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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНДЕКС РОСТА  В «Нижнекамскнефтехиме» выпустили 18-миллионную тонну 
этилена с момента пуска производства в 1976 году

КАК ЭТО БУДЕТ?

НОВОСТИ

ГОСТЬ НОМЕРА

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Все начинается  
с ПКЦ 
Главный инженер ПКЦ  
Андрей Янкин рассказывает о 
проектных решениях центра 
по техническому перевоору-
жению всех производств. 
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«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ГОТОВИТ К РАБОТЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ      стр.  3

Песнь льда и пламени:  
как производится этилен?

Азат Бикмурзин:
– Нефтехимики  
не только талантливые 
производственники,  
но и творчески 
одаренные люди.

Я б в рабочие пошел, 
пусть меня научат!
У истоков создания фестиваля 
творчества работающей моло-
дежи стоял сам Николай Лемаев. 
И теперь из года в год органи-
заторы стараются делать его 
незабываемым!

стр. 6

Стиснув зубы
Государственные стоматологи-
ческие поликлиники переходят  
на «коммерческие рельсы».
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В России одобрили 
генетическую 
паспортизацию
стр. 7

Компания стала обладателем высоких наград  
двух престижных форумов

Г ран–при и трех дипло
мов удостоился «Ниж
некамскнефтехим» по 

итогам специализированной 
выставки, организованной в 
рамках проведения 17–го меж
дународного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке». 
Он проходил в Москве 3–4 апре
ля. Участниками форума стали 
представители госорганов, про
мышленных предприятий, науки 
и бизнеса.  «Нижнекамскнефте

хим» выступил партнером фору
ма. Стенд компании занял цент
ральную позицию на выставке. 
Нефтехимики продемонстриро
вали макет энергосберегающего 
оборудования, применяемого на 
турбокомпрессоре одного из це
хов завода бутилового каучука. А 
также презентовали «Внедрение 
автоматизированной системы 
обеспечения ремонтов электро
технического оборудования».

За несколько лет компания 

успешно выполнила уже три 
программы энергосбережения. 
Реализованные в их рамках 
мероприятия позволили умень
шить затраты на приобретение 
энергоресурсов со стороны и 
снизить их расход на единицу 
выпускаемой продукции.

В настоящее время реализует
ся четвертая программа энерго
сбережения до 2020 года. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 1 апреля по 8 апреля

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

ОТХОДЫ
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ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕИЗМЕННЫМ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, АПАВ, СПАВ, ФЕНОЛЫ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ,  
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

8 апреля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

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

6 апреля
   13:00 
  ЮГО-ВОСТ  2,2 м/с

0,0079 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 апреля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  2,2 м/с

0,0045 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

2 апреля
   13:00 
  СЕВ-ВОСТ  4,7 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

7 апреля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  3,6 м/с

0,0051 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

7 апреля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  3,6 м/с

0,025 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

5 апреля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  1,7 м/с

0,0032 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 апреля
   13:00 
  ЮГОВОСТ  1,7 м/с

0,030 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

5 апреля
   07:00 
  ВОСТ  1,6 м/с45 см

Информацию подготовил ОООС

ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ, ХРОМ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

Делегация  
«Нижнекамскнефтехима» 
приняла участие в форуме 
«Дания –Татарстан»

3 апреля 2019 года делегация компании под руководством гене
рального директора Азата Бикмурзина приняла участие в рабочем 
визите президента Республики Татарстан Рустама Минниханова  
в Королевство Дания. В его рамках в Копенгагене состоялся ряд 
встреч с датскими компаниями.

В Конфедерации датских промышленников состоялся круглый 
стол «Дания – Татарстан», в рамках которого были подписаны доку
менты о развитии сотрудничества с компанией  Haldor Topsoe A/S.

Согласно подписанным 14 января 2019 года контрактам на 
лицензию и инжиниринговые услуги «Нижнекамскнефтехим» и 
Haldor Topsoe A/S приступили к работе над проектом строительства 
установки производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на 
площадке в Нижнекамске. Производство метанола является страте
гически важным проектом для «Нижнекамскнефтехима». В настоя
щее время проект находится в активной фазе  реализации.

Компания стала обладателем высоких наград  
двух престижных форумов

участие замминистра энергетики 
РФ Антон Инюцын и президент 
РТ Рустам Минниханов. Они 
осмотрели выставку, на кото
рой свои новейшие разработки 
в области энергосбережения 
представили более 120 россий
ских компаний. Особый интерес 
вызвал стенд «Нижнекамскнеф
техима». Генеральный дирек
тор компании Азат Бикмурзин 
рассказал о достижениях в сфере 
энергоресурсосбережения и о но
вых разработках в этой области. 
В частности –  мероприятиях по 
энергосбережению на производ
стве формальдегида на заводе 
ИМ. На стенде также представи
ли макет энергосберегающего 
оборудования, применяемого 
на турбокомпрессоре одного из 
цехов завода БК. Также глава 
компании презентовал проект 
внедрения автоматизированной 
системы обеспечения ремонтов 
электротехнического оборудо
вания. Представляя достижения 

компании в области энерго
сбережения, Азат Бикмурзин 
отметил, что энергосберегающие 
мероприятия позволили умень
шить затраты на приобретение 
энергоресурсов со стороны и 
снизить их расход на единицу 
выпускаемой продукции. 

В рамках форума прошло 
заседание правительства, на 
котором работу компании 
отметили дипломом и памят
ным знаком лауреата республи
канского конкурса на лучшее 
достижение в области энер
госбережения и повышения 
энергетической эффективности 
по итогам 2018 года в номи
нации «Энергоэффективность 
как стратегия развития». По 
итогам работы выставки  «Ниж
некамскнефтехим»  получил  
диплом I степени за «Внедрение 
автоматизированной системы 
обеспечения ремонтов элек
тротехнического оборудования 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в 

номинации «Энергоэффектив
ные технологии и оборудование. 
Оборудование, позволяющее при 
их внедрении снизить эксплуа
тационные затраты, использо
вание топливноэнергетических 
ресурсов и материалов и (или) 
уменьшить вредное влияние на 
окружающую среду в течение 
жизненного цикла».  

Она включает в себя 164 
энергосберегающих меропри
ятия. Планируется сэкономить 
31,6 млн кВт/ч электрической и 
605 тыс. Гкал тепловой энергии, 
25,0 тыс. тонн условного топли
ва. Данная программа ежегодно 
корректируется и дополняется 
новыми энергосберегающими 
мероприятиями.  
Так, за 2018 год внедрено 59 
энергосберегающих мероприя
тий, которые позволили сэконо
мить 163,5 тыс. Гкал тепловой 
энергии, 5,4 млн кВт/ч элект
рической энергии и 1076 тонн 
условного топлива. Экономия 
составила 179,46 млн руб.

По итогам работы форума 
«Нижнекамскнефтехим» удосто
ился Гран–при «За разработку и 
внедрение комплексной про
граммы энергоресурсосбере
жения на 2016–2020 гг. среди 

предприятий нефтехимической 
отрасли РФ» и дипломов «За 
достижение значительных по
казателей по энерго– и ресурсо
сбережению среди предприятий 
нефтехимического комплекса 
РФ», «За внедрение автоматизи
рованной системы обеспечения 
ремонтов электротехнического 
оборудования» и «За внедрение 
инновационных технологий в об
ласти энергетики и повышения 
надежности энергооборудования 
(внедрение электронной систе
мы управления турбокомпрессо
рами завода БК)».

Два диплома завоевал «Ниж
некамскнефтехим» по итогам 
работы еще одной специализи
рованной выставки «Энергетика. 
Ресурсосбережение», состояв
шейся в рамках Татарстанского 
международного форума. Он 
открылся 10 апреля в Казани в 
выставочном центре «Казань 
Экспо».   

В работе форума приняли 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Все начинается с ПКЦ

«Нижнекамскнефтехим» готовит к работе передвижной 
экологический пост

П 
роектно–конструк-
торский центр «Ниж-
некамскнефтехима» 

обес печивает инженерную 
поддержку действующих про-
изводств компании для их без-
аварийной и бесперебойной экс-
плуатации. ПКЦ разрабатывает 
проектные решения по техниче-
скому перевооружению произ-
водств и имеет свидетельство о 
допуске к работам по подготов-
ке проектной документации в 
области проектирования нефте-
химических и нефтеперерабаты-

К 
омпания «Нижне
камскнефтехим» за
купила передвижной 

пост для контроля загрязнения 
атмосферного воздуха. Это сво
еобразная минилаборатория 
на колесах, которая сможет 
проводить автоматический 
отбор проб воздушной среды, 
анализировать их и выдавать 
результаты измерений.

Мобильный пост укомплекто-
ван на базе автомобиля «Форд», 
который оснащен полным набо-
ром необходимого оборудова-
ния: газоанализаторами, хрома-
тографами, анализаторами пыли, 
метеорологическим комплексом, 
автоматизированной системой 
сбора и обработки информации. 
Поскольку этот пост передвиж-
ной, он сможет выезжать в раз-
личные точки санитарно-защит-
ной зоны и населенные пункты 
(в том числе город Нижнекамск) 
для контроля за состоянием воз-
душной среды. Система сможет 
проверять концентрацию и на-
личие загрязняющих веществ 
в атмосфере по двум десяткам 
показателей, в том числе арома-

тических и предельных углево-
дородов, взвешенных веществ, 
фенола, окиси этилена, окиси 
пропилена, диоксида серы, серо-
водорода, оксида азота, аммиака 
и многих других. 

Весь процесс значительно 
упрощен и полностью автомати-
зирован: от отбора пробы, выпол-
нения анализов сбора, регистра-
ции, визуализации до хранения 
и передачи полученных данных в 
систему экологического монито-
ринга окружающей среды «Ниж-
некамскнефтехима». Основными 
достоинствами передвижной 
лаборатории является ее надеж-
ность, высокая степень автомати-
зации, простота в обслуживании 
и эксплуатации, оперативность 
и достоверность получения ре-
зультатов измерения. Пост заре-
гистрирован в Государственном 
реестре средств измерений и 
допущен к применению в Рос-
сийской Федерации, поэтому 
надежность полученных данных 
гарантирована. 

Автоматический метеоро-
логический комплекс мини-ла-
боратории определяет важные 
параметры, обязательно учи-
тываемые при проведении ана-
лизов: скорость и направления 
ветра, влажность, температура и 
атмосферное давление. 

вающих производств. Основной 
производственной продукцией 
центра является рабочая доку-
ментация – документация при-
кладного характера для стро-
ительства производственных 
объектов, объектов общего наз-
начения и социальной инфра-
структуры. О том, как эта работа 
реализуется на деле, в интер
вью «Нефтехимику» рассказал 
главный инженер ПКЦ Андрей 
Янкин.

– Андрей Васильевич, ПКЦ 
ведет большую работу по про
ектированию, моделированию 
технологических объектов. Что 
актуально сегодня? Над какими 
важными проектами трудится 
коллектив центра?

– Любое технологическое из-
менение, которое принципиаль-
но меняет систему управления 
и систему безопасности, должно 
быть подтверждено рабочей до-
кументацией. Это, например, 
теплообменное оборудование: 

аппаратов достаточно большое 
количество и есть что–то еще в 
резерве. Их типов очень много, 
поэтому найти один к одному 
зачастую почти что невозможно. 
Подняв рабочую документацию, 
мы можем подобрать похожее 
оборудование, частично его из-
менить и в дальнейшем успешно 
эксплуатировать. Помимо это-
го, есть ряд вопросов, которые 
говорят о том, что необходимо 
расширять инженерные сети. 
Например, по теплоносителям 
оборотной воды: труба была из-
начально проложена под землей, 
и со временем исчерпала свой ре-
сурс. Потом принимается реше-
ние проложить эти коммуника-
ции на поверхность, проложить 
их над землей. И для этого тоже 
нужна рабочая документация. 
Вот еще один из характерных 
примеров: завод по производству 
бутилового каучука изначально 
имел проектную мощность 35 
тысяч тонн в год, а на сегодняш-
ний день эта цифра значительно 
больше. Все внутренние изме-
нения, которые были внесены 
за прошедшие годы, должны в 
обязательном порядке вноситься 
в рабочую документацию. По-

этому когда мы говорим в двух 
словах, что проектно–конструк-
торский центр предназначен 
для поддержки основного произ-
водства, за этим, конечно, стоит 
немалая кропотливая работа. И 
те примеры, которые я озвучил – 
лишь вершина айсберга. 

– С какими сложностями 
при проектировании вам при
ходится сталкиваться? 

– Мы работаем в подавляю-
щем большинстве с действую-
щими производствами. И порой 
встает вопрос, как же продолжить 
коммуникации или дополнитель-
ные трубы? Одна из серьезных 
работ, которая потребовала се-
рьезных обсуждений, подготов-
ки – это обеспечение оборотной 
водой завода БК. Нужно было от 
градирни перейти через основ-
ную центральную дорогу. Было 
принято решение не проклады-
вать трубу под землей, а провес-
ти ее верхом. Соответствующие 
опорные конструкции нужно 
было грамотно разместить, про-
ложить для них фундамент, рас-
считать прогон над дорогой, при 
этом не задеть и не испортить 
коммуникации, проложенные 

ранее на этом участке. То есть до-
статочно много инженерных во-
просов и нюансов, которые тре-
буют основательной подготовки 
и проработки. 

– При всем этом, как удается 
обучить, ввести в курс дела мо
лодых специалистов, которые 
приходят работать в ПКЦ? 

– В основном мы комплек-
туем штат ПКЦ выпускниками 
институтов. Мы стараемся раз-
глядеть в наших потенциальных 
сотрудниках заинтересованных и 
думающих людей. Чаще такими 
оказываются представительни-
цы женского пола – им больше 
присущи такие черты характера, 
как кропотливость, консерватив-
ность и усидчивость. Они, как 
правило, глубже и быстрее осваи-
вают профессию. 

Есть документация, как нор-
мативная, так и чисто учебная. 
Можно изучить законы электри-
чества, физики, обозначения, на-
звания, термины, а вот что собой 
представляет наше предприятие? 
Об этом нет специальных посо-
бий. И освоить все это можно 
только опытным путем, тщатель-
но изучая каждый объект.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Фото Александра Ильина.

На данный момент прово-
дится обучение по эксплуатации 
оборудования экологического 
поста инженерами санитарно-
промышленной лаборатории 
управления технического контр-
оля предприятия. После завер-
шения всех процедур передвиж-
ной экологический пост начнет  
свою работу. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

КСТАТИ

Проводимая компанией планомерная работа  
по охране окружающей среды позволила в 2018 году 
сократить объем сточных вод на 2,45 млн кубометров, 
выбросы в атмосферный воздух – на 469 тонн, образование 
неутилизируемых отходов – на 5,08 тыс. тонн.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Песнь льда и пламени:  
как производится этилен?

Новый этап своей истории перешагнул завод этилена  
«Нижнекамскнефтехима» буквально на днях. В подразделении 
выпустили 18-миллионную тонну этилена с момента пуска 
этого производства в 1976 году.

З 
авод по производству этилена был и остается в России уникальным, 
аналогов которому в нашей стране до сих пор не создано. Его построили 
в рекордные сроки – монтаж основного оборудования занял всего  
14 месяцев. Первая модернизация комплекса ЭП-450 была завершена 

в 1981 году. Спустя семь лет – в 1988 году и до 1992 года на производстве прошла 
еще одна реконструкция, позволившая нарастить мощность по этилену  
с 450 до 485 тысяч тонн в год. К 2011 году благодаря поэтапной модернизации 
выработка этилена составила более 600 тысяч тонн в год.

проходит процесс термического разложения  
углеводородного сырья в печах пиролиза8500С

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Этилен – один из базовых про-
дуктов в современной промыш-
ленной химии, основа нефтехи-
мической промышленности. Из 
него производят разнообразные 
термопластичные материалы и 
пластики. Поэтому спрос на него 
растет с каждым годом. 

Производством этилена на од-
ноименном заводе занимаются 
два основных технологических 
цеха №№2104 и 2106. 

Цех пиролиза и фракциони-
рования (№2104) предназначен 
для термического разложения 
углеводородного сырья в печах 
пиролиза. Все происходит бла-
годаря сильному нагреву бен-
зинового сырья: сам процесс 
протекает при невероятно высо-
кой температуре – 850 градусов 
Цельсия. При этом температура 
стенок змеевиков внутри печи 
достигает 1125 градусов! В итоге 
сложные соединения распадают-
ся на более простые. Именно этот 
процесс – пиролиз – и происходит 
внутри установок, которые име-
нуются печами пиролиза.

ЭТИЛЕН

Н Н

Н
СС

Н

– Этилен для «Нижнекамск-
нефтехима» – головное производ-
ство, сердце компании. А наш цех 
– своеобразная артерия, которая 
заставляет это сердце биться. 
Сырье, которое поступает в наш 
цех, является исходным для про-
изводства этилена и сопутст-
вующих продуктов, – рассказал 
Дамир Хуснутдинов, замести-
тель начальника цеха № 2104 
завода этилена.

После завершения производ-
ственного цикла в печах пироли-
за на выходе получается пирогаз 
– продукт высокотемпературного 
разложения нефти и нефтепро-
дуктов. Полученный пирогаз уже 
направляется в соседний цех ком-
примирования и газоразделения. 
Компрессоры на этой установке 
покрыты толстой шапкой льда: 
все потому что здесь процесс 
протекает при экстремально низ-
ких температурах – до минус 165 
градусов Цельсия. После такого 
«холодного душа» из пирогаза 
выделяются целевые продукты 
– этилен и пропилен, а также со-
путствующие: метан, водород, 
бутан и рецикловый этан (он сно-
ва поступает на печи пиролиза).

– В дальнейшем этилен на-
правляется на завод пластиков 
«Нижнекамскнефтехима» на про-
изводство полиэтилена, а также 
на производство окиси этилена и 
другие заводы «Нижнекамскнеф-
техима». По этиленопроводу он 
уходит в другие города: Казань, 
Салават, Уфу, Стерлитамак, – 
пояснил Александр Богомолов, 
заместитель начальника цеха 
№2106 завода этилена.

За более чем 40–летнюю исто-
рию своего существования произ-
водство этилена претерпело ряд 
модернизаций. За это время мно-
гое изменилось: первоначально 
преобладал ручной труд, сейчас 
появились автоматические сис-
темы управления, система анти-

Август. 
1975 год.

Фото Александра Ильина.
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

НПФ: МОЖНО ЛИ 
УНАСЛЕДОВАТЬ ПЕНСИЮ?

« »

помпажной защиты. Это повыси
ло безопасность работы завода, 
и значительно облегчило труд 
обслуживающего персонала. В 
прошлом году были введены две 
новые высокоселективные печи 
пиролиза типа SRT–VI, заменив
шие собой две печи предыдущего 
поколения. Среди преимуществ 
нового оборудования – произ
водительность и экологическая 
безопасность. Реализация данно
го проекта позволила увеличить 
надежность работы печного бло
ка, а также сократить количество 
выбросов дымовых газов в атмос
феру. 

С самого начала работы про
изводства этилена и до сих пор 
на заводе работает Геннадий 
Иванович Шунин, ведущий ин-
женер–технолог цеха № 2106. 
Он один из немногих, кто лично 

да. Здесь была большая стройка, 
сплошная паутина из трубопро-
водов и колонн. Когда я разобрал-
ся, изучил схему, стало понятно, 
что особых сложностей и нет. В 
самом начале были проблемы в 
основном связанные с кадрами, в 
то время не было хороших специа-
листов, поэтому их по крупицам 
разыскивали со всего Советского 
Союза. Кадры со временем закре-
пились и сложился грамотный 
коллектив. Меня приглашали на 
многие строящиеся производст-
ва, но я за постоянство, прикипел 
к заводу и к нашему коллективу, 
– поделился воспоминаниями Ген-
надий Шунин, ведущий инже-
нер–технолог цеха №2106 заво-
да этилена. 

Курировали строительство 
и пуск представители японской 
компании Toyo Engineering, они 
сопровождали весь процесс – от 
вбивания первой сваи до ввода 
производства в эксплуатацию. 
Главной сложностью в это время 
был языковой барьер. Все техни
ческие инструкции сначала пе
реводили с японского на англий
ский, и только потом на русский 
язык. Инженерно–технические 
работники практически жили 
на заводе, оставались ночевать, 
потому что стратегически важ
ный объект нужно было пустить 
вовремя. Но все это оказалось 
лишь временным затруднением, 
и нижнекамские нефтехимики 
смогли пустить в работу произ
водство этилена в назначенный 
срок. Это и положило основу 
созданию и развитию новых на
правлений нефтехимического 
синтеза на предприятии. Этилен 
является сырьем для выпуска по
лиэтилена, полипропилена, ди
винильного каучука, этилбензо
ла, стирола, окиси этилена, окиси 
пропилена, альфа–олефинов и 
тримеров пропилена. К тому же 
наш этилен не только важнейшая 
составляющая многих произ
водств «Нижнекамск нефтехима», 
он также направляется по трубо
проводу в Казань и Республику 
Башкортостан.

принимал участие во всех преоб
разованиях завода, и поэтому 
знает это производство как свои 
пять пальцев. 

– Я пришел на завод этилена в 
1975 году. Приехал в Нижнекамск 
по приглашению, тогда набира-
ли специалистов для пуска заво-

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

– Да, одно из преиму
ществ накопительной пен
сии – возможность получить 
пенсионные накопления 
умершего застрахованного 
лица его правопреемни
ками. Они могут получить 
всю сумму пенсионных 
накоплений умершего, за 
исключением тех средств, 
из которых ему была уже 
назначена накопительная 
(пожизненная) пенсия, и 
средств материнского капи
тала.

Каждый клиент НПФ мо
жет при жизни определить 
своих правопреемников – 
непосредственно в догово
ре при его заключении либо 
подав заявление. Если пра
вопреемники не были ука
заны, средства пенсионных 

накоплений застрахованно
го выплачиваются его бли
жайшим родственникам в 
равных долях. 

Чтобы получить эти 
средства, родственникам 
надо обратиться непосред
ственно в НПФ, клиентом 
которого был умерший, не 
позднее 6 месяцев с даты 
смерти. Если не уложились 
в срок из–за уважительных 
причин, права можно вос
становить в суде.

Средства, составляющие 
страховую пенсию, по зако
ну наследованию не подле
жат.

В Национальном НПФ 
получили выплаты уже 
более 25 тыс. правопре
емников. Из 1,5 тыс. тех, 
кто обращается в Фонд за 
выплатой каждый месяц, 
половина – правопреемни
ки. Вся необходимая ин
формация для оформления 
выплат – на сайте Фонда  
www.nnpf.ru.

Мой отец не дожил до пенсии. Имею ли я право по-
лучить его пенсионные накопления? Если да, то как?

А. Шаймарданова, Нижнекамск

®

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

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

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

* По данным отчетности Фонда на 31.12.2018 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный
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Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!
Нефтехимики показали свои таланты на гала-концерте фестиваля творчества работающей молодежи

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Р 
овно неделю назад в Доме народного творчества состо-
ялся гала–концерт фестиваля творчества работающей 
молодежи, в котором участвовали все подразделения 

компании «Нижнекамскнефтехим». На протяжении нескольких 
месяцев нефтехимики, не жалея ни сил, ни времени готовились к 
выступлениям: придумывали оригинальные номера, ставили тан-
цы и миниатюры, сочиняли песни… Когда–то у истоков создания 
этого фестиваля стоял сам Николай Васильевич Лемаев, и теперь 
из года в год организаторы стараются делать его незабываемым!

За день до гала–концерта в 
рамках фестиваля выступили 
самые веселые и находчивые 
нефтехимики. Тезисом фестива
ля стала фраза: «Молодежь для 
производства, производство для 
молодежи». На первый взгляд 
кажется, что на такую серьезную 
тему, где есть слово «производ
ство», шутить сложно, но какой 
простор на самом деле она пред
ставила участникам команд! 
Здесь было все: и бытовые, точ
нее, цеховые зарисовки, и ми
ниатюры об отношениях внутри 
коллектива, а также в иерархии 
«начальник — подчиненный», 
о служебных романах и долго
жданном повышении зарплаты, 
и многое другое. Градус юмора с 
выступлением каждой последую
щей команды повышался. Трио 
с занятным наз ванием «Усики 
Сталина», сборная двух подра
зделений УЭРЭ–2 и УЭС покори
ла зрителей своим музыкальным 
номером. Они в шутливой форме 
перепели известный хит «Сан
сара», переделав его, как «когда 
«НКНХ» не станет». И если в пер
вом куплете их шутки касались 
заводских столовых и проходных, 
то последние строчки вызвали 
у зала бурю оваций. Поскольку 
«если НКНХ не станет, не будет 
ни салютов, ни праздников, ни 
хоккейных клубов, померкнут 
краски, да и в целом, что вообще 
случится с городом?» Вот так, от 
смешного до глубокого – всего 
один шаг. Чемпионами же игры, 
как и в прошлом году стала ко
манда завода СПС «Мужички». 
ОНи шутили тонко и буквально 
балансировали на острие, подняв 
много социальных проблем. На 
вопрос: «Можно ли шутить о на
чальстве так, чтобы назавтра тебя 
не уволили», КВН–щики уклончи
во, но мудро ответили: «Можно, 
если осторожно!». Точно так же 
осторожно «Мужички» вынесли 
вопрос и о движении КВН в на
шем городе, которое попросту 
исчезает. Капитан команды Ай
нур Хафизов задал его прямо со 
сцены: «Нижнекамскнефтехим» 
капитально отремонтировал Дом 

народного творчества, вложил 
немалые деньги в реконструк
цию. Это первое. Есть молодежь, 
которая любит и жаждет играть 
в КВН, это второе. А сами игры 
проводить негде – что за пара
докс? Ребята вынуждены играть 
на чужих сценах, в составе сбор
ных соседних городов…» Однако 
вопрос этот не остался ритори
ческим. КВН–щикам пообещали, 
что тренироваться в остроумии 
игроки будут, как и прежде, на 
базах собственных колледжей и 
институтов, а проводить игры и 
соревнования различных уров
ней с командами из других горо
дов смогут на базе Дома народно
го творчества. Так, нефтехимики 
поспособствовали тому, чтобы в 
Нижнекамске вновь возродилось 
движение веселых и находчивых. 

...Гала–концерт фестиваля 
состоялся на следующий день, и 
собрал аншлаг. Вместе с участ
никами на мероприятии при
сутствовали и руководители 
компании, директора заводов, 
начальники управлений и цен
тров. Поздравил со сцены своих 
сотрудников и генеральный ди-
ректор компании «Нижнекам-
скнефтехим» Азат Бикмурзин:

– Дорогие друзья! Наш фести
валь в очередной раз стал ярким, 
красочным и зрелищным. На на
шем предприятии работает око
ло десяти тысяч молодых кадров, 
и те, кто принимает участие в 
этом фестивале, пожалуй, самая 
активная прослойка молодежи. 
Очень рад видеть столько моло
дых, успешных, задорных юношей 
и девушек, которые помимо своей 
основной работы находят время, 
силы и желание творить здесь на 
сцене. Мы социально ориентиро
ванное предприятие, и одной из 
важных задач всегда было спло
тить коллектив, обеспечить 
наше предприятие здоровыми и 
ориентированными на успех кад
рами. Уважаемые нефтехимики, 
желаю всем вам больших побед, – 
и в работе, и на сцене!

Далее генеральный директор 
вручил лауреатам и призерам 
дипломы и денежные призы. За
бегая вперед, отметим, что Гран–
при фестиваля достался команде 

завода Бутилового каучука. Пер
вые места в своих группах выиг
рали завод изопрена мономера, 
управления железнодорожного и 
авто транспорта, проектно–кон
структорский центр. 

После церемонии награжде
ния началась концертная прог
рамма, открыл которую яркий 
пролог, включивший в себя свето 
– динамичное шоу, массовые тан
цевальные номера и песни. Укра
шением фестиваля стал квартет 
из ЦРО, где певцы, аккомпанируя 
сами себе на баяне и гитаре, ис
полнили романс «Выхожу один 
я на дорогу». Потешили публику 
рабочие частушки собственного 
сочинения, которые залихватски 
исполнили сотрудницы завода 
олигомеров и гликолей. Серьез
ный номер «Живи!» показала ко
манда завода БК – это был танец с 
сурдопереводом, повествующий 
о равных возможностях каждого 
из нас. Ребята из этой же коман
ды на контрасте представили и 
другой номер – «У нас свои минь
оны в голове». Миниатюра была 
настолько остроумная и смеш
ная, что зал буквально взорвался 
от хохота. Выступления КВН–щи
ков также подняли настроение 
публике – самые лучшие репризы 
от каждой команды вошли в про
грамму гала–концерта. Одним 
словом, нефтехимики подарили 
своим зрителям незабываемые 
эмоции – настоящий праздник 
юмора и творчества, доказав, что 
они не только хорошие производ
ственники, инженеры и рациона
лизаторы, но вместе с тем и твор
чески одаренные люди.
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КАК ЭТО БУДЕТ?

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

Вот так спелись!
 
В Казани продают попугаев, говорящих на татарском языке. 

Как сообщается на одном из городских сайтов, для размещения 
объявлений о товарах и услугах, продаваемые попугаи умеют 
говорить на двух диалектах татарского языка. Один из попугаев, 
с зелеными перьями, говорит на мишарском диалекте, а синепе-
рый – на казанском диалекте татарского языка. Мужчина готов 
расстаться с птицами за 100 тысяч рублей. По словам продавца, 
попугаи постоянно ругаются между собой и не понимают друг 
друга, но не могут жить в разлуке. Как утверждает мужчина, 
попугаи «чтут и уважают татарскую культуру». Кроме того, 
птицы любят запах чая, чак-чака и эчпочмака. Также продавец 
сообщил, что зеленоперый попугай знает первый куплет гимна 
Татарстана, а синеперый поет припев этого гимна.

Уроков должно быть меньше
Общероссийский народный фронт предложит Роспотреб-

надзору разработать максимально допустимую норму учебной 
нагрузки для учащихся школ. По имеющимся данным, сейчас 
средний ученик в неделю занят уроками 47 часов в неделю, в 
то время как для работающих взрослых принятый норматив 
составляет не более 40 часов. Как сообщается, существующая в 
настоящее время образовательная программа не укладывается в 
отведенное урочное время. Поэтому занятия приходится перено-
сить на дополнительное время, в итоге школьники оказываются 
перегружены. По словам зампреда комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Любови Духаниной, предложение о разработке 
допустимых образовательных нагрузок будет направлено  в 
Роспотребнадзор. Оно коснется как  школьной программы,  
так и дополнительного образования. 

Нижнекамской семье погибшего 
полицейского оплатят ипотеку

На «деловом понедельнике» в городской мэрии глава НМР 
Айдар Метшин сообщил, что муниципалитет оплатит кредит за 
квартиру семье погибшего при исполнении служебных обя-
занностей полицейского Динара Саматова. Ипотека, которую 
выплачивал участковый, для его вдовы стала неподъемной. 
Полицейский погиб 22 марта в карете скорой помощи после 
нападения 19-летнего местного жителя.

В России одобрили генетическую 
паспортизацию

 
К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспор-

та. Они помогут людям защититься от биологических и химиче-
ских угроз. Такую систему одобрил Президент России  Владимир 
Путин. В марте этого года он официально подписал указ о новой 
паспортизации.  Какими будут генетические паспорта – не го-
ворится, но известно, что для всеобщей паспортизации должны 
создать банк сывороток крови, а так же разработать информа-
ционно-аналитическую систему мониторинга инфекционных 
заболеваний в России.

Г 
осударственные сто-
матологические по-
ликлиники достались 

нам в наследство от советской 
системы. Большинство из них 
строились во времена, когда 
думали не об экономической 
эффективности, а о решении 
народно–хозяйственных за-
дач обеспечения населения 
стоматологической помощью 
и зубопротезированием. Те-
перь же вопросы выживания 
государственных поликлиник 
в новых экономических усло-
виях решают по–разному. В 
основном, такие медучрежде-
ния становятся акционерными 
обществами, ООО или пере-
ходят в частные руки. Факти-
чески это уже коммерческие 
предприятия, продолжающие 
выполнять госзаказ, работать 
в системе ОМС и осуществлять 
льготное зубопротезирование. 
Так и Нижнекамская стомат-
поликлиника в ЦРБ в скором 
времени заработает в рамках 
государственно–частного парт-
нерства. На данный момент 
решаются вопросы ее инвести-
рования. Эта новость вызвала 
бурную реакцию и у горожан, и 
у самих сотрудников поликли-
ники. Нижнекамцев беспокоит 
многое: не пропадут ли льготы 
для пациентов? Поменяются 
ли условия труда сотрудников 
клиники? Ну и, наконец, для 
чего вообще нужно такое пре-
образование? На все эти вопро-
сы «Нефтехимику» ответили в 
исполкоме города. 

В сознании большинства го-
рожан городская стоматологи-
ческая поликлиника стойко ас-
социируется с серым и унылым 
зданием. Устаревшее оборудо-
вание, постоянный недостаток 
средств на ремонт и обновление 
мединвентаря, а также длин-

ные очереди около стойки реги-
страции – теперь все это должно 
уйти в прошлое. Во всяком слу-
чае, хочется в это верить! Дело в 
том, что на смену старой модели 
управления в медицинской сфе-
ре приходит относительно новое 
понятие – партнерство бизнеса и 
власти. 

– Объект остается в ведении 
государства, ни о каких частных 
руках речи не идет. Имущество и 
собственность остается у муни
ципалитета. ГЧП предполагает 
частные инвестиции исключи
тельно в целях улучшения каче
ства обслуживания населения, – 
комментирует Радмир Беляев, 
замруководителя исполкома 
НМР по инвестициям, разви-
тию предпринимательства и 
ТОСЭР.

Действительно, во многих 
российских регионах достаточ-
но широко распространен опыт 
партнерства на уровне местных 
проектов в социальной, меди-
цинской и прочих сферах. Ниж-
некамск – не исключение. В по-
пытках существенно изменить 
ситуацию в городской стоматпо-
ликнике, местная власть и пош-
ла на этот шаг. Предполагается, 
что уже в этом году, сразу после 
оформления всех соответствую-
щих документов и проведения 
аукционных процедур в поликли-
нике приступят к капитальному 
ремонту. Проходить он будет по-
этапно, но начнут его с детского 
отделения. Реконструируют так-
же и помещение под неотложную 
помощь – там будут принимать 
больных 24 часа в сутки. На вто-
ром этапе планируют отремон-
тировать взрослое отделение. В 
целом клинику оснастят по по-
следнему слову техники. 

– Хочу пояснить, что если 
частный инвестор закупает обо
рудование и устанавливает его 
в поликлинике – это прописано 
в договоре концессии. Оборудо

вание, в случае, если у инвесто
ра что–то не получится или он 
захочет его забрать – будет не
возможно. Рисков никаких нет, – 
уточняет Радмир Беляев. 

Налицо вроде бы одни плюсы. 
Однако, внимательно изучив во-
прос, понимаешь, что есть в этой 
бочке меда и своя ложка дегтя. 
Неудачных примеров государст-
венного частного партнерства в 
России немало. Например, как 
сообщают СМИ, в Ульяновске 
проект ГЧП закрывается из–за 
убыточности. Родильный дом 
в Башкирии из–за сложностей 
будет возращен государству, ре-
монт и оснащение роддома обо-
рудованием собираются провес-
ти за счет средств регионального 
бюджета. Власти Югры намере-
ны отсудить 200 миллионов за 
срыв сроков сдачи перинатально-
го центра в Сургуте. Все эти объ-
екты были преобразованы в ГЧП. 
Тем не менее, в Нижнекамске от 
таких реформаторских решений 
ждут только положительного ре-
зультата. 

– То, что касается предостав
ления квот, все для населения все 
останется на прежних условиях. 
Количество талонов только уве
личится, улучшится и произво
дительность труда, – говорит 
Радмир Ильдарович. – То есть, 
вы прекрасно понимаете, если по
явится новое оборудование, и соз
дадутся хорошие условия труда, 
нам будет гораздо проще привле
кать молодых специалистов. 

Стоит отметить, что на дан-
ный момент идут работы по со-
гласованию непосредство с ру-
ководством республики. В адрес 
министра здравоохранения от 
главы города направлено обра-
щение с просьбой мсоздать меж-
ведомственную рабочую группу, 
поскольку это объект республи-
канского значения. Насколько 
эффективным окажется преобра-
зование – покажется время.

Стоматологическая  
поликлиника ЦРБ переходит  
на «коммерческие рельсы»

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00
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Весенние работы в саду:
обогрев теплицы

Попробуй литературу на вкус

Донские раки по-казачьи 
от Михаила Шолохова

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
Барышев Тимур Фаргатович

ИП Галимханов Р.И. ОГРН 313165005200030

Михаил Шолохов - русский советский писатель, киносце-
нарист и журналист. Он единственный, кто получил награду 
Нобелевского комитета с одобрения властей СССР. До него 
нобелевские лауреаты, мягко говоря, подвергались критике 
со стороны властей. Современники отзывались о нем, как 
о «любимчике Сталина». Автор «Тихого Дона» и «Поднятой 
целины» был одним из немногих, кто передавал свои премии 
на благие дела: Нобелевскую и Ленинскую – на строительство 
новых школ, Сталинскую – на нужды фронта. И еще один инте-
ресный факт вокруг «нобелевки»: во время получения премии 
Шолохов не поклонился королю Швеции, однако точно неиз-
вестно, намеренно ли писатель допустил эту бестактность? 

Конечно, Шолохов – признан-
ный мастер казачества: он писал 
о нем, для него и во имя него. Ну, 
а кто же может лучше рассказать 
о казачьих привычках, чем автор-
казак? В ранних произведениях он 
скрупулезно описывает быт жите-
лей верхнего Дона, отдельно уде-
ляя место застольным традициям.

Итак, обычно казачья семья 
садилась за стол три раза в день, 
все как у всех: завтрак, обед и 
ужин, но назывались эти приемы 
пищи иначе. Во многих семьях на 
Кубани до сих пор так и говорят: 
«завтракать», «полудневать» и «ве-
черять», а то и просто «исть». Пе-
ред приемом пищи существовал 
определенный ритуал: все члены 
семьи мыли руки, вытирали об-
щим холщовым полотенцем, и 
каждый, стоя перед иконой в крас-
ном углу, крестился и читал «Отче 
наш». Затем, когда вся семья са-
дилась за стол, старший семейст-
ва упирая хлеб в грудь, резал его 
ломтями и складывал на общее 
блюдо, а крошки, которые остава-
лись на столе, аккуратно ссыпал и 
отправлял в рот – «хлеб всему го-
лова, любить и уважать его нужно 
учиться с детства». В походах же 
казаки не отличались особой при-
хотливостью в еде, а вот дома, до-
ма другое дело – хозяйка должна 
была быть расторопной, хорошей, 
чтобы накормить своего мужа. 
Что уж и говорить, казак поку-
шать всегда любил. О том и по-
говорка есть: «Как ложкой, так и 
шашкой». В смысле, кто за столом 
горазд, тот и в сражении молодец. 
Что тут еще скажешь?

«То снилось ему, будто ест он 
вареную баранью требушку, то 
сворачивает рубкой и, обмакнув 
в каймак, отправляет в рот ог
ромный ноздреватый блин, то 
– спеша и обжигаясь, без устали 

хлебает он наваристую жинкину 
лапшу с гусиными потрохами…»

Зажиточные казаки богато 
обставляли стол: домашние кол-
басы, сметана, масло, пироги с 
мясной начинкой, птица… А те, 
кто победнее, довольствовались 
кашами, яйцами, рыбой, которой 
кишмя кишел могучий Дон и, ко-
нечно, салом: «Обедали на скорях. 
Сало с казачьей присягой – вот и 
весь обед». 

Жена Михаила Шолохова 
вспоминала, что часто у них не 
было и куска хлеба, но когда пи-
сатель получал зарплату, случал-
ся настоящий праздник. Шолохов 
очень уважал селедку, «талант-
ливые» пирожки – с мясом, с кар-
тошкой и с бараньими шкварка-
ми. С удовольствием прямо из 
чугунка ел рассыпчатую картош-
ку с домашней сметаной. 

Мария Петровна в такие дни 
особенно старалась: донские ра-
ки по-казачьи и тушеное по ее 
собственному рецепту мясо, рус-
ская икра и кровяная колбаса с 
чесноком украинского происхож-
дения, стерлядка с Дона, свои, до-
машние помидоры и малина от 
соседей со свежими сливками. 
Да, Шолоховы умели устроить 
пир горой! Друг семьи, писатель 
Давид Ортенберг вспоминал: 
«Мы сидели вчетвером – Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Илья 
Эренбург и я в моей комнатке, 
служившей, как и почти всем со
трудникам редакции, и кабине
том, и спальней. На столе было 
неплохое по тем временам угоще
ние – чай, немного свиной колбасы 
и огромное блюдо с винегретом, а 
мы обсуждали фронтовые новос
ти…» Но больше всего писатель 
любил, когда жена готовила его 
любимое блюдо – жареную кар-
тошку и домашние свиные сосис-
ки. Казачью еду он мог есть бес-
конечно, и за столом частенько 
произносил короткий, как залп, 
казацкий тост с пожеланием дол-
гой жизни: «Будьмо!»

Картошку жареную умеют го-
товить все, а вот «Донских раков 
по-казачьи» – одни лишь гурма-
ны. Что ж, не будем ждать, пока 
раки на горе свистнут, пойдем к 
ним сами, сварим их и съедим!

ИНГРЕДИЕНТЫ: соль (по вкусу), 
перец (по вкусу), морковь – 2шт.,  

укроп, лук – 2шт., сельдерей чабрец,  
эстрагон, лавровый лист – 2-3 шт.

КАК ГОТОВИТЬ: в чистую питьевую воду до-
бавляется набор из приправ и овощей. Это морковь, 

укроп, лук, сельдерей, чабрец, эстрагон, несколько 
лавровых листьев, петрушка и соль по вкусу. Для того 

чтобы из этого состава получился вкусный и ароматный 
бульон, в котором нужно проварить раков, требуется не менее 

десяти минут. За это время отвар наберет нужную для мяса рака 
консистенцию. После того, как бульон вскипит, берем раков и 

опускаем по одному в кипяток. Причем, опускать следует вниз 
головой. Почему именно так? Опуская рака головой вверх, 

вы обрекаете его на мучение. А мы занимаемся не пытками, 
а готовкой. Так что немного гуманизма не помешает даже по 
отношению к ракообразным. Процесс варки занимает около 
десяти минут. За это время они полностью провариваются и 

приобретают характерный ярко-красный цвет. Вкус получается 
насыщенный и в меру пряный. К ракам рекомендуется подавать 

холодное пиво. Особенно здорово отведать вот таких красных 
усачей после баньки. Приятного аппетита! 

Донские раки по-казачьи
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ранней весной сложно 
прогреть такое строение 
только лишь солнцем. Поэто-
му весенние работы начнем 
с подбора эффективных 
обогревающих средств.

Проверенный и дешевый 
вариант – установка печки-бур-
жуйки с обязательной железной 
емкостью сверху для воды.

Обратите внимание! Не до-
пускаем обратной тяги: угарные 
газы вредны. Итак, если прео-
бладает в данной местности за-
падный ветер, тогда топку рас-
положим на юг или север, а не 
на восток.

Экономичного обогрева мы 
достигнем, своими руками обтя-
нув в помещении северную стен-
ку черным материалом – естест-
венным катализатором тепла.

Защищенный грунт в моро-
зы очень пересыхает и, превра-
щаясь в пыль, медленно отта-
ивает. Поэтому в начале марта 
прогреем его до +12 градусов на 
достаточный уровень: для этого 
перекопаем землю. 

В грядках на штык лопаты 
роем траншеи для обогрева 
грунта теплым воздухом.

Прогреем землю горячей 
водой: залитая в траншеи, она 
поднимет температуру почвы до 
+15 градусов.

Подводка электричества об-
легчит обогрев: просто включим 
вентилятор теплого воздуха. А 
современные автоматизирован-
ные таймеры, термо- и фотореле 
вовремя включат и выключат 
обогреватель. Их цена окупится 
экономией времени и комфор-
том созданным для растений.

Темная пленка на грунте 
ускорит прогрев, и опытные ого-
родники производят посадку, не 
снимая ее. Крестообразно разре-
жем во многих местах черную 
пленку под будущие растения и 
высадим их во все эти отверстия.

Весенние работы в теплице 
из поликарбоната более про-
сты: теплое покрытие, поднятые 
на 50 см теплоизолированные 
грядки исключают хлопоты по 
разогреву грунта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не 
будем в теплицу забрасывать 
снег для увлажнения, ведь он 
основательно остудит землю и 
на полмесяца задержит высадку 
растений.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 270 
т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 м2, 
пл. окна, вх. дверь поменена, частично 
мебель, 200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30, 
очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2, б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 м2, 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.

 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2,  
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2,  
состояние хорошее, теплая, балкон 6 м, 
застеклен и обшит, окна и туалет-пластик. 
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается.  
1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.

 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь! Ремонт. 1690000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., 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 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2,  
угловая с большой кухней, большой при-
хожей и двумя застекленными балконами. 
Также имеются кладовка, встроенные 
шкафы с антресолями.  В прихожей 
большой шкаф-купе. Чистый подъезд с 
новым лифтом, ухоженный чистый двор 
с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 м2, 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 м2, хоро-
шая планировка, арочная. Поменяны два 
окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая  
и светлая квартира. Отличный район.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 м2.  
Пласт.окна, хорошая входная дверь. 
1900т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65 м2, 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, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 м2.  
Необычная планировка, большие комна-
ты, ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 м2. Ремонта 
нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 м2. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Камские Поляны, 2/11, 3/9, 51 м2.  
Хороший ремонт, туалет и ванна в совре-
менном кафеле, балкон обшит вагонкой. 
Рядом автовокзал, сад, школа.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Камские Поляны, 1/38а, 1/5, 30 м2,  
б/б 590 т.р., евроремонт, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая 
площадь 1 497,60 м2. Земельный участок 
общей площадью 3600 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая 
площадь зданий 3 544,8 м2. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20.

 Производственная база (Тукаев-
ский район, пер. ПК «Камский»). Общая 
площадь зданий 3 001,6 м2, земельный 
участок в собственности общей площа-
дью 10 337,84 м2. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован,6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива,
ул.Камская, 50 кв. м., зал, спальня,
кухня, санузел в доме. Газ, вода.
летняя комната на 2 эт, Отдельно
баня, металлич. гараж. Зем. участок
12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 650 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток 
земли. 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе д. 
Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, га-
раж на несколько машин. Вода, газ. 2900 т. 
р. Возможен обмен на квартиру  
с доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
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 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 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 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.

 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка.  
Цена договорная. 
Тел.: 45-56-04, 
 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59,  
8-917-897-38-83.
 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.

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 цельно-
металлический (7 мест). ГАЗ-2705.  
Год выпуска 2005. 
 Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
  Корейский котел "Navien", б/у в рабо-
чем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина",  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.
 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, моро-
зильник «Бирюса». Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

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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ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе Рын-
ка, Корабельной, Рамус,Химиков, Мира, 
Бызова. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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, разно-
рядку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, 
ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает  
искреннее соболезнование председателю правления СПК «Нефтехимик»  

Хайруллову Илгизу Миннулаевичу  в связи со смертью  
отца 

Разделяем с Вами горечь утраты.  

Коллектив цеха №6567 выражает глубокое соболезнование работнику  
цеха №6567(2803) Каримову Вакипу Мансуровичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.  
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СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «Катализ-Пром» требуется  
- лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием; 
- уборщица производственных  
помещений.  
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ХАЛИУЛЛИНА 
Муллагасима Шариповича, 
  ХАСАНОВА 
Фарита Мухаметовича, 
  ЧИРКОВУ 
Галину Дмитриевну, 
  ШАКИРОВА 
Касыма Гареевича, 
  ЮНУСОВУ 
Фагилю Мирзагфрановну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ»

  АФОНИНА 
Сергея Ивановича, 
  ХАСАНШИНУ 
Миннезавгарею Абсалямовну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 БРЕЕВА  
Сергея Васильевича,  
 РАХМАТУЛЛИНА  
Рамиля Радиковича,  
 МУСИХИНА  
Василия Геннадьевича,  
 БЕЛОНОГОВУ  
Марину Николаевну.

Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».

 КАМИЛОВУ  
Наталью Николаевну.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ» .

 ГАТАУЛЛИНУ  
Шафкию Фатхулбаяновну, 
 ЧЕЛНОКОВУ  
Савию Миннезакиевну.

Коллектив НТЦ.

  САБИРОВА 
Раиса Раифовича, 
  ШАЙДУЛЛИНА  
Фидариса Абубакировича, 
  МИНАЧЕВА  
Саубана Юсуповича, 
  ГАЙФУТДИНОВА  
Расима Гайнутдиновича, 
  АХМЕТЗЯНОВА  
Рамиса Рамилевича, 
  ТИМАШЕВА  
Айдара Гимрановича.                  

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ». 

  АКИМОВУ 
Ольгу Евгеньевну, 
  АНДРЕЕВУ 
Галину Сергеевну, 
  АХАТОВУ 
Нурзию Габбасовну, 
  АХАТОВУ 
Флеру Суфьяновну, 
  БАКАНОВУ 
Светлану Николаевну, 
  БИГИНА 
Валерия Николаевича, 
  БУДАНОВУ 
Галину Александровну, 
  ВОЛКОВУ 
Марию Иосифовну, 
  ГАЗИЗОВУ 
Зайтуну Фасаховну, 
  ГАЛИЕВУ 
Илгизу Нурлыгаяновну,
  ГАЛИМОВУ 
Раису Минахметовну, 
  ГИЛЬМУТДИНОВУ 
Ольгу Яковлевну, 
  ГИЛЬФАНОВА 
Мунира Ахнаповича, 
  ГУМЕРОВУ 
Софию Габдульнуровну,
  ГУСЕВУ 
Людмилу Ивановну, 
  ГУСМАНОВА 
Тагира Ханифовича, 
  КАСЬЯНОВУ  
Ольгу Владимировну, 
  КОНОВНИНУ 
Любовь Михайловну, 
  КОСАЧЕВУ 
Анну Кондратьевну, 
  МАКСИМОВУ 
Валентину Павловну, 
  МАМБЕТАЛИЕВА 
Мухтара Мухсымовича, 
  МАННАНОВУ 
Галию Гумеровну, 
  МАРИНИНУ 
Лидию Геннадьевну, 
  МУСЕРСКУЮ  
Валентину Михайловну, 
  НАБИУЛИНУ 
Ризидю Салиховну, 
  НАСЫРЗЯНОВА 
Тальгата Барийевича, 
  НЕСТЕРОВУ 
Таскиру Ибрагимовну, 
  РАХМАНКУЛОВУ 
Зою Павловну, 
  САДЫКОВУ 
Ильсуяр Юсуповну, 
  ПАВЛОВА 
Николая Александровича, 
  САМАРИНУ 
Галину Константиновну, 
  САТЫБАЛОВУ 
Алисию Петровну, 
  СЕМАНИНА 
Геннадия Павловича, 
  СЫРКИНУ 
Галину Александровну, 
  ТОЛКАЧЕВУ 
Татьяну Васильевну, 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8(8555)37-55-67

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

Отдел кадров ПАО «НКНХ»  
поздравляет  

бывшего работника  
ИБНЕЕВУ  

Ясминур Ибрагимовну  
с 75-летним юбилеем!

Любите жизнь, любите 
                                              вдохновение,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет 
                                               настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости,  любви,
И счастья в жизни самого 
                                               большого,
И пусть везет на жизненном пути! Администрация, профсоюзный  

комитет и коллектив цеха 
№4813 центра автоматизации  

поздравляют
БОРИСОВА  

Игоря Ивановича  
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 60.
В этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше - в теле,
Чтоб гармония - в душе,
Чтоб удача - в любом деле,
Чтобы деньги - в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,
Чтобы Вы не унывали.
Пусть все сбудется у Вас!

Администрация  
и профсоюзный комитет 

завода олигомеров  
и гликолей  

поздравляют творческую 
команду завода  

с успешным  
выступлением  
на фестивале!  

МОЛОДЦЫ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет с 10-летием 
трудового стажа МИХАЙЛОВА 
Александра Алексеевича, 
ЗАГИРОВУ Наилю Габдулга-
ниевну, КОНЕВА Александра 
Станиславовича.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 15-летием трудо-
вого стажа ШАЙМАРДАНОВА 
Рината Мазгаровича.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием 
трудового стажа ФЕДОРОВА 
Виталия Николаевича.

Коллектив цеха №3141 
ООО «РМЗ-НКНХ»  

поздравляет начальника  
лаборатории по контролю  

качества продукции 
БЕЛОНОГОВУ  

Марину Николаевну 
с 55-летним юбилеем! 

Счастливый день теплом согрет,
И две пятерки – как признание,
Как благодарный комплимент
За чуткость, нежность, обаяние!
Пусть будут радость и цветы,
Пусть добротою сердце дышит,
А жизнь надежды и мечты
Исполнит с баллом наивысшим!

Коллектив цеха №6525  
поздравляет  

МУСИНА  
Рифхата Муллануровича 

с юбилейной датой! 

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает 
                                   день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!
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15 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 15 апреля. День 

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

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

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

04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Испытание" (12+).
23.00 "Вечер с В.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+).

 "Объектив" 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+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Звёздные войны: 

Эпизод VII - Пробуждение 
силы" (12+).

22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
02.40 Х/ф "История дельфина 2" 

(6+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Игорь Кваша (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.55 Х/ф "Бесы" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Беседы с Мравинским" 

(0+).
12.15 "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
12.30 "США и Китай: история 

отношений" (0+).
13.15 Линия жизни. Альбина 

Шагимуратова (0+).
14.10 Д/с "Мечты о будущем"  

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

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

Вторник

16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 16 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Объектив" 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 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+).
02.00 Профилактика.

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

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

Игорь Кваша (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.55 Х/ф "Бесы" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Три Андрея" (0+).
12.00 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Цвет времени. Павел 

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

в пространстве и времени" 
(0+).

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

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

17.30 Цвет времени. Тициан (0+).
17.40 Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный 
оркестр (0+).

18.25 "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

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

в пространстве и времени" 
(0+).

21.30 Искусственный отбор (0+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 З.Богуславская. Линия жизни 

(0+).
00.30 Национальная театральная 

премия "Золотая маска-2019" 
(0+).

04.00 Профилактика.

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (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 "Усатый нянь" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Усатый нянь" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

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

00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ростов" (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
01.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

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

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

17.55 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр (0+).

18.45 "США и Китай: история 
отношений" (0+).

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

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

в пространстве и времени" 
(0+).

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

22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 О.Волкова. Линия жизни 

(0+).
00.40 "США и Китай: история 

отношений" (0+).
01.25 Д/ф "Беседы с Мравинским" 

(0+).
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (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 "Вернусь к тебе" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" 

(18+).
00.45 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ростов" (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
01.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
02.25 Т/с "Пасечник" (16+).

17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 17 апреля. День 

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

безопасности" (0+).

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Акбарс", ТК "Нефтехим" 
(16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Как устроена Вселенная" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра 
им.Евг.Вахтангова" (0+).

12.30 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка (0+).
14.10 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

(0+).
16.25 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.40 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. "В 
итальянском саду" (0+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
18.00 "Литературное наследие" 

(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 "Второй раз в Крыму" 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Второй раз в Крыму" 

(6+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" 

(18+).
00.20 Х/ф "Донская повесть" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

в пространстве и времени" 
(0+).

21.30 Абсолютный слух (0+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Зеркало для актера" 

(0+).
00.20 "Что делать?" (0+).
01.10 "Вечер, посвященный 

60-летию Государственного 
академического театра 
им.Евг.Вахтангова" (0+).

02.25 "Луи Жан Люмьер - Томас 
Эдисон. Неоконченная 
война" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Профилактика.
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлеченные люди" 

(12+).

Среда
НТВ

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ростов" (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
01.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
02.05 "Подозреваются все" (16+).
02.45 Т/с "Пасечник" (16+).
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21 апреля

Воскресенье

19 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 19 апреля. День 

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

(0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Х/ф "Любви больше нет" (18+).

02.25 Х/ф "Морской пехотинец: 
Тыл" (18+).

04.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "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 Х/ф "Родственные связи" (12+).
01.25 Х/ф "Вопреки всему" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо Рига", 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 "Матрица" (16+).
01.45 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 

(16+).
03.45 Х/ф "Сигнал" (12+).

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

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

Игорь Кваша (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Х/ф "Бесы" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Спектакль "Любовный круг" 

(0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.25 Д/ф "Париж С.Дягилева" (0+).
14.10 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

Новосибирск (0+).
15.40 "Энигма. Вероника Берти 

Бочелли" (0+).
16.20 Цвет времени. А.Матисс (0+).
16.35 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.45 Д/с "Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы" (0+).

18.15 "Царская ложа" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Сколько лиц у Джоконды?" 

(0+).
20.30 Линия жизни. Ивар 

Калныньш (0+).
21.25 Х/ф "12 разгневанных 

мужчин" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Как я стал..." (16+).
02.05 "Сколько лиц у Джоконды?" 

(0+).
02.50 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" 

(16+).

20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Россия от края до края" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 Премьера. "Живая жизнь" 

(12+).

14.40 Концерт к 100-летию Финан-
сового университета (12+).

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

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Начало" (0+).
00.45 Х/ф "Сердцеед" (16+).
02.30 Х/ф "Судебное обвинение 

Кейси Энтони" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "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 "Фото на недобрую 

память" (16+).

13.50 Х/ф "Сжигая мосты" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.10 Х/ф "Выбор" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Сигнал" (12+).
05.15 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
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+).
20.30 Х/ф "Живая сталь" (16+).
23.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
01.00 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.30 Телескоп (0+).
10.00 Большой балет (0+).
12.20 Х/ф "12 разгневанных 

мужчин" (16+).
13.55 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+).
16.00 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
16.25 Вадим Юсов. Острова (0+).
17.05 Х/ф "Андрей Рублёв" (12+).
20.15 Д/ф "Странствие "Святого 

Луки". 27 оттенков черного" 
(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
22.50 Клуб 37 (0+).
23.50 Х/ф "Комната Марвина" (12+).

01.30 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
02.10 "Последний полет 

Леваневского" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Середина жизни" (6+).
07.00 "Музыкальные 

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
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 "Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы" (12+).
13.15 Х/ф "Девушка без адреса" 

(0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Три аккорда" (16+).
17.00 "Ледниковый период. Дети". 

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

серия игр. Финал (16+).
23.50 Х/ф "Манчестер у моря" (18+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

(0+).

14.15 "Далёкие близкие" (12+).
15.50 Х/ф "Я тоже его люблю" (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
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Каратель" (18+).
09.50 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
11.45 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
14.00 Х/ф "Стиратель" (16+).
16.10 Х/ф "Живая сталь" (16+).
18.45 Х/ф "Я - легенда" (16+).
20.30 Х/ф "Риддик" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+).
07.00 Мультфильм (0+).
07.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Комната Марвина" (12+).
12.20 "Научный стенд-ап" (0+).
13.00 Письма из провинции. 

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

Парк. Тенерифе (0+).
14.15 Х/ф "Сюжет для небольшого 

рассказа" (12+).
15.50 Больше, чем любовь.Е.Лебе- 

дев и Н.Товстоногова (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Абрамцево (0+).
17.40 "Ближний круг Евгения 

Писарева" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Зеркало для героя" (16+).
22.20 "Белая студия" (0+).

23.05 Спектакль "Турандот" (0+).
01.00 Х/ф "Сюжет для небольшого 

рассказа" (12+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

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

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

дело" (12+).

18 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 18 апреля. День 

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

безопасности" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

 "Объектив" 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 "Как устроена Вселенная" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Стиратель" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

Игорь Кваша (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.55 Х/ф "Бесы" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Творческий вечер Аркадия 

Арканова" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 "Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

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

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

живет монастырь?" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Государственная 

граница" (12+).
17.50 Д/ф "Шуберт. Недопетая 

песня" (0+).
18.30 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

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

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

пространстве и времени" (0+).
21.30 "Энигма. Вероника Берти 

Бочелли" (0+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Творческий вечер Аркадия 

Арканова" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл 

Морзе (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
01.30 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие (12+).

02.45 Т/с "Морозова" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

17.00 "Коллеги по сцене". Музы-
кальна программа (12+).

18.00 Юмористическая программа 
(6+).

19.00 "Поживите моей жизнью" 
(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 "Синьор Робинзон" (16+).
00.00 "КВН-2019" (12+).
01.30 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Тюремный романс" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Зарядись удачей!". 

Лотерейное шоу (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 "Вернусь к тебе" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Сын отца народов" (16+).
13.00 Х/ф "Анюта" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Автомобиль" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

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

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

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

дело" (12+).
23.30 Т/с "Правосудие самурая" 

(18+).

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ростов" (16+).
23.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 

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

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

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

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" (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 "Жена художника" (12+).
00.50 Х/ф "Долой трущобы!" (12+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Смерч" (16+).
12.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ростов" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
02.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
03.05 Х/ф "Не родись красивым" 

(16+).

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

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (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". Алёна 

Яковлева (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". Ж.Любич (16+).
01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Х/ф "Афроiдиты" (16+).

14.30 "Поживите моей жизнью" 
(12+).

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

Йолдызлык-2019" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Исчезновение Элеанор 

Ригби" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

06.20 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!". Суперсезон (6+).
22.40 Х/ф "Воры в законе" (16+).
00.35 "Брэйн ринг" (12+).
01.35 "Таинственная Россия" (16+).
02.25 Т/с "Пасечник" (16+).
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ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

ветовая линия – визуальный эффект 
на натяжном потолке, достигающий-
ся за счет специфической установки 
светильников или светодиодных лент. 
Они помогают красиво подчеркнуть 
периметр, гармонично сочетаются даже 
со стандартным профилем и позволяют 
устанавливать заглушки всех типов. 
Решение нестандартное, привлекающее 
внимание. Однако его используют не 

С

ИП Галеев Т.Р. ОГРН 312165125650010

При установке 
специального 
контроллера 
вы сможете 
менять яр-
кость света по 
собственному 
усмотрению.

только в заведениях, но и в обычных квартирах. Световые 
линии не «режут глаза», сохраняют акценты и гармонично 
дополняют общую эстетику потолка. Инновационное освеще-
ние также помогает визуально скорректировать пространство 
– расширить или сузить его, изменить форму. Световые линии 
особенно актуальны в квартирах–студиях, где необходимо 
зонировать помещение без установки перегородок.

ГЕОМЕТРИЯ  
СВЕТОВОГО ДЕКОРА

Форма светильников может 
быть абсолютно любой – все за-
висит лишь от требования дизай-
нерского проекта и пожеланий 
владельца помещения. Вот лишь 
несколько вариантов размеще-
ния световых лент:

1. Ровные линии по периметру
2. Квадраты, ромбы и арки
3. Нестандартные геометриче-
ские фигуры
4. Плавно изгибающиеся узоры

Перед монтажом можно вы-
брать готовое решение или зака-
зать разработку уникального ди-
зайна подсветки. Не забывайте, 

что свет может быть как белым, 
так и цветным. Также присутст-
вует возможность изменения его 
интенсивности.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ 
СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ?

Являются альтернативой 
традиционным источникам све-
та. Инновационные технологии 
поз воляют отказаться от клас-
сических точечных светильни-
ков, которые освещают не все 
участки помещения и часто рас-
ставляют некорректные акцен-
ты в ин терьере. Диодные линии 
обладают мягким, рассеянным и 
одновременно интенсивным све-
чением.

Они могут располагаться по 

всей площади полотна, благодаря 
чему удается добиться равномер-
ного освещения комнаты. Еще 
один аргумент «за» – функцио-
нальность системы освещения. 
При установке специального 
контроллера вы сможете менять 
яркость света по собственному 
усмотрению.

– Перед монтажом можно вы-
брать абсолютно любую схему 
размещения – по контуру, в виде 
определенной геометрической 
фигуры или хаотично расстав-
ленных линий. Вы также можете 
отдать предпочтение комбини-
рованной подсветке с пультом 
управления, в которой будет ме-
няться не только яркость свече-
ния, но и оттенок света, – отме-
чают специалисты компании 
«Престиж».

КОРРЕКТИРУЮТ ВИЗУАЛЬ-
НОЕ ВОСПРИЯТИЕ. Использова-
ние световых линий на натяжных 
потолках помогает визуально из-
менить геометрию помещения: 
расширить или сузить его, скор-
ректировать форму, расставить 
акценты в интерьере. Поэтому 
фигуры из светильников в виде 

ромбов так часто используют в 
прихожих – это помогает визу-
ально увеличить пространство.

ЗОНИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЕ. 
Инновационные светильники 
особенно популярны в кварти-
рах–студиях, где зоны отдыха, ра-
боты и приема пищи объединены 
в одном помещении. Возведение 
перегородок лишь отнимет и без 
того малую площадь. А вот зони-
рование помещения при помощи 
световых линий создаст визуаль-
ные границы и одновременно сэ-
кономит место. 

МАСКИРУЮТ СТЫКИ ПО-
ЛОТНА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ. Световая линия помогает 
замаскировать швы на полотне 
и стыки в многоуровневых кон-
струкциях. В результате достига-
ется качественное освещение и 
гармоничная эстетика самого по-
толка. Швы и стыки совершенно 
незаметны, конструкция выгля-
дит целостной.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Основу конструкции световой 
линии составляют металличе-
ский профиль, светодиодная лен-

та, блок, контроллер и заглушка. 
При сборке лента крепится к про-
филю, после чего закрывается 
заглушкой. Универсальность эле-
мента освещения позволяет ис-
пользовать практически любую 
фурнитуру.

Светопропускающая способ-
ность заглушки при этом часто 
превышает отметку в 90%. Уста-
новка контроллера расширяет 
возможности системы освещения 
– с помощью пульта управления 
вы сможете менять его интен-
сивность и даже цвет (если на по-
толке установлены разноцветные 
светодиодные ленты).

Профессиональный монтаж 
– залог безупречной эстетики 
системы освещения. Важно не 
только продумать дизайн, но и по-
добрать светодиодные ленты не-
обходимой мощности, обеспечить 
качест венную сборку светильни-
ка и правильное крепление. 

Доверьте монтаж свето-
вых линий профессионалам 
из компании «Престиж». Они 
смогут адаптировать готовое ре-
шение под особенности вашего 
помещения, обеспечивая долго-
вечность и надежность системы  
освещения.

Световые линии на натяжном потолке

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Овен
Овнам эта неделя принесет 
хорошие новости. В деловой 
сфере вероятны перемены 

к лучшему. Не стоит отказываться от 
новых предложений, даже если они 
подразумевают под собой увеличение 
объема работы.

Телец 
Для Тельцов этот период об
ещает стать активным. Очень 
хорошо пройдут массовые 

и культурные мероприятия, дружеские 
встречи, поездки. Если вы сейчас в поис
ках своей второй половины, вероятны 
весьма перспективные знакомства.

Близнецы 
Близнецам звезды обеща
ют насыщенный период. На 
первый план сейчас выходят 

профессиональная и финансовая сфе
ры. Важно уделить внимание денежным 
делам, быть в них очень аккуратными, 
проявить разумную экономию. Избе
гайте долгов и кредитов.

Рак
Раки, на этой неделе очень 
важно уделить внимание не 
только личным, но и деловым 

взаимоотношениям. Постарайтесь най
ти с коллегами разумный компромисс, 
сейчас не стоит начинать конфликты, 
сложившаяся ситуация того не стоит.

Лев 
Львы, на этой неделе вам при
дется отстаивать свои прин
ципы и место под солнцем. В 

деловых отношениях сейчас очень важ
но избегать слухов, недомолвок. Будьте 
максимально честными, именно так вам 
удастся решить непростую ситуацию.

Дева 
Девы, в этот насыщенный пе
риод постарайтесь уделить 
внимание не только деловой 

сфере, но и семье. Сейчас родные очень 
нуждаются в вашем участии. Важно 
быть добрее и мягче с любимым чело
веком. У него сейчас не самый простой 
период.

Весы 
Весы, на этой неделе на пер
вом месте для вас будут дом 
и семья. Период располагает 

к благоустройству жилья, операциям с 
недвижимостью. Порадуют встречи с 
родными, ждите очень позитивных но
востей, связанных с кемто из близких.

Скорпион
Эта неделя станет очень важ
ной в жизни Скорпионов. Вы 
узнаете отличные новости, 

которые дадут вам возможность поно
вому взглянуть на ваше будущее. Смелее 
двигайтесь вперед, ничего не бойтесь и 
не сомневайтесь в себе и своих силах! 

Стрелец 
Этот период обещает стать 
для Стрельцов очень пози
тивным и плодотворным. 

У вас есть все шансы исполнить одно 
из своих заветных желаний. Наиболее 
благоприятно на этой неделе сложатся 
дела, так или иначе связанные с домом 
и семьей.

Козерог
Козероги, уделите внимание 
деловым взаимоотношени
ям. Сейчас ваше финансовое 

благополучие зависит не только от ва
ших усилий. Постарайтесь быть более 
доброжелательными к своим коллегам, 
а особенно  к руководству.

Водолей
Водолеев ждет яркий и эмо
циональный период. Тем не 
менее, ко всем делам сейчас 

важно подходить с холодной головой: 
будь то как работа, так и личная жизнь. 
Постарайтесь разумно оценивать все 
обстоятельства и планы на будущее.

Рыбы
Для Рыб на этой неделе на 
первом плане будут дом и 
семья. Звезды советуют вам 

позаботиться не только о своем здоро
вье, но и о здоровье близких. Сейчас хо
рошо планировать будущее, начинать 
новые дела, которые доставляют вам 
удовольствие.

РЕКЛАМА
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Растение Апрель  Май

Томаты 11, 18 9, 15, 17, 18
Огурцы 11, 17, 18 8, 10, 16, 18
Зелень 12, 18 9, 10, 16, 17
Перец сладкий 12, 18 8, 15, 17
Кабачки и патиссоны 12, 18 8, 15, 17, 18
Баклажаны 11, 12 9, 10, 15, 17
Картофель 21, 24, 26, 29, 30 1, 3, 20, 23, 
  27, 31
Морковь, свекла 20, 21, 24, 25, 30 1, 21, 23, 27, 28
Редис, дайкон 20, 23, 25, 26, 29 3, 21, 23, 26, 28
Капуста белокочанная,
цветная 11, 18 9, 10, 17, 18
Репчатый лук 21, 23, 26, 30 3, 20, 22, 23, 
  26, 31

ТАБЛИЦА БЛАГОПРИЯТНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ПОСАДОК  
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

Работаем за наличный  
и безналичный расчет.

Казанец выиграл 
155 миллионов 
рублей

Обладателем счастливого 
билета оказался 25-лет-
ний риэлтор из Казани. 
Он несколько лет покупал 
лотереи, и наконец ему 
удалось сорвать куш: приз в 
155 миллионов рублей.  За 
выигранными деньгами он 
пришел через две недели. 
Организаторам лотереи он 
рассказал, что принимает 
участие в розыгрышах два 
года, и это было лишь раз-
влечением. 

Победитель уже строит 
планы, как распорядиться 
выигрышем. Два миллиона 
рублей он намерен потра-
тить на благотворитель-
ность, а в дальнейшем соби-
рается переехать в Москву и 
много путешествовать. 

Льготная  
ставка НДС

С 1 апреля вступил в 
силу обновленный список 
товаров, для которых при-
меняется льготная ставка 
НДС в 10 процентов. Сейчас 
в этот список входят многие 
продукты питания и детские 
товары.

Список дополнится кор-
мами для животных, также 
в перечень детских товаров 
войдут кровати, люльки, 
трехколесные велосипеды, 
постельное белье.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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