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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

РЕМОНТ ДОРОГИ

НОВОСТИ

Идет солдат  
по городу…
Шествие, в котором приняло 
участие почти 35 тысяч ниж-
некамцев, всколыхнуло волну 
воспоминаний о героях Великой 
Отечественной войны.  

стр. 7

Без рытвин  
и ухабов 
15 мая дорожники приступили к 
ремонту проспекта Химиков.  

стр. 5

Прокуратура 
заинтересовалась 
покрышками  
на площадках  
в детских садах стр. 6

АНОНС

6 стр.

Курс на увеличение объемов выпуска продукции

Ночь в музее
18 мая в Нижнекамске отметят 
международный День музеев, 
специально для которого раз-
работана обширная программа 
праздника.  

стр. 4

Н 
а еженедельном совещании руководителей акцио-
нерного общества подвели итоги работы каждого 
завода предприятия в апреле и в целом за первые 

четыре месяца 2019 года. 

Как доложил заместитель 
генерального директора по про
изводству Олег Нестеров, заво
дами «Нижнекамскнефтехима» 

ни один не работает автономно 
Продукция одного производст
ва является сырьем для другого, 
поэтому планомерный выпуск 
товарной продукции – важная 
составляющая для стабильной ра
боты всей компании.  К примеру, 
стирол, выпущенный на заводе 
СПС, необходим для производст
ва полистирола, а завод ДБ и УВС 
– главный поставщик сырья для 
большинства заводов «Нижне
камскнефтехима».

Наряду с выпуском продукции, 

не меньшая роль отведена качест
венному проведению капиталь
ных ремонтов. Несколько произ
водств уже завершили работы по 
чистке и замене оборудования. 
График проведения ремонтов до 
конца лета утвержден. В эти дни 
работы проходят на производст
ве МЭГ3, а в конце мая стартуют 
капитальные ремонты на заводах 
БК и ИМ.

Еще одной темой совещания 
стало подведение итогов работы 
завода этилена. В прошлом году 

в подразделении были введены 
две новые высокоселективные 
печи пиролиза типа SRTVI. А бук
вально недавно завод выпустил 
18миллионную тонну этилена. 
12 апреля состоялся торжествен
ный пуск установки экстракции 
бензола. Среди преимуществ но
вых оборудований – высокая про
изводительность и экологическая 
безо пасность. Этому нефтехими
ки уделяют особое внимание: вы
бросы в  атмосферу строго регла
ментированы.

суммарно выпущено более 200 
тысяч тонн товарной продукции 
за прошедший месяц, этот пока
затель превысил поставленный 
план. В целом, все производства 
отработали стабильно и выпол
нили поставленные задачи. Сре
ди восьми заводов предприятия 

По следам великого праздника
И снова май, цветы, салют и слезы

Тагир Мингалимов:
– Наши 
производства 
переходят  
на «цифру». стр. 4
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 6 мая по 13 мая

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

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

ХЛОРИДЫ, АПАВ, 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, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

13 мая
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

0,025 мг/м3 - АЗОТ ОКСИДА
(НОРМА 0,200 мг/м3)

11 мая
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,2 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ХЛОРМЕТАНА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА,  
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), 

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

12 мая
   07:00 и 13:00
  СЕВВОСТ  1,8 м/с

0,0211 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

10 мая
   13:00 
  СЕВВОСТ  2,1 м/с

0,0189 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

7 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,1 м/с

0,041 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 мая
   13:00 
  СЕВВОСТ  2,1 м/с

10 см

Информацию подготовил ОООС

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

10 мая
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,3 м/с

0,0054 мг/м3 - 1,3-БУТАДИЕНА 
(ДИВИНИЛА)
(НОРМА 3,000 мг/м3)

10 мая
   07:00 
  ВОСТ  1,3 м/с

0,0054 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

10 мая
   13:00 
  СЕВВОСТ  2,1 м/с

Строительство внеплощадочного 
коллектора: треть уложена под землей

соба. Первый – традиционный, 
с раскопкой открытой траншеи, 
в которую укладывается труба. 
Второй способ – микротонне-
лирование – бестраншейный 
метод строительства коллек-
торов в условиях стесненной 
промышленной застройки. Эта 
технология не требует раскопки 
традиционных траншей по всей 
протяженности прокладки труб, 
что позволяет свести к миниму-
му воздействие на привычную 
жизнедеятельность города в про-
цессе строительства. Отличи-
тельной чертой данного метода 
является высокая точность про-
ходки, отклонение от проектной 
оси составляет не более 30 мил-
лиметров. Это обеспечивается 
специальным компьютерным 
комплексом управления. Также 
немаловажным преимуществом 
метода микротоннелирования 
является высокая скорость про-

ходческих работ – до нескольких 
десятков метров в сутки.

Работа стартовала в январе, 
за прошедшие месяцы выполнен 
колоссальный объем. По словам 
Рустама Ахметшина, замести-
теля начальника цеха № 3406 
УВК и ОСВ «Нижнекамскнеф-
техима», на сегодняшний день 
уложено уже около трети части 
трубопроводов на открытом и 
микротоннельном участках. На 
открытом участке – более че-
тырех километров труб, микро-
тоннелем на сегодняшний день 
прошли порядка 800 метров. 

Все участки, на которых идет 
работа, в конечном счете, встре-
тятся и выстроятся в единую сеть 
для транспортировки химзагряз-
ненных стоков. Запустить новый 
объект планируют до конца теку-
щего года.

Уже четвертый месяц продолжаются работы по строитель
ству внеплощадочного коллектора, стратегически важного 
для экологии Нижнекамска объекта. Трубопровод протя
женностью 15 километров станет дополнительной ниткой, 
связывающий промышленный узел города и биологические 
очистные сооружения.

Алия ШИГАПОВА
 377000

Коллектор предназначен для 
транспортировки промышлен-
ных сточных вод. Стоки по кол-
лектору направляются на биоло-
гические очистные сооружения, 
где в последующем проходят 
глубокую очистку от химических 
и прочих загрязнений. С вводом 
ХЗК–3 значительно увеличатся 
пропускная способность коллек-
торов и безопасность транспор-
тировки сточных вод с промпло-
щадки. Пока же эту функцию 

выполняет единственный суще-
ствующий коллектор, построен-
ный более 50 лет назад.

Финансирование стройки, а 
также проектные и прочие ра-
боты осуществляются за счет 
средств «Нижнекамскнефтехи-
ма». Предприятие в дальнейшем 
также будет заниматься обслужи-
ванием этого объекта. Стоимость 
возведения ХЗК–3 составляет 1,5 
миллиарда рублей.

Прокладка трубопровода 
под землей одновременно про-
исходит в нескольких местах, 
поскольку применяются два спо-

Строительство коллектора 
методом  

микротоннелирования 
отличается  

высокой скоростью  
проходческих работ –  
до 15 метров в сутки.

АКЦЕНТ

Возведение нового 
коллектора – очень 

важно с экологической 
точки зрения. Иметь 

в распоряжении 
лишь один коллектор, 

построенный 
несколько 

десятилетий назад, 
просто небезопасно. 

Если он выйдет из 
строя, будет нанесен 
непоправимый урон 

экологии. Второй 
полноценный 

коллектор, как 
необходимая 

«подушка 
безопасности» 

в условиях 
активного развития 

промышленных 
предприятий 

Нижнекамска, так как 
стоков с каждым годом 

становится больше. 
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6 мая генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин встретился 
с родственниками работни-
ков подрядных организа-
ций ООО «Причал» и ООО 
«Строительная–монтажная 
объединенная компания», 
которые пострадали во вре-
мя аварии на заводе ИМ 19 
апреля. Со стороны пред-
приятия во встрече приняли 
участие первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер Ильфат 
Шарифуллин, заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов, 
председатель профсоюзной 
организации Фанис Мурта-
зин и другие специалисты. 

Азат Бикмурзин отметил, 
что очень важно, чтобы у по
страдавших и их родственников 
была полная информация по 
предпринятым действиям как в 
первые минуты ЧП, так и по по
следующему сопровождению и 
оказываемой помощи, а также о 
ходе работы комиссии по рассле
дованию ЧП. Он подробно рас
сказал и о том, как решались все 
необходимые организационные 
вопросы по оказанию медицин
ской помощи в первые минуты 
аварии. 

– Мы предприняли все, что-
бы пострадавшим работникам 
подрядных организаций, кото-
рые были задействованы в ка-
питальном ремонте, с первых 
минут оказывалась самая ква-
лифицированная помощь. Пре-
зидент РТ Рустам Нургалиевич 
Минниханов, узнав об аварии, по-
звонил и сразу же спросил: «Чем 
помочь?». Тут же дал указание 
об организации всей необходимой 
поддержки пострадавшим. К нам 
вылетел министр здравоохране-
ния РТ Марат Садыков. Мы под 
его руководством совместно с за-
местителем генерального дирек-
тора АО «ТАИФ» Рустемом Суль-
теевым, главой НМР Айдаром 
Метшиным, моими заместите-
лями всю ночь решали вопросы 
размещения пострадавших и 
тактики их лечения: побывали 
в БСМП Набережных Челнов, сра-
зу же связались с главным ком-
бустиологом РФ, профессором 
Андреем Алексеевым, получили 
все необходимые рекомендации, 
также связались с Нижегород-
ским ожоговым центром. К нам 
прибыли казанские специалисты 
РКБ, вместе с ними руководство 
и специалисты Нижнекамской 
центральной районной много-
профильной больницы принима-

ли срочные меры. Двоих, тяжело 
пострадавших, на вертолете до-
ставили в Казань, РКБ, – расска-
зал Азат Бикмурзин. 

Во все последующие дни, по 
словам главы компании, вопро
сы обеспечения необходимыми 
медицинскими препаратами, 
оборудованием, сопровождения 
родственников держались под 
контролем. Ежеминутная связь 
была налажена с руководством 
медицинских учреждений, где 
находились пациенты. Совмест
но с акционерами сразу же ре
шили вопросы по оказанию 
благотворительной финансовой 
помощи до миллиона рублей 
пострадавшим, в зависимости 
от тяжести нанесенного ущерба 
здоровью. 

Азат Шаукатович также рас
сказал и о ходе работы по выяс
нению причин аварии 19 апреля. 

– Мне, как руководителю, 
важно иметь полную объектив-
ную картину произошедшего и 
сделать все, чтобы подобное в 
дальнейшем не случилось. Рабо-
тает следственный комитет, 

заведено уголовное дело, ведется 
полномасштабное расследова-
ние, опрашиваются свидетели. 
Мы находимся на постоянной 
связи со всеми надзорными орга-
нами. Компетентную комиссию, 
куда вошли представители всех 
ведомств, возглавляет руководи-
тель Ростехнадзора Борис Герма-
нович Петров. У нас нет никаких 
причин что–то скрывать от по-
страдавших и их родственников, 
– пояснил он присутствующим.

Участие пострадавших или 
их представителей в работе ко
миссии по расследованию ава
рии законодательно разрешено, 
организационные вопросы от
носятся к компетенции Ростех
надзора. Окончательные выводы 
комиссии по причинам аварии 
будут озвучены после заверше
ния ее работы.

Как отметил Азат Бикмур
зин, помимо благотворительной 
помощи от ПАО «Нижнекамск
нефтехим», пострадавшие полу
чат выплаты до двух миллионов 
рублей от страховой компании, 
у которой в соответствии с фе
деральным законом «Нижнекам

скнефтехим» застраховал свою 
гражданскую ответственность 
при эксплуатации производст
венных объектов. Будут выде
лены средства и на оказание 
помощи при дальнейшем восста
новительном лечении, в том чис
ле санаторно–курортном. 

Службы компании подго
товили для пострадавших и их 
родных памятки с информацией 
о правах при несчастном случае 
на производстве. В частности, 
о порядке и сроках страховых 
выплат (по временной нетрудо
способности, единовременной 
и ежемесячных страховых вы
платам, компенсаций дополни
тельных расходов, связанных с 
медицинской, социальной и про
фессиональной реабилитацией), 
выплат в рамках договоров обя
зательного страхования.

– На протяжении всего вре-
мени с момента произошедшей 
аварии руководители всех служб, 
взаимодействуя, оказывают 
посильную помощь и делают 
все необходимое для скорейшего 
выздоровления пострадавших, – 
отметил Азат Бикмурзин. 

В ходе встречи также обсу
дили возникшие у родственни
ков вопросы индивидуального 
характера. Для их решения, как 
заверил глава компании, со сто
роны «Нижне камскнефтехима» 
будет сделано все возможное, 
и ни один вопрос не останется 
без внимания. Для оперативной 
работы по обращениям от по
страдавших и их родственников 
с первого дня аварии работают 
уполномоченные лица, которые 
всегда доступны для связи. 

Руководство «Нижнекамскнефтехима» встретилось  
с родственниками пострадавших

Администрация и профсоюзный комитет  
ПАО «Нижнекамск нефтехим» выражают глубокие соболезнования 

родным, близким, коллегам 
Айрата Нурутдинова,

работника ООО «Причал», в связи с его кончиной.
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Нефтехимики снова первые
В Нижнекамске состоялась традиционная легкоатлетическая 

эстафета ко Дню Победы. В забеге приняли участие около 700 
человек – 43 команды от коллективов физической культуры пред-
приятий и учреждений, а также учебных заведений Нижнекамс-
ка. Большую часть участников составили школьники – 31 коман-
да. Нефтехимики в этом году вновь удержали пальму первенства 
и заняли два призовых места: первый состав возглавил призовую 
тройку, вторая команда заняла третье место. 

МФЦ станет еще удобнее
 
Два новых проекта, связанных с многофункциональным цент-

ром реализуют в Нижнекамске. Первый – создание «Мини-МФЦ» 
на ул. 30 лет Победы. Он позволит обеспечить шаговую доступ-
ность для 60 тысяч жителей новых и близлежащих микрорайонов, 
а также существенно разгрузит основной центр. Второй – внедре-
ние принципов «бережливого производства». Это даст возмож-
ность проанализировать всю цепочку оказания услуг, выявить 
слабые звенья, и в каких-то случаях в корне пересмотреть проце-
дуры. Оба проекта уже получили одобрение со стороны Рустама 
Минниханова и в ближайшее время будут претворены в жизнь.

За здоровый образ жизни
В Нижнекамске 15 мая в лесном массиве учебно-трениро-

вочной базы «Алмаш» состоится весенний кросс нефтехимиков. 
Дистанция для мужчин – 1000 м, для женщин – 500 м. Соревнова-
ния будут проводиться по четырем возрастным группам. Начало 
кросса – в 17:30.

Ночь в музее
18 мая в Нижнекамске отметят международный День музе-

ев, специально для которого разработана обширная программа 
праздника. Интерактивные игры для детей, ярмарка рукоделия 
декоративно-прикладного искусства,  мастер-классы, конкурс 
рисунка на асфальте, квест-игры для молодежи, конкурсы, фото-
сушка «Любимый город» и выставка дарителей – все это смогут 
увидеть нижнекамцы разных возрастов.

С 17.00 начнется концерт творческих коллективов Нижне-
камска. С 19.00 до 22:30 гостям предлагается посетить выставку 
«Ожившая экспозиция». Завершится «Ночь в музее» дискотекой в 
стиле 80-х на прилегающей территории.

На работу на велосипеде
17 мая в России пройдет ежегодная акция «На работу на вело-

сипеде».  Нижнекамск также присоединится к ней и приглашает 
всех жителей поехать по своим делам на «железном коне». Проект 
поможет сделать город более чистым и позаботиться о своем здо-
ровье. Город нефтехимиков становится все более и более ориен-
тированным для любителей двухколесного транспорта – в городе 
открыли тематический автогородок «Велики» с музеем, новые 
общественные пространства обязательно оснащаются велодо-
рожками, инициативные группы продвигают в городе велокуль-
туру. Инвестиции в велоинфраструктуру – самые оправданные 
в условиях экономии бюджета благодаря множеству факторов: 
рост клиентуры местных магазинов, снижение расходов на здра-
воохранение, сокращение количества пробок и выхлопов.  Также 
замечено, что люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 
15% реже берут больничный.

Озимые погибли, но хлеб  
не подорожает

Как стало известно на днях, в Татарстане указом Президента 
Рустама Минниханова введен режим чрезвычайной ситуации в 
связи с гибелью значительной части озимых посевов на террито-
рии более 150 тысяч га. Однако, как заявил на специальном бри-
финге министр сельского хозяйства и продовольствия республики 
Марат Ахметов, это никак не отразится на цене на хлеб. Татарс-
тан рассчитывает на помощь со стороны федерального центра. А 
именно, на возмещение прошлогодних затрат на топливо, семена 
и прочие расходы. 

Тагир Мингалимов:

« Технологический 
персонал ведет 

процесс уже со станции 
операторов, наблюдает 
за ним по экранам мо-
ниторов, оттуда же и  
регулирует  
параметры.  »

Удобно и безопасно
На производствах компании продолжается внедрение 
автоматизированных систем управления

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Н 
а производствах «Нижнекамскнефтехима» продолжа-
ется активное внедрение автоматизированных систем 
управления в тех цехах, которые были введены в рабо-

ту несколько десятилетий назад.

Технология производства за 
прошедшие годы принципиально 
не изменилась, но для безопас-
ного и более четкого ведения 
процесса, а также отслеживания 
необходимых параметров потре-
бовался переход на «цифровые 
рельсы». Все те цеха, которые за-
нимаются выпуском продукции, 
имеют наружные установки, где 
и происходит химической про-
цесс – в реакторах или колоннах. 
К каж дой единице оборудова-
ния, а их может быть несколько 
сотен, подключены датчики, из-
меряющие температуру, давле-
ние, уровень, расход, параметры 
физико–химического анализа. 
Контрольно–измерительные при-
боры подают сигналы в опера-

торную, где уже сотрудники цеха 
– аппаратчики, операторы и ма-
шинисты фиксируют, насколь-
ко эти данные соответствуют 
заданным параметрам. Раньше 
в каждой операторной распола-
гались огромные щиты, теперь 
их постепенно заменяют на ком-
пактную автоматизированную 
систему управления. То есть каж-
дый сигнал, подаваемый прибо-
ром с установки, теперь будет 
отображаться на экране монито-
ра компьютера. 

На заводе олигомеров и гли-
колей сразу в нескольких цехах 
продолжается работа по внедре-
нию современных автоматизиро-
ванных систем управления. 

– Мы завершаем модерниза-
цию системы управления в цехе 
№6716, работы выполнены на 

85%. Было заменено полевое обо-
рудование КИП и А, щитовая си-
стема управления полностью пе-
реведена на автоматизированное 
управление. Технологический пер-
сонал ведет процесс уже со стан-
ции операторов, следит за ним 
по экранам мониторов, оттуда 
же и регулирует параметры. В 
целом, 500 полевых приборов обо-
рудования КИП – это 1800 сиг-
налов – будут переведены на сов-
ременную систему управления, 
– пояснил мастер участка цеха 
№4823 центра автоматиза-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
Тагир Мингалимов.

Выполнение работ пока ослож-
няется тем, что технологический 
процесс в цехе непрерывный, а 
для переподключения большин-
ства оборудования требуется оста-
новка производства. Поэтому ос-
новные задачи будут выполнены в 
период проведения капитального 
ремонта на заводе олигомеров и 
гликолей. Инженеры центра авто-
матизации проводят подготовку 
к пуско–наладочным работам и 
проверяют правильность прохо-
ждения каждого сигнала. 

Помимо того, что новая си-
стема удобна в работе, есть еще 
одно важное преимущество но-
вовведения. Отказ в работе по-
левого оборудования КИП и А не 
повлечет нарушения технологи-
ческого процесса. На некоторых 
узлах установлены дополнитель-
ные приборы, дублирующие 
сигналы с установки. Благодаря 
чему датчики работают однов-
ременно, и при отказе какой–то 
одной или даже нескольких по-
зиций, это не станет сигналом 
для аварийного останова техно-
логического процесса. 
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НПФ: КАК САМОМУ 
НАКОПИТЬ НА ПЕНСИЮ?
«

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

– Конечно может! Сегодня у 
каждого человека есть возмож
ность увеличить свой пенсион
ный капитал, заключив договор с 
негосударственным пенсионным 
фондом. Причем чем раньше вами 
будет принято решение о форми
ровании «второй пенсии» по про
граммам негосударственного пен
сионного обеспечения, тем больше 
вы сумеете накопить и тем самым 
сократить разрыв в доходах при 
выходе на пенсию!

Например, Национальный НПФ 
предлагает целый ряд личных 
пенсионных программ, которые 
позволяют клиентам Фонда на пен
сии получать вполне приличные 
дополнительные выплаты. Можно 
подобрать для себя наиболее под
ходящую программу. Вы самосто
ятельно определяете оптимальный 
период накопления, порядок и 
периодичность внесения взносов. 
Ежегодно средства на вашем пен
сионном счете увеличиваются за 
счет инвестиционного дохода вы
бранного вами фонда.

Средняя доходность  
Национального НПФ за послед
ние четыре года, начисленная на 
счета наших клиентов, составляет 
9,3%. Это в 1,5 раза выше показа
теля инфляции за аналогичный  
период.

При заключении пенсионно
го договора вы можете назначить 
правопреемников. Кроме того, 
клиенты НПФ, уплачивающие пен
сионные взносы по индивидуаль
ному договору негосударственного 
пенсионного обеспечения, имеют 
право на социальный налоговый 
вычет – 13% от суммы пенсионных 
взносов. Предельная сумма взно
сов, с которой будет исчислять
ся налоговый вычет, составляет  
120 тысяч рублей в год. 

Заключить договор негосу
дарственного пенсионного обес
печения можно в любом из по
дразделений Фонда. Для этого 
при себе достаточно иметь: па
спорт, страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и свиде
тельство об идентификационном 
номере налогоплательщика (ИНН). 
На территории Татарстана офисы  
Национального НПФ работают в 
Казани, Альметьевске, Нижнекамс
ке, Набережных Челнах, Чистополе.

Ознакомиться с личными 
пенсионными программами, 
особенностями системы негосу
дарственного пенсионного обес
печения можно на сайте Фонда: 
https://www.nnpf.ru/individual/. 
Также для удобства наших кли
ентов мы создали пенсионный 
калькулятор, который позволяет 
рассчитать размер своей будущей 
негосударственной пенсии при 
выборе конкретной программы:  
https://www.nnpf.ru/calc/.

Я слышала, что кроме накопительной пенсии в не-
государственных пенсионных фондах можно формиро-
вать и дополнительную пенсию. В чем ее суть? Может 
ли человек сам себе копить на пенсию?

П. Урманчеева, Нижнекамск

®

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

378 тысяч клиентов* Фонда
36,5 млрд рублей активов* под управлением Фонда
7,2 млрд рублей пенсионных выплат* за весь период  
работы Фонда
52 тысячи человек* получают пенсию от Национального НПФ
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2018 гг.

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

* По данным отчетности Фонда на 31.12.2018 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Пожар на свалке в Сарсаз-Бли 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

15 мая в Нижнекамске приступают к ремонту про-
спекта Химиков. В связи с этим устанавливаются 
ограничения движения автомобилей и автобусов.

 
Ремонтные работы дорожного полотна по Химиков вы-

полняются в рамках национальной программы «Безопас-
ные и качественные дороги». В этом году планируется 
капитально отремонтировать участок проспекта от 
кольца Вахитова до Корабельной.

 
До завершения первого этапа работ будет 

перекрыта  нечетная полоса на участке 
от кольца по пр. Вахитова до ул. Баки 
Урманче. Водителей просят заранее 
планировать свои маршруты по  
пр. Мира, Строителей, Вахитова.

 

Организация движения 
специальных маршрутов 

№№ 3, 6, За, 4а по перевозке 
работников ПАО и сторонних 

организаций с промышленной зоны 
до города, курсирующих по данной 

дороге, будет осуществляться  
по объездным дорогам.

МАРШРУТ № ЗА:
Этилен-450 - НКНХ - БСИ - Рынок - Гостиница 

Кама - Тихая Аллея - Городской парк -  
Вахитова - Сбербанк - Музей.

МАРШРУТ № 4А:
ИМ-2 - УАТ - БСИ - Рынок - Гостиница Кама - Тихая Аллея 

- Городской парк - Вахитова - Сбербанк - Музей.

МАРШРУТЫ №№ 3, 6:
Этилен-450 - НКНХ - Музей - Вахитова - Дом Быта - Мира -  

22 мкр. - Молодежная - Гимназия - Институт- ул. 30 лет Победы -  
ТЦ Аркада - 37-й мкр. - Сити-Молл - 36-й мкр. - Химиков 2 -  

ИПЦ Гузель - УВД - Корабельная.

ПРОСПЕКТ ХИМ
ИКОВ

В 
о вторник ночью жители разных микрорайнов Нижне-
камска почувствовали едкий запах гари, а с рассветом 
стало ясно, что город накрыл смог. Соцсети были атако-

ваны сообщениями с вопросами: что происходит? Как оказалось, 
дым от тлеющей свалки вблизи деревни Сарсаз-Бли добрался до 
города. 

Все началось в воскресенье 
ближе к вечеру. На полигоне хра
нения твердых бытовых отходов 
начался крупный пожар. Языки 
пламени и клубы дыма были 
видны за несколько километров. 
Огонь распространялся стре
мительно, в итоге он охватил 
площадь более 600 квадратных 
метров. Этому поспособствовали 
ветер и жаркая сухая погода. 
Сообщение о пожаре поступило 
на пульт пожарной службы 12 
мая в десять часов вечера. К это
му моменту свалка горела уже 
несколько часов. 

Как оказалось, собствен
ником полигона является 
ООО УК ЭКСПО, ди
ректором свалки 
были грубо 

нарушены правила и  нормы 
безо пасности. Городская свалка, 
по правилам, должна периоди
чески заваливаться грунтом, 
чего на протяжении нескольких 
месяцев сделано не было. Также 
руководитель потратил несколь
ко часов на поиск тракторов, 
чтобы вовремя предотвратить 
пожар и не дать огню разой
тись. На место сразу приехали 
несколько пожарных расчетов, 
им удалось локализовать пожар, 
однако тление на большей части 
свалки все еще продолжается, 
и не исключено возобновление 
горения. 

– Должно было проводиться 
своевременное уплотнение этих 
отходов и отсыпка. С точки 
зрения закона, именно по 
линии экологии, тут 
идет системное 
нарушение требо-
ваний закона. И за 
это  мы 

будем применять жесткие меры 
в отношении виновных лиц, – 
прокомментировал ситуацию 
государственный инспектор 
управления Росприроднадзора 
по РТ Ленар Низамутдинов. 

После пожара были взяты 
пробы воздуха, анализы показа
ли превышение ПДК по оксиду 
углерода. Как сообщается на сай
те администрации нижнекам
ского района, «Росприроднадзор 
проводит проверку предприятия 
по факту нарушения технологии 
эксплуатации полигона по ст. 
8.2 КоАП РФ. Сообщается, что за 
грубое и системное нарушение 
требований законодательства 
в области охраны окружающей 
среды Росприроднадзор рассмат
ривает вопрос приостановки де
ятельности полигона в судебном 
порядке».

Точная причина пожара пока 
не установлена, но все могло 
произойти изза банально выбро
шенного окурка, но самая веро
ятная причина – самовозгорание 
мусора. Как заявил заместитель 
руководителя исполнительного 
комитета НМР Ленар Ахметов, 

сейчас проводится мониторинг 
ситуации, горожане могут 

направлять свои обраще
ния по наличию запахов 

по телефонам 425127, 
456662, 456656. 

Без рытвин и ухабов
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НОВОСТИ НЕДЕЛИПо следам великого праздника
И снова май, цветы, салют и слезы

Фото Александра Ильина.

Школьников начнут кормить  
по-новому

Министерство просвещения России озаботилось проблемой 
организации питания в школьных столовых. Сегодня во многих 
регионах страны нет четкой структуры по обеспечению детей 
горячим двухразовым питанием. Лишь четверть всех учащихся 
имеют возможность получить полноценные завтраки и обеды, 
школьники зачастую питаются тем, что есть в буфете. К тому 
же, продукты для школ в подавляющем большинстве случаев за-
купаются по принципу «дешево и сердито»: кто из поставщиков 
предложит меньшую стоимость, тот и будет в деле. Из экономии 
вытекают проблемы с качеством пищи, - пояснили представите-
ли ведомства. К тому же, субъекты страны самостоятельно фор-
мируют бюджет на субсидии, выделяемые на питание школьни-
ков, но единой системы на федеральном уровне нет.

Чтобы решение вопроса сдвинулось с мертвой точки, Мин-
просвещения объявило конкурс для формирования единой 
концепции модели системы организации горячего питания 
в школах России, в дальнейшем ее планируется утвердить на 
законодательном уровне. Вся работа должна быть завершена до 
ноября текущего года.

Россиянам могут усложнить 
процедуру развода

К Дмитрию Медведеву обратился депутат Ленобласти  Влади-
мир Петров с инициативой усложнить бракоразводный процесс 
на законодательном уровне. Причиной стал неуклонный рост 
распада семей в нашей стране. Народный избранник предложил 
сразу несколько нововведений. Прежде всего, увеличить время 
на обдумывание намерения развестись – до 2-3 месяцев, сейчас 
же супругам предоставляется один месяц. В том случае, если у 
пары есть дети, этот срок нужно продлить до полугода. К тому 
же, как считает депутат, муж и жена должны пройти консульта-
цию у семейного психолога. Специалист должен дать оценку, на-
сколько взвешено решение о разводе, и есть ли шанс сохранить 
узы брака в каждом конкретном случае. По мнению Петрова, в 
настоящее время процедура расторжения брака слишком про-
ста, поэтому семьи распадаются зачастую под влиянием эмоций.

Билеты в поезда для младенцев 
начали выдавать по новым правилам

Оформить билет на поезд дальнего следования для детей 
в возрасте до одного месяца теперь можно по медицинскому 
свидетельству о рождении. Об этом говорится в постановлении 
Правительства РФ, которое вступило в силу во вторник, 14 мая. 
Теперь при покупке билета свидетельство о рождении ребенка, 
выдаваемое загсами, можно заменить медицинским свиде-
тельством о рождении, выдаваемым роддомами или другими 
медучреждениями, в том числе и частными. «Это решение при-
нято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформ-
лении проездного билета на поезд дальнего следования детям в 
возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о 
рождении», – говорится в тексте документа.

Прокуратура заинтересовалась 
покрышками на площадках  
в детских садах

После многочисленных жалоб и публикаций в СМИ, крити-
кующим использование резиновых покрышек и пластиковых 
бутылок для украшения игровых площадок в детских садах, про-
куратура Набережных Челнов и Казани попросила чиновников 
принять меры для устранения этой практики. Общественники и 
родители, обсуждавшие тему, уверены, что шины и всевозмож-
ный пластик нельзя использовать вблизи детей, они принад-
лежат к отходам четвертого класса опасности, а значит, могут 
нанести вред здоровью.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Всего на фронте вое-
вали 7 833 нижнекамских 
защитника Родины – они 
бились с врагом в городах 
и селах, лесах и степях 
Украины, России, Прибал-
тики, Европы. Из них  
4885 человек не верну-
лись домой к семьям. 
В настоящее время в 
Нижнекамске и районе 
проживают 93 участника 
Великой Отечественной 
войны, а также 1 042 тру-
женика тыла и 113 вдов. 
В следующем 2020 году 
город отпразднует 75-ю 
годовщину победы в ВОВ. 

О 
тгремели салюты, отзвучали фанфары, город возвра-
тился в будничное русло, но праздник, посвященный 
Великой Победе, навсегда останется в памяти. Он 

объе динил всех нижнекамцев в желании отдать дань благодар-
ности тем, кто даровал нам жизнь и свободу. 

КСТАТИ

Праздничные мероприятия 
9 мая начались с самого утра и 
рассредоточились по всему го-
роду. Приняли в них участие и 
нефтехимики. Так, в этот знаме-
нательный день они по традиции 
возложили цветы к памятнику 
Мусы Джалиля, мемориалу пав-
шим воинам на Красном Ключе, 
а также к бюсту Николая Лемае-
ва – легендарного генерального 
директора «Нижнекамскнеф-
техима». Николай Васильевич 
стоял у истоков создания союза 
ветеранов предприятия, уделял 
огромное внимание участникам 
войны, труженикам тыла и жите-
лям блокадного Ленинграда. 

…Тем временем площадь 
у Вечного огня постепенно на-
полнялась людьми, и вскоре там 
яблоку было негде упасть. В об-
щей сложности на параде Победы 
побывали 27 тысяч нижнекам-
цев. Почетными гостями стали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и герои Советского 
Союза. Для зрителей подготови-
ли великолепную программу. 

Открыл плац-концерт марш 
барабанщиков из Татарстанско-
го кадетского корпуса, после них 
стройным шагом прошли сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов. Знаменная группа несла 
флаги России, Татарстана, Нижне-
камского района, а также копию 
Знамени Победы, водруженного  
1 мая 1945 года на купол Рейхста-
га. Следом за ней промарширо-
вали воины запаса, ветераны ло-
кальных конфликтов, пожарные, 
сотрудники исправительной ко-
лонии, казаки, курсанты центра 
допризывной подготовки «Взлет-
ная полоса», а также множество 
расчетов из учебных заведений 
Нижнекамска. Девушки в строгой 
военной форме также не отстава-
ли от парней, радуя глаз выправ-
кой и четким чеканным шагом. 

После парада следующей точ-
кой празднования стал воинский 
привал с полевой кухней. Здесь 
ветеранов угостили настоящей 
солдатской кашей. Неподалеку, 
возле Дома народного творчест-
ва проходил концерт. Песни во-
енных лет были слышны со всех 
уголков площади, звучали они в 
этот день практически по всему 
городу: в парках и скверах, доно-
сились из проезжающих трамва-
ев. Эта музыка создавала особое 
настроение – то вызывала слезы, 
то чувство радости и необычай-
ной гордости за подвиг наших 
дедов и прадедов… 
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Идет солдат 
по городу...

Фото Александра Ильина.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Г 
оворят, солдат умирает дважды: один раз на войне, вто-
рой – когда его забывают. Но это не про наших земля-
ков: в этом году нижнекамцы в пятый раз участвовали в 

ставшей уже всенародной акции – «Бессмертный полк».

Огромная колонна, вместив
шая в себя почти 35 000 человек, 
сформировалась на проспекте 
Строителей возле городского 
музея. Движение транспорта по 
этой дороге, а также проспекту 
Химиков и улице 50 лет Октяб
ря было перекрыто – по ним 
проходил маршрут шествия. В 
праздничный строй встали об
щественники, представители 
власти, ветераны. У тех, кто шел в 
строю «Бессмертного полка» род
ственники были фронтовиками, 
тружениками тыла, узниками 
концлагерей, блокадниками Ле
нинграда. Шествие всколыхнуло 
волну воспоминаний о героях Ве
ликой Отечественной войны. 

– Сегодня я несу портрет сво-
его деда со стороны матери. Он 
настоящий герой – прошел всю 
войну, дошел до самого Берли-
на. Я горд, что «шагаю в одном 
строю» с моим дедом – язык не 

поворачивается сказать «прини-
маю участие в акции». Потому 
что «Бессмертный полк» – уже 
гораздо больше, шире этого по-
нятия. Это дань уважения, 
ответ на внутренний зов, – по-
делился эмоциями Фанис Мур-
тазин, председатель ОО «ОПО  
НКНХ РХП». 

В строю «Бессмертного пол
ка» было немало нефтехимиков. 
Так, Альфия Сибгатуллина, ла-
борант НТЦ, успела кратко пове
дать об истории своего отца. 

– Мой отец, Асхадулла Мур-
заханов, был командиром Гвар-
дейского стрелкового полка. За 
личное мужество и отвагу в боях 
в 1944–м году его наградили пер-
вым Орденом Красной звезды. В 
апреле следующего года за муже-
ство, проявленное в боях при взя-
тии Берлина, ему вручили второй 
Орден Красой звезды, – рассказала 
женщина. 

Рассказами о своих героях–
фронтовиках был готов поде
литься каждый – и стар, и млад. 
Кажется, даже самые юные участ
ники акции теперь не выбирают, 
участвовать в этой патриотичес
кой акции или нет. Они просто 
знают, что пройти 9 мая с пор
третом деда – это правильно, не  
обсуждается. 

– Мы нашей большой дружной 
семьей каждый год выходим на 
акцию. Благодаря ей учим детей 
уважению, развиваем чувство па-
триотизма. Это же замечатель-

но, что не надо за примерами 
обращаться к каким–то несуще-
ствующим да еще и иностранным 
супергероям. У нас у каждого он 
есть – свой, родной, настоящий! 
Вот мой дед Пигарев Николай Ни-
кифорович, прошел всю войну. Он 
долгие годы считался без вести 
пропавшим. Однажды пришли с 
военкомата вручать ему орден 
посмертно, а он живой! Его на-
града – наша семейная реликвия, 
– поведал Михаил Мешалкин, 
председатель профкома заво-
да олигомеров и гликолей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Вот так под любимые песни 
Победы в исполнении духового 
оркестра они «шли» бок о бок: ря
довые и командиры, партизаны 
и блокадники, труженики тыла и 
узники концлагерей. Те, кто под
рывал вражеские танки, сбивал 
самолеты, кто обстреливал фа
шистские отряды пулеметными 
очередями, кто голодал, обливал
ся кровью, кто терпел такое, что 
и представить страшно – солдаты 
«Бессмертного полка», новой ог
ромной всенародной армии. Без 
единой формы и общего знаме
ни, название которой Память.

Ольга Хисматуллина:
– Я пришла с портретами двоих 
дедушек. Один  из них, Дмитрий 
Алексеевич, был писарем на вой-
не, до войны работал школьным 
учителем. Он был ранен и комис-
сован.  А другой дед, Илья Биканов, 
почти мальчишкой был призван 
на фронт, в сыром окопе он 
сильно заболел, и его тоже комис-
совали. Дальше свои подвиги они 
совершали в тылу. Да, я считаю, 
что это тоже подвиги – потому 
что тяжело было не только на 
полях сражений. 

Эльвира Акбулатова (справа):
– Это мой дед Саитахмет  Газимов, он прошел всю войну. На 
фронт их почти в одно время призвали с родным братишкой, 
затем война их раскидала по разным фронтам, и она же их 
свела. Дед Саитахмет долго искал родного брата, а нашел его 
в госпитале, в Польше. Хасан, раненный, все равно рвался на 
фронт, его не отпускали. Мой дед выкрал его, отдал ему свою 
шинель,  и они вместе дошли до Берлина. Там, 8 мая участвова-
ли в штурме Рейхстага и оставили на его стенах свои автогра-
фы победителей. 

Наталья Болотнова: 
– На портрете – Яшин Сте-
пан Александрович, дед моего 
мужа. Он воевал на Дальнево-
сточном фронте, награжден 
Орденом Победы, медалью за  
«Победу над Японией». Очень 
смелый и добрый был человек. 
Буду воспитывать своего ма-
ленького сына на его примере.

Семья Игнатьевых:
– Мы сегодня несли портреты двоих дедов и бабушки. Один из 
них, Догадин Евсей Никитич, на войне был танкистом.  Одна-
жды им дали приказ – идти в наступление, их дивизия проби-
ралась по заминированному полю,  а у его танка, к несчастью, 
закончилось топливо. Дедушка подорвался на мине, осколок  
пробил водительское удостоверение в левом верхнем кармане 
гимнастерки и попал в  сердце.  Второй – Шундаков Александр 
Устимович – был кавалеристом, да недолго – пал в первом же 
бою в 1941 году.
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ПОЛИКАРБОНАТ
СОТАЛАЙТ     2 000 рублей   (0,5)  4 мм
СИБИРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ     2 200 рублей   (0,6)  4 мм
БЕРИЛЮКС     2 700 рублей   (0,7)  4 мм

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАЗВОНИТЕ: 8 939 313 7929

Барышев Тимур Фаргатович

чение. Ее описания передают 
всеобщие чувства уюта, любви, 
дружбы и независимости. Как 
замечает Тору, герой рассказа 
«Норвежский лес»: «Прекрасно, 
когда еда вкусная. Это помогает 
чувствовать себя живым». Хотя 
он делает это наблюдение, когда 
ест обычный огурец – водянис
тый бескалорийный овощ, но 
ведь даже самые простые вещи 
могут принести удовлетворение. 
А другие его герои – молодоже
ны – просыпаются посреди ночи 
с непереносимым чувством го
лода и совершают налет на Мак
дональдс. Но берут не деньги, а 
требуют приготовить тридцать 
биг–маков. Он съедает шесть, она 
– четыре, и после утоления голода 
пара чувствуют все большую сим
патию друг к другу. Так, еда будто 
помогает им заполнить внутрен
нюю пустоту и психологическую 
несовместимость.

В этой рубрике мы довольно 
часто приводим рецепты доволь
но простых блюд, поэтому на 
сей раз решили остановиться на 
вкусовых пристрастиях самого 
автора, а не его героев. То есть, 
дорогие читатели, рецептов гам
бургеров не будет. Вместо этого 
рекомендуем вам приготовить 
собу – гречневую лапшу. Добавь
те в нее грибы, и получится сов
сем по–японски. Мало того, это 
малокалорийное, но весьма по
лезное блюдо. Мураками бы точ
но одобрил!

ЖАБА, КОТОРАЯ СЕП
СА
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МЕНЮ ГЕНИЯ

«К 
огда шестифутовая жаба посетила дом токийского 
банковского служащего, они обсуждали дела за чаш-
кой горячего зеленого чая». На первый взгляд – это 

настоящий сюрреалистический сюжет, на деле же – необычная 
завязка рассказа под названием «Жаба, которая спасла Токио». 

Написал его известный японский писатель Харуки Мураками. На-
чинается этот рассказ с того, как тощий клерк  

возвращается домой и обнаруживает у входа  
в свой дом огромную амфибию. Он  
застывает у входа с пакетом свежих  

овощей и банкой консервированного  
лосося под мышкой…

Страницы романов Мураками 
подчас напоминают ресторанные 
обзоры или кулинарные книги. 
Если герои пьют виски – нам со
общают марку. Если едят пиццу 
– мы точно знаем, с чем. Даже 
перед тем, как «убить своего» 
персонажа, Мураками до отвала 
«кормит» его вкусной едой, как, 
например, героя романа «Стра
на Чудес без тормозов», когда 
парень со своей ненасытной под
ругой продираются сквозь меню 
итальянского ресторана.

Сам писатель как–то признал
ся, что кулинарные предпочтения 
его персонажей необязательно 
совпадают с его собственными. 
Так, например, его герои – лю
бители фаст–фуда, который лихо 
запивают крепкими напитками. 
А вот Мураками давно стал по
борником здорового образа жиз
ни: встает и начинает работать 
в четыре утра, регулярно бегает 
марафоны, отвергает алкоголь, 
пьет травяные чаи и ячменные 
отвары, ест здоровую пищу – и ту 
по расписанию. 

«Когда я чем–то встревожен, 
и хочу упорядочить мысли, то 
отправляюсь на кухню, чтобы 
простой ритуал мытья, нарезки 
овощей и варки бульона навели 
порядок в моей голове», – признал
ся в одном из интервью писатель. 
В целом же, описываемая им еда 
имеет очень символическое зна

Тот, кто знаком 

с произведениями 

Мураками, знает, 

что этот автор 

просто обожает 

писать о еде. Е ДАП
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

СОБА С ГРИБАМИ

Вам потребуется: соевый 
соус – 3 ст. л., гречневая лапша 

(соба) – 600 гр.(продается во 
всех супермаркетах), чеснок –  

1 зубчик, сахар – 1 ст. л., 
зеленый лук – 1 пучок, грибы 

шиитаке – 100 гр., лимонный 
сок – 1 ст. л., кунжутное 

 масло – 1 ст. л. 

Как готовить: сушеные 
грибы залить кипятком на 
10 минут, затем слить воду 
и крупно нарезать. Грибы 

шиитаки крупно нарезать. 
Разогреть в сковороде 1 ст. л. 
острого масла, обжарить гри

бы, добавить измельченный 
чеснок, нарезанный колечками 

зеленый лук, лимонный сок, 
соевый соус и сахар. Готовить, 

помешивая, три минуты и 
снять с огня. Собу отварить в 
кипящей воде, отбросить на 

дуршлаг и вернуть в кастрюлю. 
Влить кунжутное масло, пере

мешать. Добавить обжарен
ные грибы с зеленым луком, 
перемешать и разложить по 

тарелкам. Готовое блюдо свер
ху посыпать семенами белого 

и черного кунжута.  
Приятного аппетита! 

БОРЬБА ЗА СПАСЕНИЕ: 
ПОЧКОВЫЙ КЛЕЩ

Изза болезней ягодных кустарников 
можно остаться без урожая. Переносчи

ками многих заболеваний являются насекомые, поэтому 
для защиты сада нужно проводить своевременную обработку 
смородины и крыжовника от вредителей.
Если весной на кусте смородины или крыжовника обнаружива
ются крупные набухшие почки, похожие на маленькие капустные 
«кочанчики», скорее всего, в них живет почковый клещ. Когда 

личинке становится тесно в почке, она переходит в другую и 
таким образом повреждает большое количество ягодных почек. 
Клещ опасен еще и тем, что может переносить вирус махровости.

МЕРЫ БОРЬБЫ
В начале мая во время бутонизации «подозрительные» почки не
обходимо выщипывать. До начала цветения, когда клещи наи

более уязвимы, кусты опрыскивают инсектицидом (Танрек, 
ФуфанонНова, Децис и др.).
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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, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна,  300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 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.
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 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 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., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 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, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
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., Мира, 7, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 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., 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, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 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

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 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., 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., 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, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
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., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 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., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 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.
 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., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 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.

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



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
ТРЕХКОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площадка-
ми и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 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., 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.
 3-ком., пр. Мира, 32, 98 м2, 2 эт..  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 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, 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

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

"Компьютерщик". Устранение  
любых проблем. Большой 
опыт. Гарантия!  
Тел.: 8-917-256-57-56.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. 
Тел.:8-917-892-37-73. 

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 105 маршрут (Ильинка). 
Свет, вода, свой спуск к водоему, 25х4. 
Баня, будка.  
Тел.: 41-18-48, 8-917-900-26-04,  
8-917-900-25-04.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2 этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения. 280 
тыс. руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Садовый участок с недостроенным 
домом около дамбы.  
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожи-
вания и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные построй-
ки, теплица. На территории стоянка на 
2 машины. В доме камин, отопление, 
артезианская вода с системой фильтра-
ции, туалет, душевая. Рядом автобусная 
остановка 106 Д и магазин «Фактория». 
Подача электричества круглый год. Цена 
договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество доведены до участка. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу Камы. 330 т.р. 
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59; 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29, 8-917-938-50-82.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 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.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, 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 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 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. 
  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 . 
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
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу 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. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 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.
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КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха №4823 глубоко скорбит и выражает искренние  
соболезнования Садыковой Раисе Дмитриевне в связи со смертью  

матери
Скорбим вместе с Вами.

23 мая 2019 года будет год как не стало  
КАМАЛИЕВА Альберта Имамутдиновича –  

любимого мужа, отца и дедушки.  Жена и сыновья выражают  
благодарность руководству, коллективу цехов № 4801 и  

№ 6710(2807), профсоюзным комитетам центра автоматизации  
и завода олигомеров и гликолей, родным и близким за оказание 
моральной поддержки и материальной помощи в организации 

похорон. Помним, любим, скорбим.

 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.
 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.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 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. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, 
видеонаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.
 Земельный участок СНТ Нефте-
химик, на берегу, свой пирс, 5 сот., в 
собственности, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок 
от берега, 5 сот, 2-этажный дом, баня, 
теплиа, насаждения, забор из профна-
стила , 525 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, 1295 т. р. 
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.  
 "Лада Гранта" 2015 г. в., цвет кореандр, 
стеклоподъемники, электроусилитель, 
подушка безопасности, пробег 44000 км, 
сигнализация, автозапуск, газ, бензин. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 ВАЗ-21093, 2004 г. в., в хор состоянии. 
Тел.: 8-917-927-17-83.
 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.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Гармонь саратовскую новую, тальянку 
б/у.
Телефон: 8-917-868-95-37.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Холодильник б/у «Мир» однокамер-
ный, недорого. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 р.
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  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.
  Диван и телевизор Sony.
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. 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.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 
 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж  2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 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.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе 
Рынка, Корабельной, Рамус, Химиков,  
Бызова, Мира, Чишмале, Сююмбике. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 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, Гагарина, Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 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.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 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.
 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-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-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.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок. 
Тел: 8-919-630-72-87.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.

 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. 
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

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

 В цех № 1509 срочно требуются:
аппаратчик сушки – 4,5 разряда;
слесарь- ремонтник – 4,5 разряда.
Телефоны: 37-79-37,37-90-26.

Коллектив цеха №6567 (2403) центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование  

Морозовскому Сергею Анатольевичу в связи со смертью  
отца

СОБОЛЕЗНУЕМ 



Коллектив  
поздравляет юбиляров

КОНЮХОВА  
Александра Николаевича

САФИНУ  
Гульшат Мансуровну

Пусть будет жизнь 
                                    прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 
                                     полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813 

ЦА поздравляют
ВАРЛАМОВА  

Алексея Эдуардовича  
с юбилеем!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится так, 
                                                                 как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, 
                                                              смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным  
образованием (медицинским).  
Детская городская больница с перина-
тальным центром. 
Тел.: 36-61-51.
 Набор работников в ПЧ-44:
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.

В «Нефтехим Медиа» требуются:

Начальник технической поддержки 
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографского 

оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров с контрагентами 
 обслуживание здания; 
Все подробности на собеседовании.

Старший мастер типографии
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ведение складского хозяйства;
 работа в программах 1С бухгалтерия 

и  Excel;
 приём и оформление заказов. 

Все подробности по телефону  
8 (8555) 37-55-67.

 ШИГАПОВУ 
Люцию Рафаильевну, 
 БОРОВКОВУ 
Надежду Александровну, 
 АСАДУЛЛИНУ 
Альфию Мугалимовну, 
 КАРИМОВУ 
Фариду Нагимовну, 
 ГУБАЙДУЛЛИНУ  
Биллузу Гарафтдиновну, 
 ФАРХУЛЛИНУ 
Амину Вагизовну, 
 АХМЕТЗЯНОВА 
Абдулхая Габдулкабировича, 
 БАТЫРШИНУ 
Лилию Габдулловну, 
 РОДИНУ 
Лидию Евгеньевну,
 СЕМЕНОВУ 
Елену Ивановну, 
 ШАЯХМЕТОВА  
Фанура Флюровича, 
 МАЛЮТИНУ 
Галину Егоровну, 
 МУХАМЕТШИНА 
Рината Батыровича, 
 ПОНЬКИНА 
Николая Николаевича, 
 ГОРБУНОВУ  
Нину Александровну, 
 ЕФРЕМОВА 
Александра Ивановича, 
 МЕРДИНА 
Николая Павловича, 
 ГОЛЯКА  
Александра Ивановича, 
 ВАСЛИВАНОВА 
Виталия Михайловича, 
 ИВАНОВУ 
Елену Стихвановну, 
 КАРАМОВА 
Тахира Габдулхаковича, 
 КУЗНЕЦОВА 
Анатолия Ивановича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МОИСЕЕНКО 
Николая Егоровича, 
 САЛАХОВА 
Галимуллу Курбангалиевича, 
 ЛАВРЕНТЬЕВА 
Виталия Федоровича, 
 ГИЛЬМАНОВА 
Ильгизара Музафаровича, 
 ТЮРИКОВА  
Николая Ильича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  ГАНИЕВА  
Ильхама Нурисламовича, 
  ГРИШИНА  
Николая Григорьевича, 
  ФОКЕЕВА  
Юрия Федоровича, 
  ЭРГЕРТА  
Андрея Ивановича, 
  МИАССАРОВА  
Рамила Султангараевича, 
  АБРОСИМОВА  
Вадима Юрьевича, 
  ГИНИЯТОВА  
Ильнара Ирековича.

ООО «УАТ-НКНХ». 

  ЦИВИКОВА  
Николая Петровича,  
  КОЛОМОЙЦЕВУ  
Ольгу Николаевну,  
  БЕРДНИКОВУ  
Александру Николаевну.

 Коллектив НТЦ.

 ЛЬВОВУ  
ХАТИРУ МАЛИКОВНУ, 
 РУЗАНОВА  
Виктора Николаевича, 
 КРЫЛОВА   
Геннадия Сергеевича, 
 СИТДИКОВА  
Махмута Габдельнуровича, 
 СКУЧАЕВУ  
Расиму Кадыровну, 
 СВИЩЕВА  
Вячеслава Валентиновича, 
 ГАЛИМОВА 
Рафаиля Салиховича, 
 РЯБОВА   
Александра Борисовича, 
 РОМАНОВУ 
Ольгу Васильевну, 
 ГИЛЬМАНОВУ 
Данису Муртазиновну, 
 КУПРИНУ 
Людмилу Семеновну, 
 ШИКИНУ 
Людмилу Николаевну, 
 МИННИГАЛЕЕВУ 
Надежду Витальевну, 
 ГАЛЛЯМОВУ 
Татьяну Владимировну, 
 КОТЕЛЬНИКОВУ  
Надежду Григорьевну, 
 МАКАРОВУ 
Зою Григорьевну, 
 ФАТХУТДИНОВУ 
Раису Ивановну, 
 ФАРЗЕЕВУ  
Назиру Закиевну,
 ВАЛОВУ 
Александру Леонтьевну, 
 АРХИПОВУ 
Валентину Ивановну, 
 ХАСАМОВА 
Галимдяна Харисовича, 
 САГИТОВА 
Рифа Гайнемовича,
 ЮНУСОВА 
Гильфана Хатыповича, 
 АНТИПОВУ 
Фению Махмутовну, 
 МИНЕЕВУ  
Тамару Егоровну, 
 МЕЛЬНИКОВУ 
Елизавету Семеновну, 
 АЛТЫНОВУ 
Нину Леонидовну,
 РОМАЗАНОВА 
Минсалиха Нурмухаметовича, 
 УМНОВА  
Владилена Михайловича, 
 ЧМАРИНА 
Владимира Александровича, 
 САФИНА 
Фоата Саматовича, 
 КОНДАКОВУ 
Раису Платоновну, 
 АХМЕТЗЯНОВУ  
Анису Вафовну, 
 ГЛИБОЦКУЮ 
Ираиду Васильевну,
 ШАПОШНИКОВУ 
Надию Зайнуловну, 
 ПРОКОПЬЕВУ 
Зинаиду Гавриловну, 
 САЯХОВУ 
Нину Михайловну, 
 КУРБАНОВУ 
Ханифу Габдулловну, 
 АЛЬМУШЕВУ 
Надежду Александровну, 
 АСУЛГАРЕЕВУ  
Ильсияр Камильевну, 
 НАГМАНОВУ  
Раузу Галимзяновну, 
 ФАТИХОВА 
Наила Гариповича,
 СИВЦОВУ  
Ольгу Ивановну, 

ТРЕБУЮТСЯ

 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);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 В "УОП "Нефтехим" требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

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

 ООО «Управление  
этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- 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);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
- аппаратчик химводоочистки (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- водитель на автобус категори D;
- водитель категории С,Е (самосвал, 
полуприцеп, опасные грузы);
- слесарь по ремонту автомобилей (теку-
щий ремонт, автоэлектрик);
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- тракторист (МТЗ, Амкодор);
- юрисконсульт;
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.

 Профсоюзный комитет и кол-
лектив цеха № 6715  от всей души 
поздравляют Анжелу и Эдуарда 
ТУГЕЕВЫХ с рождением сына.
Сын родился! Загляденье,
Обаяшка, непоседа.
От души целуем маму,
Папе крепко руку жмем!
Пусть сынок растет красавцем!
Умницей! Богатырем!

 Коллектив цеха № 6715  
от всей души поздравляет
Анастасию и Дмитрия  
ТИХОНОВЫХ с рождением дочери.

Желаем малышке
Быть здоровой и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Коллеги поздравляют ведущего  
инженера-электроника  

цеха № 4821 
БАШМАКОВА  

Сергея Александровича  
с юбилеем!

Пусть будет теплым май,  
                                            а лето жарким,
Здоровым будь, душою не старей!
Чтоб Юбилей был памятным 
                                                                  и ярким,
В кругу родных, любимых и друзей!

Коллектив цеха № 4801  
поздравляет с юбилеем  

КУЗНЕЦОВА  
Виталия Петровича!

Коллектив цеха № 1808  
от всей души поздравляет  

АНАШКИНУ  
Алевтину Васильевну  

с 50-ти летием!

Отдел кадров  
поздравляет  

бывшего работника
ПРОКОПЬЕВУ  

Зинаиду Гавриловну  
с 70-летним юбилеем!

    Пусть счастье, радость и удача,
На Ваш прибудут юбилей,
Вы в семьдесят нас всех богаче
Духовностью своей.
Тепла родных мы вам желаем,
Заботы искренней семьи,
Желаем крепкого здоровья,
Добра, покоя, тишины,
И чтобы искренней любовью
Твои продолжились мечты.

Коллектив цеха №6514 ЦРО
поздравляет с днем рождения

ОКОЛОТ  
Ирину Валерьевну,

СТЕПАНОВА  
Василия Александровича,

САПОЖНИКОВА  
Виктора Сергеевича,

ХАННАНОВА  
Фанила Габдулловича!

Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.
Пусть этот день красивым 
                                                        будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив цеха №2505  
поздравляет  

ЕМЦА  
Андрея Владимировича  

с 50-летним юбилеем!

СОРОКИНУ  
Викторию Викторовну  

поздравляю с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья вам 
и вашей семье, любви, семейно-
го благополучия, уважения от 
коллег и друзей, процветания 
в профессиональной сфере. 
Пусть загаданные желания 
непременно исполняются!

От коллеги  
Елизаровой Алины.

Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6716  

от всей души поздравляют  
ПЬЯНКОВУ  

Елену Алексеевну  
с юбилеем!

Прекрасный возраст – 
                                          Ваш Юбилей!
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Администрация, профсоюзный 
комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ 
 и коллектив цеха № 4821  
поздравляют с юбилеем  

БАШМАКОВА   
Сергея  Александровича,  

ШАМСИНА  
Наиля Рафисовича!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу.

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

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет
КОЛЬЦОВА  

Валерия Николаевича  
с юбилеем!

Юбиляру – 55
Скажем дружно: 
                                 «Так держать!»
Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом 
                                  сердце бьётся,
Веря в счастье и успех,
Пусть удача улыбнётся,
Пусть задорным будет смех!

Желаем жизни долгой 
                      и счастливой!
Быть везде всегда красивой.
Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда  сбывались!

В этот юбилейный день рождения,
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном  настроенье,
И с улыбкой каждый день встречать.
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20 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 20 мая. 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 "Мама Лора" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Агент национальной 

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

04.15 "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 "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(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 "Паркер" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Гонка" (16+).
02.40 Х/ф "Репортёрша" (18+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

Гиляровского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
09.15 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "По страницам "Голубой 

книги" (0+).
12.10 "Магия стекла" (0+).
12.25 "Империя монголов" (0+).
13.10 Д/ф "Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки" (0+).
13.50 Д/ф "Луна. Возвращение" 

(0+).
14.20 Д/с "О чем молчат львы" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Д/ф "Культурная полиция. 

Охотники за искусством" (0+).

Вторник

21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 21 мая. 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+).
21.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир (0+).

23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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 "Защитник" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кровавый алмаз" (18+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

заповедный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Дом архитектора" (0+).
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Каникулы в Москве" 

(0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.50 Д/ф Живая вселенная. 

"Поиски жизни" (0+).
14.20 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.20 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).
17.55 Исторические концерты. 

Альфред Брендель (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 "О чем молчат львы" 

(0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
23.00 "Дом архитектора" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Счастливый билет 

Бориса Васильева" (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.15 Д/ф "Каникулы в Москве" 

(0+).
02.15 Д/ф "Гений русского 

модерна. Фёдор Шехтель" 
(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 "Когда ее совсем не 

ждешь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Военная разведка" 
(16+).

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

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Вечерние посиделки" (6+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и ее 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 "Дикая собака Динго" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дикая собака Динго" 

(0+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).
00.15 Т/с "Военная разведка" (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
05.10 Т/с "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).

17.30 "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии" 
(0+).

17.50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн (0+).

18.45 "Империя монголов" (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 "О чем молчат львы" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
23.00 "Дом архитектора" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Магистр игры" (0+).
00.20 "Империя монголов" (0+).
01.00 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" 
(0+).

01.15 "По страницам "Голубой 
книги" (0+).

02.15 Д/ф "Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки" (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 "Когда ее совсем не 
ждешь" (16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Военная разведка" (16+).
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 ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Документальный фильм (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (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 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).
00.15 Т/с "Военная разведка" (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
05.10 Т/с "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Еще раз про любовь..." (0+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 22 мая. 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 "Мама Лора" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сочи", ТК "Нефтехим" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Остров" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (12+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

деревенская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Дом архитектора" (0+).
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Не любо - не слушай" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Искусственный отбор (0+).
13.50 Д/ф Живая Вселенная. 

"Земля и Венера. Соседки" 
(0+).

14.20 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
16.05 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).

10.55 Концерт ансамбля "Мадина" 
(0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
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 ее 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 "Дом на песке" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дом на песке" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).
00.15 Х/ф "Республика ШКИД" 

(0+).
02.00 "Манзара" (6+).

17.40 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти 
Микеланджели (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 "О чем молчат львы" (0+).
21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
23.00 "Дом архитектора" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Шарашка - двигатель 

прогресса" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 "Не любо - не слушай" (0+).
02.25 Д/ф "Врубель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Когда ее совсем не 

ждешь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Мировая закулиса. 

Предсказатели". Фильм 
Вадима Глускера (16+).

01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).
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26 мая

Воскресенье

24 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 24 мая. 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 "Три аккорда" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Киллер поневоле" (18+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "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 "Мои дорогие" (12+).
01.15 Х/ф "Ненавижу и люблю" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сибирь", ТК "Нефтехим" 

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

07.15 "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 "И целого мира мало" 

(16+).
01.40 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

узорчатый (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Матвеев (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Дом архитектора" (0+).
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Петербургская ночь" (0+).
12.15 Д/ф "Божественная 

Гликерия" (0+).
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры (0+).
14.30 "Пешком...". Москва 

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

Мценск (0+).
15.40 "Энигма. Зубин Мета" (0+).
16.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
17.00 Д/с "Дело №. Пётр 

Столыпин. Покушение в 
антракте" (0+).

17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда (0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 День славянской письмен-

ности и культуры (0+).
21.20 Линия жизни. Людмила 

Петрушевская (0+).
22.20 Х/ф "Вокальные параллели" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Х/ф "Король кёрлинга" (16+).
02.05 "Сибирский НЛО-экспресс" 

(0+).
02.50 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Когда ее совсем не 

ждешь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.20 Х/ф "Приказано взять 

живым" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Охотник за головами. В 

объективе - звезды" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Живая жизнь" (12+).

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

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Довлатов" (16+).
01.20 "Rolling Stone: История на 

страницах журнала" (18+).
03.25 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(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 "Кузнец моего счастья" 

(12+).
13.40 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 

трубы" (12+).

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

(12+).
00.20 Х/ф "Когда его совсем не 

ждёшь" (12+).
04.20 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "День сурка" (0+).
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 "План побега" (16+).
22.40 Х/ф "План побега 2" (18+).
00.30 Х/ф "Тюряга" (16+).
02.20 Х/ф "Крутой чувак" (16+).
03.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(12+).
12.05 Д/ф "Шарашка - двигатель 

прогресса" (0+).
12.45 Пятое измерение (0+).
13.15 Д/с "Ритмы жизни Карибских 

островов" (0+).
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
"Нано-Опера" (0+).

16.45 Д/ф "Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация" (0+).

17.40 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" (0+).

18.40 Спектакль "Аудиенция" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Барри Линдон" (16+).

01.05 Д/с "Ритмы жизни Карибских 
островов" (0+).

02.00 "Кавказские амазонки" (0+).
02.45 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 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 "Я". (12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Давай поженимся!" (16+).
05.50 Х/ф "Проект "Альфа" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Проект "Альфа" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Марина Неелова. "Я умею 

летать" (12+).
13.30 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).

15.25 "Стас Михайлов. Все слезы 
женщин" (12+).

16.35 "Все для тебя". Юбилейный 
концерт С.Михайлова (12+).

18.50 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон (0+).

21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 "Rolling Stone: История на 
страницах журнала" (18+).

02.55 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
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+).
14.05 "Далёкие близкие" (12+).
15.40 Х/ф "Синее озеро" (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
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.40 Х/ф "План побега" (16+).
09.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" (12+).
12.15 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
15.10 Х/ф "Квант милосердия" (16+).
17.15 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
20.00 Х/ф "007: Спектр" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Капитанская дочка" (0+).
12.20 Письма из провинции. (0+).
12.50 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.30 Д/ф "Н.Пржевальский. Экспе-

диция длиною в жизнь" (0+).
14.30 Любовь Полищук. Линия 

жизни (0+).
15.20 Спектакль "А чой-то ты во 

фраке?" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Ближний круг Исаака 

Штокбанта" (0+).
18.15 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Испытательный срок" 

(12+).
21.45 Опера Дж.Верди "Отелло" 

(0+).

00.25 Д/ф "Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация" (0+).

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

02.00 "Незатерянный мир" (0+).
02.45 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

(6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". (12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).

23 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 23 мая. 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 "Мама Лора" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

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

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 "Тема дня" ТК "Нефтехим",  

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
запретная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Дом архитектора" (0+).
09.10 Т/с "Без вины виноватые" 

(16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Народный артист СССР 

Михаил Ульянов" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.50 Д/ф Живая Вселенная. 

"Солнце и Земля. Вспышка" 
(0+).

14.20 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Шумбратада" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).
17.50 Исторические концерты. 

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

(0+).
20.45 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
21.30 "Энигма. Зубин Мета" (0+).

22.10 Т/с "Без вины виноватые" 
(16+).

23.00 "Дом архитектора" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Народный артист СССР 

Михаил Ульянов" (0+).
02.25 Д/ф "Мир Пиранези" (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 "Когда ее совсем не 

ждешь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
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 ее 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+).

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 "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

17.00 Концерт из песен Ангама 
Атнабаева (6+).

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 "Окно в Париж" (16+).
00.00 "КВН-2019" (12+).
01.00 Х/ф "Расписание на 

послезавтра" (16+).
02.30 Концерт из песен Ангама 

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

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего..." (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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 "Укон-посредник" (18+).
00.15 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).

12.00 Документальный фильм 
(12+).

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 ее 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". Музы-

кальная программа (12+).
23.10 Х/ф "Турецкий для 

начинающих" (16+).
01.00 Х/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.20 "Подозреваются все" (16+).

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

08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Денис 

Майданов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Найк Борзов (16+).
01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Х/ф "Хозяин" (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт ИлГарая (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 "Дикая охота короля 

Стаха" (16+).
01.00 "Песочные часы" (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

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
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 "Малая земля". Михаил Шац 

и Александр Олешко (16+).
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. 

Финал (6+).
22.50 Х/ф "Контракт на любовь" 

(16+).
00.50 Х/ф "Всё просто" (16+).
02.50 Т/с "Адвокат" (16+).

ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8(8555)37-55-67

 знание электрики, проводки, эксплуатации электросетей;
 3-я группа допуска по электробезопасности;
 опыт работы не менее 3-х лет;
 средне-специальное или высшее электротехническое 

образование;
 ответственность, аккуратность, внимательность,  

исполнительность;
 приветствуется умение работать с документацией.
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Овен
Овнам предстоит немало 
общаться. В делах все про-
двигается удачно, но важно 

уделить максимум внимания отношени-
ям в рабочей сфере. Не исключено, что 
давно назревают конфликты, и очень 
важно для вас их предотвратить.

Телец 
Этот период обещает быть 
для Тельцов плодотворным. 
Он располагает к началу но-

вых дел, реализации творческих идей. 
Не волнуйтесь, ваши старания не оста-
нутся незамеченными. Порадуют друже-
ское общение, массовые мероприятия.

Близнецы 
Близнецы, этот период иде-
ален для любви и роман-
тики, развития личных и 

семейных отношений. А вот в деловой 
сфере вам сейчас важно быть наче-
ку. Постарайтесь избегать сплетен и 
слухов, берегите свою репутацию и  
доброе имя.

Рак
Раков ждет счастливая неде-
ля. Она приготовила для вас 
важные новости. Перемены к 

лучшему не заставят себя ждать. Но, не-
смотря на отличное настроение, важно 
пока не делиться своими планами с те-
ми, кому вы доверяете не на 100%.

Лев 
Львы, этот период распола-
гает к переменам. Удача ждет 
тех, кто задумался о ремонте, 

перестановке и даже переезде. Важные 
шаги в личной жизни также очень пора-
дуют вас. Но в общении с родственника-
ми, сейчас важно быть тактичными.

Дева 
Девам неделя принесет ин-
тересные новости и пер-
спективные предложения. 

Период располагает не сколько к но-
вым делам, сколько к активному отды-
ху, спорту, поездкам и знакомствам. Не 
бойтесь пробовать что-то новое, даже 
если сомневаетесь, получится ли у вас.

Весы 
Весам период обещает уда-
чу в делах. Эта неделя рас-
полагает к благополучному 

решению финансовых вопросов. Самое 
время делать накопления или, наобо-
рот, совершать долгожданные крупные 
покупки.

Скорпион
Скорпионов ждет насыщен-
ный и эмоциональный пери-
од. Сейчас на первый план для 

вас выходят личные отношения, особен-
но в романтической сфере. Сейчас очень 
важно избегать конфликтов на почве рев-
ности. 

Стрелец 
Этот период станет для 
Стрельцов очень насыщен-
ным  и активным. Вас ждет 

множество дел, но немаловажно уметь 
делиться обязанностями с кем-то, не 
взваливать все на свои плечи. Поста-
райтесь обязательно найти время для 
расслабления, общения с родными.

Козерог
Козероги, этот период рас-
полагает к общению. Ваши 
друзья не только подарят 

вам радостные минуты, но и дадут воз-
можность проявить свою преданность. 
Сейчас кому-то из близких очень нужны 
ваши помощь и поддержка.

Водолей
Водолеев ждет активный пе-
риод. На первом плане для 
вас сейчас профессиональ-

ная сфера. Неделя располагает к началу 
новых проектов, а также обучению, по-
лучению новых навыков. Также уделите 
внимание отношениям с руководством.

Рыбы
Рыбы, неделя принесет вам 
удачу в деловой сфере. Бла-
гоприятно решатся вопро-

сы, связанные с финансами. Но сейчас 
очень важно уделить внимание также 
отношениям, причём не только с колле-
гами, но и, в первую очередь, с руковод-
ством - от этого зависит многое.

РЕКЛАМА
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

О язык родной, певучий!
В профсоюзной библиотеке «Нижнекамскнефтехима» состоялся  
музыкально-поэтический вечер

В 
профсоюзной библиотеке прошел музыкально–лите-
ратурный вечер, посвященный творчеству легендар-
ных певцов Татарстана – Ильхама Шакирова и Альфии 

Афзаловой. Его организаторами стали профком сварочного цен-
тра «Нижнекамскнефтехима» и библиотекарь Алсу Гимаева.

Гостям творческой гости-
ной – сотрудникам и ветеранам 
сварочного центра, студентам  
НХТИ и КНН им. Лемаева, а так-
же членам литературного обще-
ства «Кама таннары» – предста-
вили интересную программу. 
Она состояла не только из песен 
известных певцов, программу до-
полнили русские народные песни 

в исполнении солистов ансамбля 
«Кайтаваз», «Россияночка» и хо-
ра «Надежда». Также прозвучали 
стихи Наби Даули, Хади Такташа 
и других татарских поэтов. 

Свои собственные сочинения 
представили и студенты, дела-
ющие первые шаги в поэзии, и 
довольно опытные авторы. Так, 
поэт Мирзанур Шаймурзин, ра-

ботник завода СПС, прочел не-
сколько стихотворений из своего 
последнего сборника, который 
затем подарил библиотеке.

Гости мероприятия побла-
годарили организаторов лите-
ратурного вечера: «Такие встре-
чи очень полезны и нужны для 
каждого из нас. Любите же свой 
язык и гордитесь наследием Та-
тарстана!» «Пусть эта встреча бу-
дет не последней!», – отозвалась 
на эти слова библиотекарь Алсу  
Гимаева. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА
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