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Все лучше и лучше
У новой марки СКДН повысились характеристики

В Нижнекамске отметят праздник 
весеннего равноденствия  
«Навруз». Мероприятие состоится 
на площади у Дома народного 
творчества 24 марта в 10:00.

НАВРУЗ

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
@news_storm

Минутная  
готовность 
Нефтехимики вовсю готовятся  
к международному чемпиона-
ту WorldSkills. 
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УМНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

МОЛОДО ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Конкурс 
профмастерства 
выявил лучших 
аппаратчиков 
«Эти ребята – специалисты 
широкого профиля, универ-
сальные солдаты». 
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ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

БОЛЬШАЯ ВОДА

Красноключинская 
дамба в риске 
разрушения 
Четыре населенных пункта на-
ходятся в зоне риска подтопле-
ния: Кармалы, Пробуждение, 
Дмитриевка, Ильинка. 
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КАК НЕБОЛЬШОЙ ЦЕХ ВСЕЦЕЛО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЗАВОДЫ КОМПАНИИ      стр.  2

С 1 марта 2019 года повышена заработная плата 
сотрудникам ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
В соответствии с утвержденным штатным 
расписанием среднее увеличение тарифных 
ставок составит более 15 %. Повышение 
заработной платы коснулось всех работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 
руководителей высшего звена. 

Ожидаемая средняя величина  
начисления составит 58 тыс. рублей.

Сотрудникам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
повысили заработную плату

2 стр.
50,6 м

Уровень воды в реке Каме

По состоянию на 18 марта.

Критической для 
Красноключинской дамбы 

считается  
отметка – 61 метр.

Ветерану «Нефтехима» 
Владимиру Акимову – 
95 лет: «Благодаря  
вам я чувствую себя 
молодым».   стр. 6
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 11 марта по 18 марта

ИЗ ЦЕХА - В ГАЗЕТУ

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

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

ЦИНКА, ХЛОРИДОВ, НИТРАТ-ИОНОВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

18 марта
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

Алия ШИГАПОВА
 377000

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

17 марта
   13:00 
  ВОСТ  3,2 м/с

0,0693 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 марта
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с

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

0,0133 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 марта
   13:00 
  СЕВ-ВОСТ  0,9 м/с

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

14 марта
   13:00 
  СЕВЕР  1,7 м/с

0,0063 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 марта
   07:00 
  ЮГОВОСТ  1,8 м/с

0,040 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

15 марта
   07:00 
  ЗАПАД  2,4 м/с

0,0080 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

14 марта
   07:00 
  ВОСТ  1,6 м/с

Фото Александра Ильина.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Комбинация эластомеров, 
отличающихся уникальным ком-
плексом свойств позволяет полу-
чить качественную и надежную 
шину. Производители синтети-
ческого каучука и шинные ком-
пании совместно работают над 
решением этой задачи. Одним из 
таких направлений является ис-
пользование в рецептурах рези-
новых смесей СКДН с узкой поли-
дисперсностью. В соответствии с 
современными требованиями на 
предприятии «Нижнекамскнеф-
техим» разработали технологию 
получения СКДН новой марки 
44М1 с улучшенными молеку-
лярно-массовыми характери-
стиками. В настоящее время на 
производственных линиях завода 
СК проводят опытно-промыш-
ленные испытания по наработке 
партий СКДН для омологации 
продукта у потребителей.

Сейчас заводчане работают в 
тесной связке с лабораториями 
управления технического контр-
оля. К специалистам ежечасно 
поступают пробы крошки каучу-
ка и готовой продукции для про-
ведения испытаний, поскольку в 
этот период предъявляют особо 
жесткие требования к качеству 
продукта. Таким образом, можно 

Львиная доля произво
димого в мировом масштабе 
каучука уходит на произ
водство шин для легковых и 
грузовых автомобилей. Авто
мобильная шина – сложная, 
многослойная, поэтому при 
изготовлении каждой из них 
одновременно нужны совер
шенно разные виды  
и марки каучуков.

проследить динамику изменения 
или устойчивости характеристик 
каучука. Его проверяют по та-
ким показателям, как вязкость по 
Муни, потеря массы при сушке, 
массовой доле антиоксиданта и 
вулканизационным характери-
стикам. По результатам присва-
ивается статус соответствия ка-
чества техническим условиям и 
требованиям потребителя. 

Благодаря планомерной ра-
боте по замене устаревшего обо-
рудования на более современное 
значительно улучшились условия 
проведения испытаний, а резуль-
таты анализов оперативно пе-

0,194 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15 марта
   07:00 
  ЗАПАД  2,4 м/с

0,0060 мг/м3 - ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

14 марта
   07:00 
  ВОСТ  1,6 м/с

0,0020 мг/м3 - ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН
(НОРМА 0,01 мг/м3)

14 марта
   07:00 
  ВОСТ  1,6 м/с

20 см

Информацию подготовил ОООС

редаются в цех для дальнейшей 
корректировки технологическо-
го режима. В свою очередь лабо-
ратория НТЦ выдает заключение 
по соответствию выпущенных 
партий СКДН требуемому уров-
ню полидисперсности – одной из 
важнейших характеристик гото-
вого продукта. 

СКДН с улучшенными харак-
теристиками предназначен для 
производства резиновой смеси 
для изготовления протектора и 
боковины шин. Его преимущест-
ва – высокая прочность и изно-
состойкость, низкие потери на 
качение, а значит, экономия топ-
лива автомобиля.

Каучук проверяют по таким показателям, как вязкость  
по Муни, потеря массы при сушке, массовой доле антиоксиданта  

и вулканизационным характеристикам.

Технологические про
цессы каждого цеха «Нижне
камскнефтехима» естествен
но связаны с потреблением 
электроэнергии. Если пред
ставить, что предприятие 
останется без электричества 
хотя бы на несколько минут, 
то большинство из них 
остановится, а повторный 
запуск займет немало вре
мени, что повлечет за собой 
ощутимые финансовые 
потери. Поэтому полно
ценное и надежное обес
печение электроэнергией 
заводов – действительно 
значимая тема для крупной 
промышленной компании. 
Цех №5152 оказывает весь 
спектр работ и услуг, связан
ных с обеспечением бес
перебойного электроснаб
жения производств второй 
промышленной площадки 
«Нижнекамскнефтехима». 
О его задачах и функциях в 
интервью «Нефтехимику» 
рассказал начальник цеха 
Николай Байжев.

завода олигомеров и гликолей, 
НПЗ ТАИФ–НК. Цех состоит из 
шести служб разных по направле-
ниям нашей отрасли, и у каждой 
из них свои задачи. Так, опера-
тивно–диспетчерская служба 
ведет непрерывную круглосу-
точную работу по безопасной 
эксплуатации, техобслуживанию 
объектов: главных понизитель-
ных подстанций ГПП–110/6кВ, 
распределительных пунктов РП–
6кВ и трансформаторных под-
станций ТП–6/0,4 кВ. Служба 
ремонта подстанций проводит 
планомерные ремонтные работы 
оборудования на объектах цеха. 
В период плановых и аварийных 
остановочных ремонтов служба 
высоковольтных испытаний 
проверяет электрическую проч-
ность электродвигателей, транс-
форматоров, кабельных линий и 
прочее, а также проводит поиск 
места повреждения кабелей 6кВ. 

Служба релейной защиты 
автоматики и привода выпол-
няет ремонт, техническое об-
служивание и эксплуатацию ре-
лейной защиты оборудования.  

Энергия  
без перебоев
Как небольшой цех всецело 
обеспечивает электроэнергией 
производства компании

– Николай Владимирович, 
расскажите о том, какие зада-
чи стоят перед сотрудниками 
вашего цеха?

– Наш цех стоит у исто-
ков создания и становления 
структуры электроснабжения 
и технического обслуживания 
технологических производств 
второй промышленной зоны 
предприятия. Вот уже 45 лет мы 
обслуживаем электроэнерги-
ей производства этилена, СПС, Продолжение на 4 стр.

Все лучше и лучше
У новой марки СКДН повысились характеристики
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Холодный расчет с экологическим уклоном

На заводе ДБ и УВС появилась новая  
автомобильная эстакада

Ежедневно десятки же-
лезнодорожных составов и 
автобойлеров прибывают на 
площадки «Нижнекамскнеф-
техима». Они привозят сырье, 
необходимое производствам 
предприятия, а также загру-
жают и отвозят продукцию 
компании потребителям. 

Чтобы проделать эти опе
рации с нефтепродуктами или 
сжиженными газами, нужно 

должным образом организовать 
площадки для слива и налива. 
Последние годы в «Нижне
камскнефтехиме» активно 
строятся экологически безопас
ные и удобные для работников 
предприятия сливо–наливные 
эстакады, как железнодорожные, 
так и автомобильные. В строй 
действующих ввели очередную 
обновленную эстакаду в цехе 
№1422 завода ДБ и УВС.

Первое и главное преи
мущество заключается в том, 
что отныне налив и откачка 
продукта будут полностью 

герметичными, а значит, пары 
углеводородов не смогут попасть 
в атмосферу и почву. Для этой же 
цели предусмотрено бетонное 
покрытие площадки. На тер
ритории эстакады и площадки 
для цистерн смонтирован канал 
для сбора случайных проливов 
нефтепродуктов. Наливной гусак 
плотно присоединяется к люку 
автобойлера, одновременно с 
этим паровая фаза отводится в 
специальную емкость. Так не 
создается избыточного давления, 
которое могло бы спровоциро
вать опасную ситуацию. 

Взвешивания автобойлеров, 

как было прежде, уже не требует
ся, поскольку количество налива
емого продукта четко контроли
руют массовые расходомеры. Для 
этого перед наливом в програм
му расходомера вносится точный 
объем необходимого продукта 
и, когда он отгрузится, отсекате
ли немедленно автоматически 
прекратят налив. Отгрузить даже 
несколько килограммов про
дукта сверх запланированного 
не получится. Это новшество 
значительно упростило контроль 
за уровнем наливаемого про
дукта в автоцистерну. Теперь с 
точностью до литра заведующий 

складом цеха из операторной 
с помощью специальной ком
пьютерной программы может 
проследить за тем, какой объем 
продукции был загружен. 

Строительство эстакады нача
лось в конце 2017 года, а закон
чилось несколько месяцев назад. 
Ежедневно через нее проходит до 
15 автобойлеров, одновременно 
можно обслужить две машины. 
Благодаря современному обору
дованию загружать автобойлеры 
стало более оперативно, макси
мально точно и без малейшего 
риска для окружающей среды.

Вместе с наращиванием мощ
ности произошла и модерниза
ция на ряде объектов для более 
эффективной работы, а также для 
улучшения экологических пока
зателей. 

Водоаммиачная абсорбци
онная холодильная установка 
ИФ11 цеха №1808 предназна
чена для выработки аммиачного 
холода, который впоследствии 
используется в производстве изо
прена. 

Абсорбционная холодильная 
машина установлена на много
ярусной «этажерке», аппараты 
которой последовательно распо
ложены один над другим. В рек
тификационную колонну посту
пает насыщенный пар аммиака с 
большим содержанием воды. За
бирая тепло, аммиак вскипает, и 
в газовой фазе поступает в абсор

Завод изопрена-мономера за последние 
несколько лет претерпел значительные 
изменения. В рамках программы перспективного 
развития на заводе реализованы три крупнейших 
инвестиционных проекта, направленных на 
увеличение производства изопрена. 

бер. Процесс абсорбции связан со 
значительным выделением теп
ла. После чего аммиак охлажда
ется до температуры в диапазоне 
от 3 до +5 градусов Цельсия. 

В рамках внедрения приро
доохранных мероприятий в цехе 
№1808 произвели замену кипя
тильника в отделении по произ
водству аммиачного холода, что 

скажется на улучшении качества 
сточных вод и снижении их коли
чества.

Производство аммиачного 
холода примерно в четыре раза 
экономически более эффектив
но, чем производство пропано
вого холода за счет более низко
го потребления электроэнергии. 
Потому что в пропановом холоде 
используются компрессоры, а в 
аммиачном – насосное оборудо
вание, которое менее энергоем
кое.

В предыдущие годы на этой 
же установке произошла замена 
абсорберов и  теплообменников. 
Эти мероприятия также имеют 
экологическую направленность, 
исключают попадание аммиака 
в конденсат и в оборотную воду. 

Подъем кипятильника в отделении  
по производству аммиачного холода.

Начальник цеха № 1808 
Евгений Исаков
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Энергия без перебоев
Как небольшой цех всецело обеспечивает электроэнергией 
производства компании

Также специалис ты проверяют 
работоспособное состояние схем 
и устройств аварийного включе-
ния резерва АВР и БАВР. В том 
числе у нас работают специали-
сты служб СТТиСЭП и электроиз-
мерительных приборов.

В СТТиСЭП, например, про-
водят техническое обслуживание 
и ремонт автоматизированных 
систем телеметрии, телесигна-
лизации и силовых электронных 
преобразователей. А в службе 
ЭИП, выполняют ремонт и по-
верку щитовых и электроизмери-
тельных приборов технологиче-
ского оборудования. 

– Расскажите о наиболее 
важных работах, которые акту-
альны на данный момент?

– На сегодняшний день капи-
тальные ремонты на предприя-
тии только набирают обороты. 
Работы ведутся согласно графи-
ку планово–предупредительных 
ремонтов энергетического и 
технологического оборудова-
ния. Мы уже провели капремонт 
силового трансформатора мощ-
ностью 63 МВА на главной по-
низительной подстанции. Для 
надежного электроснабжения 
заводов этилена, СПС, ОиГ от-
ремонтировали маслонаполнен-
ные кабельные линии 110 кВ до 

ГПП–№1 с маслоподпитывающи-
ми устройствами. Параллельно 
занимаемся ремонтом зданий и 
сооружений. Завершены рабо-
ты на фасадах, кровельных со-
оружениях. На данный момент 
специалисты подрядной органи-
зации «ТСНХРС» участка №10 
СРСУ–1 проводят внутренний 
ремонт главных понизительных 
подстанций: ГПП–№1, ГПП–№2. 
Также проведено техническое 
освидетельствование энергети-
ческого оборудования, зданий и 
сооружений, при этом выявлены 
«тонкие» места, составлены пла-
ны и графики доведения до норм 
состояния зданий, сооружений и 
оборудования. Намечена рекон-
струкция электрооборудования 
на главной понизительной под-
станции №2. Здесь проведут за-
мену масляных выключателей на 
вакуумные с заменой релейной 
защиты на микропроцессорные 
блоки. 

Отмечу, что на второй про-
мышленной зоне главных по-
низительных подстанций ГПП 
110/6кВ мощностью 63МВА че-
тыре штуки. Это основные под-
станции, которые получают от 
районной энергетической систе-
мы и от ТЭЦ–1 электроэнергию 
напряжением 110 кВ. Далее она 
преобразуется до 6кВ, и распреде-
лятся по потребителям, то есть по 
заводам. Если говорить вкратце 
о комплектации, то подстанции 

включают в себя открытые рас-
пределительные устройства там, 
где расположены линейные и 
шинные разъединители, электро-
газовые выключатели по линиям 
110кВ, трансформаторы тока, 
ОПН, силовые трансформаторы. 
В закрытых распределительных 
устройствах находятся: реакто-
ры, КРУ секций шин, релейные 
шкафы, выключатели, главный 
щит управления и много другого 
основного и вспомогательного 
оборудования, требующего к се-
бе особого внимания. 

– Если заглянуть немного в 
будущее, над какими проекта-
ми вы сейчас работаете? Что в 
планах?

– В рамках реализации зна-
чимых проектов по строитель-
ству этиленового комплекса 
«ЭП–600» и энергоисточника 
парогазовой установки теплоэ-
лектростанции ПГУ–ТЭС, цеху 
№5152 поставлены задачи по 
курированию проектирования, 
строительству и дальнейшей экс-
плуатации следующих объектов: 
главной понизительной подстан-
ции №5 и распределительного 
пункта 110 кВ РП–«Жарков». Он 
назван в честь первого главного 
энергетика «Нижнекамскнефте-
хима», Владимира Семеновича 
Жаркова.

– Спасибо за интервью.

Окончание.
Начало на 2 стр.

Конкурс профмастерства 
выявил лучших аппаратчиков

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Прошел он на базе 
Нижнекамского колледжа 
нефтехимии и переработки 
и был посвящен 90-летию 
Н.В. Лемаева, чье имя носит 
учебное заведение. 

За звание называться луч-
шим боролись 15 аппаратчи-
ков завода и четверо студентов 
КНН. И если последние пыта-
лись проверить свои силы в 
будущей профессии, то завод-
чане приобретали множество 

бонусов не только от победы, но 
даже от участия.  Серьезному жю-
ри, состоящему из главных спе-
циалистов завода, конкурсанты 
показали свои навыки и умения 
практически в боевых условиях. 
Лучшие теперь автоматически 
будут «на виду» у руководства 
подразделения. Стоит отметить, 
что победитель, кроме солидного 
приза получает право на повыше-
ние разряда. 

– Все участники – доброволь
цы, – рассказал председатель 
профкома завода СК Радик За-
рипов. – Они участвуют впер
вые, моложе 35 лет, со стажем 
работы в профессии не менее года. 
Главное условие – быть членом 
профсоюза, поскольку организа
тором конкурса выступил проф
союзный комитет завода синте
тических каучуков. 

Традиционно конкурс состо-
ял из трех этапов: тестирования 
социологами, компьютерного те-
стирования и практической части. 

Начальник лаборатории со-
циальных и психологических ис-
следований Ирина Нотфуллина и 
ведущий социолог Ольга Грахан-
цева на своем этапе составили 
задание на знание должностной 
инструкции по своей профессии. 

Продолжение на 15 стр.

Закрытие операционной 
кассы в Нижнекамске

Уважаемые клиенты! 

Уведомляем вас о закрытии операционной кассы вне 
кассового узла по адресу: Республика Татарстан, г. Ниж-
некамск, ул. Бызова, 20 (далее – Операционная касса). 

Операционная касса прекращает работу с клиентами 
с 01 апреля 2019 года.

Банк «Аверс» несет ответственность по всем обяза-
тельствам перед клиентами закрываемой Операционной 
кассы.

Приносим свои извинения за возможные неудобства 
и предлагаем воспользоваться другими офисами нашего 
Банка в Нижнекамске, расположенными по адресам: 

– пр. Мира, 11,
– пр. Строителей, 20,
– промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Дополнительную информацию можно получить  
в офисах Банка или по телефону 8 (800) 700-43-21  

(звонок по России бесплатно).

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014.
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Минутная  
готовность
Нефтехимики готовятся  
к международному чемпионату  
WorldSkills

Нижнекамцы завоевали 10 золотых медалей из 16
Руководители компании приняли участие в массовом забеге на лыжах

Спортивные мероприятия, ко
торые организовывают руково
дители и профком «Нижнекамск
нефтехима», всегда проходят в 
теплой, дружеской атмосфере. 
Вот и в минувшие выходные на 
спортивной базе «Алмаш» свыше 
трехсот руководителей акцио
нерного общества, во главе с ге
неральным директором Азатом 
Бикмурзиным, собрались, чтобы 
выяснить, кто же из них самый 
лучший лыжник. 

Спортсмены от 9 до 80 лет из 
десяти населенных пунктов Та
тарстана – Нижнекамска, Лени
ногорска, Елабуги, Набережных 
Челнов, Заинска, Мензелинска и 
других городов – вышли на лыж
ню. Участники состязались на ди

станциях 10, 20 и 30 километров. 
Мужчин было значительно боль
ше женщин: 108 против 33. 

Многие лыжники – марафон
цы со стажем. В Нижнекамске 
их привлекает отличная органи
зация соревнований, достойная 
конкуренция и хорошие при
зы. «Тридцатку» выбрала треть 
участников, но самое большое 
количество лыжников бежали 10 
километров. 

Соревнования прошли быс
тро и максимально комфортно 
для марафонцев. Финиширую
щих спортсменов ждал горячий 
сладкий чай и буфет со свежей 
выпечкой. Участники отметили 
безукоризненно подготовленные 
трассы, четкую работу судейской 

бригады на стартах и на обработ
ке результатов. Итоги гонок ста
ли доступны почти сразу после 
финиша благодаря электронной 
системе учета. Абсолютным по
бедителем среди мужчин в гонке 
на 30 километров стал нижнека
мец Игорь Фофанов. Его время – 
01:05:20,80. 

Среди женщин в «абсолюте» на 
дистанции 20 километров первен
ство завоевала Лилия Шеболкина 
(00:50:13,98). Среди обладателей 
«золотых» медалей в 16 возраст
ных группах – 10 нижнекамцев. 
Большинство из них занимается в 
спортивном клубе «Нефтехимик». 
Победителей и призеров награди
ли медалями, грамотами и денеж
ными призами.

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

В августе этого года в России впервые пройдет междуна-
родный чемпионат по профессиональному мастерству Ворлд-
Скилс. Участников со всей планеты будет принимать Казань. 
В предверии этого значимого мероприятия состоится Наци-
ональный чемпионат Ворлдскиллс, где будут соревноваться 
студенты и молодые работники со всей России. Это очень 
масштабные мероприятия, к которым готовятся не только 
в республике, но и по всей России. Акционерное общество 
также не осталось в стороне. Честь компании будут защищать 
пять работников предприятия, один из них – вне конкурса. Он 
вошел в расширенный состав национальной сборной России. 
С ребятами встретился и.о заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, 
чтобы подвести промежуточные итоги и обсудить, как прохо-
дит подготовка.

Елизавета ТЕМНИКОВА, эксперт по компетенции  
«Лабораторно – химический анализ», инженер–технолог 
НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Мы очень горды, что представляем на мировом конкурсе 
профмастерства такой гигант нефтехимической 
промышленности как «Нижнекамскнефтехим». Это 
единственное предприятие, которое изъявило желание 
участвовать в нем и поддерживает конкурсантов уже 
четыре года. Мы очень гордимся этим и будем продолжать 
усиленные тренировки, чтобы выложиться на все  
сто процентов!

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Для поддержания престижа 
рабочих профессий наше пред
приятие уже четвертый год актив
но ведет подготовку к Междуна
родному чемпионату. Компания 
на сумму свыше 26 миллионов 
рублей полностью укомплектова
ла оборудованием рабочее место 
по компетенции «Изготовление 
изделий из полимерных материа
лов» в специализированном цен
т   ре КНН. Сейчас здесь в полном 
объеме идет подготовка участни
ков к чемпионатам Ворлдскиллс. 
Помимо этого компания осо
бое внимание уделяет еще двум 
компетенциям – «Лабораторный 
химический анализ» и «Сантех
ника и отопление». По ним наши 
участники также заявлены на  

национальный чемпионат. 
Один из сотрудников, Ша

миль Хакимов, являясь членом 
национальной сборной России, 
недавно вернулся из Кореи. По
ездку организовали в рамках об
мена международным опытом. 
Сейчас конкурсант готовится на 
стажировку в Бразилию. 

– Я много чего понял, осознал, 
какие ошибки я делал прежде. 
Это колоссальный опыт, потому 
что соревнования уровня Чемпио-
нат мира проводятся по между-
народным стандартам, – расска-
зал Шамиль Хакимов, участник 
будущих соревнований, аппа-
ратчик цеха №1415 завода ДБ 
и УВС. 

Для участия в движении 
WorldSkills на предприятии под
готовили не только конкурсан

тов, но и экспертов, обучение ко
торых ведется с 2015 года. 

– Эксперты – те люди, кото-
рые параллельно с работниками 
и участниками осваивают опре-
деленную компетенцию и в даль-
нейшем развивают ее на пред-
приятии. И это всегда большие 
профессионалы своего дела, – поде-
лилась мнением Елена Насыбул-
лина, заместитель директора 
учебного центра по подготовке 
персонала ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

В этом году национальный 
чемпионат рабочих профессий 
по стандартам WorldSkills прой
дет в Казани с 20 по 24 мая. Двое 
работников компании, благодаря 
победам на региональных чемпи
онатах, обеспечили себе путевку 
на национальный чемпионат, а 
вот дублирующему составу нужно 
будет еще доказать, что они луч
шие в своей компетенции на отбо

рочных чемпионатах в Ярославле 
и Королеве. Сейчас у ребят очень 
напряженная пора. В специализи
рованных центрах компетенций 
проходят ежедневые тренировки, 
которые контролирует Мини
стерство образования РТ. Каждую 
неделю проводятся контрольные 
срезы по компетенциям.

Победа на национальном чем
пионате – еще одна возможность 
попасть в состав сборной России, 
которая будет представлять нашу 
страну на Международном чем
пионате рабочих профессий по 
стандартам Ворлдскиллс. Ребята 
из команды Нижнекамскнефте
хима» настроены на победу.

Такие соревнования проводятся с 70-х годов и пользуются  
высокой популярностью в компании.

УМНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
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Владимир Акимов: «Благодаря вам  
я чувствую себя молодым»

В нашем городе есть особенные люди, чья жизнь, без пре-
увеличения, является символом подвига. В минувший поне-
дельник, 18 марта, ветерану войны и «Нижнекамскнефтехима» 
Владимиру Акимову исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра 
прибыло руководство предприятия. Представители компании 
вручили ветерану цветы и подарки и произнесли в его адрес 
много теплых слов: 

– Дорогой Владимир Мат
веевич! Каждая встреча и каж
дая возможность пообщаться 
с Вами – для нас большая честь 
и радость. Спасибо Вам за ваш 
подвиг, а также за житейскую 
мудрость, за то душевное те
пло, которыми Вы по сей день 
щедро делитесь с окружающими! 
Пусть все трудности останутся 
позади в истории, которую Вы 
смогли достойно прожить. От 
всего серд ца поздравляем Вас с 
юбилеем, крепкого здоровья Вам, 
счастья, энергии и бодрости ду
ха, – пожелал Родион Булашов, 
и.о. заместителя генерального 
директора «Нижнекамскнефте-
хима» по кадрам и социальным 
вопросам. 

Далее за хлебосольно накры
тым столом юбиляр и его гости 
поговорили о дне сегодняшнем и 
вспомнили прошлое. 

…Жизнь Владимира Акимова 
наполнена примерами мужества, 
верности долгу, трудолюбия и са
моотверженности. Многочислен
ные награды, заслуженные в во
енное и мирное время, являются 
ярким тому свидетельством.

Владимир Матвеевич родился 
в селе Михайловка Муслюмовско
го района в большой крестьян
ской семье, в которой было 11 
детей. Четверо братьев и сестер 
умерли от болезней еще в мирное 
время, а позже на фронтах погиб
ли оставшиеся четыре брата. 

На борьбу с фашистскими ок
купантами Владимир Матвеевич 
призвался в январе 1942 – го, ког
да ему еще не было 18–и. Попал 
в московскую учебно–миномет
ную бригаду, где готовили «огне
виков» на знаменитые «катюши». 

– Я помню, что в то время 
был страшный голод, нам прихо
дилось спасаться чуть ли не «под
ножным кормом». По прибытии 
в Москву первое, что мы попро
сили – покормить нас. Нам дали 
по кусочку колбасы – больше было 
нельзя, иначе мы могли умереть. 

В столицу прибывали части с пе
редовой, участвовавшие в боях за 
Сталинград, их заново укомплек
товывали и отправляли на пере
довую, – рассказывает ветеран.

Так началась его фронтовая 
жизнь. Юный минометчик вдоль 
и поперек исколесил дороги вой
ны. Свое первое боевое крещение 
он получил под Прохоровкой. Во 
всех учебниках истории это тан
ковое сражение описано как одно 
из самых важных: Курская битва 
во многом предопределила даль
нейший ход Второй мировой вой
ны. Владимир Акимов в тот день 
тоже отличился: его «катюша» 
дала семь залпов.

Ветеран до сих пор отчетливо 

Секрет своего долголе-
тия Владимир Матвее-
вич охотно раскрывает, 
говорит, что ясность ума 
он сохранил во многом, 
благодаря своей работе. 

– Это очень трудная, но 
благородная профессия. 
Детей нужно любить, 
тогда и они к тебе будут 
относиться искренне. 
Дети такой народ – тонко 
чувствуют фальшь. Они в 
свою очередь заряжают 
энергией и многому учат. 
Еще меня всегда окружа-
ли хорошие люди: мне 
повезло с семьей, с моей 
супругой, которая очень 
бережно заботилась обо 
мне. Спасибо и бывшим 
коллегам, и химкомби-
нату за то, что регулярно 
навещают, поддержи-
вают словом и делом. 
Приятно осознавать, что 
ты нужен. Благодаря всем 
вам я чувствую себя бо-
дрым и тоже стараюсь не 
отставать быть активным. 
Если здоровье не подве-
дет, – обвел рукой всех 
присутствующих вете-
ран – надеюсь в этой же 
замечательной компании 
встретить через пять лет 
столетний юбилей!

помнит хронологию тех событий: 
как повсюду горела техника – и 
наша, и немецкая, бесконечную 
бомбежку сверху, когда воздух 
был пропитан гарью и копотью – 
вдохнешь и обожжешь легкие… 
Из товарищей Акимова в живых 
мало кто остался, а его контузи
ло. Как он тогда выжил – до сих 
пор сам удивляется. За этот бой 
он был награжден медалью «За 
отвагу». 

Потом шли кровопролитные 
бои за Молдавию, Румынию, Бе
лоруссию, Литву, Латвию, Вос
точную Пруссию… День Победы 
Владимир Матвеевич встретил на 
окраине Берлина, откуда наши 
танки наносили удары по врагу и 
тот, поверженный, сдался. 

– Наш командир полка Усов 
построил расчеты и объявил – 
война закончилась! Что тут 
началось: стреляли в воздух, 
обнимались, слезы на глазах, 
столько радости было – не вери
лось, что войне конец! – до сих с 
пор с дрожью в голосе вспомина
ет ветеран. 

Демобилизовался Владимир 
Акимов лишь спустя два года пос
ле окончания войны – еще два го
да служил в городе Кобрино, в Бе
ларуссии. Вернулся домой 7 мая в 
родную Михайловку. Вскоре ему, 
как партийному, предложили ра
ботать учителем в сельской шко
ле. Владимир Матвеевич удивил
ся, дескать, у самого образование 
неполное среднее. На что ему 
ответили: «Пока будешь детей 
учить и сам научишься».

Но что представляла собой 
эта трудная послевоенная жизнь? 
Нужно было все начинать с нуля: 
восстанавливать хозяйство, ра
стить и учить детей… 

– В нашей деревенской школе 

тогда было около ста учеников. 
Школа – старенькая изба–пяти
стенка, ребятишки учились в две 
смены. Приходили кое–как оде
тые, плохо обутые, ничего у них, 
бедных, не было: ни учебников, ни 
тетрадей, на даже чернил – золу 
из печки водой разводили, так и 
писали, – вспоминает Владимир 
Матвеевич. 

Вскоре Акимов закон
чил экстерном педучилище в 
Мензелинс ке, а затем и Казан
ский пединститут по специаль
ности учитель истории, так до 
пенсии он и проработал дирек
тором школы в родной Михай
ловке. Кстати, будучи студентом 
педучилища, он встретил свою 
жену Галину Матвеевну, тоже 
педагога по образованию. В люб
ви и согласии они вместе прожи
ли 70 лет, отметили Благодат
ную свадьбу, но, к сожалению, в 
прошлом году супруги Владими
ра Матвеевича не стало… 

Чета Акимовых воспитала 
двоих детей: сына Валерия и дочь 
Светлану, которые также пошли 
по стопам родителей и выбрали 
профессию учителей. 

В Нижнекамск Владимир 
Матвеевич переехал в 1987 году, 
когда вышел на пенсию. Здесь от
личнику народного просвещения 
предложили работать в Управле
нии социального развития «Ниж
некамскнефтехима». Так он стал 
«нефтехимиком».

…Беседуя с ветераном, не
вольно отмечаешь, какая у него 
блестящая память, живой ум, как 
остроумно он отвечает на вопро
сы, а уж как оперирует цифрами 
и фактами – некоторым молодым 
такое не под силу! Дай Бог ему 
крепкого здоровья!

95С ЮБИЛЕЕ
М!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
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Красноключинская дамба в риске 
разрушения

В Нижнекамском районе пик половодья ожидается в первой 
декаде апреля. Четыре населенных пункта находятся в зоне риска 
подтопления. Это Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка, Ильин-
ка. Общее количество домовладений в них – 76, проживающих 
граждан – 153, 17 из которых – дети. Об этом сообщил начальник 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Виталий Бочкарев. В период половодья в риске раз-
рушения находится и дамба в районе Красного Ключа. Вопрос ее 
реконструкции неоднократно поднимался в республиканских и 
федеральных ведомствах. Однако работы по ее переустройству 
переносятся из года в год по одной причине – нет средств. Отме-
тим, что на сегодняшний день уровень воды в Каме составляет  
51 метр 60 сантиметров по Балтийской системе высот. 

Нижнекамская ЦРБ получила 
престижную премию

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Все-
российской премии в области здравоохранения «Время жить!». 
Данная премия отмечает наивысшие достижения в области про-
филактики, лечения и реабилитации пациентов после инсульта. 
В номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для лече-
ния больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния» победила Нижнекамская центральная районная многопро-
фильная больница.

Соцвыплаты защищены от ареста
Ситуации, при которых на деньги россиян накладывался 

арест без их ведома, довольно распространены. Часто приста-
вы блокируют счета по ошибке, либо, не имея на то законных 
оснований. Но недавно принятые законы по поводу взыскания 
долгов решили эту проблему. Теперь банкам придется маркиро-
вать в расчетных документах средства, не подлежащие блоки-
ровке. Так, для защиты социальных платежей от ареста введут 
так называемый механизм окрашивания. Это позволит банкам 
отделять зарплатные поступления или накопления от социаль-
ных начислений. Теперь в расчетных банковских документах им 
будет присвоен соответствующий код вида дохода. Сообщается, 
что данные нововведения вступят в силу в июне 2020 года.

 

Великий ГОСТ
В России разработают ГОСТ, который запретит использова-

ние антибиотиков при производстве молока. Сейчас в продукте 
допускается наличие лекарственных препаратов. С лета 2018 
года по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
антибиотики в молочной продукции и мясе были легализованы. 
Документ разрешил наличие 72 препаратов, хотя до этого техре-
гламент «О безопасности пищевой продукции» предусматривал 
присутствие всего четырех лекарств. В связи с этим Росстандарт 
заявил о разработке нового ГОСТа. Комитет рассмотрит этот 
проект 16 апреля. Кроме запрета лекарств в сырье и конечном 
продукте, он будет содержать методы быстрого определения 
содержания препаратов в товарах. Специалисты считают, что, 
употребляя продукты с антибиотиками, человек привыкает к 
ним. При этом в период болезни препараты могут попросту не 
подействовать на организм.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

НА ПРИЕМЕ5 У ВРАЧА

Деликатные проблемы
Только обратившись к врачу–специалисту можно получить 
грамотные рекомендации

ГИНЕКОЛОГ – ЭТО ВАЖНО!

Сегодня каждая четвертая 
женщина находится в группе 
риска появления онкологиче-
ского заболевания, независимо 
от возраста. Стало больше зло-
качественных новообразований 
матки, шейки матки, яичников. 
Рак шейки матки не появляется 
внезапно за один год, его можно 
предотвратить. Если пациентка 
регулярно наблюдается у врача–
гинеколога, сдает анализы на он-
коцитологию, проходит процеду-
ру кольпоскопии, то пропустить 
злокачественное образование 
практически невозможно. Жен-
щины, особенно после 40 лет, 
должны проходить обследование 
у гинеколога раз в полгода, чтобы 
быть уверенными, что у них со 
здоровьем все в порядке. 

Также многих женщин бес-
покоят такие деликатные про-
блемы, как опущение органов 
малого таза, недержание мочи, 
возрастная сухость (крауроз вуль-
вы). Ошибочно думать, что это 
не лечится и не корректируется. 
Сегодняшние технологии и про-
фессионально обученные врачи 
вполне помогают облегчить про-
текание таких заболеваний без 
операций, а зачастую и излечива-
ют их.

ПРОКТОЛОГ –  
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!

Геморрой – это одно из на-
иболее распространенных за-
болеваний заднего прохода. По 
оценкам экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения, 
от геморроя страдает болеет 

каждый пятый взрослый житель 
нашей планеты. В далеко зашед-
ших случаях геморрой приводит 
к образованию трещин заднего 
прохода, что вызывает мучитель-
ные боли. 

Факторы, способствующие 
развитию геморроя: регулярные 
запоры или поносы, привычка 
читать во время посещения туа-
лета, малоподвижный, сидячий 
образ жизни, избыточный вес, 
чрезмерные физические нагруз-
ки и пр. 

При малейшем беспокой-
стве в области заднего прохода 
врачи рекомендуют немедлен-
но обращаться к специалистам, 
владеющим современными, без-
болезненными технологиями об-
следования пациентов. 

УРОЛОГ – НЕОБХОДИМО!

Каждый современный муж-
чина стремится реализовать 
свои возможности в полной ме-
ре, в том и числе и в сексуаль-
ной жизни. Согласно мировой 
статистике, более 80% мужчин 
сталкиваются с различными уро-
логическими заболеваниями. 
Простатит, аденома предстатель-
ной железы – от этих болезней 
не застрахован ни один мужчи-
на, а каждый восьмой нуждается 

в восстановлении и улучшении 
потенции. У каждого заболева-
ния есть свои причины и мето-
ды лечения. Не стоит забывать, 
что регулярное обследование, не 
реже одного раза в год, позволит 
избежать в последствии риска 
возникновения онкологических 
заболеваний. Исходя из сегод-
няшних технологий и возможно-
стей – 98 из 100 мужчин излечи-
мы. В лечении применяются, как 
лекарственные, так и аппаратные 
методы. Лечение подбирается 
строго индивидуально каждому 
пациенту.

ДЕРМАТОЛОГ – ЭТО ЧИСТО!

Всем хочется иметь гладкую, 
ровную и красивую кожу. Сим-
птомы кожных заболеваний, та-
ких, как зуд, воспаление, угри, 
прыщи, бородавки и различные 
высыпания, могут не только вы-
глядеть непривлекательно, но и 
быть предвестниками различных 
опасных недугов. Именно поэ-
тому нельзя игнорировать появ-
ление симптомов, необходимо 
сразу обращаться к дерматологу. 
Зачастую причинами заболева-
ний кожи являются нарушения 
в эндокринной системе и обмена 
веществ, болезни печени, кишеч-
ника, генетические изменения, 
наследственность, сбои в цент-
ральной и вегетативной нервной 
системе, грибковые инфекции. 
Также в отделении дерматологии 
помогут избавиться практически 
от всех видов новообразований 
кожи – бородавок, папиллом, ке-
ратом, кондилом современными 
методами, например, лазерной 
деструкцией тканей.

На сегодняшний день раз-
работан широкий спектр 

современных методов 
обследования и лечения 

болезней прямой кишки и 
заднего прохода, позволя-
ющий вылечить без госпи-

тализации и без наркоза

87
из 100
больных
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Выращиваем помидоры
в теплице

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Попробуй литературу на вкус

Регина 
НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Продолжение. Начало в №№ 9, 10 от 7, 14 марта.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

РОСТА ТОМАТОВ

1. При высадке рассады по-
мидоров в теплицу ее обильно 
поливают (4-5 л. в одну лунку) 
и оставляют для укоренения на 
7-10 дней. Дополнительных по-
ливов в этот период не нужно.

2. Через неделю после высад-
ки помидоры начинают актив-
но  расти. Но корневая система 
у них пока слабая, и добывать 
влагу из глубины почвы пока 
не способна. Поэтому до начала 
цветения помидоры поливают 
два раза в неделю, расходуя на 
каждый куст 2-3 литра воды.

3. Во время цветения количе-
ство влаги увеличивают до пяти 
литров, но частоту сокращают 
до одного раза в неделю.

4. Как только на кустах на-
чинают появляться плоды, ча-
стоту поливов увеличивают до 
двух раз в неделю. Но не стоит 
лить слишком много воды под 
каждый куст, чтобы не вызвать 
загнивания корней.

5. Сигналом к сокращению 
поливов служит появление пер-
вых начинающих краснеть по-
мидоров. В период созревания 
плодов процедуру вновь начи-
нают проводить раз в неделю. 
Обильный полив может привес-
ти к растрескиванию плодов.

КОГДА ПОЛИВАТЬ?

Когда и как часто поливать 
помидоры в теплице? Огородни-
ки не имеют единого мнения в 
этом вопросе, но все-таки реко-
мендуется ориентироваться на 
погодные условия и особенно-
сти строения вашей теплицы.

Если на улице теплая и сухая 
погода, то время полива значе-
ния не имеет. Особенно если 
вы проводите его аккуратно 
и возможность ожога листьев 
солнцем исключена. Лучше про-
водить полив в послеобеденное 
время, так как вода к этому часу 
уже достаточно прогрета, тог-
да как в утренние часы она еще 
прохладная.

Не рекомендуется также по-
лив поздним вечером. Посколь-
ку закрытая на ночь теплица 
создает лишнюю влажность 
воздуха, а это вредно для поми-
доров.

Если полив проводится в ве-
черние часы, после него требу-
ется длительное проветривание 
теплицы, для того чтобы лишняя 
влага испарилась и томаты оста-
вались здоровыми.

В сырую и прохладную по-
году лучше поливать помидоры 
до полудня, чтобы за день про-
странство хорошо проветри-
лось, и лишняя влага из воздуха 
испарилась.

Потребность во влаге у помидоров зависит от стадии их 
развития. Поэтому в разные периоды им необходима особая 
частота поливов и количество используемой влаги.

Спагетти с томатным 
соусом для странствующего 
художника

Сомерсет Моэм 
«Луна и грош»: 

Знакомьтесь, уважаемые гости нашей поэтической кухни: 
Уильям Сомерсет Моэм – британский писатель, один из самых 
преуспевающих прозаиков 1930–х годов, автор 78 книг, агент 
британской разведки. Последний факт из его биографии осо-
бенно интересен, не так ли? И, как обычно это бывает, именно 
такие разносторонние личности создают удивительные про-
изведения. Самое популярная книга Моэма – «Луна и грош». 
Прототипом главного героя в романе выступает один из ярких 
художников 20 века – Поль Гоген. Таким образом, мы в нашей 
рубрике сегодня соединили и литературу, и живопись воедино.

Спагетти  
с томатным соусом

ИНГРЕДИЕНТЫ
Спагетти – 350 гр., помидоры пелати –  

800 гр. (консервированные очищенные поми-
доры без соли и специй), лук красный – 1 шт., 

чеснок – 1 зубчик, оливковое масло – 4 ст. л., 
сыр – по вкусу, тимьян сушеный – щепотка, 

базилик свежий – по вкусу, соль, перец –  
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В кастрюле вскипятить воду, посолить и сва-

рить в ней спагетти до состояния аль денте. 
– на зубок. Слить воду. Пока готовятся спа-

гетти, лук мелко нарезать и обжарить на 
оливковом масле 2–3 минуты. Затем к луку 

добавить мелко порезанный зубчик чес-
нока. Через минуту положить в сковоро-
ду крупно порезанные помидоры, влить 

оставшийся в банке томатный сок. Когда 
соус хорошо прогреется, добавить соль, 

перец и тимьян. Переложить в сковоро-
ду спагетти, перемешать и готовить все 
вместе несколько минут до готовно-

сти пасты. Выложить спагетти на блю-
до, сверху посыпать тертым сыром и 

украсить базиликом.

…В сорок лет биржевой мак-
лер Чарльз Стрикленд решил: 
хватит врать самому себе. Он 
несчастлив. Работа, дом, жена, 
взрослые дети – все не то, все 
к черту. Единственное, чего он 
действительно желает – это жи-
вопись. И Стрикленд, до этого 
вполне себе заурядный, не по-
боялся оказаться на нулевом ки-
лометре: он ушел от жены, от-
казался от имущества, отплыл 
в далекие тропики и обрел там 
гармонию – не с обществом, 
но с собой, природой и ис-
кусством. Это была бы прос-
то занимательная книга о 
кризисе среднего возраста, 
призвании, семейном дол-
ге, саморазвитии, навязан-
ных стереотипах и много 
еще чем, если не сюжет-
ный фундамент. Под экс-
центричным образом 
Чарльза Стрикленда 
Моэм вывел Поля Го-
гена, картины которо-
го легко опознать по 
сочным полнокров-
ным таитянкам. Го-
ген также в 37 лет 
бросил все и всех 
(а пять детей – это 
не шутки) и при-
нялся воплощать 
мечты. Правда, 
мировая слава 
на него тогда 
не рухнула: 
публика не 
понимала его 
картин, как 

не понимала импрессионизм в 
целом, а те, кто мог бы помочь Го-
гену, пугались его заносчивости 

и надменности – неожидан-
ной и немотивированной. 

Так было в Париже, так 
продолжилось и на 

Таити, куда Гоген отправился, 
впечатлившись справочником 
министерства колоний. Ни такта, 
ни дарования, говорили о худож-
нике. У него было мало денег и 
еще меньше – друзей.

В книге Моэма единствен-
ным человеком, разглядевшим 
гения за своеобразным путе-
шественником, был голландец 
Дирк Стрев – милый, почти неза-
метный человек. Тоже живопи-
сец, но сильно посредственный. 
Его исключительность состояла 
в другом – распознавать шедев-
ры, улавливать сигналы истин-
ного искусства и видеть красоту 
там, где ее прежде не замечали. 
У тихого безотказного Стрева 

был еще один, более земной 
и осязаемый талант – гото-

вить итальянские блю-
да. Его привлекала 

знойная роман-
тика Италии, 
которую в еде 

передать куда 
легче, чем на 

полотнах. В Па-
риже Стрев подает 

к ужину спагетти с 
томатами – простое, 

но очень популярное 
блюдо. 

Вот этот книжный 
рецепт спагетти с то-

матами мы с удоволь-
ствием и приведем. Но 

прежде, оговоримся: если 
в процессе приготовления 

вы сильно оступитесь в ин-
гредиентах, не переживай-

те. У вас получится еще один 
способ приготовления пасты, и 

только. Класть в спагетти можно 
все, что лежит в холодильнике без 

дела – от овощей и мяса до сливок 
и анчоусов. В одной пачке тонких 

макарон кроется целый сонм воз-
можностей, обещающих прекрасный 

вечер. А кем быть в этот вечер – гени-
ем–интровертом или королем гастро-

номической вечеринки – вопрос лично-
го выбора. 
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 кв.м. Очень 
хороший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., 
торг. Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 
кв.м., б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.

 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, 
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р. Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарни-
тур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 кв.м, балкон 3м, выровнены стены, 
наливной пол, заменена проводка, радиа-
торы, трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. 
Счастливая квартира, ремонт шикарный, 
школа, садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. 
Счастливая квартира) ремонт шикарный, 
школа, садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 97, 1/10. 33 м2 Эффектный 
ремонт, балкон. Рядом ТЦ Ансат. 1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 12 Б, 3/5. 30 кв. м.  
Светлая квартира, пл. окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады, школы. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая, 3, отличная, пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. 
р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 кв.м.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 кв. м. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 кв. м., 
кухня 14 кв. м., 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный гарни-
тур  и шкафы-купе. 2330 т. р. торг уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уют-
ная, чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 
м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, 
нат.пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий 
линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 
2/2, 40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. 
В шаговой доступности: школа № 14, 
детсады, ТЦ Сити Молл, автогородок. 1400 
тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. 
Уютная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 кв. м. 
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 кв. м. 
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 кв. м. 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 кв. м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 кв. м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 кв. м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 кв. м., 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2,  
угловая с большой кухней, большой при-
хожей и двумя застекленными балконами. 
Также имеются кладовка, встроенные 
шкафы с антресолями.  В прихожей 
большой шкаф-купе. Чистый подъезд с 
новым лифтом, ухоженный чистый двор 
с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 2 
лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская, 1, 
3/5, состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа № 31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, су-
пер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, 
кирпичный дом, теплый, чистый. Рядом 
школа №28, 3 садика, парк "Семья". Рабрта-
ем через риэлтора. 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Южная, 2, 120 кв. м., 2 лоджии, 
отличный ремонт, 2 с/узла, душевая каби-
на, 3590 т. р, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 кв. м. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"
 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно 
ты будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 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, пере-
городки, 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 
Орловского кольца). Общая площадь 
10000 кв.м. Категория земель: земли 
промышленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Сад-огород, Красный Бор, 111 мар-
шрут, 9 соток, совмещенно 2 участка, 
2-этажный дом, 2 теплицы, капитальный 
погреб, сарай, туалет, крыша из поли-
карбрната, фронтонф - сайдинг, забор 
-профнастил, рядом остановка и магазин. 
Хорошие, дружные соседи. 430 т. р. 
Тел.: 8-987-282-22-54.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения.Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят.Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
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 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 
кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на 
три авто, газ, скважина, септик, 7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, 
фундамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы. 
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть не-
достроенная баня. Теплица 3*8 новая. Все 
насаждения плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20. 
 Садовый участок 8 соток, большое ме-
сто для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227. 
 Садовый участок 5 соток в СТ 
"Нефтехи мик", I массив, с плодоносящим 
садом и ма леньким старым домиком под 
снос. С улицы забор из профнастила. Бани 
нет. Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток с недостро-
енным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, 
баня в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом 
озеро. Тел. 8-917-867-04-85.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.

 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабо-
чем состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Капитальный гараж, 3х6 с погребом  
Соболеково.         
Тел.: 8-987-284-06-85.  
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной  
линии Т.Аллея, ул. 50 лет октября,  
пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧ-
НО.НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СНИМУ

 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-х комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60, 8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 

 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Телефон:  
8-987-401-87-85.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

Вышивка картин  
лентами -  
замечательный  
вид творчества!

Ждем Вас и ваших детей! 
 (10+).
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С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет: 
- ИВЛЕВА Александра 
Алексеевича с 30-летием 
трудового стажа; 
- ВАСИЛЕВСКУЮ Ирину 
Николаевну с 20-летием 
трудового стажа;
- КАРИМОВУ Ольгу 
Николаевну с 15-летием 
трудового стажа;
- ФАРХУТДИНОВА Альберта 
Аглямовича  с 10-летием 
трудового стажа.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 

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

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.

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

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

 ООО «Управление этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
-диспетчер (цех №2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех №2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);

 Коллектив НТЦ поздравляет
МАГДЕЕВУ  

Ранию Камиловну  
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!

Коллектив цеха №6707  
от всей души поздравляет  

ЛОБОВУ  
Светлану Михайловну  

с 55-летним юбилеем!
Желает счастья, здоровья,  

успехов в работе  
и благополучия в семье.

  Коллектив ОТК 3601 поздравляет 
ГИМАЕВЫХ Алёну и Ранифа с 
бракосочетанием!

День свадьбы - это лишь начало!
В сердцах чтоб музыка звучала,
Храните верность и любовь!
Желаем счастья вновь и вновь!

  Коллектив цеха №4801  
поздравляет ГАТАУЛЛИНУ Асию 
Рафисовну и АХМАДИЕВА Алмаза 
Айратовича с бракосочетанием!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

РАФИКОВА  
Эдуарда Ильдаровича  

с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив ЦРО цеха №6514
поздравляет с 35-летием

ЗАРИПОВА  
Ильназа Габдулахатовича!

и с днем рождения: 
УСМАНОВА  

Алмаза Дамировича,
САЛАХОВА  

Ленара Талгатовича,
КУДРЯВЦЕВУ  

Татьяну Юрьевну,
ГИНИЯТУЛЛИНУ  

Альмиру Гайнетдиновну,
ПИКАЛОВА  

Юрия Борисовича,
СТАРЫХ  

Николая Николаевича,
НИКИТИНА  

Евгения Ивановича!
 

Голубых Вам ветров,
Серебристых дождей,
И красивой любви,
И хороших друзей.

И свершений больших,
И блестящих побед,
Жизни полной, счастливой,
Без печали и бед!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив цеха №3406  
поздравляет
ГУМЕРОВУ  

Венеру Ханнановну  
с 55-летием!

Пусть в доме будет только
                                                    радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

Коллектив цеха №6525  
поздравляет  

с 50-летним юбилеем  
КОНСТАНТИНОВА  

Станислава Петровича!
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!

Администрация,  
профсоюзный комитет и коллектив  

цеха №1306 поздравляют
ГАРАЕВА  

Ильнара Иршатовича,
ГАТАУЛЛИНА  

Ислама Айратовича,
ТАРАКАНОВА  

Ивана Алексеевача
с днем рождения!

Желаем больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить, и не жалеть!

Любимую мамочку, тёщу,  
бабушку и прабабушку

ГИМАЗЕТДИНОВУ  
Валентину Константиновну

поздравляем  
с днем рождения!

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

Коллектив цеха №1541  
завода СК поздравляет

СИМОНОВУ 
Светлану Юрьевну

с 55-летним юбилеем  
и с рождением внучки!

 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Поздравляем  
любимую жену, добрую маму,  

мудрую подругу,  
талантливого коллегу,  

замечательного педагога  
и просто очень хорошего  

человека
ТОКАРЕВУ  

Любовь Ивановну  
с  юбилеем!

В твой красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем!

Коллектив цеха №2520  
завода СПС поздравляет  

ЗАРИПОВУ  
Равилю Миргазияновну  

с 55-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра, 
До самой ночи поздней. 
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить, 
И много-много лет прожить.

- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех №2203, г. 
Уфа);
- контролер КПП (цех № 2204, г. Стерлитамак);
- заместитель начальника цеха (цех №2205, г. 
Ишимбай).
Тел.: 37-47-63.

 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре,  
- уборщик производственных  
и служебных помещений. 
Телефон для справок 37-75-44.

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

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

  ФАХРАЗИЕВУ 
Лидию Андреевну, 
  САФИНУ 
Веру Ефимовну, 
  ЗУБАРЕВУ 
Надежду Антоновну, 
  УКОЛОВУ  
Нину Дмитриевну, 
  ГАЗИЗОВУ 
Хидаю Вазиховну, 
  МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Розу Мунировну, 
  ГРИГОРЧУКА 
Виктора Николаевича, 
  КУДРЯШОВА 
Ивана Васильевича, 
  МАНЯПОВА 
Шакира Набиулловича, 
  ЦИБУЛАЕВА 
Александра Дмитриевича.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

АХМЕТВАЛЕЕВА 
Асхата Шарифовича, 
САГДЕЕВА  
Вазиха Хузиахметовича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 БЛОХИНА  
Алексея Алексеевича.                   

Коллектив НТЦ. 

 САДРИЕВА  
Альберта Маратовича, 
 МАНЯПОВА 
Шакира Набиулловича, 
 ЮМАГУЛОВА  
Ильдуса Гусмановича, 
 ГУСЕВУ  
Галину Михайловну, 
 СИРАЕВА  
Рафаэля Сабировича.                   

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ТИМОШЕНКО  
Константина Евгеньевича, 
 РАЯНОВА  
Шамиля Яриховича.

Коллектив ООО «УЭТП- 
НКНХ» .

  ВЫРЫПАЕВУ 
Лидию Васильевну,
  КОЗЛОВУ 
Фаину Егоровну,
  АРХАНДЕЕВУ 
Раису Прохоровну,
  БАТЫРШИНУ 
Назию Абдулфатовну, 
  САЙФУЛЛИНУ 
Алисю Каримулловну, 
  ПЛЮСНИНУ 
Валентину Леонидовну, 
  КРАСИЛЬНИКОВА 
Бориса Павловича, 
  ЮНУСОВУ 
Зульфию Кашаповну, 
  АКИМОВА  
Владимира Матвеевича, 
  МУЛЛАХМЕТОВУ 
Нафису Хатиповну, 
  ГИЛЯЗОВУ 
Гульфиру Валиевну, 
  ФЕДОТЕНКО  
Тамару Николаевну,
  ФАЗИЛОВА 
Камиля Фазиловича, 
  ГАРИФЗЯНОВУ 
Альмиру Халимовну, 
  ГАЯНОВУ 
Данию Хазеевну, 
  МИРОНОВА 
Алексея Михайловича, 
  НУРИАХМЕТОВУ 
Рафиду Хатминуровну,
  МИННАХМЕТОВУ 
Марьям Адгамовну, 
  БАРОВА 
Александра Анатольевича,
  ГОРДЕЕВУ  
Валентину Федоровну, 
  БЛОХИНА 
Алексея Алексеевича, 
  ГАРАНИНУ  
Валентину Михайловну,
  СИПАТОВА 
Григория Сергеевича, 
  НАЗИПОВА 
Васила Вадутовича, 
  ЛЕМАЕВУ 
Марию Николаевну,
  ТИХОНОВУ 
Зинаиду Михайловну, 
  ЛОГИНОВА 
Григория Петровича, 
  АХМАДИШИНУ 
Энзе Бакировну, 
  ХАЙРОВУ 
Анастасию Васильевну, 
  СЕВРЮКОВУ  
Любовь Андреевну, 

Коллектив цеха №6515 центра  
по ремонту оборудования

поздравляет с 30 днем рождения
АНИСИМОВА  

Дмитрия Витальевича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И день с улыбки начинать,
Как в этот День Рождения!

Родственники и семья  
от всей души поздравляют 

ЗУБКОВА  
Николая Николаевича  

с 45-летием!
Желаем здоровья, 
Отличных успехов, 
Больше улыбок, 
Веселья и смеха.
Жизни и юности
В сердце горячем, 
Веры, надежды, 
Удачи в придачу.

Коллектив цеха №6525  
поздравляет
ИСЛАМОВА  

Эдуарда Фаридовича  
с  45-летием,
САХАБИЕВА  

Айдара Насимовича  
с 45-летием,
МОИСЕЕВА  

Дмитрия Григорьевича  
с 40-летием!

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

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 25 марта. 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 "А у нас во дворе"  

(12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "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 "Годунов. Продолжение" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Смена Ы" 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 "Хеллбой: Герой из 

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

(16+).

00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Х/ф "Ночной беглец" 

 (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии" (0+).

09.10 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Голос памяти. Анатолий 

Папанов" (0+).
12.10 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
12.20 "Народная империя 

Наполеона III" (0+).
13.00 "Береста-берёста" (0+).
13.10 Линия жизни. Дмитрий 

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

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

Вторник

26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 26 марта. 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 "А у нас во дворе" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.15 "Мужское/Женское"  

(16+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время  

(12+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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 "Хеллбой 2: Золотая 

армия" (16+).
22.20 "Водить по-русски"  

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Самолет Президента" 
(16+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

Борис Голубовский (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Вороне где-то бог..." 

(0+).
12.05 "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии" (0+).

12.20 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.10 Д/ф "Три Пьеты 

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

16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Парад виолончелистов (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+).
20.50 Д/ф "Сады наслаждений 

Древних Помпеев" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Валерия Фокина 

(0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 Д/ф "Вороне где-то бог..." 

(0+).
02.15 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

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

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

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Переезд 2" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 Т/с "Так мало времени" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Переезд 2" (12+).
00.20 Т/с "Следствие любви"  

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Вечерние посиделки"  
(6+).

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

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

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

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

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

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

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

Гурова. Продолжение" (16+).
02.20 Т/с "Шелест" (16+).

16.40 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Р.Штраус. Фантастические 

вариации "Дон Кихот"  
(0+).

18.35 Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной" (0+).

18.45 "Народная империя 
Наполеона III" (0+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Три Пьеты 

Микеланджело" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача (0+).
00.40 "Народная империя 

Наполеона III" (0+).
01.20 "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
01.40 Д/ф "Голос памяти. Анатолий 

Папанов" (0+).
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Переезд 2" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Так мало времени" 

(12+).
16.30 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Т/с "Переезд 2" (12+).
00.15 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение"  
(16+).

02.25 Т/с "Шелест" (16+).

27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 27 марта. 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 "А у нас во дворе" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Спутник", 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 "Джон Картер" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "После заката" (12+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

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

Борис Голубовский (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
09.10 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Где мой театр? Роман 

Виктюк" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 Искусственный отбор (0+).
14.10 Д/ф "Сады наслаждений 

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

(0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Оркестр де Пари. Дирижер 

Пааво Ярви (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Переезд 2" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Так мало времени" 

(12+).
16.30 "Вечерние посиделки" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 "Два Фёдора" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Переезд 2" (12+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

18.20 "Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги" (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/ф "Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель" (0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 Д/ф "Где мой театр? Роман 

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

Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

Среда
НТВ

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

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

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

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

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

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

Гурова. Продолжение"  
(16+).

02.20 Т/с "Шелест" (16+).
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31 марта

Воскресенье

29 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 29 марта. День 

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

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Стинг" (16+).

01.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве"  
(16+).

03.35 "Модный приговор" (6+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
23.20 Х/ф "Мой любимый гений" 

(16+).
03.10 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

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

07.00 "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+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Обитель зла 4: Жизнь 
после смерти" (18+).

01.00 Х/ф "Человек человеку волк" 
(18+).

02.30 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Борис Голубовский (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
09.05 Т/с "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Сильва" (0+).
11.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.10 "Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм" 
(0+).

12.45 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.25 Эпизоды. Наталья 
Терентьева (0+).

14.05 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре" (0+).

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

Тутаев (Ярославская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Маттиас Наске" 
(0+).

16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.50 Пабло Феррандес, 

Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Куда исчез советский 

Диснейленд?" (0+).
20.35 Х/ф "Осенние свадьбы" (0+).
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова 

(0+).
22.45 Т/с "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Льва Додина 

(0+).
00.40 Х/ф "Каникулы господина 

Юло" (12+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Татьяна Буланова. "Не 

плачь!" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 "Живая жизнь" (12+).
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации (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 "Легенды "Ретро FM" (12+).
01.00 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

лепесток" (12+).
13.40 Х/ф "Одиночество" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).

22.55 Х/ф "Мать за сына" (12+).
03.05 "Выход в люди" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Последний киногерой" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 Документальный спецпроект 

(16+).
20.40 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
22.45 Х/ф "Ной" (12+).
01.30 Х/ф "Викинги" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).

07.15 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+).

08.40 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Большой балет (0+).
12.55 Х/ф "Тайна золотой горы" 

(0+).
14.05 Д/ф "Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин" (0+).
14.45 Земля людей. "Ительмены. 

Четыре легенды" (0+).
15.15 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
16.10 Великие реки России. "Обь" 

(0+).
16.55 Д/ф "Мосфильм" на ветрах 

истории" (0+).
19.15 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи" (16+).
23.35 "Конец прекрасной эпохи. О 

фильме и не только..." (12+).
00.00 Чучо Вальдес и его 

ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне (0+).

01.00 Х/ф "Осенние свадьбы" (0+).

02.10 "Загадка русского 
Нострадамуса" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Любовь, сбивающая с 

ног" (16+).
06.35 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 "Соотечественники". Рузаль 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

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

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Главная роль" (12+).
14.00 "Русский керлинг" (12+).
15.00 "Три аккорда" (16+).
16.55 "Ледниковый период. Дети". 

Новый сезон (0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 Х/ф "Банда" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

(0+).
13.40 "Далёкие близкие" (12+).

15.15 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "Сокровище Гранд-

Каньона" (16+).
10.20 Х/ф "Викинги" (16+).
12.15 Х/ф "Ной" (12+).
15.00 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
17.20 Х/ф "Библиотекарь" (16+).

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

21.10 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Две сказки" (0+).
06.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Каникулы господина 

Юло" (0+).
11.45 "Научный стенд-ап" (0+).
12.25 Письма из провинции. 

Тутаев (Ярославская 
область) (0+).

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

13.35 "Первый ряд" (0+).
14.15 Х/ф "Три встречи" (0+).

15.50 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины 
(0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Музей-

заповедник "Коломенское" 
(0+).

17.35 "Ближний круг Дмитрия 
Вдовина" (0+).

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

желает познакомиться" (0+).
21.35 "Белая студия" (0+).
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича (0+).

00.00 Х/ф "Тайна золотой горы" 
(0+).

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

01.50 "Пропажа чудесного 
саженья" (0+).

02.35 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

28 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 28 марта. 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 "А у нас во дворе" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

"Нефтехим" (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Слёзы солнца" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Тёмная вода" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Борис Голубовский (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).
09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Слушайте, если хотите... 

Людмила Зыкина" (0+).
12.00 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.20 Абсолютный слух (0+).

14.05 Д/ф "Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Традиции суздальской 

земли" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.20 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Шедевры барокко (0+).
18.30 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (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/ф "Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре" (0+).
21.40 "Энигма. Маттиас Наске" 

(0+).
22.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова (0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Слушайте, если хотите... 

Людмила Зыкина" (0+).
02.10 Д/ф "Венеция. На плаву" 

(0+).

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

04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 

(16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Медицина: формула жизни" 
(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 "Гость" (16+).
23.30 "КВН-2019" (12+).
01.00 Т/ф "ТАМАК" (16+).
03.00 Концерт (0+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

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

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

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

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

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

Гурова. Продолжение" (16+).
02.20 Т/с "Шелест" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Клан Кеннеди" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Любовь, сбивающая с 
ног" (16+).

00.50 Т/ф "Тамак" (16+).
03.00 Концерт (0+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).

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

10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Орлова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Х/ф "Антиснайпер. Новый 

уровень" (16+).
03.45 "Звезды сошлись" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
04.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.00 Концерт из песен Айдара 

Файзрахманова  (0+).
07.00 "Ступени" (12+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.00 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
08.15 "Тамчы-шоу" (0+).
08.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
09.45 Концерт (6+).
10.30 "Автомобиль" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 "Ступени" (12+).
12.30 Церемония вручения 

наград Республиканской 
театральной премии 
"Тантана-2019" (12+).

14.00 "Песочные часы" (12+).

Суббота

15.00 "Созвездие - 
Йолдызлык-2019" (0+).

16.00 "Видеоспорт" (12+).
16.30 "Медицина: формула жизни" 

(12+).
17.00 "Головоломка" (6+).
18.00 "Семь дней" (12+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
20.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Х/ф "Моя девушка - монстр" 

(16+).
00.00 "Песочные часы" (12+).
01.00 "Манзара" (6+).
02.40 "Вечерние посиделки" (6+).
03.05 "Мелодии сцены" (6+).
03.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.20 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
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Разбор в два счета
Двойные комиссии при оплате услуг ЖКХ исключат. На этом 

настояла федеральная антимонопольная служба. В ФАС говорят, 
что гражданин при перечислении платежа уже оплачивает услу-
ги банка, но только того, с которым у поставщика заключен до-
говор. А это, в основном, крупнейшие кредитные организации. 
Если оплатить счета через банк, с которым договор не заключен, 
комиссия будет оплачена дважды. А сам банк получит плату 
за операцию, которую даже не проводил. По новым правилам, 
сумма платежа за ЖКХ уменьшится, а комиссия за перевод денег 
взиматься будет, но только единожды и тем банком, который 
выбрал потребитель. Введение нового правила оплаты может 
сократить количество точек приема оплаты, усложнить саму 
процедуру приема платежа и увеличить дебеторскую задол-
женность в сфере ЖКХ. Но в ФАС утверждают, что так можно 
бороться с необоснованным преимуществом, которые получили 
крупные банки при заключении договора с УК. Предполагается, 
что новый порядок вступит в силу уже в июле этого года.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Татарстанском кадетском 
корпусе состоялся творческий 
вечер бывшего директора 
сварочного центра «Ниж-
некамскнефтехима» Миха-
ила Ястребова. Со сцены он 
прочитал стихи собственного 
сочинения, направленные, 
в том числе и на воспитание 
чувства патриотизма. 

Михаил Ястребов – человек 
с широкой душой и добрым 
сердцем. С 1984 года он работал 
главным сварщиком в «Нижне-

камскнефтехиме», затем возглав-
лял сварочный центр. Несмотря 
на тягу к творчеству, в молодые 
годы для стихов времени у него 
было мало. Сейчас он находится 
на заслуженном отдыхе и пол-
ноценно занимается любимым 
делом, стараясь передать моло-
дому поколению и свои знания, и 
любовь к литературе. Стихи Ми-
хаила Ястребова посвящены веч-
ным темам: вере, любви, мечтам, 
тому, что близко каждому из нас. 
Положительные отзывы о поэте и 
его чувственных, затрагивающих 

сердце строчках, говорили сами 
за себя.

– Стихотворение «Отцы и ма-
тери» заставило меня всерьез за-
думаться в таких важных вещах, 
как родной дом, о месте, откуда 
ты родом. Мы находимся в корпу-
се постоянно, домой приезжаем 
только на каникулы.  После этого 
стиха сильно потянуло к родите-
лям. Скорее хочется приехать к 
ним, крепко их обнять, – поделил-
ся эмоциями Артур Кушпита, 
учащийся кадетского школы 
им. Гани Сафиуллина.

Оценивалась не только информи-
рованность в этой области, но и 
умение работать в команде. Как 
признались сами участники, по-
добная формулировка вопроса их 
немного озадачила, но они суме-
ли собраться и ответить.   

В теоретическую часть вошли 
вопросы по электрике, КИП и А, 
механике, химии, технологии, 
устройству аппаратов, социаль-
ной политике и коллективному 
договору. 

– Аппаратчики – специали-
сты широкого профиля, уни-
версальные солдаты, – пояснил 
такой набор вопросов Дмитрий 
Константинов, главный инже-
нер завода СК. – Им необходимы 
широкий кругозор и знания во всех 
областях, которые могут пона-
добиться на рабочем месте. 

Здесь будущий победитель 

Конкурс профмастерства выявил 
лучших аппаратчиков

Окончание.
Начало на 4 стр.

Евгений Баутин, аппаратчик це-
ха 1509, сделал серьезную заявку 
на победу, показав наилучший 
результат из нефтехимиков – 69 
правильных ответов из 96. 

В практической части конкур-
санты показывали свои умения 
пуска и останова ректифика-
ционной колонны на пилотной 
установке. Здесь оценивалось 
все, вплоть до мелочей: наличие 
спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты или работа с 
щитом управления приборами 
КИП и А. Ребята перед запуском 
колонны должны были убедить-
ся в наличии воды в емкости, 
визуально проверить состояние 
технологической схемы на от-
сутствие пропусков, запускать 
и останавливать насосы, разби-
раться в предназначении арма-
туры и много чего, непонятного 
людям других профессий. 

Полная имитация реально-
сти, но вместо продукта – вода. У 

конкурсантов была возможность 
заранее прийти и потренировать-
ся на установке – многие этим 
воспользовались. 

На этом этапе отличились 
пятеро: единственная девушка-
участница – Гузель Мавлина, Ай-
нур Садыков, Ленар Сиразиев, Ре-
нат Хайбуллин и Евгений Баутин. 
Все набрали по 80 баллов. 

В итоге победил Евгений Бау-
тин, аппаратчик пятого разряда. 
Второе место у Никиты Осипова, 
цех 1509. Третье – у Гузель Мав-
линой, цех 1506. 

Как уже было сказано ранее, 
Евгений Баутин вскоре повысит 
свой разряд. Тройке призеров 
вручили сертификаты на сумму в 
семь, пять и три тысячи рублей на 
приобретение товаров в одном из 
гипермаркетов города. Все участ-
ники также были отмечены по-
ощрительными призами в виде 
подарочных карт. Студенты тоже 
показали хорошие знания.

Стихи, задевшие за живое
В кадетском корпусе состоялся творческий вечер М.Ястребова

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО
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Овен
Этот период обещает Овнам 
прилив энергии и бодрости. 
На такой позитивной волне у 

вас получится успеть даже больше, чем 
вы планировали ранее. Хорошо прой-
дут поездки, в том числе и деловые, а 
также прогулки на свежем воздухе.

Телец 
Тельцы, эта неделя распола-
гает к общению, новым зна-
комствам. Но больше всего 

порадуют старые друзья. Кто-то из них 
сможет вновь напомнить вам о своих 
лучших качествах и готовности прийти 
на помощь в любой ситуации.

Близнецы 
Этот период обещает стать 
очень важным для Близне-
цов. Сейчас можно начи-

нать новые дела, но к ним необходимо 
подходить со всей ответственностью и 
осторожностью. Начатые на этой неде-
ле задачи могут серьезно повлиять на 
ваше будущее.

Рак
Раки, на этой неделе звезды 
призывают вас к осторожно-
сти. Нет, неприятностей ждать 

не стоит, но важно не спешить в делах. 
Импульсивный поступок может заста-
вить вас пожалеть о нем, важно тщатель-
но анализировать все свои действия.

Лев 
Львы, эта неделя для вас бу-
дет насыщенна общением. Но 
она может подарить не толь-

ко счастливые моменты, так что в этой 
сфере будьте аккуратнее. Сейчас важно 
избегать сплетен и слухов, а также кон-
фликтов на почве ревности.

Дева 
Девам звезды советуют 
провести эту неделю макси-
мально спокойно. В работе 

сделать ставку на индивидуальные де-
ла. Сейчас важно избегать перенапря-
жений, почаще отдыхать. Кроме того, 
будьте очень внимательны в вопросах, 
связанных с вашим здоровьем.

Весы 
Весов ждет насыщенный пе-
риод. Он располагает к об-
щению, новым знакомствам, 

особенно романтического характера. 
Но важные моменты ждут и семейных 
представителей знака: вам наконец-то 
удастся решить вопрос в отношениях.

Скорпион
Скорпионы, на этой неделе 
вам важно уделить макси-
мум внимания дому и семье. 

Близкие потребуют вашего участия в их 
делах. Если личные отношения сейчас 
оставляют желать лучшего, то сейчас 
вряд ли придете к чему-то хорошему. 

Стрелец 
Стрельцов ждет активная 
неделя. Она прекрасно под-
ходит для путешествий, про-

гулок, спорта. Аккуратнее сейчас важно 
быть в финансовых делах. Особенно 
важно не смешивать дружбу и деловую 
сферу, сейчас это вряд ли приведет к 
чему-то хорошему.

Козерог
Козероги, этот период станет 
для вас плодотворным. Сос-
редоточившись на делах, вы 

сможете стать еще на шаг ближе к своей 
главной цели. Решение финансовых во-
просов стоит отложить на более позд-
ний срок, сейчас они не приоритетны.

Водолей
Этот период очень важен для 
Водолеев, особенно с точки 
зрения личной жизни. Семей-

ным представителям знака стоит уделить 
максимум внимания отношениям. В жиз-
ни свободных Водолеев вероятно инте-
ресное знакомство с продолжением.

Рыбы
Для Рыб март станет одним 
из лучших месяцев в году. 
С началом вашего личного 

года в жизни настает по-настоящему 
счастливая пора! Какие-то дела могут 
подождать, сейчас важнее позаботить-
ся о себе. Постарайтесь расслабиться, 
побольше отдыхайте и высыпайтесь.
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Ветер ЮЗ-3 м/с

вторник / 26 марта

+1° -1°

Ветер В-3 м/с

суббота / 23 марта

+1° 0°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 24 марта

+2° -1°

Ветер З-2 м/с

понедельник / 25 марта

+1° -2°

Ветер ЮЗ-2 м/с

пятница / 22 марта

+2° -1°
С 25 ПО 31 МАРТАГОРОСКОП

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Пожарным вернут контроль  
за строительством

Госдума приступит к обсуждению законопроекта, по кото-
рому пожарные инспекторы будут входить в состав комиссий 
на каждом этапе строительства и приемки объектов, а также 
при их реконструкции и капремонте. 

Нововведение поможет обеспечить места массового пребы-
вания людей необходимым количеством аварийных выходов, 
систем вентиляции и путей эвакуации. Кроме того, массово 
посещаемые места планируют перевести в категорию высо-
кого риска, что предусматривает режим регулярных прове-
рок. Их периодичность после принятия документа установит 
Правительство. Инициатива даст негосударственным неком-
мерческим организациям право осуществлять общественный 
контроль за соблюдением требований пожарной  
безопасности. 

Также предстоит большая работа по систематизации и 
актуализации норм, соблюдение которых будут оценивать 
комиссии. Для предпринимателей и юрлиц должен быть сфор-
мирован исчерпывающий и доступный реестр обязательных 
требований.Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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