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В «Нижнекамскнефтехиме» состоялся торжественный пуск установки  
экстракции бензола

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!
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ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА

Нефтехимики – 
лауреаты 
всероссийского 
конкурса «Инженер 
года» 
«Предприятие дает сотрудникам 
возможность реализации потен-
циала – все это, помноженное на 
высокий уровень мотивации, и 
приводит к высоким наградам». 
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ПРОЕКТ    Новый формат  
экологичного производства

«Неделя  
без турникетов»
Школьникам и студентам вход 
не воспрещен! «Нижнекамск-
нефтехим» присоединился к 
всероссийской акции.
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На майские 
праздники  
без шашлыков?
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В Нижнекамске 
капитально 
отремонтируют  
36 дворов
Публикуем список.
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З 
авод этилена за по-
следние годы бук-
вально «перефо-

матировался»: после всех 
внесенных изменений, мо-
дернизации и ввода в работу 
новых объектов выпуск товар-
ной продукции здесь встал на 
новые рельсы, а производст-
венные мощности значитель-
но возросли. 

12 апреля завод этилена по
сетили первые лица предпри

ятия и представители респуб
ликанских властей: первый 
заместитель премьер–министра 
РТ Рустам Нигматуллин, предсе
датель Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Шигабутдинов, генеральный ди
ректор ПАО «Нижнекамскнеф
техим» Азат Бикмурзин и глава 
Нижнекамского муниципально
го района Айдар Метшин. Они 
побывали с ознакомительным 
визитом на производственных 
площадках завода, где не так 
давно были реализованы два 
важных инвестпроекта – две но

вые печи пиролиза и установка 
экстракции бензола.

Гости посетили площадки, 
где установлены две новые пе
чи пиролиза типа SRT–VI. Их 
строительство провели в рам
ках программы модернизации 
и наращивания мощности про
изводств. Реализация данного 
проекта позволила увеличить 
надежность в работе печного 
блока, а также сократить коли
чество выбросов дымовых газов 
в атмосферу. Отметим, что все
го на заводе этилена установле
но 18 печей пиролиза: 11 – в ра

боте, остальные – в резерве. Две 
новые печи типа SRT–VI заме
няют четыре старые, поскольку 
обладают более высокой мощно
стью и селективностью. Это по
зволило заводчанам достигнуть 
мощности производства этилена 
до 611 тысяч тонн в год.

Ознакомившись с работой 
печей пиролиза, гости отправи
лись на новую установку экст
ракции бензола, где состоялся ее 
торжественный ввод в эксплуа
тацию. 

Будет чисто! 
Нефтехимики  
вышли на уборку 
городских  
проспектов. стр. 6
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На заводе планируют 
увеличить объемы 
производства бензола до 265 
тысяч тонн в год, что даст 
возможность полностью 
отказаться от его 
приобретения на стороне.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 8 апреля по 15 апреля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

15 апреля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,80 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

0,0188 мг/м3 - ХЛОРМЕТАН
(НОРМА 0,0600 мг/м3)

8 апреля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,8 м/с

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

10 апреля
   07:00 
  ЮГО-ВОСТ  1,3 м/с

0,0113 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 апреля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,8 м/с

0,0109 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

10 апреля
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,9 м/с

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

12 апреля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  3,2 м/с

0,0056 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

8 апреля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,8 м/с

0,027 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 апреля
   07:00 
  СЕВЕР  3,5 м/с

0,0148 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

9 апреля
   07:00 
  ЮГОВОСТ  1,3 м/с

0,040 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 апреля
   13:00 
  ЮГО-ЗАПАД  1,8 м/с

1.70 м

Информацию подготовил ОООС

АПАВ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

УСТАНОВКА ЭКСТРАКЦИИ БЕНЗОЛА
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

– Сегодня мы с вами запуска-
ем установку, которая позволит 
нам улучшить свою экономику и 
эффективность производства. 
Это яркий, наглядный пример 
того, как умеет работать «Ниж-
некамскнефтехим» – слаженно, 
четко, в сроки. Я поздравляю вас 
с очередным знаменательным 
днем, это очень важный шаг в 
нашей стратегической програм-
ме развития, – такими словами 
поприветствовал сотрудников 
завода Руслан Шигабутдинов, 
председатель Совета дирек
торов ПАО «Нижнекамск
нефтехим».

Строительство установки за-
вершили в конце 2018 года, а 
уже в марте она была выведена 
на проектную мощность. Новый 
производственный объект по-
зволит оптимизировать процесс 
переработки бензолсодержащей 
фракции внутри производст-
ва и разгрузить существующие 
энергоемкие узлы. С помощью 
установки заводчане планируют 

увеличить объемы производства 
бензола до 265 тысяч тонн в год, 
что даст возможность полностью 
отказаться от его приобретения 
на стороне. Перед тем как состо-
ялось символическое нажатие 
кнопки пуска объекта в работу, 
глава Нижнекамского района 
Айдар Метшин вручил генераль-
ному директору «Нижнекамск-
нефтехима» Азату Бикмурзину 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Новый формат 
экологичного 
производства

«ТАИФ». Модернизация производ-
ства, строительство новых про-
изводств позволят предприятию 
более экономически устойчиво 
развиваться дальше, меньше за-
висеть от внешних рынков, что 
не может не радовать нас, как 
республику. Уважаемые друзья, я 
всех поздравляю с этим событи-
ем, хочу пожелать всем успехов в 
работе, – сказал Рустам Нигма
туллин, первый заместитель 
премьер–министра РТ.

В «Нижнекамскнефтехиме» 
бензол используют в производ-
стве этилбензола, стирола, кото-
рый применяют при получении 
каучуков и полистирола.

– Дорогие заводчане, разреши-
те поздравить вас с пуском уста-
новки. Отрадно, что пуск уста-
новки экстракции бензола – лишь 
один из этапов, который после-
довательно реализует компания 
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отпаривается от углеводоро
дов, затем уже чистая идет на 
химзагрязненную канализацию. 
Сбор парового конденсата произ
водится в отдельно выделенные 
резервуары. После пропарки внут
ренние стенки аппаратов тща
тельно очищаются от микро
примесей и отложений, – пояснил 
Ильсур Фатыхов, заместитель 
начальника цеха №2504.

В цехе по производству этил-
бензола в капитальный ремонт 
была запланирована полная 
чистка колонны К–52 с полным 
разбором и выгрузкой тарелок. 
После завершения этих операций 
ее заново собрали и подготовили 
к работе.

– Масштабные работы во 
время ремонта прошли в цехе 
по производству стирола, здесь 
пришло время перегруза ката
лизатора. Его меняют раз в три 
года. Из реактора изъяли более 
ста тонн отработавшего свой 
срок катализатора, и загрузили 
новую партию, которая будет 
помогать ведению технологиче
ского процесса в ближайшие годы. 
Еще одна задача в этом цехе – за
мена теплообменника диамет
ром в два метра, – рассказал Ка-
дыс Зиятдинов, начальник ПТО  
завода СПС.

Перегруз 
катализатора  
и полная чистка 
оборудования

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Четвертого апреля на заводе СПС стартовал ежегодный 
остановочный капитальный ремонт. Он проходит в двух 
технологических цехах №2504 (производство этилбензола) 
и №2514 (производство стирола). Работы пройдут в период 
до 21 апреля. С учетом дней, выделенных на останов и пуск, 
основные запланированные мероприятие необходимо 
выполнить в течение восьми дней, поэтому в это время на 
счету даже не каждый день, а каждый час. От грамотно спла-
нированного графика выполнения работ зависит качество 
проведения капитального ремонта. 

Особое внимание заводчан 
сконцентрировано на том, что-
бы все работы были проведены 
без вреда окружающей среде. 
На производствах применяется 
специальная закрытая система 
пропарки оборудования. 

– Чтобы мы смогли почис
тить все наши аппараты, их 
нужно опорожнить. Углево
дороды и химические реаген
ты сливаются в дренажные 
емкости, оттуда они отка
чиваются на узел пропарки 
химзагрязненной воды, где она 
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В «Нижнекамскнефтехиме» состоялось 
годовое Общее собрание акционеров

12 
апреля в конференц-зале 
административного зда-
ния ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» сос тоялось годовое Общее 
собрание акционеров, на котором были 
подведены итоги финансово-хозяйст-
венной деятельности Компании в 2018 
году. В работе собрания принял участие 
Первый заместитель премьер-минист-
ра РТ Рустам Нигматуллин.

С докладом об итогах работы в 2018 
году выступил генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. В минувшем году Компания 
продолжила свое устойчивое развитие, 
улучшив производственные и экономиче-
ские показатели в интересах акционеров и 
коллектива.

Выручка от реализации продукции 
и услуг достигла 189 млрд рублей, что 
выше выручки 2017 года на 16%. Реали-
зовано 716 тысяч тонн каучуков, что на 14 
тысяч тонн больше, чем в 2017 году. Сум-
марный объем реализации пластиков пре-
высил 717 тысяч тонн – это больше пока-
зателей прошлого года на 19 тысяч тонн. 
Достигнуты рекордные объемы выработ-
ки пластиков – 732 тысячи тонн, бутило-
вого каучука – 221 тысяча тонн, бензола 
– 223 тысячи тонн, пропилена – 307 тысяч 
тонн, изопрена из изобутана – 201 тысяча 
тонн, изопрена из изопентана – 107 тысяч 
тонн. Индекс физического объема соста-
вил 103,2%.

В 2018 году «Нижнекамскнефтехим» 
работал в условиях роста стоимости угле-
водородного сырья при одновременном 
снижении цен натурального каучука, ко-
торый движет ценами СКИ. К примеру, 
стоимость сырой нефти сорта Brent в 2018 
году увеличилась с начала года на 14%, 

в то время как стоимость бутана увели-
чилась на 29%, а смеси пропан-бутана –  
на 31%.

При этом стоимость выпускаемого 
СКИ формируется на основании котиро-
вок натурального каучука, которые, на-
против, имеют тенденцию к снижению. 
Так, котировки натурального каучука к 
сентябрю 2018 года упали на 12% при од-
новременном росте котировок на базовое 
сырье для каучука СКИ – метанола – на 
16% и изобутана – на 57%. Экономика 
производства изопренового каучука силь-
но ухудшилась в 2018 году, но, несмотря 
на это, все обязательства по заключенным 
контрактам и договорам «Нижнекамск-
нефтехим» выполнил в полном объеме.

В 2018 году на заводе изопрена-мо-
номера завершено строительство нового 
блока дегидрирования изобутана мощно-
стью 160 тысяч тонн в год, на заводе эти-
лена введены в эксплуатацию две новые 
печи пиролиза типа SRT-VI и завершено 
строительство установки экстракции и 
выделения бензола.

В минувшем году освоен и налажен вы-
пуск трех новых марок полиэтилена сред-
ней плотности, двух новых марок полисти-
рола для пищевой упаковки, одной новой 
марки бимодального полипропилена и 
одной новой марки полиэфира.

С апреля 2018 года совместно с компа-
нией Линде АГ «Нижнекамскнефтехим» 
приступил к проектированию и разработ-
ке проектной документации нового этиле-
нового комплекса мощностью 600 тысяч 
тонн этилена в год. Размещены первые за-
казы на оборудование длительного срока 
изготовления.

Для обеспечения нового этиленово-
го комплекса электрической и тепловой 
энергией, а также для повышения общей 
энергоэффективности производств «Ниж-

некамскнефтехима», возводится новая 
электростанция – ПГУ-ТЭС мощностью 
495 МВт. Успешно решены вопросы фи-
нансирования этих проектов. В 2018 году 
подписаны долгосрочные кредитные сог-
лашения с немецкими банками под по-
крытие страховым полисом Euler Hermes 
на общую сумму более 1 млрд евро.

Большое внимание компания уделяет 
охране окружающей среды. В 2018 году 
выполнено 61 природоохранное меро-
приятие на сумму около 1,5 млрд рублей. 
В результате проведенных работ по срав-
нению с 2017-м годом сокращен сброс 
сточных вод – на 4,8%, выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух – 
на 2,2%, образование неутилизируемых  
отходов – на 25 %.

На финишной прямой – второй этап 
реконструкции БОС. Идут пуско-наладоч-
ные работы на узле механической очистки 
промышленных стоков. Также в 2019 го-
ду будет завершено строительство нового 
внеплощадочного коллектора водоотве-
дения промливневых стоков протяженно-
стью 15 километров.

На годовом Общем собрании акционе-
ров утверждены годовой отчет и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
2018 год.

Годовым Общим собранием акционе-
ров утверждено распределение прибыли 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по резуль-
татам 2018 года и направлено на выплату 
дивидендов более 36,4 млрд рублей.

Принято решение о выплате вознаг-
раж дений и компенсаций расходов чле-
нам Совета директоров, в том числе коми-
тетов Совета директоров и Ревизионной  
комиссии.

На годовом Общем собрании акци-
онеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

сформирован Совет директоров в следу-
ющем составе:

  Бикмурзин Азат Шаукатович;
  Гиззатуллин Руслан Загитович;
  Латыпов Альберт Наилевич;
  Маганов Наиль Ульфатович;
  Муйичич Наим;
  Пресняков Владимир Васильевич;
  Сабиров Ринат Касимович;
  Сафина Гузелия Мухарямовна;
  Субраманиан Ананд Висванатан;
  Фардиев Ильшат Шаехович;
  Шигабутдинов Руслан Альбертович.
Образована Ревизионная комиссия 

в составе:
  Габдулхаков Фанис Габдульфатович;
  Игнатовская Ольга Владимировна;
  Мурзакаева Ольга Николаевна;
  Султеева Лилия Фиргатовна;
  Хасаншин Айдар Анасович.
Аудитором Компании на 2019 год ак-

ционеры утвердили АО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

На годовом Общем собрании акцио-
неров внесены изменения и дополнения в 
Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим», и ут-
вержден Устав в новой редакции.

Годовым Общим собранием акцио-
неров принято решение о согласии на 
совершение крупной сделки по размеще-
нию Обществом биржевых облигаций в 
рамках Программы биржевых облигаций  
серии 001P.

После завершения годового Общего 
собрания акционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» традиционно состоялось пер-
вое заседание Совета директоров в новом 
составе. Члены Совета директоров из-
брали председателем Совета директо-
ров Шигабутдинова Руслана Альбер-
товича и подтвердили полномочия 
генерального директора Бикмурзина 
Азата Шаукатовича.
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ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ

Нефтехимики – лауреаты всероссийского  
конкурса «Инженер года»

Алексей Прокофьев, главный технолог завода ДБиУВС, Елена Ткачева, ведущий  
инженер-технолог НТЦ, Евгений Дмитрев, заместитель начальника цеха завода СК,  

Руслан Вильданов, заместитель начальника цеха завода ИМ.

Любое дело становится 
успешным, если его ведут 
грамотные специалисты, 
профессионалы своего дела. 
«Нижнекамскнефтехим» 
по праву гордится своими 
кадрами, среди сотрудников 
компании немало тех, кто 
не раз подтверждал свою 
компетенцию не только в по-
вседневных рабочих буднях, 
но и на самых престижных 
конкурсах респуб ликанского 
и федерального масштабов.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Совсем недавно стало извест-
но о том, что десять нефтехими-
ков стали победителями, а шесте-
ро – лауреатами авторитетного 
всероссийского конкурса «Инже-
нер года – 2018». Все они вошли в 
элиту российского инженерного 
корпуса, и стали одними из луч-
ших отечественных специали-
стов производственной сферы. 
В состав жюри и экспертных ко-
миссий конкурса входят ведущие 
ученые, инженеры, специалисты 
различных отраслей народного 
хозяйства.

Поздравление лауреатов с 
присвоением дипломов и меда-
лей, сертификатов и нагрудных 
знаков состоялось в торжествен-
ной обстановке. Победителей по-
здравил главный инженер–пер-
вый заместитель генерального 
директора «Нижнекамскнефте-
хима», Ильфат Шарифуллин.

– Благодаря таким конкурсам 
производственная и техниче-
ская деятельность поднимается 
на новый уровень. Я работаю на 
предприятии уже 16 лет, и все 
это время занимаюсь продвиже-
нием рационализаторских пред-
ложений, стремлюсь к достиже-
нию трудовых успехов. Хорошая 
база «Нижнекамскнефтехима» 
поспособствовала получению та-
кой награды. Предприятие пре-
доставляет своим сотрудникам 
возможность реализации потен-
циала – все это, помноженное на 
высокий уровень мотивации, и 
приводит к высоким наградам. 
Безусловно, такие победы стиму-
лируют всех нас на дальнейший 
рост, – поделился с «Нефтехими-
ком» лауреат конкурса «Инже-
нер года», автор более 40 раци-
онализаторских предложений, 

ООО «Корд-Линза»   ОГРН 1171690032733

Руслан Вильданов, замести-
тель начальника цеха №1805  
завода ИМ.

Урожайным на победы выда-
лось начало текущего года для 
Елены Ткачевой, ведущего инже-
нера–технолога научно–техно-
логического центра компании. В 
канун восьмого марта она стала 
победителем республиканского 
конкурса «Женщина года» в номи-
нации «Женщина производства», 
а спустя два месяца ей было при-
своено звание «Инженер года». 

– Я работаю в лаборатории 
мономеров и пластмасс НТЦ, мы 
осуществляем сопровождение 
процесса выделения и очистки 
мономеров на производстве син-
тетического каучука. Второе 
направление нашей работы – это 
научно–техническое сопровожде-
ние крупнотоннажного производ-
ства стирольных пластиков. Моя 
работа связана с разработкой и 
освоением новых, востребован-
ных, конкурентоспособных марок 
стирольных пластиков. К одной 
из последних можно отнести раз-
работку технологии ударопроч-
ного полистирола, стойкого к 
растрескиванию под воздействи-
ем окружающей среды. Это очень 
востребованная марка, потому 
что весь российский рынок холо-
дильной техники очень нуждает-
ся в отечественном поставщике 
такого вида пластика, чтобы не 
быть зависимым от импорта, – 
рассказала Елена Ткачева, веду-
щий инженер–технолог НТЦ.

Отметим, что конкурс прово-
дился уже в 19–й раз, и участие в 
нем сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима» принесло в копилку 
предприятия более 170 наград.

Специалист по охране труда 
«Нижнекамскнефтехима» в 20-ке 
лучших по РТ

Межрегиональная ассоциация охраны труда совместно с Мин-
строем РТ в одиннадцатый раз провели республиканский конкурс 
«Лучший специалист по охране труда». По итогам первого, теоре-
тического этапа, лишь 20 из 160 участников прошли дальше. Здесь 
конкурсанты правильно подбирали средства индивидуальной 
защиты. На третьем этапе участники показывали умение оказывать 
первую помощь пострадавшему на производстве. 

В итоге в 
20-ку лучших 
вошла и специ-
алист по охране 
труда ПАО 
«Нижнекамск-
нефтехим»  
Лилия Димиева. 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ С УБОРКИ ПРОСПЕКТОВ СМОТРИТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Молодежи вход  
не воспрещен!

ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА   На предприятии 
проходит «Неделя без турникетов»

Где чисто, там и душа радуется
Нефтехимики вышли на уборку улиц

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске прошел матч Победы
 
Нефтехимики дали старт мероприятиям, приуроченным ко 

Дню окончания Великой Отечественной войны. Так, в минув-
шую в субботу в «Нефтехим Арене» состоялся традиционный 
матч Победы. В нем приняли участие хоккеисты «Нефтехими-
ка», воспитанники клуба и самые сильные игроки Первенства 
«Нижнекамскнефтехима» по хоккею. В этот день на лед вместе 
с профессиональными игроками встали и любители – более 20 
сотрудников предприятия: руководители, аппаратчики, маши-
нисты, водители.  Идейный вдохновитель матча – заместитель 
генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорь 
Ларионов. Посмотреть на матч Победы пришел и особенный 
гость – ветеран войны Анас Шафигуллович Хайруллин. Ему вру-
чили памятные подарки и предоставили возможность вбросить 
первую шайбу. Стоит отметить, что именно эта игра предваряет 
другие мероприятия, приуроченные к великому празднику.

 

На майские праздники без шашлыков?
 
С 25 апреля по 10 мая по всей республике  вводится особый 

противопожарный режим. В этот период запрещается сжигание 
сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне 
– кострах или мангалах, а также применение пиротехнических 
изделий 1-3 класса опасности. За нарушение противопожарного 
режима  предусмотрены штрафы. Так, для граждан он составит 
от  2 тыс. до 4 тыс. руб. Для должностных лиц от 15 тыс. до 30 
тыс. руб.; для юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

В 
ыбор будущей специальности и места работы для мно-
гих школьников и студентов – подчас нелегкий. Как же 
определиться со своей специальностью, понять, какой 

профессиональный путь выбрать? Помочь определиться выпуск-
никам вузов, колледжей и школ призвана всероссийская акция 
«Неделя без турникетов», проходящая в рамках федерального 
проекта «Учись и работай в России!». Компания «Нижнекамск-
нефтехим», как и в прошлом году, присоседилось к участию в 
ней, и первыми на промышленную территорию предприятия 
пригласила студентов третьего курса Нижнекамского химико–
технологического института. Ознакомительная экскурсия состо-
ялась на одном из самых современных и высокотехнологичных 
заводов по производству пластиков. 

Начальник цеха экструзии 
полиэтилена №5808 Игорь Ши-
пилов лично рассказал студен-
там о работе производства, как 
происходит получение готовой 
продукции, и что из него можно 
изготовить. К слову, это все то, с 
чем мы сталкиваемся ежедневно: 
пакеты, бутылки, пластиковая та-
ра и многое другое. 

Поездку в «Нижнекамскнеф-
техим» совершили те студенты, 
которые в следующем учебном 
году были выбраны для участия 
в работе «федеральной экспе-
риментальной площадки». Это 

уникальный опыт сотрудниче-
ства промышленной компании 
и вуза, при котором студенты 
на десять месяцев трудоустраи-
ваются на предприятие по сво-
ей специальности, при этом в 
институте их переводят на ве-
чернее отделение. Все это вре-
мя в цехе молодежь осваивает 
профессию, получает зарплату, 
одновременно обучаясь в вузе. 
А уже после получения диплома 
молодые специалисты возвра-
щаются на свое рабочее место 
в качестве набравшихся опыта 
сотрудников. 

А 
прель подарил по-
гожие дни, и ниж-
некамцы вышли на 

уборку территорий, улиц, дво-
ров. Вооружившись метлами 
и лопатами, к общегородским 
средникам присоединились 
и нефтехимики. Территория, 
которую предстоит привести 
в порядок заводчанам – вну-
шительная. Это весь проспект 
Химиков, часть улиц Студен-
ческой, 50 лет Октября, 30 лет 
Победы и не только – все эти 
участки закреплены за пред-
приятием «Нижнекамскнефте-
хим». 

Ежегодно каждое подразделе-
ние наводит порядок на своих от-
дельных территориях. Так, возле 
парка «Семья» трудятся сотруд-
ники завода ДБиУВС. 

 – Мы убираем территорию по 

проспекту Химиков. В той сторо-
не, где парк, она особенно грязная. 
Сошедший снег обнажил непри-
ятные «сюрпризы» – множество 
бутылок, окурков, фантикорв…
Чтобы такого не было, хотелось 
бы, чтобы поставили урны. А в 
целом, вот такая массовая убор-
ка здорово поднимает настрое-
ние! Приятно осознавать, что 
ты делаешь что–то полезное для 
любимого города. Где чисто, там 

и душа радуется! – говорит Ру-
шания Туктарова, сотрудница 
цеха №1419 завода ДБиУВС.

На этом большая уборка не 
заканчивается. Вплоть до начала 
мая нефтехимики будут наводить 
порядок на своей территории, и 
к майским праздникам он, как 
обычно, будет сиять белизной 
бордюров и радовать всех жите-
лей своей чистотой. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– Меня все здесь удивляет, я 
нахожусь под большим впечатле-
нием от предприятия, – призна-
лась Анастасия Галактионова, 
студентка факультета хи-
мической технологии органи-
ческих веществ НХТИ. – После 
окончания вуза планирую прийти 
работать на завод, по своей про-
фессии. Эта экскурсия для меня 
стала очень познавательной, я 
благодарна за такую возмож-
ность! 

Уже на следующий день состо-
ялась презентация для школьни-

ков, они начали свою экскурсию 
в стенах базового образователь-
ного учреждения – в Колледже 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева, с которым 
предприятие тесно сотрудничает 
по подготовке кадров уже много 
лет. В колледже экскурсанты по-
сетили музей «Нижнекамскнеф-
техима», познакомились с про-
изводственными мастерскими и 
после этого отправились на завод 
бутилового каучука предприя-
тия, где их встретили специали-
сты компании и познакомили их 
с производством. 

БУДЕТ ЧИСТО!
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В Нижнекамске заработал call-центр 
для записи к врачам

 
В Нижнекамске колл-центр НЦРМБ возобновил свою работу. 

Напомним, телефонный центр записи к врачам не работал нес-
колько дней по техническим причинам. После устранения всех 
неполадок работа центра возобновилась.

Записаться на прием к врачу пациенты больницы могут тре-
мя способами:

– воспользовавшись телефоном колл-центра 8 (8555) 24-40-03 
с 7.00 – 16.00 вечера (кроме субботы и воскресенья);

– через терминалы, которые расположены в стоматологиче-
ской поликлинике, КДП и в поликлиниках №1 и №2.

– через Портал госуслуг РТ.

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Как меняется зрение после 40 лет?

ГЖФ в Татарстане перестал принимать маткапитал

Учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия»    Лицензия ЛО-16-01-006975 от 26.06.2018 г.

В 
озрастные изменения, связанные со зрением, застают многих врасплох. Человек по-прежнему 
отлично видит вдаль, чувствует себя молодым и активным, но глаза начинают подводить при 
взгляде на близкие предметы. Буквы и цифры сливаются, изображение «плывет» и искривля-

ется. Приходится напрягать глаза, отодвигать книгу подальше, чтобы прочитать мелкий текст. Сначала 
это случается изредка: после напряженной работы, к вечеру тяжелого дня. Постепенно такие явления 
учащаются, усиливаются, и даже отпуск не помогает. Зрение на близком расстоянии ухудшается.

ПОЧЕМУ ГЛАЗА ПОДВОДЯТ?

Причина в том, что хруста-
лик к 35–40 годам уплотняется и 
постепенно теряет способность 
наводить фокус на близкие пред-
меты. Это происходит у всех: 
близоруких, дальнозорких и тех, 
кто имел здоровые глаза и всегда 
видел отлично. Структура хрус-
талика обрастает новыми слоя-
ми волокон, а ядро уплотняется 
и склерозируется. Цилиарной 
мышце приходится приклады-
вать все больше усилий, чтобы 
изменить кривизну хрусталика, 
ставшего более плотным и менее 
эластичным.

ПОМОЖЕТ ЛИ  
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ?

Зрительная гимнастика в та-
кой ситуации бесполезна и да-
же вредна, так как мышцы и так 
находятся в гипертонусе. Это 
приводит к патологическому 
состоянию, связанному с пере-
напряжением. Если продолжать 
упорствовать и смотреть себе на 
переносицу, в яремную ямку или 
в область третьего глаза, силь-
но сводя зрительные оси, можно 
добиться того, что глаза начнут 
косить и появится двоение пред-
метов. Глазам нужен отдых.

И ЧТО, С ЭТИМ НИЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ПОДЕЛАТЬ?

Цилиарная мышца, «слуга 
четкого фокуса», как называют 
ее специалисты, не расслабляется 
даже ночью. А вот, хрусталик, еще 
прозрачный, но уже затвердева-
ющий и неэластичный, переста-
ет выполнять работу плюсовой 
линзы. Чтобы компенсировать 
физиологические изменения и не 

«загонять» цилиарную мышцу, 
придется использовать очки или 
контактные линзы.

ЭТО ГАДЖЕТЫ ВИНОВАТЫ  
В ТОМ, ЧТО ЗРЕНИЕ 

 ПОРТИТСЯ?

Не стоит думать, что нас ис-
портила эра смартфонов и ком-
пьютеров. Так запрограммирова-
но природой: возможность близко 
подносить к глазам мелкий текст, 
формируется к 14–15 годам и со-
храняет свою максимальную ра-
ботоспособность до 20 лет. Затем 
эта функция плавно угасает. 

Процесс уплотнения хруста-
лика небыстрый, развивается у 
всех по-разному, но примерно в 

52 года проблемы с ухудшением 
зрения вблизи настигают всех без 
исключения. Это мировая стати-
стика.

А КАК ЖЕ БАБУШКИ  
С ЗОРКИМИ ГЛАЗАМИ  

В 90 ЛЕТ?

Да, бывает так, что бабушки 
могут вставить нитку в иголку, 
так как у нее близорукие глаза, 
сфокусированные на близкое 
расстояние, а вдаль старики ви-
дит процентов 30–50% прове-
рочной таблицы. Для того чтобы 
различать лица и узнавать лю-
дей издалека, достаточно иметь 
остроту зрения, равную 0,5 от 
нормальной «единицы».

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

Без обращения к врачу и подбора очков или линз не обойтись. 
Регулярно, не реже одного раза в год, посещайте офтальмоло-
га, проверяйте также и внутриглазное давление. Обследуйте 
сетчатку, выявляйте глазную патологию на ранних стадиях. 
Пос ле проверки у офтальмолога подбирайте очки –  после  
40 лет они снимают избыточную нагрузку с внутренних мышц 
глаза и становятся средством профилактики таких «старче-
ских» болезней, как катаракта, глаукома, макулодистрофия.
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ООО «Линзочки»    ОГРН1187746954647

для молодежи!». Материнский 
капитал уже не внести, ничего не 
сделать. Как нам быть? 

Как оказалось госжилфонд, ко-
торый сейчас пользуется большой 
популярностью среди молодых се-
мей, не работает с Центробанком 
России. Поэтому и вкладывать 
свой материнский капитал в соц-
ипотеку молодой нижнекамской 
семье, в принципе, как и всем 
остальным семьям нашей боль-
шой страны, увы, не удастся. Спе-
циалисты ГЖФ сами разводят ру-
ками и надеются на позитивный 
исход в решении этого вопроса.

– Мы заинтересованы в ско
рейшем разрешении данной проб

лемы. В настоящее время Фонд 
прорабатывает иной механизм, 
позволяющий в рамках действу
ющего законодательства реали
зацию свидетельского материн
ского капитала, – комментирует 
Надил Гимадетдинов, и.о. руко-
водителя пресс–службы «Госу-
дарственный жилищный фонд 
при Президенте РТ».

Еще одно изменение косну-
лось качества приобретаемого 
жилья с использованием мате-
ринского капитала. Теперь при 
покупке дома или квартиры ис-
полком города должен выдать 
информацию о жилье – находит-
ся ли оно в аварийном состоянии 

или нет? По словам Ларисы Се-
меновы, начальника управления 
Пенсионного фонда г. Нижне-
камска и Нижнекамского райо-
на, пенсионный фонд вправе 
отказать от распоряжения мате-
ринского капитала для покупки 
такого жилья.

Вопрос между Центробанком 
и госжилфондом находится на 
стадии решения. Специалисты 
ищут способы, как начать взаи-
модействовать совместно, чтобы 
у молодых семей не появлялось 
преград для приобретения же-
ланных квадратных метров по 
социальной ипотеке.

Н 
едавние изменения, связанные с материнским капита-
лом, вызвали немало возмущений. Так, в редакцию «Неф-
техимика» поступило несколько звонков от озадаченных 

горожан. Люди переживают, что не смогут вложить деньги от мате-
ринского капитала в социальную ипотеку.

Для молодых семей, которые 
ждут вторых и последующих де-
тей, сегодня это проблема номер 
один. Так, нижнекамец Динар 
Абдуллин приобрел квартиру по 
соципотеке два года назад. Сей-
час их семья ждет пополнения – 

должен родиться второй ребенок, 
а материнский капитал они пла-
нировали потратить на погаше-
ние долга.

– Получается сейчас в займ 
уже никак не перейти, а квадрат
ные метры растут. Вместе с ни
ми растут и цены, – выражает 
недовольство Динар Абдуллин.– 
А сами говорят, «все для народа, 
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Кардаков Роман

«Властелин колец» – эпопея английского писателя  
Дж. Р. Толкиена. Роману уже 82 года, и это, пожалуй, одна из 
самых известных книг в мире, которую перевели аж на 38 
языков. Она оказала огромное влияние на литературу в жанре 
фэнтези, на настольные и компьютерные игры, кинемато-
граф и в целом мировую культуру. Книга начинается просто: 
«Жил–был в норе под землей хоббит… Нора была хоббичья, а 
значит – благоустроенная. Она начиналась идеально круглой, 
как иллюминатор, дверью, выкрашенной зеленой краской, с 
сияющей медной ручкой точно посередине…» 

Стоит отметить, что Толкиен 
создал целую вселенную собст
венных персонажей, а хоббитам 
симпатизировал особенно, по
тому и отвел этим большеногим 
волосатикам главенствующее 
мес то. Прежде всего, это очень хо
зяйственный, деловитый народ, 
бережливо относящийся к своему 
быту. А где быт – там и стол, еда, 
точнее целый ее культ. И тем, кто 
читал или хотя бы смотрел зна
менитую трилогию, известно о 
пристрастии хоббитов к вкусным 
и сытным блюдам. В основном 
это разнообразное мясо, рыба и 
множество овощей. Любят они и 
похлебки, блюда, включающие 
тушение и томление, не говоря 
про различные коренья, прянос
ти и травы. Самая первая глава 
«Властелина колец» почти сразу 
начинается с описания пышного 
застолья и называется «Неожи
данное пиршество». 

Итак, в один прекрасный 
солнечный день уютная жизнь 
Бильбо Бэггинса была нарушена, 
когда к нему нагрянули сто со
рок гномов и волшебник по име
ни Гендальф. Кладовая хоббита 
была полна разнообразной еды. 
Гномы уселись за стол и тут такое 
началось! 

«Один требовал пива, другой – 
вина, третий – кофе, все просили 
кексов, так что хоббит сразу ока-
зался очень занят… – Малиновое 
варенье и пирог с яблоками, – ска-
зал Бифур. – Рубленую запеканку с 
сыром, – сказал Бофур. – Мясной 
пирог и салат, – сказал Бомбур. – 

Еще печенья! Пива! Кофе! – крича-
ли остальные гномы из–за двери. 
– Сделай яичницу побольше, вот 
умница, – крикнул Гэндальф вслед 
Бильбо, который уже бежал в 
кладовые. – Да захвати курятину 
и маринады!»

Видя, что хозяин начинает 
нервничать, прожорливые гно
мы хором запевают шутливую 
песню, чтобы подразнить Биль
бо: «От бутылок пробки жгите, 
бросьте кости на ковер! Если 
блюдца разобьются – будет не о 
чем тужить!»

Да кто, собственно, станет ту
жить, когда тебя потчуют жаре
ным «оранжевым» цыпленком?! 
Бильбо со всех ног кинулся ис
полнять просьбу Гендальфа: «Ку-
рятину и маринады!». А готовил 
он ее по своему, особенному ре
цепту, в результате чего курочка 
от пряностей и трав покрылась 
нежной оранжевой корочкой. А 
вот и ее рецепт! 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
один цыпленок. Его нужно будет 
промыть и обсушить с помощью 
бумажного полотенца. 

ДЛЯ НАЧИНКИ:  15 г сливоч
ного масла, 1 небольшая луко
вица (мелко нарезать, 110 г па
нировочных сухарей, 4 ломтика 
бекона (нарезать), цедра неболь
шого лимона, 1ст. л. (с горкой) 
нарезанной зелени петрушки, 
соль, молотый черный перец – по 
вкусу, 1 яйцо, слегка взбить

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
в небольшой сковороде растопить 

сливочное масло и обжарить лук. 
Готовить, пока лук не станет мяг
ким и прозрачным. Соединить 
в миске панировочные сухари, 
бекон, цедру лимона и петруш
ку. Добавить обжаренный лук и 
масло, на котором он готовился. 
Приправить солью и перцем, до
бавить взбитое яйцо. Тщательно 
перемешать. Полученной смесью 
начинить курицу. Смазать кури
цу небольшим количеством сли
вочного масла (либо положите 
на грудку несколько тонких лом
тиков бекона). Положить курицу 
на противень и поставить в пред
варительно разогретую до 200 °С 
духовку. Жарить курицу 75–90 
минут. За 15 минут до готовно
сти курицы убрать с тушки бекон 
(если использовали), чтобы кури
ная грудка покрылась золотистой 
корочкой. Подавать жареную 
курицу с жареным картофелем 
и свежими овощами. Либо, как 
просил Гендальф, с солеными 
пикулями – маринованными ово
щами–малышами. Их закрывают 
в банки с нашинкованным кор
нем хрена или имбиря, различ
ными душистыми пряностями, 
семенами горчицы, листиками 
смородины и вишни.

«Гномы все ели и ели, говорили 
и говорили, и время шло. Наконец, 
они оттолкнули назад свои сту-
лья, и Бильбо сделал движение, 
чтобы собрать тарелки и ста-
каны.

– Я полагаю, все вы остане-
тесь на ужин? – сказал он своим 
наивежливейшим, ненастойчи-
вым тоном.

– Конечно! – сказал Торин. – И 
после ужина останемся. Мы не по-
кончим с этим делом допоздна!»

Дорогие читатели, приготовь
те «Оранжевого цыпленка» по 
этому рецепту – он станет укра
шением любого праздничного 
стола, и, несомненно, соберет 
множество восторженных отзы
вов. А гостей мы вам желаем веж
ливых и умеющих вовремя оста
новиться! Приятного аппетита!

Обед у хоббита:  
«Оранжевый цыпленок»  
по рецепту Бильбо Беггинса

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30, 
очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Студенческая, 17, 27 м2, пл. окна, 
кух. гарнитур, мебель, с/у совмещен, 750 
т. р.  
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., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.

 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2, б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 м2, 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 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, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 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.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2,  
состояние хорошее, теплая, балкон 6 м, 
застеклен и обшит, окна и туалет-пластик. 
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается.  
1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ 
БАНКА! Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕР-
ВОНАЧАЛЬНЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 м2, пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линоли-
ум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 м2, Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная, 15, 
2/2, 40 м2, аккуратный ремонт, гараж,  
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 

 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2,  
угловая с большой кухней, большой при-
хожей и двумя застекленными балконами. 
Также имеются кладовка, встроенные 
шкафы с антресолями.  В прихожей 
большой шкаф-купе. Чистый подъезд с 
новым лифтом, ухоженный чистый двор 
с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 м2, 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 м2, хоро-
шая планировка, арочная. Поменяны два 
окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая  
и светлая квартира. Отличный район.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 4-ком., Корабельная, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 м2.  
Необычная планировка, большие комна-
ты, ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 м2. Ремонта 
нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 м2. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Камские Поляны, 2/11, 3/9, 51 м2.  
Хороший ремонт, туалет и ванна в совре-
менном кафеле, балкон обшит вагонкой. 
Рядом автовокзал, сад, школа.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Камские Поляны, 1/38а, 1/5, 30 м2,  
б/б 590 т.р., евроремонт, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая 
площадь 1 497,60 м2. Земельный участок 
общей площадью 3600 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая 
площадь зданий 3 544,8 м2. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаев-
ский район, пер. ПК «Камский»). Общая 
площадь зданий 3 001,6 м2, земельный 
участок в собственности общей площа-
дью 10 337,84 м2. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Вывод из запоя 
на дому. Лиц. №1601001043. 
Тел.: 8-937-624-99-37,  
8-909-314-19-06.

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 
 Скважины.  
Тел.: 8-917-284-12-83. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 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.  
Тел. 8-917-248-57-29.

 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 кв. м., зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 650 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток 
земли. 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остается мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
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 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка.  
Цена договорная. 
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.

 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Берсут, 20сот., 44 кв.м., Дом из 
бревен, Газ и вода, Очень красивое место. 
550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Расспродажа земельных участков на 
берегу, в собственности.  Цены приятно 
удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, виде-
онаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв. м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт.,  
168 кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, 
гараж на три авто, газ, скважина, септик, 
7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 ВАЗ - 11183, Калина-универсал. Год 
выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 185 
т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  
 Грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест). ГАЗ-2705.  
Год выпуска 2005. 
 Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

 Небольшую 2-ком. квартиру, разно-
рядку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, 
ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71, 8-939-397-13-63.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация, цеховой комитет и коллектив ОТК 3601  
выражают глубокие соболезнования  

Федоровой Татьяне Анатольевне в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6716 выражает глубокое соболезнование  
Хуснутдинову Илшату Илгизовичу в связи со смертью  

брата



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

ТРЕБОВАНИЯ:

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

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

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

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

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

 В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:
- инженер-программист;
- юрисконсульт;
- водитель автобуса;
- водитель автомобиля (кат. СЕ);
- слесарь по  ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электрогазосварщик.
Тел.: 37-59-34, 89172731572.

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ПЧЕЛИНЦЕВА 
Василия Васильевича, 
  СИЛАЙЧЕВУ 
Александру Михайловну, 
  ТРАВНИКОВУ 
Светлану Жамоловну, 
  ХАРИТОНОВА 
Александра Петровича, 
  ХАСАНОВУ 
Наилю Гильмиевну, 
  ХУСАИНОВА  
Наиля Талгатовича, 
  ШАМСУРОВУ 
Нафигу Нурулловну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ»

  НАГИМОВУ 
Дамиру Харисовну, 
  ГИЛЬМУТДИНОВА  
Рамиля Сулеймановича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 БАХТИНА  
Дмитрия Юрьевича.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ» .

 НАЗМИЕВУ  
Зульфию Ахуновну.

Коллектив НТЦ.

  СТЕПАНОВИЧА  
Олега Григорьевича, 
  ВАЛИШИНА  
Фаниса Ураловича, 
  ГАЙФУЛЛИНА  
Айрата Валиулловича, 
  КАРЧИНА  
Александра Петровича.                  

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ». 

  АФЗАЛОВУ 
Альфию Файзулловну, 
  БОРИСОВУ 
Антонину Ивановну, 
  БУЧНЕВУ 
Нагиму Шайхазамаловну, 
  ВАСИЛЬЕВУ 
Галину Николаевну, 
  ГАЙФУЛЛИНА 
Ирека Яскаровича, 
  ГАЙФУТДИНОВА 
Гамила Шайхутдиновича, 
  ГАТАУЛЛИНУ 
Шафкию Фатхулбаяновну, 
  ГИНЯТОВУ 
Наилю Сибгатовну, 
  ЖАЛАНДИНОВА 
Амира Хайбулловича, 
  ЗАГЕРИЕВУ 
Зухру Нурулловну, 
  ИБРАГИМОВУ 
Ольгу Федоровну, 
  ИДРИСОВУ 
Клару Саидовну, 
  КАЗАКОВУ 
Нажию Риятовну, 
  КОНСТАНТИНОВУ 
Людмилу Николаевну, 
  КУЗНЕЦОВА 
Владимира Николаевича, 
  КУРБАНОВУ 
Виниру Ризалетдиновну, 
  ЛАЩЕНОВА 
Владимира Валентиновича, 
  ЛЕОНТЬЕВА 
Василия Григорьевича, 
  ЛЕОНТЬЕВУ 
Елену Ивановну, 
  МАНЮРОВА 
Ильдуса Гарифулловича, 
  МАТРОСОВУ 
Надежду Ивановну, 
  МИХЕЕВУ 
Ольгу Михайловну, 
  НИКИФОРОВА 
Григория Александровича, 
  ПАВЛОВА 
Николая Александровича, 
  ПАВЛОВУ 
Марию Васильевну, 
  ПЕТРОВА 
Федора Прокофиевича, 
  ПОТАПКИНУ 
Валентину Ивановну, 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Тел.: 8(8555)37-55-67

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

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813 

центра автоматизации  
поздравляют  

ЛЫЗЛОВА 
Александра Николаевича  

с юбилеем!
Во все века, во все года  
Мужчине возраст не был важен, 
Душа ведь вечно молода,  
Но «С юбилеем!» все же скажем. 
Желаем радости и счастья, 
Послушных внуков и детей,  
Вы стали многих судеб частью,  
Добра Вам, денег и идей!

Коллектив цеха №6515 ЦРО 
поздравляет
АЛЕКСЕЕВУ  

Евгению Николаевну  
с красивым юбилеем!

Твой сегодня юбилей
С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!
Пожелать же разреши
Любви и долголетия.
Счастья, радости и смеха,
Денег и веселья,
И во всем всегда успеха,
И везде везения!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием тру-
дового стажа ФЛЕГОНТОВА 
Юрия Степановича.

Коллектив цеха №1815  
от всей души поздравляет  

НАБИЕВА  
Линара Флюровича   

с  30-летним юбилеем!

Пусть радость и счастье,
Любовь и участие -
Всегда освещает твой путь.
Пусть мчатся подальше 
                                                   невзгоды,
И поменьше  обидных потерь.
В жизни только 
                            «хорошей погоды»,
Рядом только надежных друзей.

Администрация,  
профсоюзный  

комитет и коллектив цеха 
№4813 центра автоматизации 

поздравляют
КУЗНЕЦОВА  

Владимира Николаевича  
с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,  
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллектив цеха  
и профсоюзный комитет  

цеха №6706  
от всей души поздравляют

ШАРАПОВА  
Рустема Табрисовича  

с юбилеем!
Двадцать пять - 
                 не тридцать пять:
Можно все переиграть. 
И сначала жизнь начать. 
Умным легче выбирать.
Будь хозяином в судьбе - 
Покорится жизнь тебе.
Не пешком, а на коне
Мчаться следует к мечте.

Коллектив ЦРО  
цеха №6558 поздравляет  

НАСРЫЕВА  
Фарида Султангалеевича

с 60-летним юбилеем!
Желаем, чтоб интерес 

к жизни всегда пылал в душе, 
чтобы всегда были возможно-
сти, здоровье и удача!

Счастья, любви  
и благополучия!

Коллектив цеха №6514 ЦРО
от души поздравляет

ПАНЬШИНА  
Евгения Николаевича!

С  днем  рождения  поздравляем 
И  от  всей  души  желаем 
Счастья,  радости,  добра, 
Быть  веселым  всегда. 
Что  задумано  -  исполнить, 
Жизнь  прекрасна  -  это  помнить!
Улыбаться,  долго  жить, 
Людям  радость  приносить.

Коллектив цеха №6513 ЦРО  
поздравляет

ЧАЗОВА  
Виктора Петровича

С 65-летним юбилеем!
У Вас сегодня юбилей
Негромкий он, но тем милей.
Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения,  

                                              радости, добра.
Чтобы жизнь нескучная была,
Не болела бы душа,
Был бы в бодром настроении
В славный день рождения!

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

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей  
(6 разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34,  
8-917-939-66-75.

  Коллектив цеха №4810 ЦА 
поздравляет: ГОНГОЛЕВА  
Андрея Анатольевича  
с рождением внучки,  
и МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Анису с рождением внука.

  Коллектива цеха №2508  
поздравляет ЗАКИЕВЫХ  
Расима и Анастасию с рожде-
нием дочери!

Коллектив цеха №4823  
поздравляет   
ФАТЫХОВА  

Фарида Галеевича  
с юбилеем!

Желаем Вам счастливых 
дней, радостных моментов, 
удачных случаев, ярких 
побед, успехов в работе и 
семейного благополучия.

Коллектив цеха №6515 ЦРО  
поздравляет
НАБИУЛИНУ  

Ризиду Салиховну  
с 60-летием!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной, 
                                                     самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
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22 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 22 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (0+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" 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" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Каратель" (18+).

02.40 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

казачья (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Александр 

Борисов. Что так сердце 
растревожено..." (0+).

08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.10 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
09.20 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова" (0+).

12.20 Карандаш (0+).
12.30 "Александр Второй: 

реформатор поневоле" (0+).
13.15 Линия жизни. И.Калныньш 

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

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

Вторник

23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 23 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

04.25 Контрольная закупка (6+).

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

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

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

(12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

(16+).

00.30 Х/ф "Сигнал" (12+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Солженицына (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Юрий Любимов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Разрешите представить! 

Олег Басилашвили" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Владимир Татлин (0+).
14.15 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

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

17.35 Сергей Рахманинов. 
"Колокола" (0+).

18.25 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
20.45 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Д/ф "Проповедники. 

Академик Сергей Аверинцев" 
(0+).

22.40 Х/ф "Три сестры" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Вечный странник" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Разрешите представить! 

Олег Басилашвили" (0+).
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр 

(0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 "Вечерние посиделки" (6+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Летучая мышь" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Летучая мышь" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" 

(18+).

00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

Северные рубежи" (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова (0+).

18.45 "Александр Второй: 
реформатор поневоле" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

22.10 Д/ф "Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень" (0+).

22.40 Х/ф "Три сестры" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 А.Геласимов. "Роза Ветров" 

(0+).
00.20 "Александр Второй: 

реформатор поневоле" (0+).
01.00 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (0+).
01.40 "Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова" (0+).

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

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 Татарстан без коррупции 

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

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

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).

23.30 Т/с "Правосудие самурая" 
(18+).

00.15 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

Северные рубежи" (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
02.25 Т/с "Пасечник" (16+).

24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 24 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 Контрольная закупка (6+).

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

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

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

(12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Слован", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Расплата" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

библиотечная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Юрий Любимов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.30 Д/ф "Жар-птица Ивана 

Билибина" (0+).
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Что вы знаете о 

Марецкой?" (0+).
12.20 Дороги старых мастеров. 

"Лоскутный театр" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

(0+).

09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлеченные люди" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Летучая мышь" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Летучая мышь" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" 

(18+).

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

17.35 "Великое Славословие" (0+).
18.20 "Ваттовое море. Зеркало 

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

(0+).
20.45 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Д/ф "Проповедники. Прото-

иерей Павел Адельгейм" 
(0+).

22.40 Х/ф "Три сестры" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Острова. Юрий Шиллер (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 Д/ф "Что вы знаете о 

Марецкой?" (0+).
02.30 Д/ф "Андреич" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).

Среда
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
02.00 "Подозреваются все" (16+).
02.35 Т/с "Пасечник" (16+).
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28 апреля

Воскресенье

26 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 26 апреля. День 

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

Финал (0+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Х/ф "Под покровом ночи" (18+).

02.40 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (0+).

04.15 "Модный приговор" (6+).
05.00 Контрольная закупка (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Соседи" (12+).
01.30 Х/ф "Запах лаванды" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
23.00 Х/ф "Особь" (16+).
01.10 Х/ф "Особь 2" (16+).
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

сегодняшняя (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Юрий Любимов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире" (0+).

09.10 Х/ф "Три сестры" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Любимая девушка" (12+).
12.00 "Вечный странник" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 В. Дворжецкий. Острова (0+).
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Калмыкия (0+).
15.40 "Энигма. Гия Канчели" (0+).
16.30 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).

18.45 Д/с "Дело №. В.Плеве. 
Взорванный министр" (0+).

19.10 "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
20.35 М.Хуциев. Линия жизни (0+).
21.30 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Никто не виноват" (0+).
01.20 Д/ф "Мастера камуфляжа" (0+).
02.10 "Бермудский треугольник 

Белого моря" (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 "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Праздник поэзии 

посвященный 133летию 

27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.30 Х/ф "Двое и одна" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Голос. Дети". На самой 

высокой ноте" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 Премьера. "Живая жизнь" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 
(0+).

02.30 Х/ф "Человек родился" (12+).
04.00 "Пасха" (0+).
04.50 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Жизнь без Веры" (12+).
13.40 Х/ф "Напрасные надежды" 

(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.30 "Пасха Христова" Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+).

02.30 Х/ф "Сердечная 
недостаточность" (12+).

04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Доспехи Бога" (12+).
07.10 Х/ф "Доспехи Бога-2: 

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

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Перевозчик" (16+).
22.20 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
00.50 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда 

не возвращайся" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.55 Телескоп (0+).
10.20 Большой балет (0+).
11.30 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)" (0+).

12.00 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
13.25 Д/ф "Проповедники. Прото-

иерей Павел Адельгейм" (0+).
13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа" (0+).
14.50 Пятое измерение (0+).
15.20 Д/ф "Проповедники. 

Академик С.Аверинцев" (0+).
15.50 "Русские святыни" (0+).
16.45 Д/ф "Проповедники. Прото-

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

(0+).
17.45 Л.Прыгунов. Линия жизни (0+).
18.40 Х/ф "Увольнение на берег" (0+).
20.05 Д/ф "Видимое невидимое" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "С вечера до полудня" 

(12+).

00.15 В.Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
С.Рахманинов. Симфония 
№2 (0+).

01.15 "Секретная миссия 
архитектора Щусева" (0+).

02.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (0+).

02.25 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Святая Матрона. "Приходите 

ко мне, как к живой" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Андрей Миронов. Скользить 

по краю" (12+).
13.20 Х/ф "Три плюс два" (0+).
15.15 Премьера. "Бал Александра 

Малинина" (12+).

17.00 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 
(0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф "Механика теней" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.25 "Далёкие близкие" (12+).

15.00 Д/ф "Блаженная Матрона" 
(12+).

16.00 Х/ф "Ты только будь со мною 
рядом" (12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 "Далёкие близкие" (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
09.30 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда 

не возвращайся" (16+).
12.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).
19.30 Т/с "СМЕРШ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха (0+).
07.00 Мультфильм (0+).
07.50 Х/ф "С вечера до полудня" 

(12+).
10.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Увольнение на берег" (0+).
12.15 "Научный стенд-ап" (0+).
13.00 Письма из провинции. 

Калмыкия (0+).
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
"Русский балет" (0+).

16.20 "Пешком...". Донской 
монастырь (0+).

16.50 "Бермудский треугольник 
Белого моря" (0+).

17.35 "Ближний круг А.Шапиро" (0+).
18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).

21.40 Д/ф "Гимн великому городу" 
(0+).

22.30 Спектакли. Н.Римский-
Корсаков. "Садко" (0+).

00.30 Х/ф "Без году неделя" (0+).
01.40 Диалоги о животных. Лоро 

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

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

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

Общество" (12+).

25 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 25 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+). 

"Смена Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

шаляпинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Юрий Любимов (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вас приглашает И.Кобзон" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Ю.Шиллер. Острова (0+).

13.55 "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).

14.15 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Дары 

Вирявы" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.40 Шедевры русской духовной 

музыки (0+).
18.25 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире" (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

21.15 "Энигма. Гия Канчели" (0+).
22.10 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)" (0+).

22.40 Х/ф "Три сестры" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 "Вас приглашает Иосиф 

Кобзон" (0+).

03.05 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 Контрольная закупка (6+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
01.40 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
(12+).

02.50 Т/с "Морозова" (16+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Крутой папочка" (16+).
00.00 "КВН-2019" (12+).
01.00 Х/ф "Заживём по-

человечески" (12+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Искупление" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

02.35 "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Козайым " (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Автомобиль" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" (18+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).

со дня рождения Г.Тукая. 
Прямая трансляция (6+).

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

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
23.10 Х/ф "Знакомство по 

брачному объявлению" (18+).
00.40 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.20 Х/ф "Далекая звезда" (12+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.10 "Очная ставка. Спаси-

тельница Матрона" (16+).

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

09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Схождение Благодатного 

огня". Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+).

14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Сосо 

Павлиашвили (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
02.00 Х/ф "Настоятель-2" (16+).
03.55 "Афон. Русское наследие" 

(16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Джалиловские чтения. 

Литературный конкурс (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Страховщик" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

06.20 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+).
22.40 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
00.30 "Брэйн ринг" (12+).
01.30 "Таинственная Россия" (16+).
02.30 Т/с "Пасечник" (16+).
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Террасные доски из ДПК отличная 
замена дереву

ОТЛИЧНАЯ ЗАМЕНА 
ДЕРЕВУ

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

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

– экологичность и деше
визну дерева;

– долговечность и проч
ность пластика.

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

ЧТО ТАКОЕ ДПК  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

При таком спросе и появилась 
продукция из ДПК. Древесно–по
лимерный композит отличается 
простотой обработки, возмож
ностью исполнения в различных 
формах, прочностью и долговеч
ностью. Полимерная промыш
ленность вносит свой огромный 
вклад в развитие строительства 
именно из–за увеличения срока 
службы материалов, в которых 
она применяется.

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

АКТУАЛЬНОСТЬ ДПК  
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА  

ПРИУСАДЕБНОГО  
УЧАСТКА

Климат в нашей стране коле
блется в относительно большом 
диапазоне. В одном и том же ре
гионе летом может быть +35оС, 
а зимой температура может до
стигнуть –40оС. При таких кар

динальных изменениях условий 
внешней среды, строительные и 
отделочные материалы должны 
обладать большой тепло– и моро
зостойкостью.

В данном вопросе древесно–
полимерный композит проявляет 
хороший показатель.

Рабочая температура ДПК 
варьируется от –40оС до +70оС. 

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

ТЕРРАСЫ, ЛОДЖИИ  
И ЗАБОРЫ

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

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

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

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

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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Овен
Овны, этот период распола-
гает к общению и новым зна-
комствам. Семейных пред-

ставителей знака ждет масса радостных 
моментов, а у свободных Овнов будут 
все шансы наконец встретить своего 
человека.

Телец 
Тельцы, неделя располагает 
к путешествиям, прогулкам, 
спорту, дружеским встречам. 

Удачно решатся вопросы, связанные 
с недвижимостью. А вот планы на бу-
дущее пока лучше не строить - живите  
настоящим.

Близнецы 
Близнецам звезды обещают 
неоднозначный период. Уда-
ча на вашей стороне, но вам 

непросто сосредоточиться на делах. 
Лучше пока не начинать ничего нового 
- возрастает риск ошибки, связанной с 
невнимательностью. А вот семье сейчас 
важно уделять побольше времени.

Рак
Раки, на этой неделе массу  
приятных моментов вам пода-
рят родные. Во всех делах по-

старайтесь прислушиваться к их мнению 
и советам. Период располагает к отказу 
от вредных привычек. Удачными ока-
жутся также запланированные покупки.

Лев 
Львам звезды обещают насы-
щенный период. Важно сос-
редоточиться на делах и быть 

аккуратнее с финансами, не забывая о 
разумной экономии. Хорошо начинать 
коллективные проекты, достигать важ-
ных договоренностей.

Дева 
Девы, эта неделя порадует 
вас общением, дружескими 
встречами. Деловую актив-

ность сейчас лучше несколько снизить. 
Кроме того, очень важно в этот период 
позаботиться о своем здоровье. Высы-
пайтесь, отдыхайте, не пренебрегайте 
профилактикой заболеваний.

Весы 
Весам звезды советуют прове-
сти эту неделю максимально 
спокойно. Лучшим способом 

восстановить силы станет отдых наеди-
не с собой. Постарайтесь побольше вы-
сыпаться, расслабляться, пока лучше не 
начинайте новых дел.

Скорпион
Скорпионы, сейчас важно 
сосредоточиться на деловой 
сфере, но в то же время не за-

бывать о своих родных. У вас будет шанс 
исправить ошибки как в работе, так и в 
личных отношениях. Но не стоит торо-
пить события, всему свое время. 

Стрелец 
Стрельцов ждет период, рас-
полагающий к деловому об-
щению, новым знакомствам, 

коллективной работе. К заманчивым 
предложениям в профессиональной 
сфере стоит отнестись очень внима-
тельно. В череде дел не забывайте уде-
лять внимание самым близким.

Козерог
Для Козерогов этот период 
станет очень благополучным. 
Дела во всех сферах жизни 

идут как по маслу, но все же не стоит 
пытаться успеть все и сразу. Среди мас-
сы важного не забывайте, что самое 
главное - все же родные и близкие.

Водолей
Водолеи, в вашей жизни мо-
жет появиться человек, к 
мнению которого важно при-

слушиваться. Вероятнее всего, переме-
ны к лучшему коснутся деловой сферы. 
В личной жизни важно быть аккуратнее, 
не стоит конфликтовать на пустом месте.

Рыбы
Эта неделя станет для Рыб по-
настоящему счастливым вре-
менем. Вероятно исполнение 

одного из ваших желаний... а может, и 
не одного. Период располагает к уходу 
за собой, процедурам в сфере красоты 
и здоровья. Удачными также обещают 
быть покупки, особенно в выходные.
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Россиян могут 
освободить  
от уплаты НДФЛ

Трехсторонняя комиссия 
по регулированию социаль
но – трудовых отношений 
решила облегчить россиянам 
жизнь. Людей, чей доход сос
тавляет ниже прожиточного 
минимума, планируют осво
бодить от уплаты НДФЛ. Сей
час прожиточный минимум 
остановился на цифре 11069 
рублей. Согласно трудовому 
кодексу, работодатель не 
вправе выплачивать зарплату 
работнику ниже этой суммы. 
При условии, что работник 
будет получать выплаты, 
равные прожиточному ми
нимуму, а также оплачивать 
НДФЛ – «чистыми» на руки 
он сможет получить чуть бо
лее 9 тысяч рублей, а это уже 
ниже прожиточного мини
мума. В связи с этим и было 
предложено пойти на такой 
шаг, чтобы уменьшить число 
бедных россиян. В данный 
момент реформа находится 
на рассмотрении.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

На приведение в полный по
рядок придомовых территорий 
городу выделили  170 миллионов 
рублей, как и в прошлом году. Ре
конструкция  коснется и крупных 
дворовых комплексов, напри
мер, вокруг Химиков, 25 (почти 
полгектара), или на Лесной, 27 
(более семи тысяч «квадратов»). 
Дворы отремонтируют ком

плексно: расширят проезжую 
часть (по возможности), заменят 
подъездные площадки, бордюры, 
тротуары. Все проекты ремонта 
прошли особую экспертизу. 

Отметим, что в  общей слож
ности в нормативное состояние 
нужно  привести более 69 тысяч 
кв. метров внутридворовых 
дорог.

пр. Строителей, 3
пр. Строителей, 3а
ул. Тукая, 1
пр. Строителей, 15
пр. Строителей, 17
пр. Строителей, 22
пр. Строителей, 24
пр. Строителей, 26
пр. Строителей, 28

ул. 50 лет Октября, 19
ул. 50 лет Октября, 21
ул. Студенческая, 3
ул. Студенческая, 5
ул. Студенческая, 5а
ул. Студенческая, 7
ул. Студенческая, 9
ул. Студенческая, 11а
ул. Студенческая, 13

пр. Строителей, 50
пр. Строителей, 52
пр. Строителей, 54
пр. Химиков, 17
пр. Химиков, 23
пр. Химиков, 25
ул. Корабельная, 31
ул. Мурадьяна, 2
ул. Мурадьяна, 16а

ул. Мурадьяна, 34
ул. Чабьинская, 7
пр. Вахитова, 9
ул. Лесная, 27
пр. Химиков, 76г
пр. Химиков, 76д
пр. Химиков, 78в
пр. Химиков, 78г
пр. Вахитова, 12а

СПИСОК ДВОРОВ ДЛЯ РЕМОНТА В 2019 ГОДУ:
В Нижнекамске капитально 
отремонтируют 36 дворов
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