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НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Следом на Площади Победы  
состоялась торжественная це-
ремония возложения цветов к 
Вечному огню. Представители 

Великая Победа – гордость поколений!
9 мая представители руководства «Нижнекамскнефтехима» приняли участие  
в торжественной церемонии возложения цветов в честь 75-й годовщины Победы

От имени многотысячного коллектива нефтехимиков в честь 75-летия 
Великой Победы, заместитель генерального директора - коммерческий 
директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов, замести-

тель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион 
Булашов, председатель профсоюзной организации компании Фанис Муртазин 
и начальник отдела по работе с молодыми специалистами Олег Шумков  воз-
ложили цветы к мемориалу  Павшим воинам в поселке Красный Ключ, к бюсту 
Николая Лемаева на площади его имени, к памятнику Мусы Джалиля. 

промышленных предприятий и 
города поочередно прибывали 
на площадь для участия в торже-
ственной церемонии, чтобы не 
создавать большого скопления 
людей. В период пандемии коро-
навируса празднование священ-
ной даты проходит с соблюдени-
ем всех мер предосторожности 

по нераспространению коро-
навирусной инфекции.  Далее 
возложение цветов состоялось 
впервые в этом году на братской 
могиле городского кладбища. 
Таким образом, в этот священ-
ный день воздали дань памяти 
всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Основой этой исто-
рии стала книга, 
которую написал  
Васи лий Ларионов, 
ветеран ВОВ.   стр. 7

И память книга оживит



Новая электростанция стро-
ится для энергообеспечения и 
повышения энергоэффектив-
ности действующих и будущих 
производств. Одним из главных 
факторов необходимости стро-
ительства собственной ПГУ-ТЭС 
также является использование в 
качестве топлива отдувок про-
изводства «Нижнекамскнефте-
хима». Они включают продукты 
переработки нефтяного газа 
с действующего производства 
этилена. Таким образом, новая 
электростанция позволит сни-
зить нагрузку на атмосферу воз-
духа за счет сжигания данного 
газа в специально разработан-
ных горелочных устройствах га-
зотурбинных установок.

– Несмотря на пандемию 
коронавируса во всем мире, 
продолжаются работы по 
реализации проекта ПГУ-
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

СТАВКА  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, 
НИТРАТ ИОНЫ

с 4 по 11 мая

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ЦИНК,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

СУЛЬФИДЫ, МЕТАНОЛ, СПАВ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, ХРОМ, ФЕНОЛ

11 мая
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

55,50 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

11 мая
  07:00 
 ЮГ 0,7 м/с

0,0039 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)  
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 мая
 13:00
 ЮГ 1,1 м/с

0,0195 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

7 мая
  07:00
 ЮГ 0,8 м/с

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

10 мая
 13:00
 ЮГ 1,2 м/с

0,0146 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 мая
  13:00 
 ЮГ 1,3 м/с

0,04 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 мая 
  07:00 
 ЮГ 0,3 м/с

0,05 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

4 мая
 07:00
 ЮГ 0,3 м/с

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» продолжает 
строительство новой электростан-
ции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. 

В условиях расширения производственных 
мощностей предприятия – это своевременный 
и обоснованный шаг. Фирма Siemens, мировой 
производитель энергетического оборудова-
ния,  на тендерной основе выиграла этот кон-
тракт под ключ. Срок ввода в эксплуатацию 
объекта – 2021 год.

ТЭС. На строительной пло-
щадке мобилизовано 1177 
сотрудников компании-ген-
подрядчика. Предприняты 
все необходимые меропри-
ятия для нераспростране-
ния вируса, все совещания 
производятся в режиме 
онлайн посредством 
видеоконференции, жест-
ко ограничен доступ на 
территорию стройплощад-
ки. С генподрядчиком мы 
проработали все вопросы по 
поставке оборудования на 
строительную площадку, – 
рассказал Алмаз Мухамет-
зянов, директор дирекции 
строящегося ПГУ-ТЭС.

В эти дни продолжается ак-
тивная фаза строительно-мон-
тажных работ. Все основные 
здания смонтированы, начаты 
отделочные работы производст-
венных и офисных помещений. 
Крупнотоннажное оборудова-
ние – две газовые турбины и па-
ровая турбина с генераторами, 
котлы-утилизаторы доставлены 
на площадку и уже практически 
смонтированы. Вырисовывают-
ся очертания будущей градирни 
высотой 89 метров, ее строят 
специально для работы стан-
ции. Все работы производятся 
точно по установленному гра-
фику. 

В то же время ведутся рабо-
ты по обеспечению коммуника-
циями будущего объекта, про-
изведена врезка водовода, начат 
монтаж газопровода, трубопро-
водов теплосети и канализации. 
Также продолжаются работы по 
объектам схемы выдачи мощно-
сти (СВМ), а именно строитель-
ство новой распределительной 
подстанции РП «Жарков» и ли-
ний электропередач ЛЭП. 

Станция будет работать в 
круглосуточном режиме, для 
обслуживания объекта потре-
буется 111 квалифицированных 
сотрудников. Формирование 
штата уже началось, комплек-
товка завершится до конца те-
кущего года. 

Собственный энергоисточник – большой плюс 
для предприятия

Станция будет работать  
в круглосуточном  

режиме, для  
обслуживания  

объекта потребуется 

111 
сотрудников
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На производстве полиэтилена завода пластиков «Нижне-
камскнефтехима» завершена работа по замене катализатора 
в адсорбере на узле очистки этилена. Оборудование смонти-
ровано в цехе № 5807 в 2012 году и предназначено для очист-
ки мономера – основного сырья для производства полиэти-
лена.

Замена катализатора связана с выработкой ресурса. Его 
пересыпка – процесс длительный и трудоемкий. Для безопас-
ности перед выгрузкой проводятся дополнительная продувка 
и дезактивация отработанных катализаторов горячим азо-
том и воздухом. Включение в работу нового катализатора 
также сопровождается обязательным проведением осушки 
от остаточной влаги горячим азотом.

Сама катализаторная система состоит из трех видов очи-
щающих веществ. Один из катализаторов предназначен для 
очистки сырья от серосодержащих соединений, арсинов и 
фосфинов, два других – для очистки от ацетиленистых и дие-
новых соединений, а также остаточного кислорода.

Замена катализаторов позволит улучшить чистоту и каче-
ство этилена, поступающего на секцию полимеризации, что 
в свою очередь положительно отразится на качестве произ-
водимого полиэтилена и сократит расходные нормы сырья.

Ипотека с господдержкой  
в Банке «Аверс»  
под 6,5% годовых 

На производстве  
полиэтилена заменили 
катализатор

МОДЕРНИЗАЦИЯ

По программе «Ипотека с государственной поддержкой 2020» можно 
приобрести готовое жилье у юридического лица или строящееся у аккреди-
тованного застройщика по договору участия в долевом строительстве. 

Кредит от 300 тысяч рублей до 3 млн рублей выдается сроком на 20 лет. 

Условием заключения кредитного договора является внесение заемщи-
ком минимального первоначального взноса в размере 20% от стоимости 
залогового жилья. В качестве обеспечения банк принимает приобретаемую 
недвижимость, залог прав требования (для строящегося жилья). 

Процентная ставка может быть увеличена на 1 процентный пункт при 
отсутствии у банка информации об оплаченном взносе по договору личного 
или имущественного страхования.

Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года, низкая про-
центная ставка сохраняется на весь срок кредитования при условии обслу-
живания кредита без просрочек. 

Оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте Банка  aversbank.ru.  
Сотрудники Банка дистанционно проконсультируют вас, и организуют пол-
ное сопровождение процесса от принятия заявки до завершения сделки.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях  
к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах  
банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный)  
или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

С целью поддержки населения и строительной отрасли  
Республики Татарстан Банк «Аверс» начал прием заявок  
на льготную ипотеку под 6,5% годовых в рамках новой  
программы государственного субсидирования. 

На установке ЦГФУ  
зажглись знаменательные  
цифры - 75, в честь юбилея  
Великой Победы!
Эффектную иллюминацию можно будет  
наблюдать ежедневно в течение всего месяца.
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К нефтехимикам присоеди-
нился депутат Государственной 
Думы России, двукратный призер 
Олимпийских игр Ирек Зинну-
ров, а также ведущие игроки хок-
кейной команды «Нефтехимик». 
Молодые саженцы деревьев было 
решено высадить вдоль Соболе-
ковской трассы, по которой ежед-
невно проезжают тысячи автомо-
билей.

– Символично, что мы, ра
ботники «Нижнекамскнефте
хима», вносим свою лепту в озе
ленение нашего города. Пусть 

Представители «Нижнекамскнефтехима» приняли 
участие в международной акции «Сад памяти», 
приуроченной к 75-летию Победы. Волонтеры,  

активисты патриотических организаций и просто жите-
ли городов высадили 27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной 
войне. Каждое дерево – символ памяти и благодарности 
за мирное небо поколению победителей от их потомков. 

Зеленый город в память  
о героях-победителях

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

САД ПОБЕДЫ

Нижнекамск остается самым 
зеленым не только в Татарста
не, но и в России, – сказал Айрат 
Сафин, генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима».

Заместитель генерального 
директора предприятия Тимур 
Шигабутдинов посвятил свое де-
рево своим дедушкам, которых 
напрямую коснулась война. Один 
был танкистом и дошел в 1945 
году до самого Берлина. История 
о подвиге его дедов теперь будет 
жить вместе с этим памятным де-
ревом. 

– Великая Отечественная, 
Священная война забрала, к сожа
лению, очень огромное количество 
людей с собой. Мы должны пом

нить каждого. Посадка деревьев 
сегодня для нас очень символична: 
зеленые насаждения будут нести 
в себе память о всех солдатах, 
которые не вернулись с войны, – 
сказал Тимур Шигабутдинов, за-
меститель генерального дирек-
тора – коммерческий директор 
«Нижнекамскнефтехима».

– То, что сейчас организова
ли на «Нижнекамскнефтехиме», 
считаю, что это великолепно! 
Мы должны делать все от нас 
зависящее, чтобы мы помнили о 
подвигах наших дедов. И за это 
хотел бы сказать огромное спа
сибо организаторам этой акции, 
вашему предприятию и «ТАИФу», 
– поблагодарил Ирек Зиннуров, 
депутат Госдумы РФ.

– Сегодня нефтехимики все 
как один вышли и внесли свой 
вклад в благоустройство города. 
Конечно, это лишь малая часть 
того, что мы можем сделать 
в день этого великого праздни
ка. Тем не менее, эта акция бу
дет продолжаться у нас на пос
тоянной основе, – подчеркнул 
Фанис Муртазин, председатель 
ОО «ОПО НКНХ РХП».

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

7 мая молодежный актив «Нижнекамскнефтехима» 
организовал раздачу георгиевских ленточек сотруд-
никам компании. Нефтехимики с удовольствием 
приняли участие в этой акции, на проходных пред-
приятия волонтеры раздали заводчанам около пяти 
тысяч георгиевских ленточек. Акция проходила на 
проходных I и II промышленных зон, а также возле 
входа в административные  здания компании. 

– Эта акция проводит
ся, чтобы почтить память 
тех людей, которые отдали 
свою жизнь за то, чтобы ос
вободить мир от фашистской 
чумы. Чтобы люди помнили, 
какой ценой нам далась эта По
беда. И хочется выразить  еще 
раз слова огромной благодар
ности тем, кто сегодня жив. С 
каждым даже не годом, а днем 
наших дорогих ветеранов ста
новится все меньше, но мы всех 
помним, чтим и безмерно ува
жаем, – сказал Олег Шумков, 
начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами 
«Нижнекамскнефтехима».

Для каждого жителя России 
георгиевская лента является 
знаком памяти о подвиге, со-
вершенным нашим народом. 
Пройтись по улице, приколов 
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этот символ к себе на одежду – 
значит выразить свое уважение 
и солидарность воинам, поло-
жившим жизнь за Родину. Цве-
та ленты несут определенный 
смысл: оранжевый – символи-
зирует вечное пламя огня, чер-
ный – дым сгоревших городов. 

– На мой взгляд, 9 мая – один 
из самых великих праздников в 
истории нашей страны. Я гор
жусь своими дедами, прадедами 
которые воевали, трудились  в 
тылу. Всех поздравляю с Днем 
Великой Победы! Здоровья на
шим ветеранам! Мира нам 
всем и спокойствия! – пожелала 
Любовь Седова, инженер-ла-
борант ОГСО «Нижнекамск-
нефтехима».

Напомним, акция «Геор-
гиевская ленточка» проходит 
с 2005 года по всей России. 
Ее цель – воспитание патрио-
тизма, интереса и уважения к 
историческому прошлому Оте-
чества, бережного отношения 
к традициям своего народа.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ 

Дом поющих сердец
Как праздник 9 Мая укрепил добрососедство 

В этом году День Победы стал семейным праздником и сплотил соседей по всей  
стране. Оказавшиеся в самоизоляции люди пели песни с балконов, украшали стены и  

окна своих домов и многоэтажек.  Акция «Поющий дом» объединила и нефтехимиков. 

 В новостройке на 30 лет По-
беды, 30, где живут работники 
предприятия, 9 мая  почти из 
каждого окна раздавались песни 
военных лет.  Сразу после Минуты 
молчания, в память о погибших 
во время Великой Отечественной 
войны, которую транслировали 
центральные каналы в 19.00,  за-
звучала  всенародно любимая пес-
ня «День Победы». Многие нефте-
химики вышли на свои балконы 
с портретом родных и близких, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне и спели ле-
гендарную песню, давно ставшую 
одним из символов праздника. К 
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работникам предприятия стали 
присоединяться и проходящие ми-
мо люди. Идея пришлась по душе 
настолько, что нефтехимики спе-
ли несколько песен. И грех было 
это не сделать под живой музы-
кальный аккомпанемент!  Задала 
такой настрой группа «Романти-
ки». Расположившись под балко-
нами с инструментами и аппара-
турой, прямо во дворе солисты 
вокально-инструментального ан-
самбля дали небольшой концерт. 

Кроме того, в этот же день в 
22.00 состоялась еще одна акция 
«Фонарики Победы». В знак ува-
жения к ветеранам, наряду со 
всеми горожанами, нефтехимики 
подошли  к окнам и зажгли кто 
свечи, – кто бытовые фонарики, 
зажигалки, экраны телефонов и 
смартфонов. 

5000 тысяч георгиевских  
ленточек раздали нефтехимики 
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МЫ ВМЕСТЕ

– В очередной раз мы с 
коллегами посетили соци-
альные объекты нашего 
города. С начала вспышки 
коронавируса сформиро-
ван специальный штаб, 
поэтому каждый день мы 
встречаемся, обсуждаем  
наши дальнейшие дейст-
вия. И особенно важно, что 
в этот момент мы сообща 
выполняем нашу важную 
миссию – делаем все воз-
можное, чтобы риски, свя-
занные с заболеваемостью 
коронавирусом, были мини-
мальны, – рассказал Роди-
он Булашов, заместитель 
генерального директора 
по персоналу и социаль-
ным вопросам «Нижне-
камскнефтехима».

Ведущие игроки хоккей
ного клуба «Нефтехимик» 
также с большим энтузиаз
мом присоединились к уча
стию в акции, в очередной 
раз доказав  высокую сте
пень  социальной ответст
венности. 

– В такое непростое вре-
мя для нашей страны и мира 
в целом, помощь, которую 
мы оказываем совместно с 
руководством «Нижнекам-
скнефтехима», очень важ-
на. Будем стараться и в 
дальнейшем помогать, пока 
эта эпидемия не пройдет 

Важная миссия –  
снабдить медиков масками 
Работники  сфер здравоохранения  в период  
пандемии коронавируса особенно уязвимы.  
Они общаются  с большим количеством людей, 
спасают жизни, порой, ценой собственного  
здоровья. Понимая всю ответственность и важ-
ность проблемы,   представители «Нижнекамск-
нефтехима» передали очередную партию масок 
в медицинские и муниципальные учреждения 
Нижнекамска.
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полностью, – прокомменти
ровал Алексей Волгин, иг-
рок ХК «Нефтехимик».

В акции принял участие и 
депутат Госдумы ФС РФ Ирек 
Зиннуров. Он поблагодарил 
медиков и соцработников.

– Выражаю благодар-
ность нашим медикам, кото-
рые сейчас, в этой ситуации 
находятся на передовой, они 
отчаянно борются за наше 
здоровье, за нашу жизнь. Как 
же великолепно, что наши 
спортивные клубы присоеди-
няются ко всем этим акци-
ям, – выразил мнение Ирек 
Зиннуров.

Своевременный подарок 
в буквальном смысле драго
ценных масок оценили и в 
управлении социальной за
щиты города Нижнекамска.

– Маски очень необходи-
мы, потому что  социальные 
учреждения работают у нас 
в полном режиме. Поэтому 
крайне необходимы и маски, и 
дезинфицирующие средства, 
вообще любая помощь, – от
метила Светлана Романова, 
начальник управления со-
циальной защиты НМР.

Всего за время акции 
представители «Нижнекамск
нефтехима», администрации 
города и хоккейного клуба 
«Нефтехимик» вручили со
трудникам медицинских и со
циальных учреждений свыше 
трех тысяч масок. 

Первые на передовой

Работу врачей высоко ценит 
руководство «Нижнекамскнефте
хима». Свою благодарность они 
решили выразить не просто сло
вами, а делом. Предприятие ор
ганизовало проживание медпер
сонала на базе детского лагеря 
«Юность». Там врачи отдыхают 
после тяжелой трудовой смены. 

Первая рабочая смена у меди
цинских работников начинается 
в 8 утра и длится 12 часов, а вто
рая с 8 вечера до 8 утра следую
щего дня. Целыми сутками они 
занимаются больными в защит
ных костюмах, респираторных 
масках и перчатках, а отдыхают 
только час в день. 

После тяжелой смены в 
«Юность», свой временный дом, 
ежедневно возвращаются 40 мед
работников. Пока все они посе
лились в одном блоке, по два че
ловека в номере. Но, если будет 
нужно, администрация лагеря 
готова предоставить врачам еще 
один корпус. 

Руководство «Нижнекам
скнефтехима» выразило свою 
благодарность всем работникам 
медицинского учреждения, орга
низовав для них все условия для 
действительно комфортного про
живания: это и четырехразовое 
питание, и досуг, и прогулки. 

Возможность пообщаться с 
родными у медиков тоже есть. 
Работает WiFi, так что можно не 

«Нижнекамскнефтехим» организовал для врачей, борющихся  
с коронавирусом, полноценный отдых после тяжелых смен
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Главные борцы с пандемией, конечно же, врачи. Кто, как 
не они, первыми встречаются лицом к лицу с вирусами и 
болезнями? Так было всегда. Количество самых смертонос-
ных эпидемий можно пересчитать по пальцам. Их всего 
несколько, но все они наносили огромнейший урон цивили-
зации. Это всевозможные эпидемии чумы, оспы, кори, хо-
леры, малярии. Так продолжается и в наше время, теперь 
вот пандемия коронавируса. Количество смертей в России, 
зарегистрированных на 12.05.2020 достигло 2166 человек, 
зараженных – 232 тысячи. Во всем мире, по данным ВОЗ, 
умерло 283 тысячи человек, болеют 4,09 млн человек. 

просто поговорить с женами, му
жьями, детьми и родителями, но 
и организовать видеомост. Стоит 
отметить, что сотрудники лагеря 
ни в коем случае не сторонятся 
медицинских работников. 

– Во время того, как мы про-
изводим уборку, мы просим их 
просто пройти погулять, поды-
шать свежим воздухом. А тот 
персонал медиков, который спит, 
мы их не трогаем, они в своих 
комнатах. Да, мы контактиро-
вали с ними, и в этом абсолютно 
нет ничего страшного. Нужно 
понимать, что в силу своей про-
фессии эти люди оказались на 
передовой, – считает Сергей Хра-
мов, начальник ДОЛ «Юность».

Некоторые из врачей, прожи
вающих в лагере, приехали ра
ботать в город по собственному 
желанию. Так, например, Абду
жабор Гафуров был участковым 
терапевтом в Камских Полянах. 
Сейчас он лечит людей в Нижне
камске.

– Неделю назад я еще думал, 
а затем пришел к своему главно-
му врачу и сам попросил, чтобы 
меня направили сюда, помогать 
коллегам. Это наша миссия, все-
общая задача, – говорит Абдужа-
бор Гафуров, врач-терапевт. 

Здесь на территории лагеря 
врачи отдыхают понастоящему. 
Не скрывая, они рассказывают 
обо всех тяготах работы в это не
простое время. 

– Нам очень тяжело в этих 
костюмах, в них сильно потеешь. 
Работаем по шесть часов на но-
гах без передышки, затем неболь-

шой отдых и впереди снова шесть 
часов работы. Стараемся дер-
жаться, невзирая на мозоли, фи-
зический дискомфорт и натира-
ния. Приходим все синие. Потом 
мажемся кремами, – подробно 
рассказывает о трудовой смене 
Валентина Сираева, дезинфек-
тор ГАУЗ «НЦРМБ». 

– Действительно, все меди-
ки выжаты, как лимон. Я даже 
химиков после трудной смены 
такими не видел, включая тех, 
которые работали сутками. 
Это колоссальный труд. Еще 
ведь и психологически нужно на-
строиться, когда ты заходишь к 
человеку, зная, что можно зара-
зиться от больного и, не дай Бог, 
умереть, – рассуждает Сергей 
Храмов. 

При этом распорядок дня, до
суг и другие условия проживания 
в лагере героям нашего времени 
очень нравятся. Медикам ком
фортно находится в сосновом 
бору, природа здесь прекрасная. 
Также довольны они и тем, как 
здесь кормят. 

– Мы благодарны всем: ру-
ководству района, руководству 
промышленных предприятий, ко-
торые предоставили нам такую 
возможность. Грех жаловаться: 
хорошие условия, шикарное пи-
тание, сон, отлично организован 
отдых для специалистов, кото-
рые работают сейчас напряжен-
но, буквально как на передовой. 
Большое спасибо, – благодарит 
за все Габибулла Ахмедов, глав-
врач Нижнекамской централь-
ной районной многопрофиль-
ной больницы. 

Отметим, что на сегодняшний 
день в детском лагере «Юность» 
пребывают 40 работников из 
нижнекамского госпиталя. Коли
чество специалистов может, как 
расти, так и уменьшаться, ведь 
практически все сейчас зависит 
от скорости распространения 
COVID19. Помочь прекратить 
пандемию может каждый – до
статочно соблюдать все рекомен
дации врачей, а также, по воз
можности, находиться дома.
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Выходя на пенсию, большинство пожилых людей теряют связь с коллегами, 
и зачастую бывают предоставлены сами себе. Но только не нефтехимики. 
Выйдя на заслуженный отдых, ветераны по-прежнему живут жизнью род-

ного коллектива. Они в курсе всех событий и новостей, радуются достижениям, 
все праздники отмечают вместе, словом, остаются большой и дружной семьей. 
И в этом – главная заслуга Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима». 

ПРАВИЛО  ЖИЗНИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Под заботливым крылом  
«Нижнекамскнефтехима»

    БОЛЕЕ

 10500
человек состоят  

на учете в Совете  
ветеранов  

 

Общественная организация 
выступает связующим звеном 
между администрацией пред-
приятия, профсоюзной органи-
зацией компании и бывшими 
работниками, находящимися на 
заслуженном отдыхе, которым 
«Нижнекамскнефтехим» всегда 
оказывает поддержку.

Совет ветеранов войны и 
труда вскоре отметит новоселье, 
организация переедет в новое 
помещение по адресу: улица Лес-
ная, дом 45. Сейчас здесь идет 
капитальный ремонт, средства 
на ремонтные работы, приобре-
тение мебели и оргтехники для 
Совета ветеранов войны и труда 
компании были выделены в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Вместительное помещение 
выделило предприятие, чтобы 
пожилым людям не надо было 
далеко ехать для решения своих 
вопросов. Они у каждого свои: 
кому-то по состоянию здоровья 
требуется путевка в санаторий, у 
кого-то – нелады в семье и требу-
ется поддержка, кто-то нуждает-
ся в материальной помощи… 

Многие его сверстники за-
ходят просто так, «на огонек»: 
встретить друзей, пообщаться, 
а если надо, то и помочь, ведь в 
Совете только три штатных со-
трудника. Они тоже ветераны 
«Нижнекамскнефтехима», так 
что проблемы пожилых людей 
понимают. Просьбы и пожелания 
обязательно берутся на заметку.

Совет ветеранов предприятия 
существует уже 37 лет. Инициа-
тиву по его созданию выдвинул 
в 1983 году сотрудник компании, 
труженик тыла Илья Ризванов. 
Общественная организация быс-
тро обрела влияние и авторитет. 

Сегодня в Совете ветеранов ком-
пании на учете состоят свыше 
10,5 тысячи человек. Из них – три 
фронтовика, 116 тружеников ты-
ла и три вдовы участников войны. 
Совет ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима» войны и тружеников 
тыла был создан 2 февраля 1983 
года. Первыми членами общест-
венной организации стали быв-
шие участники Великой Отечест-
венной войны – 360 человек.

В разные годы общественную 
организацию возглавляли Васи-
лий Григорьевич Тимяшев, Алек-
сей Григорьевич Сосков, Анато-
лий Алексеевич Обшаров. В 1990 
году был создан Совет ветеранов 
труда «Нижнекамскнефтехима», 
который возглавил Геннадий 
Павлович Плотников. В 2009 го-
ду председателем общественной 
организации был избран Борис 
Егорович Трифонов. Сегодня Со-
вет ветеранов возглавляет Рашит 
Рафикович Валиуллин.

Ветераны-нефтехимики име-
ют массу льгот и социальных га-
рантий. Первое и самое главное 
– медицинское обслуживание, 
специально для ветеранов заклю-
чены договора добровольного 
медстрахования для неработаю-
щих пенсионеров, чей стаж ра-
боты в «Нижнекамскнефтехиме» 
составил более 10 лет на сумму 3 
млн руб. Предусмотрено преиму-
щественное право на получение 
льготных путевок в санатории и 
дома отдыха для участников ВОВ, 

воинов-интернационалистов, 
чернобыльцев, участников бое-
вых действий в «горячих точках» 
и тружеников тыла – ежегодно 
Совету выделяют 510 путевок. 
Бывшие фронтовики, например, 
получают их бесплатно, а ветера-
ны труда платят 4% от стоимости.

Ветераны предприятия в  
дополнение к государственной 
пенсии получают и негосударст-
венную, которую НКНХ ежеме-
сячно выплачивает из прибыли. 
Предусмотрены единовременные 
выплаты к юбилейным датам и 
система материальной помощи. 
Особую поддержку от предприя-
тия получают участники Великой 
Отечественной войны. При необ-
ходимости им помогают с ремон-
том в квартире, в обеспечении 
лекарствами, в решении бытовых 
вопросов, организации отдыха и 
лечения.

Большинство ветеранов 
предприятия – люди активные. 
Многие занимаются в группе 
здоровья на стадионе под ру-
ководством опытного тренера, 
поют в хоре «Надежда». По обра-
зовательной программе «Третье 
поколение» пенсионеры «Нижне-
камскнефтехим» обучаются об-
щению с компьютером. 

Далеко не каждое предприя-
тие внимательно учитывает се-
годня интересы бывших работни-
ков, во всем идет им навстречу, 
чтобы старость была не в тягость. 
Но для нефтехимиков только та-
кое отношение и норма, и стра-
тегия. Ведь то, как относятся в 
коллективе к бывшим коллегам 
– лучший стимул для созидатель-
ной работы тем, кто пришел на 
смену старшему поколению. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 37 лет  

существует  
совет ветеранов 

«Нижнекамскнефтехима». 

Ношение маски на улице  
становится обязательным

После отмены системы СМС-сообщений для выхода из 
дома и разрешительных справок, татарстанцы смогут ле-
гально находиться на улице, однако вводится ряд допол-
нительных мер. Согласно постановлению Правительства 
РТ, с  12 мая при выходе из дома каждый должен надеть 
маску, а при нахождении в торговых точках и в общест-
венном транспорте необходимо обязательное ношение 
перчаток. Кроме того, жителям республики предписано 
соблюдения дистанции в полтора метра.

Погулять разрешили,  
но только в одиночку

Татарстанцам разрешили выходить на одиночные 
прогулки. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала 
заместитель премьер-министра РТ, руководитель Респу-
бликанского штаба по противодействию распростране-
нию коронавируса Лейла Фазлеева. При этом, при выходе 
из дома нужно надеть медицинскую маску. На улице ее 
можно не надевать, но при контакте с другими людьми – 
обязательно.

10 тысяч на каждого  
ребенка 

Президент России Владимир Путин объявил о новых 
мерах поддержки семьям с детьми. Ее смогут получить 
27 млн российских детей. В частности, семьи с детьми 
от трех до 16 лет получат по 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка независимо от уровня дохода. Указ опубликован 
на сайте Кремля. Разовые выплаты начнут производить-
ся с 1 июня. Для получения выплаты достаточно подать 
заявление дистанционно через портал Госуслуг, в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда или же обратиться 
непосредственно в территориальное отделение фонда по 
месту жительства, пребывания или фактического про-
живания. Сделать это необходимо до первого октября. 
Рассмотрение заявления займет не более пяти дней. Еще 
три дня отведено на перевод денег до получателя. 

Салоны красоты  
и автомастерские открыты

Правительство Татарстана разрешило частично 
возобновить работы с 12 мая организации сферы услуг. 
Об этом рассказала заместитель премьер-министра РТ, 
руководитель республиканского штаба по противодей-
ствию распространению коронавируса Лейла Фазлеева. 
Площадь торгового зала таких объектов должна состав-
лять 400 кв.м. Кроме того, должен быть отдельный вход 
на объект, отметила Лейла Фазлеева. Работу возобновят 
небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники, 
а также автосалоны и автомастерские, салоны красоты, 
ремонтные мастерские и прочие сервисные организации. 

Парки открыты для  
посещения
Согласно постановлению Кабинета министров Татарста-
на, в республике с 12 мая сняты ограничительные меры 
по посещению парков и скверов, напомним, они были 
закрыты со 2 апреля.  Однако при этом необходимо стро-
го соблюдать  социальную дистанцию, а также использо-
вать средства защиты от коронавируса.
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нашем хозяйстве за старшего, а 
затем за хозяина стал я. Трудил-
ся в колхозе на разных работах. 
Вскоре меня назначили в колхозе 
бригадиром полеводческой брига-
ды, где проработал больше года», 
– писал Ларионов в своей книге 
«Со слезами на глазах ... ».

В августе 1942 года деда при-
звали в ряды Красной армии и 
направили в Арзамасское мино-
метно-пулеметное училище. Так, 
он стал курсантом, а после был 
зачислен в пулеметную роту. Но 
окончить училище не позволи-
ла обстановка на фронтах Вели-
кой Отечественной войны: враг 
рвался к Сталинграду, где раз-
вернулись ожесточенные бои. По 
тревоге весь курсантский состав, 
проучившись четыре месяца, 

был направлен в действующую  
армию, где вновь формирова-
лась разбитая под Сталинградом  
260-я стрелковая дивизия, она 
прибыла под Тулу. 

Василия Ларионова зачисли-
ли в 1030-ю СП 260-й СД 11-й 
армии центрального фронта на 
должность командира пулемет-
ного расчета «Максим». Начались 
занятия по подготовке к предсто-
ящим боям в Калужском укреп-
районе. В конце июня 1943 года 
дивизия в составе 11-й армии за-
няла передовые позиции на Кур-
ской дуге, где 5 июля приняла на 
себя первый удар и начались кро-
вопролитные бои. В этих боях дед 
получил ранение, но в госпитале 
не находился. Его пулемет был 
разбит в результате прямого по-

... И память книга оживит

падания вражеской мины: два че-
ловека из расчета были убиты, он 
ранен. Дальше Василий Василье-
вич воевал в своей дивизии в ка-
честве командира стрелкового от 
деления в боях по освобождению 
Орловской и Брянской облас-
тей. На границе с Белоруссией 
был контужен, лечился в госпи-
тале. После госпиталя находился 
в четвертом запасном полку, из 
которого маршевой ротой его на-
правили на передовые позиции. 
На плацдарм на Днепре, в Бело-
руссии зачислен в 1071-й Истре-
бительно-противотанковый ар-
тиллерийский полк наводчиком 
76-мм орудия ЗИС-3 и участвовал 
в боях до конца войны. Закон-
чил войну он 2 мая 1945 года в 
Берлине в должности командира  

орудия, в звании сержанта. 
«Освобождали мы Белоруссию, 

Польшу, Германию. Наш полк при-
казом Главнокомандующего за 
освобождение города-крепости 
Бреста получил наименование 
Брестский полк. Я участвовал на 
плацдармах на реке Висле, юж-
нее Варшавы, реке Одер в районе  
г. Кюстрин в составе 8-й гвар-
дейской армии, которой коман-
довал маршал Чуйков В.И. После 
взятия Берлина 2 мая 1945 года 
наш полк был выведен в район г. 
Дрезден. Началась служба в со-
ставе Советских оккупационных 
войск в Германии в составе 1071  
ИПТ АП, переименованного потом 
в 499 ГАБД (Гаубичный артил-
лерийский Брестский дивизион), 
который входил в состав 11-го 
танкового корпуса 8-й Армии», – 
можно найти подробно в его кни-
ге «Со слезами на глазах…», на-
писанной Василием Ларионовым 
по собственным воспоминаниям 
и рассказам его однополчан. 

 В Германии он служил аж до 
марта 1947 года, затем демоби-
лизовался из рядов Советской 
Армии. Вернулся в село Столбищи 
Столбищенского района ТАССР, 
устроился в органы МВД. Работал 
на разных должностях: секрета-
рем-делопроизводителем, инспек-
тором по учету, инструктором по 
боевой подготовке, помощником 
начальника подразделения МВД в 
г. Казани, дослужился до подпол-
ковника внутренних дел. 

Но и выйдя на пенсию в  
1971-м году дома не сидел: почти 
15 лет работал на общественных 
началах инспектором народного 
контроля, заведующим бюро жа-
лоб и предложений в Московском 
районе г. Казани. 

Мой дед, Ларионов Василий 
Васильевич, имеет 30 правитель-
ственных наград, в том числе два 
Ордена Отечественной войны 
I степени, два Ордена Красной 
звезды, две медали «За отвагу», 
медали «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «Медаль Жукова» 
и др. «За безупречную службу в 
органах МВД I и 11 степени и ряд 
юбилейных наград. 

За активную общественную 
работу неоднократно награждал-
ся почетными грамотами, в том 
числе Почетной грамотой мэра  
Казани, а также благодарностями 
Верховного Гавнокомандующе-
го за боевые действия в Великой 
Отечественной войне, за взятие 
польских и немецких городов.

Эта история к нам на редакторскую почту пришла от Родиона  
Александровича Булашова, заместителя генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» по персоналу и социальным  
вопросам. Ее основой стала книга «Со слезами на глазах…»,  
которую написал после войны его дед, ветеран Великой  
Отечественной войны Василий Васильевич Ларионов. 

Мой дедушка, Ларионов Васи-
лий Васильевич, родился 4 июня 
1924 года в небольшой деревуш-
ке Чуча Пестречинского района 
ТАССР, в семье крестьян-середня-
ков, где кроме него у Василия Фе-
доровича и Агафьи Лаврентьевны 
Ларионовых росли также трое сы-
новей и четверо дочерей. 

Это только сословие называ-
лось «крестьяне-середняки», на 
деле же земли было мало, так как 
до революции землю давали толь-
ко на мужские души, на женские 
– земля не полагалась. Так что, 
семью из девяти человек прокор-
мить было трудно. Прабабушка и 
ее старшие дочери ходили на се-
зонные работы к барину-помещи-
ку и упрашивали его дать любую 
работу, чтобы не умереть с голоду. 

После революции 1917 года 
семью Ларионовых наделили зем-
лей на всех членов семьи: и на 
мужчин, и на женщин. Вот тогда-
то хозяйство и стало считаться се-
редняцким. В такой семье, в 24-м  
году и родился мой дед, самый 
младший ребенок. В 1926 году у 
него умер отец: сказались раны, 
полученные в Первой мировой 
войне, длившейся с 1914 по 1917 
годы. Ну, а в 1930 году семья всту-
пила в колхоз, и жить, по воспоми-
наниям моего деда, стало лучше. 

В 1932 году Василий Ларионов 
пошел в Чучинскую начальную 
школу, где проучился три года. В 
1935- м был переведен в четвер-
тый класс Пестречинской сред-
ней школы, в которой закончил 
9 классов с отличием. Но полно-
стью получить среднее образова-
ние помешала война. 

«Я подал заявление в Пестре-
чинский райвоенкомат с прось-
бой направить меня на учебу в 
военное училище, но ввиду низ-
кого роста – 148 см, мне было 
предложено подождать, когда 
исполнится 18 лет. В первые дни 
войны призвали в армию моего 
брата Михаила, который был в 

Ï îëüøà

Â åéìàðÁ åðëèí

Á åðëèí, 26.05.1945

Ларионов Василий Василь
евич имеет 30 правительст
венных наград, в том числе 
два Ордена Отечественной 
войны I степени, два Орде
на Красной звезды, две 
медали «За отвагу», медали 
«За боевые заслуги»,  
«За Победу над Германией»,  
«За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», 
«Медаль Жукова» и др.

« 
Освобождали  

мы Белоруссию, 

Польшу, Герма-

нию. Наш полк 

приказом Глав-

нокомандующего 

за освобождение 

города-крепости 

Бреста получил 

наименование 

Брестский полк.
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Продолжение.  Начало в №№7, 9, 11, 13, 15.

Продолжение следует...

Тюбик

Автор текста: Регина Нурмухаметова

Иллюстрации: Ниль Галимов

– Что такое жвачка?, – спросил Тюбик.
– Слушай, ну проще один раз попро-

бовать, чем сто раз объяснять, – с этими 
словами Женя достал из кармана брюк 
упаковку жвачки и угостил ею Тюбика, 
предупредив, что долго жевать жвачки 
нельзя.

Тюбик принял угощение и даже за-
мычал от удовольствия: «Мммм, как это 
вкусноооо!»

– Как ты думаешь, откуда берется рези-
новая основа для жвачки? Я тебе подскажу 
– это  пищевой каучук! Производят такой 
продукт у нас, в «Нижнекамскнефтехиме», 
на заводе БК. Притом, здесь выпускают 
сотни тысяч тонн такого пищевого каучука. 

– Сотни тысяч тонн! – захлопал удив-
ленно глазами Тюбик.

1

3

2
   Он читал зада-

ние и не мог взять 
в толк: «Кулинарное 

изделие, которое состоит из 
несъедобной эластичной основы и 
различных вкусовых и ароматиче-
ских добавок…» Шесть букв, третья 
разгаданная «А»… Что же это может 
быть? Тюбик решил обратиться 
за помощью к новому знакомому, 
аппаратчику Жене. Подошел и 
спросил: 

- Не будете ли Вы так любезны 
помочь мне отгадать слово в сканвор-
де? 

Добродушный парень, прочитав 
задание, ответил: 

- Да это же жвачка!

Тюбик узнает, что такое жвачка  
  и выдувает из нее большой пузырь

Тюбик почти совсем освоился, путешествуя из цеха 
в цех, из завода в завод и приобретал все больше дру-
зей. Они в свою очередь заботились о своем малень-
ком новом друге. Однажды  кто -то из рабочих принес 
ему сканворды и кроссворды. Тюбик нашел для себя 
забаву: разгадывать слова.   
А вот один вопрос все ни-
как ему не давался.

4

6

- Да это же 
жвачка!

«Кулинарное изделие,  
которое состоит  

из несъедобной эластичной 

основы и различных  

вкусовых и ароматических  
добавок…»

– Да, малыш. А еще пищевой кау-
чук, который производят нефтехими-
ки,  очень востребован во всем мире! 
Важно, что сырье для жвачки проходит 
обязательный процесс подготовки и затем 
только отправляется в разные страны. Мы 
для этого не жалеем ни сил, ни времени и 
очень много уделяем внимания мелочам. 
Нужно, чтобы и воздух в помещении, где 
производится сырье для будущей жвачки, 
соответствовал норме. Да и гигиена рабо-
чих должна быть на высшем уровне! 

– Как в стерильной лаборатории или 
операционной? – догадался  Тюбик.

– Так точно, дружочек!
–А еще со жвачкой можно проделывать 

вот какие фокусы!  – сказал Женя и надул 
огромный пузырь.

Так, Тюбик легко вписал не-
достающие слова в сканворд и 
научился выдувать огромные 
пузыри из жевательной 
резинки. Это занятие его 
очень забавляло, и он весело 
напевал себе под нос:

Эту странную конфету
Я готов жевать с рассвета,
Даже целый выходной —
Наслаждаться ей одной.
Может сильно надуваться,
С нею жалко расставаться,
Пахнет свежестью вся пачка,
Как здорово жевать жвачку! 

3

5 Тюбик восхитился проделанным трюком  и захотел его повторить, но у него не получилось…–Эх, мне придется долго этому учиться, – вздохнул  наш маленький герой.
… После Тюбик заглянул в интернет и очень много узнал про жвачку. Например,  то, что еще тысячу лет назад индейцы майя использовали натураль-ный каучук сока гивеи для очищения полос-ти рта. А более 150 лет назад этой идеей воспользовались американцы братья Куртис. Они запатентовали первое промышленное производство жевательной резинки: про-давали маленькие упакованные кусочки сосновой смолы, смешанной с пчелиным воском. После этого жвачка обрела небыва-лую популярность во всем мире.

– Что тако
е  

жвачка?

–Эх,  мне придется  долго этому  учиться... Ребята,  а вы любите  жевать жвачку?

Мммм, как это  вкусноооо! 7



914 мая 2020 года Nо 19 (2786) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.

Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. Супер 
ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, 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 м2, 
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, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
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КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 18 м2. 
Светлая комната.  Рядом парки и магазины,  
сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., ул. Лесная, 43, 8/9, 33 м2, 1300 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Шинников, 50, 3/10 эт, 
S=65,1, кух. гарнитур, шкаф купе, пластико-
вые окна, филенчатые двери.  
Цена 3150 тыс. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, с но-
вым ремонтом и новой входной дверью, 
есть вся мебель: угловой диван, спальный 
гарнитур, кухонный гарнитур с техникой 
(посудомойка, эл. дух. шкаф, вар. панель), 
стир. машина, обогрев. воды. Новый 
ремонт в туалете и ванной комнате. Цена 
3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт. Тел.: 
8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.

 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2. 
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

МАСТЕРСКАЯ
ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

В НИЖНЕКАМСКЕ
 Здесь вам помогут проанализи-
ровать ваши неприятности, кон-
фликты, ваши поступки и поступки 
других людей по отношению к 
вам, что облегчит и улучшит ваше 
настроение и жизнь.
Приглашаем вас также на занятия – 
уроки счастья.
Психолог –консультант Андреева 
Алевтина Константиновна.
Тел.: 8-917-888-44-11.
Ждем вас!

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом, баня, земельный участок 10 соток, 
веранда, теплицы. Красный ключ.

Тел.: 8-917-288-31-34.
 Сад - огород с/о "Агрохимик"

Понтонный мост, маршрут № 109. Земля 
7 соток. На территории 2-х этажный кир-
пичный дом, вся мебель в доме остается, 
(телевизор, холодильник,) газ-плита со 
своим балоном. Баня пристрой из кирпича 
с предбанником, обшиты вагонкой, топка 
снаружи, вход с улицы. Можно посмотреть 
на авито № 1867934014. Цена 530000т.

Тел.: 8919-697-18-17.

 Сад - огород Дмитриевка 7,5 соток.
Подняты стены из блоков на фундаменте 
5/8. Цена 390000тр Можно посмотреть на 
авито № 793497432. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.
 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.
 Огород, 5 соток, Пантонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89
 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.
 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная. Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
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 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

 Дом в Кукморе на квартиру 
в Нижнекамске. Благоустроенный 
дом, газовое отопление, санузел, 
баня, гараж, пристройки, теплица 
огород. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-906-327-76-62.

КУПЛЮ АВТО

 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

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 
2007.  
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.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Автомобиль. Модель XRAY, цвет 
красный. Никаких ДТП, пробег 40000, 
тонировка имеется. Высокая, шустрая.
Полный комплект ключей и документов. 
Юридически чистая, Любые вопросы - 
всё расскажу, на всё отвечу.
Обмен не интересует.
Ноябрь 2018 На авито № 1803245307.
Тел. 8-917-224-68-04.

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

 Красивые нарды, размер 44/44 
5000т.р. фото на авито № 1867635090. 
Тел.: 8-927-485-85-35.
 Коляска инвалидная. В заводской 
упаковке. Подходит для прогулок и 
домашнего пользования.
Тел. 8-962-575-90-40.
 Инвалидное кресло в заводской упа-
ковке. Предназначено для дома и улицы. 
Тел.: 8-960-085-88-57.
 Газовый баллон, 50 литров.
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая. Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж
Цена - 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетонирован-
ный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж на лодочной станции (Красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе Ахтубы за Орловским 
базаром. Размер 3х6 м, с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева. Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников. Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе 
по военному сертификату, без посред-
ников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-ком. квартиру. Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный го-
род",  "Казань 21век", "Светлая долина", 
"Солнечный город". 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36, 7, 13.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3-х, 4-х командированным оплачивает 
предприятие. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого! 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1, 2, 3х  ком.  для порядочной и плате-
жеспособной семьи. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-но, 2-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ОБМЕН

  2- ком. ул. Бызова 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

ТРЕБУЮТСЯ

  В цех №6705 завода Олигомеров и 
гликолей требуются:
- слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.
  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа); 
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г. Салават);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2204 г. 
Стерлитамак);
- машинист технологических компрессо-
ров 4 разряда (цех № 2205 г. Ишимбай);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2205 г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
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  БАБКИНУ БАБКИНУ 
Марфу Федоровну,Марфу Федоровну,  
  ПОПОВУ ПОПОВУ 
Галину Васильевну, Галину Васильевну, 
  ТОКАРЕВУ ТОКАРЕВУ 
Нину Ивановну, Нину Ивановну, 
  ХАКИМОВУ ХАКИМОВУ 
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
 Б БИКТИМИРОВА ИКТИМИРОВА 
Фарита Гильмутдиновича, Фарита Гильмутдиновича, 
 Н НАСЫРОВА АСЫРОВА 
Рината Василовича, Рината Василовича, 
  НЕСТЕРОВУ НЕСТЕРОВУ 
Римму Павловну,Римму Павловну,
  СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ
Лию Петровну, Лию Петровну, 
 М МОРОЗОВУОРОЗОВУ
Марию Федоровну,Марию Федоровну,
 П ПРОНИНАРОНИНА  
Павла Митрофановича, Павла Митрофановича, 
 К КАЛИМУЛЛИНА АЛИМУЛЛИНА 
Амиля Камильевича, Амиля Камильевича, 
 В ВИЛЬДАНОВУ ИЛЬДАНОВУ 
Альфию Исламовну, Альфию Исламовну, 
 С СИБГАТОВУ ИБГАТОВУ 
Голусю Равхатовну, Голусю Равхатовну, 
  САЛИЕВА САЛИЕВА 
Вячеслава Саметовича,Вячеслава Саметовича,
 Х ХАСАНШИНА АСАНШИНА 
Разяпа Абдрахмановича, Разяпа Абдрахмановича, 
 М МАЛЮТИНУАЛЮТИНУ  
Розу Васильевну, Розу Васильевну, 
  МИФТАХОВУ МИФТАХОВУ 
Рузалию Рамазановну, Рузалию Рамазановну, 
  КАШАПОВУКАШАПОВУ  
Разиму Мубараковну, Разиму Мубараковну, 
 Х ХИСАМИЕВУ ИСАМИЕВУ 
Фирдаус Хатыповну,Фирдаус Хатыповну,
 Я ЯФИЗОВУФИЗОВУ  
Валентину Петровну, Валентину Петровну, 
 Ф ФАТТИЕВУ АТТИЕВУ 
Сазиду Саттаровну, Сазиду Саттаровну, 
 Ж ЖУКОВУУКОВУ  
Светлану Евгеньевну,Светлану Евгеньевну,
 К КОШКИНАОШКИНА  
Николая Витальевича, Николая Витальевича, 
 К КАЛМЫКОВУ АЛМЫКОВУ 
Галину Александровну, Галину Александровну, 
 Х ХАБИБУЛЛИНУАБИБУЛЛИНУ  
Миннегузалию Мухтаровну, Миннегузалию Мухтаровну, 
 К КРАСНОВУ РАСНОВУ 
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,

  КАЛУГИНУКАЛУГИНУ
Иру Николаевну, Иру Николаевну, 
 Р РАХИМОВУАХИМОВУ
Зайняб Рафаэловну, Зайняб Рафаэловну, 
 П ПЕШНИНУЕШНИНУ
Гульсарию Максутовну, Гульсарию Максутовну, 
 Г ГУМАРОВУУМАРОВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 Б БАШКУРОВУ АШКУРОВУ 
Лидию Геннадьевну, Лидию Геннадьевну, 
 Г ГАЛЕЗДИНОВУ АЛЕЗДИНОВУ 
Надежду Николаевну. Надежду Николаевну. 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  МАРКЕЛОВУМАРКЕЛОВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 Сибгатуллина Сибгатуллина
Наиля Насиховича,Наиля Насиховича,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Тамару Сергеевну.Тамару Сергеевну.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 ШАЙМЕРДЕНОВА ШАЙМЕРДЕНОВА
Ильяса Оралдовича,Ильяса Оралдовича,
 БИКМУХАМЕТОВА БИКМУХАМЕТОВА
Айрата Минневалиевича,Айрата Минневалиевича,
 БЫЛИНКИНА БЫЛИНКИНА
Николая Николаевича.Николая Николаевича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

 А АБРОСИМОВУБРОСИМОВУ
Юлию ВикторовнуЮлию Викторовну

КоллективКоллектив
ООО  «РМЗ-НКНХ»ООО  «РМЗ-НКНХ»

  СПИРКАСПИРКА
Ирину Михайловну,Ирину Михайловну,
  СУХАНОВУСУХАНОВУ
Фариду Зуфаровну,Фариду Зуфаровну,
  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Альбину Азгаровну,Альбину Азгаровну,
  ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Рафиса Минкайфовича,Рафиса Минкайфовича,
  БАШИРОВАБАШИРОВА
Ильнара Ильнуровича.Ильнара Ильнуровича.
           Коллектив цеха №1509.   Коллектив цеха №1509.

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет семьюпоздравляет семью
АХМЕТШИНЫХ,АХМЕТШИНЫХ,    Ильшата и Ильшата и 
РуфиюРуфию с рождением сына!  с рождением сына! 

  Коллектив цеха №6101 и Коллектив цеха №6101 и 
профсоюзный комитет УЭРЭ-2 профсоюзный комитет УЭРЭ-2 
поздравляет поздравляет ГГУРЬЯНОВА УРЬЯНОВА 
Алексея Николаевича и его Алексея Николаевича и его 
супругу супругу с рождением дочери!с рождением дочери!

Пусть ваша маленькая Пусть ваша маленькая 
принцесса растет здоровой, принцесса растет здоровой, 
счастливой, любимой! А счастливой, любимой! А 
вам желаем силы, терпе-вам желаем силы, терпе-
ния, достатка, приятных ния, достатка, приятных 
хлопот, радости и счастья в хлопот, радости и счастья в 
воспитании маленького чуда!воспитании маленького чуда!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха №4821и коллектив цеха №4821

поздравляетпоздравляет
БАРОВАБАРОВА

Александра АнатольевичаАлександра Анатольевича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Прекрасный праздник — юбилей,Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорейИ поздравления скорей
Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзьяПусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пустьНу, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть.Из жизни вытеснит всю грусть.

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

ОТК № 3606ОТК № 3606
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ВВОЛОСТНОВУОЛОСТНОВУ
Ирину НиколаевнуИрину Николаевну

Желаем здоровья –Желаем здоровья –
                    ведь часто его не хватает,                    ведь часто его не хватает,
Желаем веселья –Желаем веселья –
                                оно никогда не мешает.                                оно никогда не мешает.
Удачи желаем –Удачи желаем –
                                  приходит пусть чаще,                                  приходит пусть чаще,
И просто желаем вамИ просто желаем вам
                                               личного счастья!                                               личного счастья!
 Желаем счастья и тепла, Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!Переступала твой порог!

 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, 
трубопроводов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 383286,  
383287. 

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 377035,  617035.

- аппаратчик;- аппаратчик;
- машинист насосных установок;- машинист насосных установок;
- слесарь-ремонтник;- слесарь-ремонтник;

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

- электромонтер по ремонту и обслу-- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;живанию электрооборудования;
- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 5-летием трудо-поздравляет с 5-летием трудо-
вого стажа:вого стажа:
ГИЗЗАТУЛЛИНАГИЗЗАТУЛЛИНА
Рафаэля Равилевича,Рафаэля Равилевича,
ШШАЙМУЛЛИНААЙМУЛЛИНА
Азата Гаптулхамитовича.Азата Гаптулхамитовича.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеемс юбилеем

бывшего работникабывшего работника
цеха № 4801цеха № 4801

ППЕТРОВАЕТРОВА
Леонида Алексеевича!Леонида Алексеевича!

Желаем счастья,Желаем счастья,
здоровья,здоровья,

благополучия.благополучия.

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем ВасСердечно поздравляем Вас
с 75й Годовщиной Победыс 75й Годовщиной Победы
в Великой Отечественнойв Великой Отечественной
войне!войне!

Гордимся!Гордимся!

Профком завода СПСПрофком завода СПС

Коллектив цеха № 1421Коллектив цеха № 1421
поздравляет поздравляет 
ЗЗАХАРОВУАХАРОВУ

Надежду ИльиничнуНадежду Ильиничну
с 55 – летним юбилеем!с 55 – летним юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенияЖелаем Вам в работе вдохновения
В кругу семьи - тепла и добротыВ кругу семьи - тепла и доброты
Среди друзей - любви и уваженияСреди друзей - любви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты.И в жизни сбывшейся мечты.

 Коллектив цеха Коллектив цеха
№1419№1419

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:
ЯМЩИКОВАЯМЩИКОВА

Олега НиколаевичаОлега Николаевича
ии

НАГИМУЛЛИНУНАГИМУЛЛИНУ
Резиду Ханифовну!Резиду Ханифовну!

Какой чудесный месяц май:Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветения!В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускайМечты все сбудутся пускай
В чудесный майский день рождения!В чудесный майский день рождения!
Желаю много ясных днейЖелаю много ясных дней
И море радостных мгновений,И море радостных мгновений,
Только хороших новостейТолько хороших новостей
И сотни ярких впечатлений!И сотни ярких впечатлений!

 Поздравляем Поздравляем
с днем рождения:с днем рождения:

ГГАТИНУАТИНУ
Ксению Васильевну,Ксению Васильевну,

ММЕРЗЛЯКОВУЕРЗЛЯКОВУ
Людмилу Маратовну,Людмилу Маратовну,

ННИКИТИНУИКИТИНУ
Надежду Николаевну!Надежду Николаевну!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№1419№1419

 Менеджер по недвижимости 
Тел.: 89178581920.

 Финансовый консультант. 
Тел.: 89178581920.

 В ООО «УАТНКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика

- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru. Звонить по тел.: 891727315
72,  375934.

  

КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»

поздравляет с юбилеем!поздравляет с юбилеем!
ААКИМОВУКИМОВУ

Лейсан Ревовну!Лейсан Ревовну!
Желаем удачи и вдохновения,Желаем удачи и вдохновения,

Любви, здоровья, счастья и везения,Любви, здоровья, счастья и везения,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,

Огня, задора, радостного смеха!Огня, задора, радостного смеха!

ТРЕБУЮТСЯ

Поздравляем коллектив и всех ветеранов  Поздравляем коллектив и всех ветеранов  
цеха №6716 (ранее цех №2810, а затем №2818)цеха №6716 (ранее цех №2810, а затем №2818)

с 30летием выпуска  с 30летием выпуска  
первой продукции!первой продукции!

Благодаря профессионализму, дружной и слаженной рабо-Благодаря профессионализму, дружной и слаженной рабо-
те коллектива  цеха и завода 8 мая 1990 г.те коллектива  цеха и завода 8 мая 1990 г.

была получена первая тонна триэтилалюминия (ТЭА). была получена первая тонна триэтилалюминия (ТЭА). 
Благодарим коллектив цеха и  ветеранов за личный вклад Благодарим коллектив цеха и  ветеранов за личный вклад 
в развитие производства. Желаем  вам счастья, здоровья, в развитие производства. Желаем  вам счастья, здоровья, 

благополучия и процветания!благополучия и процветания!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
завода СК поздравляютзавода СК поздравляют

директора заводадиректора завода
ГГУСАМОВАУСАМОВА

Рустама РифкатовичаРустама Рифкатовича
с Днем Рождения!с Днем Рождения!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
творческих взлетов,творческих взлетов,

покорения крутых вершинпокорения крутых вершин
и настоящего семейного счастья!и настоящего семейного счастья!
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РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Тема дня", ТК Нефтехим" 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(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" повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Кибер" (18+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.30 Х/ф "Антураж" (18+).
04.00 Х/ф "Несносные боссы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Мариинск (Кемеровская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен (0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
09.40 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).
09.50 "Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра" (0+).
10.35 Х/ф "Это молодое сердце" 

(0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 "2 Верник 2" (0+).
14.05 Спектакль "Амадей" (0+).
16.40 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
17.05 Исторические концерты. 

Николай Гедда (0+).
18.00 "Уроки рисования". 

"Половник" (0+).
18.25 Д/ф "Сибириада". Черное 

золото эпохи соцреализма" 
(0+).

19.10 Открытый музей (0+).

19.30 "Другие Романовы" (0+).
19.55 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра" (0+).
21.30 Х/ф "Это молодое сердце" 

(0+).
23.25 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.55 "Кинескоп" (0+).
00.40 "До и после полуночи" (0+).
01.35 Исторические концерты. 

Николай Гедда (0+).
02.30 Д/ф "Испания. Тортоса" (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 "Алхимик " (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).

15.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Телесериал (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 

нора" (12+).
23.30 Т/с "Алхимик " (16+).
00.15 "Чёрное озеро". Последний 

рейд (16+).
00.40 Концерт (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор"  
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 "Поздняков" (16+).
23.25 Т/с "Живой" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Несносные боссы" 

(16+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (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 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Яналыклар", ТК 

"Нефтехим" повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок" (18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Село Мильково (Камчатский 
край) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова (0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "Городок" (0+).
09.50 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо" (0+).
10.35 Х/ф "В порту" (16+).
12.20 Цвет времени. Павел 

Федотов (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
14.05 Сектакль "Три товарища" 

(0+).
17.05 Д/ф "Дания. Собор 

Роскилле" (0+).
17.20 Исторические концерты 

(0+).
18.00 "Уроки рисования". "Дыня и 

виноград" (0+).
18.25 Д/ф "Калина красная". 

Слишком русское кино" (0+).
19.10 Открытый музей (0+).

19.30 "Другие Романовы" (0+).
19.55 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо" (0+).
21.30 Х/ф "В порту" (16+).
23.15 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

23.25 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.50 Д/ф "Что скрывают 

зеркала" (0+).
00.30 "Городок" (0+).
01.25 Исторические концерты 

(0+).
02.05 Д/ф "Головная боль 

господина Люмьера" (0+).
02.45 Д/ф "Португалия. 

Исторический центр Порту" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (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 "Алхимик" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Телесериал (12+).

13.00 Д/ф "Укротители 
крокодилов " (12+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Телесериал (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора" (12+).
23.00 Т/с "Алхимик" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Телефильмы: Остров 
памяти. Шариф Камал и 
Старик Державин (12+).

00.40 Концерт (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).

04.05 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

18 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

Вторник

19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время 

(12+).

20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Динамо М",ТК "Нефтехим"  
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Яналыклар", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Несокрушимый" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Решение о ликвидации" 

(12+).
03.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Волгоград (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная (0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "Акуна Матата". Потерянное 

поколение" (0+).
09.35 Цвет времени. Валентин 

Серов (0+).
09.50 "Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев" (0+).
10.35 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).
12.20 Д/ф "Испания. Исторический 

центр Кордовы" (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 "Белая студия" (0+).
14.05 Спектакль "Перед заходом 

солнца" (0+).
17.20 Исторические концерты 

(0+).
18.00 "Уроки рисования". "Овощи" 

(0+).
18.25 Д/ф "Кубанские казаки". А 

любовь девичья не проходит, 
нет!" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.30 "Другие Романовы" (0+).
19.55 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев" (0+).
21.30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (6+).

23.10 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы" (0+).

23.25 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.50 Д/ф "Путешествие из Дома 

на набережной" (0+).
00.30 "Акуна Матата". Потерянное 

поколение" (0+).
01.15 Исторические концерты 

(0+).
01.55 Д/ф "Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток" 
(0+).

02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

(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 "Алхимик" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 "Литературное наследие" 
(12+).

15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Телесериал (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 

нора" (12+).
23.00 Т/с "Алхимик" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Я 

отзовусь. Фарид Яруллин 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Пропавший 
"авторитет" (16+).

01.05 "Татары" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

Среда
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22 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" Лучшее (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов" (16+).
01.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Дом культуры и смеха" (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.15 Т/с "Сваты" (16+).
02.25 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Специальный репортаж", 

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

"Объектив"  ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(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 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
00.00 Х/ф "Машина времени" (12+).
01.45 Х/ф "Голоса" (16+).
03.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Уржум 

(Кировская область) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 Док.фильм (0+).
09.40 Дороги старых мастеров. 

"Палех" (0+).
09.50 "Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина" (0+).
10.35 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
12.15 Цвет времени. Караваджо (0+).
12.35 Academia (0+).
13.20 "Энигма. Гидон Кремер" (0+).
14.05 Моноспектакль "Оскар и 

Розовая Дама" (0+).
16.20 Д/ф "Франция. Амьенский 

собор" (0+).
16.35 Д/ф "Дом на гульваре" (0+).
17.30 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии (0+).
18.00 "Уроки рисования". "Лобстер" 

(0+).
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён". Без сюрпризов не 
можете?!" (0+).

19.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин (0+).

19.30 "Другие Романовы" (0+).
19.55 "Крокодилы: псковское 

нашествие" (0+).
20.45 "Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина" (0+).
21.30 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
23.10 Д/ф "Франция. Амьенский 

собор" (0+).
23.25 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.55 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
00.35 Док.фильм (0+).
01.20 "Призраки" Шатуры" (0+).
02.05 М/ф для взрослых (16+).
02.45 Д/ф "Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова" (0+).

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 "Алхимик" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).

23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
14.50 "Эльдар Рязанов. Человек-

праздник" (16+).
16.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 

(16+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.35 "Тест" (12+).
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Неотправленное письмо" 

(0+).
01.20 Х/ф "Проездной билет" (16+).

04.35 Х/ф "Жена Штирлица" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.30 М/ф "Смывайся" (0+).
07.00 М/ф "Остров головорезов" 

(12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (16+).
19.20 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
21.30 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
23.40 Х/ф "Кин" (16+).
01.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 

(18+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 Т/с "Игра престолов" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Ваши права?" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 "Передвижники. Илья Репин" 

(0+).
10.20 Н.Гринько. Острова (0+).
11.00 Х/ф "Романс о влюблённых" 

(12+).
13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 "Вепсы. Танцы с медведем" 

(0+).
14.05 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (0+).
17.00 Х/ф "Сын" (6+).
18.30 Д/ф "Домашние помощники 

ХХI века" (0+).
19.10 Виталий Вульф. Линия жизни 

(0+).
20.05 Х/ф "Последний император" 

(16+).
22.40 Клуб 37 (0+).

23.40 Х/ф "Ваши права?" (0+).
01.20 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
02.10 "Золото атамана Перекати-

поле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Озёра на вершинах гор" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

21 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

11.00 "Как устроен мир" (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 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Специальный репортаж", 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Война" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

04.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Томск 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Эмиль Лотяну (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "Хороводы "Березки" (0+).
09.35 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
09.50 "Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева" (0+).
10.35 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
12.15 Д/ф "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

12.35 Academia (0+).
13.20 "Игра в бисер" (0+).
14.05 Спектакль "Пристань" (0+).
17.20 Исторические концерты. 

Эмиль Гилельс (0+).
18.00 "Уроки рисования". "Рыбы" 

(0+).
18.25 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.30 "Другие Романовы" (0+).

19.55 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля" (0+).

20.45 "Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева" (0+).

21.30 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
23.10 Д/ф "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

23.25 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.55 Д/ф "Технологии счастья" (0+).
00.35 "Хороводы "Березки" (0+).
01.15 Исторические концерты. 

Эмиль Гилельс (0+).
02.00 Д/ф "Дом на гульваре" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (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 "Алхимик" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Телесериал (12+).
13.00 Д/ф "Озёра на вершине гор" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Кунь-Лунь",ТК "Нефтехим"  
(16+).

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

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Праздник любви" (16+).
23.45 Т/ф "Незваный гость" (12+).
02.50 "Каравай". Воплощая 

характер народных героинь 
(6+).

03.15 "Секреты татарской кухни". 
Д. Шиллер, президент 
Федерации подводных видов 
спорта (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Х/ф "Дом" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Телесериал (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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 

нора" (12+).
23.00 Т/с "Алхимик" (16+).
23.50 "Соотечественники". Мы не 

исчезнем. Династия Габаши 
(12+).

00.15 "Чёрное озеро". Киллер для 
депутата (16+).

00.40 Концерт (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Телесериал (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Экс-любовник" (12+).
23.35 Т/с "Алхимик" (16+).
00.30 "Соотечественники". Р.Сагдеев 

о времени и о себе (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Народный 

приговор (16+).
01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+)..

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
22.55 "ЧП. Расследование" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Трофим (16+).
01.45 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". Братья 

Запашные (16+).
22.40 "Международная пилорама" 

(16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
01.55 Х/ф "Аз воздам" (16+).
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).

Суббота

24  мая

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на кино" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "На дачу!" с Наташей 

Барбье (6+).
14.50 "Эльдар Рязанов. Человек-

праздник" (16+).
16.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 

(16+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.35 "Тест" (12+).
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Неотправленное 

письмо" (0+).

01.20 Х/ф "Проездной билет" 
(16+).

04.35 Х/ф "Жена Штирлица" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.30 М/ф "Смывайся" (0+).
07.00 М/ф "Остров головорезов" 

(12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная 

программа" (16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный 

спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (16+).
19.20 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
21.30 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
23.40 Х/ф "Кин" (16+).
01.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 

(18+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 Т/с "Игра престолов" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Ваши права?" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.55 "Передвижники. Илья 

Репин" (0+).
10.20 Н.Гринько. Острова (0+).
11.00 Х/ф "Романс о влюблённых" 

(12+).
13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 "Вепсы. Танцы с медведем" 

(0+).
14.05 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (0+).
17.00 Х/ф "Сын" (6+).
18.30 Д/ф "Домашние помощники 

ХХI века" (0+).
19.10 Виталий Вульф. Линия 

жизни (0+).
20.05 Х/ф "Последний император" 

(16+).
22.40 Клуб 37 (0+).

23.40 Х/ф "Ваши права?" (0+).
01.20 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
02.10 "Золото атамана Перекати-

поле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Озёра на вершинах 

гор" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Праздник любви" (16+).
23.45 Т/ф "Незваный гость" (12+).
02.50 "Каравай". Воплощая 

характер народных героинь 
(6+).

03.15 "Секреты татарской кухни". 
Д. Шиллер, президент 
Федерации подводных видов 
спорта (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Х/ф "Дом" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". 

Братья Запашные (16+).
22.40 "Международная пилорама" 

(16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
01.55 Х/ф "Аз воздам" (16+).
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
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Пчелы опыляют около 80% 
цветущих растений, они пере
носят пыльцу с мужского рас
тения на женское, чтобы его 
оплодотворять. Без опыления 
большая часть наших съедоб
ных растений могла бы исчез
нуть, потому что ветра недо
статочно, чтобы переносить 
пыльцу с одного цветка на дру
гой. Используя это знание, вы 
сделаете еще один шаг на пути 
к органическому земледелию, и 
устроите на участке небольшой 
райский уголок для пчел, шме
лей и других летающих насеко
мых.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ПЧЕЛ?

Сажайте цветы. Чтобы при
влечь пчел и шмелей, посадите 
растения, которые они предпо
читают. Желательно посадить 
их так, чтобы они созревали 
веером в течение всего сезона.  
Сажайте как можно больше раз
нообразных цветов. А еще у этих 
насекомых есть цветовые пред
почтения, они воспринимают 
синий, фиолетовый и зеленый 
цвета, поэтому возьмите это на 
заметку.

ПОСАДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАСТЕНИЯ

Малина имеет аромат и ста
новится настоящим рассадником 
пчел и шмелей. У нее появляются 
новые цветы каждый день и это 
помогает увеличить период пре
бывания пчел на участке.

Ежевика аналогично мали
не действует на пчел и шмелей, 
но цветет она короткий период 
и, значит, насекомые должны 
успеть сделать свое дело. В число 
этих ягод входят также жимо
лость и черника. 

Розмарин имеет очень ин
тенсивный аромат. Зацветает он 
в апреле – мае, то есть одним из 
первых привлекает насекомых.

Мелисса, орегано (ду-
шица обыкновенная), 
шалфей лекарственный, 
тимьян, кориандр, мно-
голетний горох, одуван-
чик, клевер, фацелия,  
настурция, астра, китай-
ская глициния, лаванда, 
фуксия – вот еще пере-
чень любимых пчелами 
растений. 

СОЗДАЙТЕ  ПЧЕЛАМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 

Например, устройте пчелам 
водоем. Единственное, им не 
подходят глубокие емкости. Вы 
можете поставить миску с водой, 
наполненную гравием, чтобы 
насекомые не утонули.

Не используйте пестициды. 
Они и другие химвещества могут 
убивать не только вредителей, но 
и полезных насекомых в саду.

Сажайте живые изгороди 
среднего размера. Благодаря сво
ему расположению веток, они яв
ляются естественным убежищем 
для всех насекомых.

ПОСТАВЬТЕ ДОМИКИ  
ДЛЯ ПЧЕЛ

Зачем привлекать пчел и других насекомых  
на свой садовый участок? Таким образом, мы 
помогаем друг другу: пчелам даем источник 
нектара, а они для нас опыляют растения – даже  
не нужно прибегать к химическим средствам.

Заболел Covid-19?  
Сообщи о своем питомце!

Заболевшим коронавирусом нового типа Covid19, 
включая бессимптомные и легкие формы, имеющим 
домашних животных, рекомендовали сообщать об 
этом в Главное управление ветеринарии Кабмина РТ. 
Известно о случаях заражения новым коронавирусом 
после контакта с инфицированным человеком собак и 
кошек, а также норок на зверофермах, тигров и львов в 
зоопарках. Горячая линия ведомства – 8 (800) 2014032. 
На данный момент, по информации Главного управ
ления ветеринарии, случаев заражения животных 
коронавирусом нового типа на территории Татарстана 
не выявлено.

Нижнекамские призывники  
пройдут тестирование  
на коронавирус

С 12 мая в Нижнекамске начала работу призывная 
комиссия. На сборном пункте призывники пройдут 
двукратное тестирование на коронавирусную инфек
цию. По словам мэра города Айдара Метшина, военный 
комиссариат обеспечен всеми необходимыми средства
ми защиты. По прибытии в воинскую часть призывники 
пройдут двухнедельный карантин.

ЕГЭ перенесут  
на более поздние сроки

Старт Единого государственного экзамена будет 
перенесен с 8 июня на более поздние сроки в 2020 году. 
Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор 
Басюк на совещании с регионами. По его словам, такое 
решение принято по рекомендации органов здравоохра
нения и исходя из требований защиты здоровья детей и 
педагогов. Окончательные даты начала экзаменов будут 
озвучены в ближайшее время, – сообщили в Минпрос
вещения. При этом, экзамены пройдут в единые сроки в 
соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзо
ра: число учеников в аудитории будет уменьшено, будет 
проведена дезинфекция помещений.

Как привлечь  
пчел на свой  
участок? 

Если у вас большой участок, 
можно разместить домик для 
диких пчел, его, конечно, лучше 
разместить подальше от своего 
дома. Дикие пчелы не живут в 
ульях, как правило, они поселя
ются в дуплах, на ветках или да
же в земляных полостях.
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РЕКЛАМА 

ВЕСЬ МАРТ!

Овен
Много времени придется уделить домаш-
ним делам. Зато в конце периода вы с 
чистым сердцем порадуетесь своим успе-

хам, будьте аккуратны с людьми, предлагающими 
помощь. Возможно, они делают это неискренне. И не 
берите денег в долг: отдать их вы сможете нескоро.

Телец 
Чтобы довести некоторые дела до их ло-
гического завершения, понадобится тер-
пение. Несладко придется тем Тельцам, 

кого мучают мигрени и боли в желудке. Без лекарств 
будет не обойтись. Проводите как можно больше 
времени на свежем воздухе - вам станет полегче!

Близнецы 
У вас будет шанс помочь окружающим 
людям. Использовать его или нет - ре-
шать вам. Планируйте важные дела. Ве-

лика вероятность, что все пройдет успешно. С день-
гами пока будет туго, и вам придется затянуть пояса. 
Не переживайте, это ненадолго. Отложите траты.

Рак
Множество мелких дел ждет вас в бли-
жайшие дни. Они будут нетрудными, но 
беспокойства принесут немало. Будьте 

аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совер-
шать добрые дела. Все, что ни сделаете, вернется к 
вам сполна! Особенно вашей помощи ждут родители.

Лев 
В этот период вы можете начать что-то но-
вое, сформировать положительную при-
вычку. Сейчас полезно заводить новых 

приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглаше-
ния, которое будете получать. Вас ждет неожиданная 
встреча, будьте начеку.

Дева 
На первом месте для вас окажется рабо-
та. Это неплохо: вам удастся подняться по 
карьерной лестнице. Но и про семью не 

забывайте, иначе супруг может затаить на вас обиду. 
Следите за словами, особенно в диалогах с коллега-
ми. Меньше рассказывайте им о личной жизни.

Весы 
Тщательно выбирайте тех, с кем будете об-
щаться в этот период. Любой человек смо-
жет оказать на вас влияние. В отношениях 

с возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброже-
лательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. 
Больше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

Скорпион
Период нестабилен: сегодня вы можете 
получить награду, а завтра разочаровать-
ся в чем-либо. Принимайте все с благо-

дарностью, тогда легко переживете это время. Зай-
митесь благотворительностью: вам зачтется. Кстати, 
в конце недели ожидайте материальной награды.

Стрелец 
Будет много приятных встреч, меропри-
ятий, на которые вас непременно при-
гласят. Да и настроение у вас, наконец, 

станет хорошим. Не пропустите выгодное предло-
жение! Сначала оно покажется вам рискованным, 
но в этот раз вы можете пойти на риск.

Козерог
Вам будет не хватать эмоциональной ста-
бильности. Настроение будет меняться 
каждый день, если не каждый час. Спра-

виться в этот период поможет любая творческая дея-
тельность. Могут возникнуть сбои в здоровье. Не иг-
норируйте подозрительные симптомы, проверьтесь!

Водолей
Вам придется сделать непростой выбор: 
уйти или остаться. Слушайте свое сердце, 
а не друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, 

которые вы сможете отдать в этот период, не отра-
зятся на вашем бюджете. Так что лучше сделать это 
сейчас, тем более финансы позволяют.

Рыбы
Пора проанализировать собственные 
ошибки и сделать соответствующие вы-
воды. Это поможет вам в будущем. Сейчас 

можно планировать отпуск и заказывать билеты: по-
лучится сэкономить. Проблем доставят старшие род-
ственники: за ними потребуется особый уход.

 С 18 ПО 24 МАЯГОРОСКОП

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

Присоединяйся! Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

ВЕСЬ МАЙ!

Ветер СЗ-3  м/с

вторник / 19 мая

+16° +8°

Ветер СЗ-2 м/с

понедельник / 18 мая

+17° +8°

Ветер З-2 м/с

воскресенье / 17 мая

+15° +5°

Ветер Ю-4 м/с

пятница / 15 мая

+13° +8°

Ветер СЗ-5 м/с

суббота / 16 мая

+14° +6°

В здоровом теле - здоровый дух!
15 мая Нижнекамск присоединится к акции "На работу на ве-

лосипеде". Самое главное, не забыть о маске и перчатках. Исполь-
зование велосипеда позволяет естественным образом соблюдать 
дистанцию между людьми. При этом не стоит собираться в группы, 
лучше ехать на работу самостоятельно. Использование велосипеда 
в повседневной жизни - это не только вклад в борьбу с коронавиру-
сом, но еще и здоровая привычка, а также защита природы.

«Кама Сити»
В Нижнекамске появится 18-этажный жилой комплекс "Кама-

Сити" с подземной стоянкой и другими бонусами. Комплекс из 
136 квартир и нежилых помещений обещают построить к 2021 
году. Он расположится на ул. Сююмбике, недалеко от Камы и 
лесного массива. Кредитный договор с застройщиком открыт с 
использованием эскроу-счетов. 

Дружная и крепкая!
15 мая будет отмечаться Международный день семьи. В его рам-

ках в Нижнекамске запускают виртуальный флешмоб. Участником 
может стать любой пользователь интернета – просто поделитесь 
своим любимым фото в кругу семьи. Фотографии нужно прислать 
на почту smi.nk@mail.ru. Уже 5 мая на официальном сайте НМР 
можно будет увидеть ролик в честь праздника.  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Министр экологии РТ лично  
убедился в плачевном состоянии  
Красноключинской дамбы 

На днях в Нижнекамске состоялось выездное совещание, на 
котором присутствовал Александр Шадриков, министр экологии 
и природных ресурсов РТ. Глава природоохранного ведомства 
осмотрел Красноключинскую дамбу, которая уже давно требует 
реконструкции.  

Аварийное состояние берегоукрепительного сооружения 
несет опасность для населения. В паводковый период в зону 
возможного затопления попадают три населенных пункта чи-
сленностью до 500 человек, три детских оздоровительных лагеря, 
садово-огородные участки и более 100 объектов инженерной 
инфраструктуры. Долгожданная реконструкция должна скоро 
начаться. Проект стоимостью 906,3 миллионов рублей рассчитан 
на два года. На первый этап необходимо порядка 66 миллионов 
рублей. Эта сумма будет выделена из республиканского бюджета. 
По проекту реконструкции дамбы предполагается устройство 
подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного 
бруса и откосного крепления. Для защиты от переработки берего-
вой полосы предусмотрено крепление дна перед стенкой из щеб-
ня. Работы по объектам проводит строительная компания «Ак 
барс» (Казань). На следующей неделе организация представит 
план производственных работ по реконструкции дамбы, после 
согласования документации начнется работа.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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