМС необходимо предъявить 

– Страховой центр «Нижне-
камский», ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», поликлиника №1.

Для получения дополнитель-
ной информации пунктах вы-
дачи полисов ОМС и порядке 
оформления электронного поли-
са ОМС обращайтесь по телефо-
ну контакт–центра «Спасение» 
8–800–1000–717 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

С заботой о Вашем здоровье!
ООО «СМО «Спасение»
Лицензия: ОС № 3528-01 от 24.02.2016 г.

паспорт и СНИЛС – для взросло-
го. Для ребенка – свидетельство 
о рож дении или паспорт (для де-
тей от 14 лет), паспорт родите-
ля или законного представителя, 
СНИЛС на ребенка.

Если вы еще не получили но-
вый полис ОМС единого образца, 
то можете оформить его бесплат-
но на себя и своих детей в пункте 
выдачи полисов ОМС по следую-
щим адресам:

– Страховой центр «Сала-
мат» г. Нижнекамск, Школь-
ный бульвар, д. 3, пом. 161Н,

Территори
альный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики 
Татарстан обра
щает внимание 
жителей респу
блики, имеющих 
на руках полисы 
старого образца 
(в виде зеленой 
«книжечки»), на 
необходимость 
их переоформ
ления. Фото: ТФОМСРеспублики Татарстан http://www.fomsrt.ru

Ссылка на источник http://www.fomsrt.ru/zpz/%20replacing_old_policies/

Уровень 
простудных 
заболеваний 
пошел на спад

За минувшие семь дней 
диагноз ОРВИ врачи постави-
ли 911 нижнекамцам, из них 
578 человек – это дети и под-
ростки. Несмотря на то, что 
эпидемический порог в этом 
году превышен не был, нового 
всплеска острых респиратор-
но вирусных заболеваний не 
ожидается. Однако медики все 
же настоятельно рекомендуют  
максимально ответственно 
относиться к своем здоровью, 
соблюдать правила личной ги-
гиены и  употреблять в пищу 
больше витаминов.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!
МЕНЮ ГЕНИЯ

ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ

Попробуй литературу на вкус

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Стейк из 
свинины

Итак, дорогие читатели, попробуем же и мы воспроизвести этот хваленный писателем 
стейк по-американски.  Хорошо бы, конечно, поджарить его на гриле, но если у вас его 

нет, вот вам рецепт свиного стейка, приготовленного на сковороде.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:  
соль – по вкусу, свиная мякоть – 1 кг,  
душистый свежемолотый перец – 1 ч.л., 
масло оливковое экстра-класса – 2 ст.л., 
розмарин – 6-7 веточек. 

КАК ГОТОВИТЬ: свиную мякоть вымойте 
в холодной воде, обсушите бумажными 
салфетками, удалите жилки и обветренную 
пленку. Мясо разрежьте вдоль мясных во-
локон на равные стейки, толщиной не более 
1,5-2 см. Каждый кусок присыпьте морской 
солью, поперчите душистым перцем, вотри-
те специи в мясо массажными движениями, 
сбрызните оливковым маслом. Сверху 

положите по веточке свежего розмарина, 
слегка вдавив ее в мясо. Сложите стейки в 
любую подходящую емкость, накройте пи-
щевой пленкой и отправьте мариноваться 
в холодильник на два-три часа (хотя будет 
лучше, если вы мясо оставите мариноваться 
на всю ночь). Сковороду поставьте на огонь, 
раскалите. Внимание, масло для обжарки не 
нужно наливать! Выложите стейки, обжари-
вайте мясо с каждой стороны до румяной 
корочки, примерно по 2 минуты на сильном 
огне. Затем убавьте огонь до минимума и 
обжаривайте еще 4 минуты, периодически 
переворачивая стейки.

Приятного аппетита!

В качестве гарнира 

к стейкам подайте запеченные в 

фольге овощи. Если уж соответствовать 

аутентичным описаниям Марка Твена, то при-

готовьте картофель Айдахо – традиционное 

американское блюдо: слегка отваренную в 

кожуре, а потом запеченную в духовке 

картошку в масле со специями.

Рецепты Марка Твена 
для врагов и друзей

9 гениальных способов  
использовать кухонные отходы

«Щеки Тома густо покрасне-
ли, он потупил глаза и молчал.

– Говори, добрый мальчик, 
не бойся! – успокоил его король. 
– Что же ты делал с большой го-
сударственной печатью Англии?

Том опять запнулся и, нако-
нец, смущенно выговорил:

– Я колол ею орехи!»

Кто не знает этого обаятель-
ного мальчишку, обожающего 
красоваться перед другими ре-
бятами? Его «папа» – Марк Твен, 
американский писатель, остряк 
и, пожалуй, самый веселый клас-
сик мировой литературы – в его 
произведениях смешное бьет че-
рез край. В жизни писатель всегда 
сохранял веселость, Даже тогда, 
когда его жена безнадежно забо-
лела, Марк Твен по несколько раз 
в день писал ей смешные и трога-
тельные записочки, чтобы взбо-
дрить ее. Так, на деревьях, напро-
тив окна ее спальни, он повесил 
написанное огромными буквами 
распоряжения для птиц, чтобы 
они пели не слишком громко. 

Марк Твен любил путешество-
вать, в своих путевых заметках он 
обязательно описывал блюда, ко-
торые ему довелось попробовать. 
И делая это со свойственным ему 

юмором. Европейскую кухню он, 
как истинный американец, счи-
тал «невыразительной». Свои на-
блюдения он прямолинейно оза-
главил, как «Европейский обед на 
взгляд янки»: 

«Вы голодны, вы проглаты-
ваете свой суп, подсознательно 
чувствуя, что в нем чего–то яв-
но не хватает. Вы заказываете 
рыбу, думая, что это именно то, 
чего вам не хватает, однако вас 
опять что–то не устраивает, и 
вы заказываете еще одно блюдо. 
И вот вам с помпой приносят 
один овощ, совершенно вялый, че-
чевица, бобы и спаржа абсолютно 
безвкусны. Масло только притво-
ряется маслом – оно совершенно 
безвкусно, в нем нет ни толики 
соли и сделано оно бог только зна-
ет из чего». 

Возможно, описывая все это, 
мистер Твен лукавит, за ним, что 
называется, не заржавеет. 

Есть у Марка Твена также 
«рецепты для врагов и друзей». В 
предисловии к этой главе он пи-
шет, что имеет особый талант в 
вопросах, касающихся питания, 
поскольку часто составлял рецеп-
ты для кулинарных книг. Шутник 
Твен подбирает забавные эпите-
ты. Тесто для английского пирога 
советует месить крепко, чтобы 
оно стало «пуленепробиваемым». 

К такому пирогу нужно подать 
немецкий кофе – «безвкусную 
жидкость с молоком голубовато-
го цвета из–под анемичной коро-
вы». Пить получившийся напиток 
забияка – писатель рекомендует с 
повязанным на голову мокрым 
полотенцем. 

Однако, довольно этих ер-
ничаний. Все же наша рубрика 
призвана пробуждать интерес 
не только к литературе, но и вы-
зывать аппетит. Чтобы он у вас 
окончательно не исчез, вернем-
ся к главе «Завтрак американца 
в Европе: ад и рай», точнее к ее 
«райской» части. Вот тут Марк 
Твен дает волю чувствам, поэто-
му читать такое голодным точно 
не рекомендуется. 

«Представьте себе ангела, 
вдруг сошедшего с небес, который 
подает вам отборный, толщи-
ной в полтора дюйма американ-
ский стейк из филейной части 
говяжьей туши. Только что сня-
тый с шипящей сковороды, с не-
большими кусочками натураль-
ного, свежего сливочного масла; 
над ним возвышается арка из 
грибов; один или два края занима-
ет нежный, желтоватый жирок, 
украшающий окраины этого биф-
штексного графства; длинная 
белая кость, делящая толстый и 
тонких край вырезки, находится 
на своем месте».

Подарите вторую жизнь 
кожуре от банана, цедре 
лимона, чайным пакетикам и 
не только – на кухне приго-
дится все.

ЯИЧНАЯ  
СКОРЛУПА

С помощью яичной скор-
лупы можно легко очистить 
сковороду от жира и засохших 
остатков еды. Разломайте ее, 
положите в сковороду, добавь-
те немного моющего средства, 
потрите губкой и промойте как 
следует водой.

СТЕБЛИ ЗЕЛЕНИ
Не спешите выбрасывать 

стебли от зелени. С их помо-
щью можно придать оливково-
му маслу новый аромат. Лучше 
всего использовать розмарин 
и тимьян. Положите стебли в 
небольшую баночку, залейте 
маслом и оставьте на сутки. В 
итоге у вас получится отличная 
заправка к салатам или топпинг 
для багета.

ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ
Чайные пакетики 

можно использовать как 
дезодорант для обуви. Зава-

рите два пакетика, дождитесь, 
пока они высохнут. Положите 
в каждый ботинок по одному и 
оставьте на 8–12 часов.

КОЖУРА 
АПЕЛЬСИНА

Очистите апельсин, нарежь-
те кожуру на небольшие полос-
ки, положите в пульверизатор. 

Добавьте столовый уксус и во-
ду из расчета 1:1. Получится 

отличное дезодорирующее сред-
ство для столешниц.

КОЖУРА ЯБЛОКА  
И ИМБИРЯ

Срежьте кожуру с яблока 
и имбиря. Положите в завар-
ник, залейте кипяченой водой 
и настаивайте около 20 минут. 
Бодрящий ароматный напиток 
готов.

КОЖУРА  
БАНАНА

Внутренняя часть кожуры 
банана отлично заменяет крем 
для обуви. Ботинки блестят как 
новенькие.

ЦЕДРА ЛИМОНА
Если вы выжали сок из ли-

мона, не спешите выбрасывать 
цедру. Она поможет избавиться 
от неприятного запаха из ра-
ковины. Положите половинки 
лимона в сливное отверстие, 
включите воду на одну минуту. 
Запаха как не бывало.

КОЖУРА ОГУРЦА
Многие очищают огурцы и 

выбрасывают кожуру. А из нее 
можно сделать отличный осве-
жающий напиток. Положите 
кожуру в бокал, налейте воду и 
добавьте кубики льда.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ  
МОЛОТЫЙ КОФЕ

Из использованного мо-
лотого кофе можно сделать 
экологичный репеллент от 
насекомых. Высыпьте кофе в 
небольшую баночку, дайте вы-
сохнуть. Подожгите. Дым будет 
защищать вас от назойливых мух  
и комаров.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв.м. 
С/узел на 2 семьи 180т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Комната, Студенческая, 3, 270 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 
кв. м,  Хорошая комната, вода в комнате, 
пласт. окно, чистая, аккуратная, заезжай и 
живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 кв. м., б/б, 
270 т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. 
м., пл. окна, вх. дверь поменена, частично 
мебель, 200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. 
Рядом с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. 
м. 2 комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в 
комнате, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 кв.м. Очень 
хороший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., 
торг. Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 
кв.м., б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.

 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, 
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р. Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарни-
тур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 кв.м, балкон 3м, выровнены стены, 
наливной пол, заменена проводка, радиа-
торы, трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. 
Счастливая квартира, ремонт шикарный, 
школа, садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. 
Счастливая квартира) ремонт шикарный, 
школа, садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 97, 1/10. 33 м2 Эффектный 
ремонт, балкон. Рядом ТЦ Ансат. 1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 12 Б, 3/5. 30 кв. м.  
Светлая квартира, пл. окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады, школы. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая, 3, отличная, пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. 
р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 
м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52,  
8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. 
состояние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка 
без банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, 
ремонт, кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая свет-
лая квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евро-
ремонт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 
м2. Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого 
вы еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 
тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка. 
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. 
окна, кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 кв. м, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 кв.м.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 кв. м. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 кв. м., 
кухня 14 кв. м., 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.

 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный гарни-
тур  и шкафы-купе. 2330 т. р. торг уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уют-
ная, чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 
м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, 
нат.пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий 
линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 
2/2, 40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. 
В шаговой доступности: школа № 14, 
детсады, ТЦ Сити Молл, автогородок. 1400 
тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. 
Уютная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти 
этажного кирпичного дома. Большие при-
хожая и балкон, встроенные шкафы-купе. 
Рядом «старый» «Эссен», «Пятерочка», 
аптека, автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2.  
Балкон, новая входная дверь, косметич. 
ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качест-
венный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р.  
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 кв. м. 
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 кв. м. 
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 кв. м. 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 кв. м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 кв. м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 кв. м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 кв. м., 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2,  
угловая с большой кухней, большой при-
хожей и двумя застекленными балконами. 
Также имеются кладовка, встроенные 
шкафы с антресолями.  В прихожей 
большой шкаф-купе. Чистый подъезд с 
новым лифтом, ухоженный чистый двор 
с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 2 
лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская, 1, 
3/5, состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа № 31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, су-
пер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 

Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. 
Большая и светлая квартира. Отличный 
район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Под-
ходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 
21, на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Ми-
ра, 52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з об-
шит, пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровне-
вая квартира в коттедж. доме с землей 
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 
б/з/о, с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. 
б/з, предчистовая, никто не жил, 
3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Южная, 2, 120 кв. м., 2 лоджии, 
отличный ремонт, 2 с/узла, душевая каби-
на, 3590 т. р, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 кв. м. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая пло-
щадь 1 497,60 кв.м. Земельный участок 
общей площадью 3600 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая пло-
щадь зданий 3 544,8 кв.м. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаевский 
район, пер. ПК «Камский»). Общая пло-
щадь зданий 3 001,6 кв.м, земельный уча-
сток в собственности общей площадью 
10 337,84 кв. м. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно 
ты будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом 74 кв. м. в Новошешминском райо-
не, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т.р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату. Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
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 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Сад-огород, Красный Бор, 111 мар-
шрут, 9 соток, совмещенно 2 участка, 
2-этажный дом, 2 теплицы, капитальный 
погреб, сарай, туалет, крыша из поли-
карбрната, фронтонф - сайдинг, забор 
-профнастил, рядом остановка и магазин. 
Хорошие, дружные соседи. 430 т. р. 
Тел.: 8-987-282-22-54.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43,  
41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения.Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят.Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59,  
8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт.,  
168 кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, 
гараж на три авто, газ, скважина, септик, 
7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, 
фундамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы. 
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3*8 
новая. Все насаждения плодоносят. Цена 
договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20. 
 Садовый участок 8 соток, большое ме-
сто для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227. 
 Садовый участок 5 соток в СТ 
"Нефтехи мик", I массив, с плодоносящим 
садом и ма леньким старым домиком под 
снос. С улицы забор из профнастила. Бани 
нет. Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток с недостро-
енным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово  
ул. Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, 
баня в доме. Свет, теплица, беседка.  
Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабо-
чем состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Профсоюзный комитет ПАО "Нижнекамскнефтехим" выражает 
 искреннее соболезнование председателю профкома ООО трест "ТСНХРС" 

Фагилю Абубакировичу Гатиятову в связи со смертью  
матери  

Разделяем с Вами горечь утраты. 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ

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

Телефон:  
8-987-401-87-85.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

Вышивка картин  
лентами -  
замечательный  
вид творчества!

Ждем Вас и ваших детей! 
 (10+).
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СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68. 
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60, 8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 ООО «Катализ-Пром» требуется  
лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием. Резюме направ-
лять на BurovaEN@nknh.ru. 
Тел. :37-13-69. 

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

ТРЕБУЮТСЯ

 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей (6 
разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34,  
8-917-939-66-75.
 ООО «Управление этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 В ООО Катализ-Пром  
требуется  
уборщица производственных  
помещений.  
Тел.: 37-13-69. 

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.
 На завод ИМ:  
 - уборщик производственных  
и служебных помещений. 
Телефон для справок 37-75-44.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ЛИПАТОВУ 
Нину Ивановну, 
  ЛАПАЕВУ 
Наталью Николаевну, 
  ПЕТРОВУ 
Риму Хабиповну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

АХМИТЗЯНОВА 
Ахтяма Коямовича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 УСМАНОВУ  
Галину Григорьевну, 
 ШАРХЕМУЛЛИНА  
Расима Хамисовича, 
 МИТРОФАНОВУ  
Елену Геннадьевну, 
 ПРОСНЕВУ  
Людмилу Викторовну.
         Коллектив цеха №1509. 

  ПАРФЕНОВА  
Константина Анатольевича, 
 КУЗЬМИНА  
Ивана Николаевича, 
 ДАНИЛОВА  
Григория Михайловича, 
 САХАБУТДИНОВА  
Бахадира Батыровича, 
 ЯРУЛЛИНУ 
Фанузу Валиевна, 
 ТРОФИМОВУ 
Марию Геннадьевну, 
 МОКШИНА  
Алексея Николаевича, 
 КРАСНОВА  
Сергея Борисовича.                   

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 МАРТЫНЮКА 
Виталия Владимировича, 
 ХАБИБУЛЛИНА 
Ильнура Мударисовича.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ» .

  БРЕДНЕВУ 
Нину Ивановну, 
  РУДНИК 
Галину Васильевну, 
  КЛИМИНУ 
Тамару Владимировну, 
  ИБНЕЕВУ 
Ясминур Ибрагимовну, 
  БУЗДЫГАНА 
Виктора Брониславовича, 
  МУЗАФАРОВУ 
Гульчиру Талиповну, 
  ИСМАГИЛОВУ 
Энзе Мансуровну, 
  КИКНАДЗЕ 
Хадичу Саубановну, 
  НУРУЛЛИНУ 
Нурию Асхатовну, 
  НИКОЛАЕВУ 
Нину Ивановну, 
  МИГУШИНУ 
Галину Михайловну, 
  ГУРЬЯНОВУ 
Любовь Андреевну, 
  ГАЛИМУЛЛИНУ 
Ранию Габдулловну, 
  ПИГИЛОВУ 
Елизавету Георгиевну, 
  МУЧЕЙКИНА 
Николая Федоровича, 
  НУРЛЫГАЯНОВУ 
Фагиму Минешариповну, 
  МРУЦА 
Анатолия Николаевича, 
  КОЗЛОВУ 
Валентину Алексеевну, 
  ЮСУПОВУ 
Фатиму Курбановну, 
  ШАРИФУЛЛИНУ 
Фариду Саетзяновну, 
  ТРОФИМОВУ 
Марию Геннадьевну, 
  БОРИСОВУ 
Надежду Ивановну, 
  САЛАХОВА 
Вакипа Кыяметдиновича, 
  МАДАТОВУ 
Людмилу Алексеевну, 
  МИНГАЛЕЕВА 
Гамиля Маликовича, 
  ВЛАСОВУ 
Татьяну Борисовну, 
  ХАМИДУЛЛИНА  
Аниса Габидулловича, 
  ГАЛИМЗЯНОВУ 
Маглуму Хасановну, 
  ЦИВИКОВУ 
Марию Спиридоновну, 
  ЗИЯТДИНОВУ 
Венеру Владимировну, 
  КАМОРИНУ 
Марию Александровну, 

Цех №6525 поздравляет  
ХАЛИКОВА  

Рауфа Мунавировича 
с 55-летним юбилеем!

Идти всегда по жизни смело,
Легко, с улыбкой, без тревог.
От всей души мы вам желаем
Широких и больших дорог.

Коллектив цеха  
и профсоюзный комитет 
цеха №6706 от всей души 

поздравляют
ШАЙХУТДИНОВА  

Фаниса Вазировича  
с юбилеем!

 
Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить
                                                       навек,
Любви и дружбы бесконечно,
Всего, чем счастлив 
                                                человек!
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №1306  
поздравляют
БРЕДНЕВА  

Алексея Владимировича
с днем рождения!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Коллектив цеха №4802,  
администрация, профсоюзный 
комитет Центра автоматизации 

поздравляют с юбилеем
ГАТИНУ  

Нурию Нотфулловну!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                               все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
                                          искрятся глаза
И только от смеха 
                                        сверкает слеза!

  Коллектив цеха № 6711,  
администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров  
и гликолей поздравляют Руслана  
и Галину МАВЛЮТОВЫХ  
с рождением сына!

Аист Вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом!
С пополненьем поздравляем
От души всех благ желаем!

  Коллеги поздравляют  
инженера-электроника  
цеха № 4821 ХАСАНШИНА 
Разиля  
и его супругу Гульнару  
с рождением сына!

Коллектив цеха №1532  
поздравляет  

ШАРАФУТДИНОВУ  
Зайтуну Ралифовну  

с 50-летним  юбилеем!
 Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья  
                                         и терпенья,
Больших побед и  
                         денежных успехов,
Огня, задора, радостного 
                                                      смеха,
Быть с каждым годом лучше 
                                                  и мудрее,
Что ж крикнем дружно 
                                   с «ЮБИЛЕЕМ»!

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №6716 
поздравляют 

 МУХАМЕТЗЯНОВА  
Рузиля Ильфаковича  
с 55-летним юбилеем!

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием 
трудового стажа 
ШАБУХОВА Валерия Ивановича.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- инженер (сметчик);
- кладовщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.

 На завод олигомеров и гликолей: 
– тракторист,
– сантехник. 
– уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным  
образованием (медицинским). Детская 
городская больница с перинатальным 
центром. 
Тел.: 36-61-51.

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

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 1 апреля. День 

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

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

повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+).

02.10 Х/ф "Тутси" (0+).
04.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

современная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

08.35 Х/ф "Близнецы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Бабушки надвое 

сказали" (0+).
12.25 "Несвятая инквизиция" (0+).
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова 

(0+).
14.05 Д/ф "Утраченный мир 

Древних Помпеев" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 2 апреля. День 

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

писательская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни" 
(0+).

12.20 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.45 "Медные трубы. Павел 

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

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.30 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского 
(0+).

18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Тем временем. Смыслы" 

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

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

сокровищ" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Подвиг во льдах. 

Хроника или исповедь?" (0+).
00.50 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.35 Д/ф "Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни" 
(0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Вечерние посиделки" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "В профиль и анфас" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "В профиль и анфас" 

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.25 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

 (16+).
08.10 "Мальцева" (6+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 

ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение"  
(16+).

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

15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад" (0+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Г.Бортников. Эпизоды (0+).
17.25 Д/ф "Город №2" (0+).
18.05 Концерт В.Крайнев. из 

произведений Ф.Шопена 
(0+).

18.45 "Несвятая инквизиция" (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 "Утраченный мир 

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

(0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Открытая книга. Михаил 

Тарковский. "Полет совы" 
(0+).

00.40 "Несвятая инквизиция" (0+).
01.20 "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

01.40 Х/ф "Бабушки надвое 
сказали" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" (0+).
23.45 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
01.15 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.40 "Манзара" (6+).
04.10 "Мелодии сцены" (6+).

04.35 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 

ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
02.30 Т/с "Пасечник" (16+).

3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 3 апреля. День 

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

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сочи", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

Петрова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт" (0+).
12.05 "Лоскутный театр" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 Искусственный отбор (0+).
13.45 "Медные трубы. Николай 

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

сокровищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.30 В.Юровский и 

Государственный 
академический 

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Вечерние посиделки" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Венок сонетов" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Венок сонетов" (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.25 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

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

21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс против 

Конан Дойла" (0+).
01.05 "Что делать?" (0+).
01.50 "Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт" (0+).
02.45 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 

ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

13
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7 апреля

Воскресенье

5 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 5 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (18+).

01.00 Х/ф "Неукротимый" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).
05.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.00 Х/ф "Жизнь рассудит" (12+).
03.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 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 Документальный спецпроект 

(16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Обитель зла: 
Последняя глава" (18+).

01.00 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+).

02.40 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

немецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Степан Разин" (12+).
12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон" (0+).
13.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.45 "Медные трубы. Михаил 

Светлов" (0+).
14.15 Больше, чем любовь. 

Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Пенза 

(0+).
15.40 "Энигма. Криста Людвиг" (0+).
16.20 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
17.05 "Концерт во имя мира" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Люстра купцов Елисеевых" 

(0+).
21.05 В.Садовничей. Линия жизни 

(0+).
22.00 Х/ф "Длинный день" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/Ф "Стыд" (16+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

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

6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Владимира 

Познера. "Времена не 
выбирают" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 "Живая жизнь" (12+).
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+).

16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Главная роль" (12+).
00.30 Х/ф "Белые рыцари" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+).
05.00 "Контрольная закупка" (6+).

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

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Портрет женщины в 

красном" (12+).
13.40 Х/ф "Цвет спелой вишни" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
22.55 Х/ф "Второе дыхание" (16+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 Документальный спецпроект 

(16+).
20.40 Х/ф "Три икса" (16+).
23.00 Х/ф "Три икса-2: Новый 

уровень" (16+).
01.00 Х/ф "Стелс" (12+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.55 Телескоп (0+).
10.25 Большой балет (0+).
12.50 Х/ф "Обыкновенный 

человек" (12+).
14.25 Д/ф "Василий Васильевич 

Меркурьев" (0+).
15.05 Д/ф "В поисках невидимки" 

(0+).
15.50 Д/Ф "Илья Репин. От себя не 

уйдешь" (0+).
16.35 Д/ф "Москва слезам не 

верит" - большая лотерея" 
(0+).

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

17.45 Великие реки России. 
"Кубань" (0+).

18.25 Х/ф "Парни и куколки" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
22.55 Клуб 37 (0+).
00.00 Х/ф "Курьер" (0+).

01.25 Д/ф "В поисках невидимки" 
(0+).

02.10 "Люстра купцов Елисеевых" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Сити Айленд" (16+).
07.00 "Музыкальные 

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

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

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, 

какой типаж!" (12+).
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
15.00 "Три аккорда" (16+).
17.00 "Ледниковый период. Дети". 

Новый сезон (0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (16+).
23.45 "Русский керлинг" (12+).
00.50 Х/ф "Большие надежды" (0+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама " (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.10 Д/ф "Валентина" (12+).
16.00 Х/ф "Анютины глазки" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).

22.40 "Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым" (12+).

00.50 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий.

01.50 Х/ф "Портрет женщины в 
красном" (12+).

03.35 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
10.10 Х/ф "Солт" (16+).
12.10 Х/ф "Три икса" (16+).
14.30 Х/ф "Три икса-2: Новый 

уровень" (16+).
16.40 Х/ф "Три икса: Мировое 

господство" (16+).
18.45 Х/ф "Живое" (18+).
20.45 Х/ф "Пассажиры" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы (0+).

07.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Курьер" (0+).
12.00 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40 Письма из провинции. Пенза 

(0+).
13.10 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.50 Х/ф "Тугой узел" (0+).
15.45 Больше, чем любовь. Олег 

Ефремов и Алла Покровская 
(0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". ВДНХ (0+).
17.35 Л.Аннинский. Линия жизни 

(0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Обыкновенный 

человек" (12+).
21.45 "Белая студия" (0+).

22.25 Вторая церемония вручения 
Международной премии 
"BraVo" (0+).

01.00 Х/ф "Тугой узел" (0+).
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Уроки вождения" (16+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).

4 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 4 апреля. День 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Смена Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Солт" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Сигнал" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

посольская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "На эстраде Владимир 

Винокур" (0+).
12.05 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

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

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Абсолютный слух (0+).
13.45 "Медные трубы. Илья 

Сельвинский" (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! "О 

дворянах и не только" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Длинный день" (0+).
17.50 А.Сладковский и 

Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

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

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

сокровищ" (0+).
21.35 "Энигма. Криста Людвиг" 

(0+).
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.50 "Игра в бисер" (0+).
01.35 "На эстраде Владимир 

Винокур" (0+).
02.30 Д/ф "Огюст Монферран" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк о Р.Абязове (6+).

17.00 "Коллеги по сцене". 
Музыкальна программа (12+).

18.00 Юмористическая программа 
(6+).

19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Сити Айленд" (16+).
00.00 "КВН-2019" (12+).
01.30 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.30 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Р.Абязове (6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Автомобиль" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Город мастеров" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Город мастеров" (0+).
23.30 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 

ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальные фильмы 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Золотой мальчик" (16+).
00.45 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
02.50 Концерт (0+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 

ансамбль" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.35 Х/ф "Сын за отца..." (16+).

09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Маргарита Симоньян (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Горан Брегович 
(16+).

01.40 "Фоменко фейк" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого" (16+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Уроки вождения" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

06.20 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+).
22.40 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
00.55 "Брэйн ринг" (12+).
01.50 "Подозреваются все" (16+).
02.25 Т/с "Пасечник" (16+).
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Террасные доски из ДПК отличная 
замена дереву

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

ОТЛИЧНАЯ ЗАМЕНА 
ДЕРЕВУ

С течением времени дере
во начало уступать позицию 
другим материалам. А каче
ственную древесину с высо
кими эксплуатационными 
свойствами сложно найти и 
стоимость такой стала гора
здо выше. Тем не менее, дере
вообработка на сегодняшний 
день развивается и занимает 
свое почетное место с метал
лом, камнем и полимерами.

ДПК – древесно–поли-
мерный композит – сов
мещает в себе 2 сферы 
производства: древесное и 
полимерное. И вбирает дос
тоинства обоих:

– экологичность и деше
визну дерева;

– долговечность и проч
ность пластика.

Получается материал с 
большой износостойкостью, 
прочностью, долговечно
стью. Он невосприимчив к 
влаге, вредителям и моро
зу. Еще одно немаловажное 
преимущество древесно–по
лимерного композита: оно 
не требует обработки как до
полнительной, так и перио
дической.

ЧТО ТАКОЕ ДПК  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

На сегодняшний день, учиты
вая профицит товаров и материа
лов на рынке, клиенты стараются 
выбирать товары, не требующие 
дополнительных затрат. Люди 
стали больше придерживаться 
политики дорого–качественно. 

При таком спросе и появилась 
продукция из ДПК. Древесно–по
лимерный композит отличается 
простотой обработки, возмож
ностью исполнения в различных 
формах, прочностью и долговеч
ностью. Полимерная промыш
ленность вносит свой огромный 

вклад в развитие строительства 
именно из–за увеличения срока 
службы материалов, в которых 
она применяется.

При добавлении пластика до
бивается эффект влагостойкости, 
прочности, долговечности ма
териала, применяемого как для 
внутренней, так и для внешней 
отделки зданий и прилегающий 
территорий.

Продукция из ДПК все боль
ше набирает популярность. Это 
и не удивительно, ведь широкая 
цветовая гамма, качество, долго
вечность и износостойкость – это 
далеко не все достоинства древес
но–полимерного композита. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДПК  
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА  

ПРИУСАДЕБНОГО  
УЧАСТКА

Климат в нашей стране коле
блется в относительно большом 
диапазоне. В одном и том же ре
гионе летом может быть +35оС, 
а зимой температура может до
стигнуть –40оС. При таких кар
динальных изменениях условий 
внешней среды, строительные и 
отделочные материалы должны 
обладать большой тепло– и моро
зостойкостью.

В данном вопросе Древесно–
Полимерный Композит проявля
ет хороший показатель.

Рабочая температура ДПК 
варьируется от –40оС до +70оС. 
Тем самым являясь практически 
незаменимым экстерьерным 
материалом с оптимальным со
отношением качества и цены. 
Полимерная составляющая ДПК 
дает возможность не беспокоить
ся на счет погодных условий, по
вышенной влажности, прочности 
материала, а входящее в состав 
дерево существенно удешевляет 
материал, сохраняя ее преимуще
ства в полной мере.

ТЕРРАСЫ, ЛОДЖИИ  
И ЗАБОРЫ

При постройке частного дома 
многие изначально планируют 
беседки, террасы или открытые 
веранды. Но до дела руки так и не 
доходят: то финансы не позволя
ют, то к концу долгого строитель
ства уже и желания не остается. 

Тем не менее, беседки и тер
расы являются отличным допол
нением к любому дому. Они ста
новятся излюбленным местом 
для семейных торжеств.

При планировании таких 
построек нужно задуматься об 
используемом материале. Он 
должен быть долговечным, проч
ным, устойчивым к вредителям 
и погодным условиям. Сегодня 
наружные строения делают из 
камня, дерева, полимерных мате
риалов. 

В последнее время стало акту
ально применение полимерных 
материалов в строительстве. Не
которые из них сильно дешевле 
аналогов, а некоторые вспенен
ные полимеры показывают от
личную теплопроводность. Это 
не говоря уже о большом сроке 
их службы.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Овен
Овнов ждет эмоциональный 
период. Вероятны необыч-
ные встречи, новые знаком-

ства. Есть возможность возобновить 
прошлые отношения: конечно, если вам 
самим это сейчас нужно. В семейной 
жизни проявите мудрость и терпение.

Телец 
Тельцы, вам лучше всего сде-
лать паузу в делах: предстоит 
многое обдумать. Не спеши-

те начинать новые проекты, принимать 
важные решения. Важно быть добрее и 
внимательнее к близким, избегать ссор, 
особенно связанных с ревностью.

Близнецы 
Для Близнецов на этой не-
деле на первый план выйдет 
личная жизнь. Если вы се-

мейный человек, постарайтесь уделять 
как можно больше внимания своим 
близким, особенно детям. Свободным 
представителям знака звезды обещают 
очень интересные знакомства.

Рак
Ракам на этой неделе звезды 
обещают удачу в делах. Это 
касается тех, кто задумал сме-

нить место работы или начинает новый 
проект на текущем. Сейчас у вас есть все 
шансы добиться успеха, поэтому смелее 
действуйте, не бойтесь перемен.

Лев 
Львам на этой неделе опреде-
ленно будет везти, причем в 
различных сферах жизни. По-

старайтесь не упустить свои счастливые 
шансы: для этого важно проявить актив-
ность, ведь, как известно, под лежачий 
камень вода не течет.

Дева 
Девам на этой неделе важно 
уделить внимание деловой 
сфере, особенно решению 

финансовых вопросов. Приложите 
усилия, чтобы избавиться от долгов, а 
также не берите новых. В этот период 
очень порадует семья, особенно дети и 
другие младшие родственники.

Весы 
Весы, звезды советуют вам 
провести эту неделю спокой-
но. Сейчас важно прислуши-

ваться к советам своих близких, не стоит 
брать на себя роль лидера в делах. Уде-
лите внимание семье. Более благоприят-
ное время для активности еще впереди.

Скорпион
Скорпионов ждет активная и 
позитивная неделя. У вас есть 
все шансы добиться желае-

мого в текущих делах. Звезды советуют 
отнестись с интересом к новым пред-
ложениям, некоторые из них обещают 
быть для вас очень выгодными. 

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе во 
всех делах помогут природ-
ный оптимизм и бодрость. 

Сейчас не самый спокойный период, 
но, потрудившись, вы сможете стать 
еще на шаг ближе к своей главной цели. 
Не опускайте руки, у вас все обязатель-
но получится.

Козерог
Козерогов ждет неделя, на-
полненная встречами, обще-
нием. Поднимут настроение 

отношения в рабочем коллективе: в 
любых делах вы можете рассчитывать 
на помощь коллег. Финансовая сфера 
сейчас также не вызывает беспокойств.

Водолей
Водолеев ждет яркий период. 
Постарайтесь, чтобы чувства 
не брали верх над разумом. 

Сейчас не самое благоприятное время 
для принятия решений, зато подходя-
щее - чтобы как следует отдохнуть и уде-
лить внимание своему здоровью.

Рыбы
Рыб ждет спокойный и раз-
меренный период. Дела про-
двигаются в своем темпе, а 

вот новых проектов вам пока лучше не 
начинать. Уделите время своим близ-
ким, здоровью, тихому и пассивному от-
дыху. Наступает ваш персональный год, 
поэтому сейчас вы наиболее уязвимы.

РЕКЛАМА
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СПОРТ

Вместе – на «Веселые 
старты»

На лыжной базе «Алмаш» состоялись «Веселые 
старты» для сотрудников компании. На эти сорев
нования нефтехимики пришли семьями. Так, для 
семей с детьми старших классов организовали 
конкурсы на лыжах, а для самых маленьких – с 
ледянками, клюшкой и мячиком. Родственни
ки участвующих также пришли «поболеть» за 
своих чемпионов. Удовольствие от соревнований 
получили и взрослые, и дети, так как спортив
ный праздник – не только пропаганда здорового 
образа жизни, но и общение детей с родителями 
в неформальной обстановке, способствующей 
формированию взаимовыручки, сплоченности 
и дружбы. Приятным бонусом по окончании 
стартов стало совместное чаепитие, где сотрудни
ки предприятия могли познакомиться с семьями 
своих коллег, а дети – со сверстниками. 

Лидеры первенства города 
по лыжным гонкам

 
На той же лыжной базе «Алмаш» состоялось 

и первенство города по лыжным гонкам, на ко
торое заявилось 20 команд. Все они – участники 
первенства Нижнекамска по лыжным гонкам, 
посвященного закрытию сезона. Это промыш
ленные предприятия, учреждения, общественные 
организации, учебные заведения города. Всего 
в забеге приняло участие около 80 человек. В 
первой лиге, где состязались промышленные 
предприятия, мужчины и женщины бежали 
эстафету раздельно: 4х3 километров и 4х2 кило
метров соответственно. Нефтехимики выступили 
блестяще: обе команды компании вновь стали 
чемпионами города. Очки, заработанные спорт
сменами на лыжном первенстве Нижнекамска, 
пойдут в зачет городской спартакиады коллекти
вов физической культуры.

 Альфия Юдина, ветеран «Нижнекамскнефтехима», предста
вила юным читателям свой поэтический сборник «Моя Вселен
ная». Его презентация состоялась в Центральной детской библи
отеке  им. Г.Тукая. Свою уже вторую книгу Альфия Флюровна 
посвятила отцу, почетному гражданину города Нижнекамска, 
заслуженному строителю Татарстана. Школьников стихотво
рения поэтессы не оставили равнодушными, некоторые даже 
прочли их наизусть. Конечно же, поэтесса не могла оставить это 
без внимания и в конце выступления вручила чтецам подарки.

Альфия 
Юдина 
презентовала 
сборник 
стихов детям
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