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Делегация компании Linde побывала  
в Татарстане с очередным визитом

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Сотрудница НТЦ 
Елена Ткачева 
победила в 
конкурсе «Женщина 
года-2019» 
стр. 3

С ПОБЕДОЙ!

НОВОСТИ

Люди 
предпенсионного 
возраста смогут 
получать алименты 
стр. 6

РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ

Один не дома 
В Нижнекамске в одной из 
многоэтажек под лестницей 
поселился ребенок. 

стр. 7

СПОРТ

Руководители 
компании закроют 
лыжный сезон 
В этом году соревнования 
посвящены 90–летию Николая 
Васильевича Лемаева. 

стр. 7
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С делегацией компании Linde 
(Германия) был проведен ряд встреч 
на татарстанской земле. 5 марта она 

побывала в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», где были обсуждены рабочие 
моменты и ход реализации проекта 

нового этиленового комплекса.  
6 марта встреча состоялась в Казани в 
головном офисе АО «ТАИФ», а 7 марта 

с делегацией компании Linde  
(Германия) встретился Президент 

Республики Татарстан Рустам  
Минниханов. Встреча прошла  

в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба Прези-
дента РТ, Рустам Минниханов под-

черкнул, что на протяжении двух 
десятилетий Linde является надежным 

партнером нефтехимических  
предприятий республики.  

Сегодня компания Linde задействова-
на в проекте строительства 

нового этиленового комплекса на  
«Нижнекамскнефтехим». 

«Это будет крупный центр по 
производству этилена. Мне доложили, 

что на данный момент все работы 
идут по графику»,  

– добавил Президент РТ.

Председатель Совета директоров 
компании Linde Engineering, член 

Совета директоров компании Linde AG 
Кристиан Брух поблагодарил руко-
водство республики за внимание к 

сотрудничеству с немецкой компани-
ей. Затем он вкратце сообщил  

о ходе реализации проекта  
этиленового комплекса.

Во встрече приняли участие по-
мощник Президента РТ Ринат  

Сабиров, генеральный директор  
АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, 

генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат  
Бикмурзин, генеральный директор 

ПАО «Казаньоргсинтез»  
Фарид Минигулов.

Андрей Рубежов:  
– Реконструкция БОС  

– только часть большой 
экологической  

программы.   стр. 4-5
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 4 марта по 11 марта

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЦИНКА

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

АПАВ, НИТРАТ-ИОНОВ, 
ХЛОРИДОВ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕДЬ, ХРОМ, МЕТАНОЛ, ФЕНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН,  
БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 

СУЛЬФИДЫ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

11 марта
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,40 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ЭТИЛБЕНЗОЛА, АЗОТА ДИОКСИДА, СЕРЫ ДИОКСИДА, 
ХЛОРМЕТАНА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 4,4-ДИМЕТИЛ-

1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, 

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, 
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, АЗОТА ОКСИДА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 

ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА ОЛИГОМЕРОВ

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

9 марта
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  3,4 м/с

0,0142 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 марта
   13:00 
  ЗАПАД  4,2 м/с

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

0,0088 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

5 марта
   07:00 
  ЗАПАД  1,2 м/с

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

8 марта
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  2,3 м/с

0,016 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 марта
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  3,1 м/с

0,0142 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

6 марта
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  9,2 м/с

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

МАРТ

 В 1964 году Совет Мини-
стров ТАССР принял поста-
новление «О комплексной 
застройке зоны предприятий 
пищевой промышленности, 
торговли и хозяйственно-бы-
тового обслуживания строя-
щегося города Нижнекамска». 
Казанский трест инженер-
но-строительных изысканий 
получил техническое задание 
на производство инженерно-
геологических работ в зоне 
этих предприятий. 

 В 1969 году строители 
СМУ-4 «Татэнергостроя» зало-
жили фундамент второго бло-
ка ЦГФУ. На стройплощадке 
трудится бригада В.Саяпина, 
одна из первых на строитель-
стве большой химии, заво-
евавшая звание коллектива 
коммунистического труда.

 В 1975 году нижнекам-
скому нефтехимкомбинату 
присвоено звание «Предприя-
тие высокой культуры произ-
водства».

 В 1985 году в Нижне-
камске на базе ПО «Нижне-
камскнефтехим» прошло 
заседание советско-кубинской 
рабочей группы по сотрудни-
честву между Министерством 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промыш-
ленности СССР и Министерст-
вом базовой промышленности 
Республики Кубы. 

Совет директоров рассмотрел итоги работы 
компании в 2018 году и вопросы проведения 
годового собрания акционеров

На заседании были рассмотрены и приня-
ты к сведению результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности, выполнение плана 
капитальных вложений и финансирования 
капитальных вложений ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и в целом по Группе компаний 
Нижнекамскнефтехим по итогам 2018 года. 
За отчетный период план производства то-
варной продукции перевыполнен. Прирост 
производства в сопоставимых ценах по срав-
нению с 2017 годом составил 3,2%. Выручка 
от реализации продукции за 2018 год соста-
вила 188,9 млрд. руб., что на 26,8 млрд. руб. 
больше, чем в 2017 году.

Совет директоров рассмотрел годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год, 
предварительно утвердил годовой отчет ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2018 год и реко-
мендовал их к утверждению годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», которое состоится 12 апреля 2019 
года, в 9.00, в г. Нижнекамск, ул. Соболеков-
ская, зд. 23, актовый зал. Члены Совета дирек-
торов также приняли к сведению аудиторское 
заключение по РСБУ аудиторской фирмы АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и заключение 
ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» за 2018 год.

Члены Совета директоров приняли к све-
дению проект консолидированной финансо-
вой отчетности, составленной в соответствии 
с МСФО, Группы компаний Нижнекамскнеф-
техим за 2018 год и информацию о фактиче-
ской уплате ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
логов и сборов в консолидированный бюджет 
Республики Татарстан по итогам 2018 года.

Совет директоров рекомендовал годовому 
Общему собранию акционеров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» направить по результатам 
2018 года на выплату дивидендов более 36,4 
млрд рублей, с учетом прибыли отчетного 
года и нераспределенной прибыли прошлых 
лет, из расчета 19 рублей 94 копейки на 1 
обыкновенную и привилегированную акции.

При этом Председатель Совета дирек-
торов Р.А. Шигабутдинов отметил, что в 
соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» принятие решения 
о выплате дивидендов по акциям ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» относится к компетен-
ции Общего собрания акционеров.

На заседании Совет директоров уделил 
особое внимание организационным вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Были рассмотрены 
и утверждены: повестка дня, текст сообще-
ния для публикации на официальном сайте 
компании, форма и тексты бюллетеней для 
голосования, перечень информации, предо-
ставляемой для ознакомления акционерам, 
и состав секретариата годового Общего со-
брания акционеров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». В список кандидатур для голосова-
ния по избранию в Совет директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» были включены: 
А.Ш. Бикмурзин, Р.З. Гиззатуллин, А.Н. Ла-
тыпов, Н.У. Маганов, Муйичич Наим, В.В. 
Пресняков, Г.М. Сафина, А.В. Субраманиан, 
И.Ш. Фардиев, Р.А. Шигабутдинов, а в список 
кандидатур для голосования по избранию в 
Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»: О.В. Игнатовская, О.Н. Мурзака-
ева, Л.Ф. Султеева, А.А. Хасаншин.

На основании специального права («зо-
лотой акции») в соответствии с распоряже-
ниями Президента РТ № 25 от 18.01.2019 
«О представителе Республики Татарстан в 
органе управления ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» и № 52 от 18.01.2019 «О представителях 

Республики Татарстан в ревизионных комис-
сиях акционерных обществ, имеющих особо 
важное значение для экономики Республики 
Татарстан» представителями Республики Та-
тарстан назначены:

в Совет директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» - Р.К. Сабиров;

в Ревизионную комиссию ПАО «Нижне-
камскнефтехим» - Ф.Г. Габдулхаков.

Кроме того, был одобрен проект измене-
ний и дополнений в Устав ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и рекомендован для утвержде-
ния годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В ходе заседания были одобрены результа-
ты закрытого тендера по отбору независимо-
го аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) и международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) и рекомендована 
для представления на годовом Общем собра-
нии акционеров в качестве кандидата для 
утверждения независимого аудитора на 2019 
год компания «PricewaterhouseCoopers Audit» 
(АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

Совет директоров принял к сведению 
отчеты о деятельности Комитета по аудиту 
и Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в 2018 – 2019 гг., утвердил измене-
ния в составе Правления компании, в состав 
которого избрана заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ПАО 
«Нижнекамск нефтехим» А.В. Евстафьева.

6 марта 2019 года в Казани под руко
водством председателя Совета директо
ров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Р.А. Шигабутдинова состоялось очередное 
заседание Совета директоров компании.
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 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Цифровые системы заполняют производство
За последние годы технология автоматизации в промыш-

ленности добилась значительных успехов. Функциональные 
возможности современных цифровых систем автоматизации 
опережают сегодня способности человека их использующе-
го. Технологии автоматизации стали значительно удобнее в 
использовании. В технологических цехах «Нижнекамскнефте-
хима» планомерно продолжается работа по внедрению совре-
менных систем управления производством. 

В реакторах и на установках 
по–прежнему проходят химиче-
ские реакции с получением того 
или иного продукта, и он неиз-
менен. Но вот как же управлять 
этим процессом? 30–40 лет назад 
пневматическая система была по-
всеместно используемой и на тот 
момент передовой. Но наука и 
техника не стоят на месте. Сейчас 
для производственников разра-
ботаны удобные системы управ-
ления: компактные, безопасные 
и быстрые. То есть показания с 
полевых контрольно–измери-
тельные приборов поступают в 
операторную, где персонал цеха 
сможет наглядно увидеть точные 
данные прямо с экрана монитора 

на своем рабочем месте. Совсем 
недавно внедрение автоматизи-
рованной системы управления 
было завершено в цехе по отгруз-
ке окиси этилена и продуктов на 
его основе на заводе олигомеров 
и гликолей. Курировали работы 
по установке и наладке нового 
оборудования инженеры центра 
автоматизации «Нижнекамск-
нефтехима».

– Старая система уже не от-
вечала современным требовани-
ям, данные с приборов КИП реги-
стрировали специалисты, они 
вели технологический режим, 
заполняли данные в журнал. Сей-
час система будет сама контр-
олировать, регистрировать и 
архивировать. Более удобный 
интерфейс, все контролируемые 
параметры видны на одном мо-

ника цеха №4823 центра авто-
матизации ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Цех №6707 завода олигоме-
ров и гликолей не производит 
продукцию. Его предназначение 
– налив в железнодорожные ци-
стерны и автобойлеры готовой 
продукции для ее дальнейшей 
отправки потребителю. Поэтому 
для сотрудников цеха важно при 
использовании системы управле-
ния проследить за параметрами 
процесса отгрузки. Новые воз-
можности уже смогли оценить 
старожилы цеха.

– Я в этом цехе работаю 25 
лет. С вводом новой системы 
стал более эффективный на-
лив, удобно организованы ра-
бочие места. И уровень можем 
посмотреть, и систему налива 

проверить, – поделился впечат-
лениями Владимир Караванов, 
начальник смены цеха №6707 
завода олигомеров и гликолей. 

Работа по замене системы 
управления началась осенью 
прошлого года и завершилась в 
начале текущего года. Во время 
перехода на новую систему не 
пришлось останавливать рабо-
ту цеха, так как здесь работают 
две независимые линии налива 
продукции, их переключали по 
очереди.

ниторе, в них легче ориентиро-
ваться, чем было прежде. Данные 
поступают со всех датчиков: 
температуры, давления, уров-
ня расхода и прочим. Еще одно 
преимущество – энергоэффек-
тивность, – рассказал Фидаиль 
Хасанов, заместитель началь-

Фидаиль Хасанов

Владимир Караванов

Сотрудница НТЦ победила 
в конкурсе «Женщина года-2019»

В Казани на прошлой неде-
ле наградили победительниц 
конкурса «Женщина го-
да-2019». Он проводится вот 
уже в течение более 20 лет.

На мероприятии, как прави-
ло, чествуют дам, которые доби-
лись успеха в профессии или же в 
воспитании детей. В этом году на 
призы претендовали 600 предста-
вительниц прекрасного пола. До 
финала же дошли всего 138 кон-
курсанток. Среди них и сотруд-
ница научно- технологического 
центра «Нижнекамскнефтехима» 
Елена Ткачева.

Ведущий инженер-технолог 
НТЦ была признана лучшей в 
номинации «Моя судьба – моя 

профессия». Эта компетенция 
стала одной из самых многочи-
сленных по количеству участни-
ков. Победительницами здесь 
были признаны семь женщин. 
Все они принимали поздрав-
ления от первых лиц Татарста-
на. Торжественная церемония 
прошла в канун празднования 
Международного женского дня 
в Казанском зале консерватории 
имени С. Сайдашева. В своем 
выступлении Елена Николаевна 
рассказала о том, какую роль в 
ее жизни играет работа на «Ниж-
некамскнефтехиме». 

В исследовательской лабора-
тории мономеров и пластмасс 
Елена Николаевна трудится над 
разработкой инновационных 

продуктов. В прошлом году ее 
успехи признали на всероссий-
ском конкурсе «Инженер го-
да–2018» в номинации «Профес-
сиональные инженеры». Елена 
Ткачева работает в НТЦ почти 30 
лет. За это время она повысила 
свою квалификацию до ведущего 
инженера-технолога. Елена Ни-
колаевна  – соавтор трех патентов 
на изобретение, 43 рационализа-
торских предложений, 12 докла-
дов на научных конференциях 
и шести публикаций в научных 
журналах. В настоящее время 
она занимается выполнением 
исследований и работ по научно-
техническому сопровождению 
крупнотоннажных производств 
стирольных пластиков.
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Реальная забота об окружающей среде
Как в «Нижнекамскнефтехиме» решают вопросы экологии

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Масштабная реконструк-
ция биологических очистных 
сооружений подходит к логи-
ческому завершению. Летом в 
этом деле, на которое неф-
техимики не жалеют ни сил, 
ни средств, будет поставлена 
точка. Какие работы пред-
стоит провести на БОС до 
этого времени? Что в резуль-
тате реконструкции получит 
город? И какие еще меро-
приятия в рамках очередной 
экологической программы 
реализуются в компании? На 
эти вопросы отвечает замес-
титель главного инженера 
«Нижнекамскнефтехима» по 
охране окружающей среды 
Андрей Рубежов.

ДЛЯ БОС 2019–Й ГОД  
СТАНЕТ РЕШАЮЩИМ

– Андрей Валентинович, о 
реконструкции БОС, которые 
очищают большую часть сто
ков нижнекамского промыш
ленного узла и все городские 
стоки, сказано и написано не
мало. Эта тема находится под 
пристальным вниманием ру
ководства республики, неслу
чайно в торжественном пуске 
построенного заново узла меха
нической очистки хозяйствен
но–бытовых стоков принимал 
участие президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Этот год 
должен стать решающим. Что 
предстоит сделать?

– Мы приступили ко второму 
этапу – реконструкции узла меха-
нической очистки промышленных 
стоков. На сегодняшний день на 
строительной площадке выполнен 

монтаж ливневых коммуникаций 
с насосной станцией, проложены 
сети подземных коммуникаций, 
смонтированы бассейн сбора по-
лимерной крошки с установкой 
шиберных затворов, песколовки, 
насосная флотошлама. Ведутся 
работы по монтажу преаэраторов, 
специфического оборудования на 
песколовках. Продолжаются рабо-
ты по герметизации железобетон-
ных конструкций, монтажу фунда-
ментов газоочистных установок... 
Кроме того на 80% проведен ка-
питальный ремонт лабораторных 
помещений, заключены договоры 
на закупку лабораторного обору-
дования и мебели. 

Ввод в эксплуатацию второ-
го этапа запланирован на 2019, а 
планируемые капитальные затра-
ты превышают 1278 млн рублей.

– Реконструкция узла ме
ханической очистки промыш
ленных стоков позволит более 
тщательно подготавливать их 
к последующей биологической 
очистке. За счет чего? В чем но
вый подход к первичной очист
ке отличается от того, что при
менялся до сих пор?

– В химзагрязненных сточных 
водах, принимаемых на БОС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», содер-
жится большое количество легко-
летучих органических веществ. 
Поэтому парогазовые испарения 
имеют соответствующий запах 
нефтепродуктов, интенсивность 
которого зависит от состава и 
концентрации нефтепродуктов в 
воде. Второй этап реконструкции 
должен решить несколько важ-
ных задач:

– удаление из стоков «всплыв-
ших» полимеров;

– удаление песка и тяжелых 
минеральных загрязнений;

– удаление растворенных и 
нерастворенных нефтепродук-
тов в диапазоне концентраций, 
подлежащих удалению на стадии 
первичной очистки;

– обезвреживание парогазо-
вых испарений; 

– снижение негативного воз-
действия «залповых» сбросов на 
биологическую очистку;

– сбор, удаление и подготовка 
к утилизации всех улавливаемых 
отходов.

ВСЕ ДЕЛО В ТЕХНОЛОГИЯХ

– Химзагрязненные стоки 
будут очищаться на самом пе
редовом уровне, а запахи от них 
останутся в прошлом. Новые 
технологии, наверное, прошли 
все необходимые испытания, 
опробованы применительно 
именно к нашим условиям?

– В 2017 году на БОС проводи-
лись опытно–промышленные ис-
пытания по отдувке легколетучих 
органических веществ с исполь-
зованием пилотных установок 
различных фирм. В результате 
была определена возможность и 
эффективность удаления летучих 
углеводородов из сточной воды 
методами вакуумно–эжекцион-
ной и мелкопузырчатой барбо-
тажной аэрации. Эти технологии 
имели определенные преимуще-
ства по очистке сточных вод от 
растворенных нефтепродуктов и 
отдуву углеводородов, однако по 
совокупности достигаемых ре-
зультатов наиболее оптимальной 
для внедрения на БОС ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» оказалась 
технология мелкопузырчатой аэ-
рации. А для обезвреживания па-
рогазовых испарений и летучих 
углеводородов с установки отду-
ва в качестве наиболее прием-
лемого метода была предложена 
биологическая очистка загрязне-
ний в биофильтрах скрубберного 
типа.

– Испытания проводились и 
в прошлом году?

– Да, в 2018–м тоже был про-
веден ряд испытаний, в том чи-
сле и преаэратора для отдувки 
летучих углеводородов из хим-
загрязненного стока. Подобрано 
соотношение расходов воды к 
воздуху, которое обеспечит от-
дувку летучих углеводородов на 

85–96,5%. Также был испытан 
биофильтр с загрузкой из керам-
зитового гравия, поверхность 
которого заселена микроорга-
низмами из биореактора уста-
новки биохимической очистки 
завода СПС. Испытаний прове-
дено очень много, и в результате 
в качестве оптимального вари-
анта был выбран комбинирован-
ный биофильтр, объединяющий 
в себе работу сразу нескольких 
технологий.

– Что даст реализация вто
рого этапа реконструкции?

– Она позволит предотвратить 
выделение запахов в атмосферу 
и защитит узел биологической 
очистки от негативного воздей-
ствия «залповых» и токсичных 
стоков, что в итоге повысит био-
логическую очистку стоков. 

– В рамках реконструкции 
БОС запланировано и строи
тельство нового химзагрязнен
ного коллектора. На каком эта
пе находится эта работа и когда 
она должна быть завершена?

– По новому коллектору, кото-
рый называется «Внеплощадоч-
ный коллектор водоотведения 
промливневых стоков», на сегод-
няшний день имеется проектная 
документация, прошедшая Глав-
госэкспертизу. Его строительство 
с финансированием порядка 1,6 
миллиардов рублей рассчитано 
до сентября 2019 года.

– Подрядчики уже опре
делены?

– Да. После проведения тор-
гов подрядчиком стала органи-
зация из Ростова–на–Дону, кото-
рая имеет большой опыт в этом 
направлении и готова выполнить 
весь комплекс работ, что называ-
ется, «под ключ». 

БОС – ТОЛЬКО ЧАСТЬ  
БОЛЬШОЙ ПРОГРАММЫ

– Реконструкция очистных 
сооружений – колоссальное по 
масштабам и затратам меро
приятие, вошедшее в очеред
ную экологическую программу 
«Нижнекамскнефтехима». Но 
далеко не единственное. Рас
скажите немного об этой про
грамме, что уже удалось сде
лать?

– Очередная экологическая 
программа ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» была разработана на 
2014–2020 годы включительно, 
то есть на семь лет. За первые 
пять лет выполнено 346 меро-
приятий с общими затратами на 
сумму более пяти миллиардов 
рублей. Назову только некоторые 
из них: переселение жителей де-
ревни Алань, очистка буферного 
пруда на реке Тунгуча, во время 
которой было изъято и обезво-
жено более 67 тысяч тонн осадка. 
Реализация первого этапа рекон-
струкции биологических очист-
ных сооружений, капитальные 

Планируемые капитальные затраты превышают 

1278 миллионов  рублей

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в очищенном стоке после БОС 
снизилась концентрация железа на 19%, алюминия на 16%, 
сульфатов на 17%, взвешенных веществ на 21%, 
фенолов на 35%, поверхностно–активных веществ на 45%, 
формальдегида на 52%, метанола на 71%. 

Ввод в эксплуатацию второго этапа 
запланирован на 2019 год
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ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

В 2018 году  
Национальный НПФ  
выплатил клиентам  
более 1,3 млрд рублей

Согласно отчетности Фон
да на 31.12.2018 общая сум
ма выплат Национального 
НПФ в 2018 году составила  
1 316,8 млн рублей.

В 2018 году в рамках 
обязательного пенсионно
го страхования (ОПС) Фонд 
выплатил пенсии на сумму  
199 млн рублей, из них на 
накопительную пенсию и 
срочные пенсионные вы
платы – 4,9 млн рублей, на 
единовременные выплаты –  
155,2 млн рублей. В соответ
ствии с законодательством 
пенсионные накопления мо
гут быть выплачены право
преемникам в случае смерти 
застрахованного лица, насту
пившей до назначения ему 
пенсии. Выплаты правопре
емникам за прошлый год со
ставили более 39 млн рублей.

Объем пенсионных вы
плат Фонда в рамках негосу
дарственного пенсионного 
обеспечения (НПО) соста
вил 1 118 млн рублей. Из них 
более 113 млн рублей бы
ло выплачено работникам  
ПАО «Нижнекамскнефте
хим», вышедшим на пенсию 
и правопреемникам.  

Национальный НПФ на 
протяжении многих лет 
реализует корпоративную 

пенсионную программу в  
ПАО «Нижнекамскнефте
хим». Сегодня в Фонде около 
восьми тысяч сотрудников 
предприятия являются участ
никами корпоративных пен
сионных программ, более се
ми тысяч человек получают 
негосударственную пенсию.

Фонд полностью обес
печил выполнение обяза
тельств по выплатам в 2018 
году. 

«Клиенты Националь-
ного НПФ уже в течение 21 
года стабильно получают 
пенсионные выплаты, – от-
метила и.о. Генерального 
директора Фонда Э. Розяе-
ва. – Для нас это очень важ-
ный этап работы. Ведь вся 
деятельность Фонда направ-
лена именно на то, чтобы 
наши клиенты по достиже-
нии пенсионных оснований 
получили весомое дополнение 
к назначенной государством 
пенсии. За весь период ра-
боты на пенсионном рынке 
Национальный НПФ уже вы-
платил более 7 млрд рублей 
пенсий своим клиентам:  
6,4 млрд руб.  – по негосудар-
ственному пенсионному обес-
печению и 0,8 млрд руб. – по 
обязательному пенсионному 
страхованию».

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
36,2 млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
7,2 млрд рублей пенсионных выплат за весь период  
работы Фонда
52 тысячи человек* получают пенсию от Национального НПФ
89,97% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2017 гг.
125,25% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2017 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 ЦБ РФ на 30.09.2018 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

затраты на который превысили 
518 млн рублей, реконструкция 
десяти градирен, позволившая 
значительно сэкономить потре
бление энергии.

Также в рамках программы 
на производствах «Нижнекамск
нефтехима» внедрено более 100 
мероприятий по снижению вы
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, уменьшению объ
ема и улучшению качества сто
ков, сбрасываемых в систему 
канализации, рациональному 
использованию водных ресур
сов и сырья, охране земельных 
ресурсов, почвы, подземных 
вод. Проведено много других 
мероприятий, в том числе и по 
озеленению, как территории 
предприятия, так и жилых рай
онов города.

– Масштабы экологических 
мероприятий нефтехимиков 
не могут не впечатлять, как и 
огромные средства, направ-
ленные на их проведение. Но 
вернемся к БОС. Первый этап 
реконструкции завершен. Уже 
можно подвести итоги?

 – В 2018 году по сравнению 
с 2017 годом в очищенном стоке 
после БОС снизилась концентра
ция железа – на 19%, алюминия 
– на 16%, сульфатов – на 17%, 
взвешенных веществ – на 21%, 
фенолов – на 35%, поверхност
но–активных веществ – на 45%, 
формальдегида – на 52%, метано
ла – на 71%. 

ВОЗДУХ И ВОДА  
СТАНОВЯТСЯ ЧИЩЕ

– Заглянем в день завтраш-
ний. В результате реализации 
двух этапов реконструкции 
БОС, стоки, сбрасываемые в 
Каму, должны соответствовать 
нормам, предъявляемым к воде 
рыбохозяйственного назначе-
ния. А эти нормативы гораздо 
жестче, чем для питьевой воды. 
Если это так, то благодаря БОС 
вся вода, которая забирается из 
Камы для нужд города и десят-

ков промышленных предпри-
ятий нашего промузла, будет 
чище питьевой? 

– Да. В этом, в том числе и 
в устранении запахов от БОС, 
смысл реконструкции. К этому 
мы стремимся.

– А в целом по экологической 
программе, хотя она еще про-
должается, какие результаты? 

– Если говорить о показателях 
экологической эффективности, 
выражаемых в удельных едини
цах, то с 2014 по 2018 годы на 
8,4% снизились расходы сырья, на 
4,2% – тепловой энергии, на 9,5% 
– воды на технические нужды, на 
10% – выбросы в атмосферу. 

КОНТРОЛЬ СТАНЕТ  
МОБИЛЬНЫМ

– Отдельный вопрос как 
раз по атмосферному воздуху. 
Компания не только успешно 
снижает нагрузку на атмосфе-
ру, минимизируя количество 
выбросов, но и отслеживает ее 
состояние в границах санитар-
но–защитной зоны. Как это де-
лается?

– С 2008 года в «Нижнекамск
нефтехиме» функционирует 
автоматизированная система 
контроля атмосферного воздуха. 
Посты контроля установлены по 
периметру промышленной зоны 
и на территории биологических 
очистных сооружений. Только в 
прошлом году наши лаборатории 
провели 13538 анализов качества 
атмосферного воздуха по 32 по
казателям, проведено 1 617 515 
измерений. 

Но и в этом плане мы не сто
им на месте. Руководство компа
нии приняло решения о закупке 
передвижного поста контроля 
загрязненности атмосферного 
воздуха. Главная цель – опера
тивное реагирование на поиск 
источника загрязнения атмос
ферного воздуха при поступле
нии жалоб, выполнение плано
вых контрольных мероприятий. 
Договор заключен, выбрано 

оборудование под поставленные 
цели и задачи, машина закупле
на, ведется ее оснащение совре
менными приборами. В апреле 
передвижной пост поступит в 
распоряжение «Нижнекамск
нефтехима».

В УСЛОВИЯХ  
ИНТЕНСИВНОГО РОСТА

– Реализация экологических 
программ даст поразительный 
результат. Уже многие годы по-
являются новые производства, 
увеличивается выпуск продук-
ции, а нагрузка на окружаю-
щую среду в целом снижается. 
В двух словах – за счет чего это 
удается?

– За счет применения совре
менных технологий, обновления 
и модернизации существующего 
технологического оборудования, 
рационального использования 
природных ресурсов, оптимиза
ции режимов ведения технологи
ческих процессов и повышения 
технологической дисциплины.

– Действующая экологи-
ческая программа «НКНХ» за-
канчивается в 2020 году. Будет 
ли принята новая программа, 
и какие новые мероприятия 
можно ожидать? 

– У нашего предприятия боль
шие перспективные планы на 
развитие и создание новых про
изводств. Поэтому, безусловно, 
будет разрабатываться новая 
экологическая программа, ори
ентированная на улучшение ка
чества стоков, снижение выбро
сов, повышение экологической 
эффективности и противоава
рийной устойчивости производ
ства, развитие природоохранных 
объектов и совершенствование 
системы мониторинга. Какие бы 
экологические мероприятия мы 
не проводили, главное остается 
неизменным – обеспечение над
ежной защиты окружающей сре
ды, соблюдение требований при
родоохранного законодательства 
в условиях интенсивного роста.
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Из-за нечищеных крыш у людей топит квартиры 

Коммунальный беспредел

Застройщик дома  
на Вахитова признан 
банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал 
строительную компанию ООО «Молодежное 
строительство» банкротом. У застройщика 
осталась недостроенная часть жилого дома 
в Нижнекамске на проспекте Вахитова. В 
отношении компании открыто конкурсное 
производство, срок которого истекает 4 марта 
2020 года. Дом на Вахитова возводился за счет 
средств инвесторов, а также по договорам 
долевого участия. По последним числится 
четыре физических лица. Они заключали до-
говоры на строительство офисных помещений 
в доме. Помимо этого с компанией заключала 
договор  на приобретение квартир региональ-
ная общественная организация «Объединение 
молодежного строительства РТ». 

После признания застройщика банкро-
том конкурсным управляющим назначили 
Ильнура Альмеева – члена некоммерческого 
партнерства «Центр финансового оздоров-
ления предприятий агропромышленного 
комплекса». 

Сотрудники управляющей компании не реагируют на жа-
лобы жильцов. В Нижнекамске в доме №1Д по улице Менделе-
ева пять квартир оказались в воде.

Проблемы у горожан нача-
лись два года назад. Летом прош-
лого года сделали ремонт кровли, 
но вода не исчезла. Месяц назад 

с потолков жильцов вновь зака-
пало. Нижнекамцы обратились в 
коммунальные службы, на что им 
ответили, что пока снег не раста-
ет, они ничего поделать не могут. 
Неделю назад вода уже с большей 
силой начала просачиваться в 
квартиры. 

Дошло до того, что она по-
пала на провода, и произошло 
короткое замыкание. Испуган-
ные люди вызвали электриков 
из домоуправления, но послед-
ние устранять неполадку отказа-
лись. Аргументировали они это 
тем, что замыкание произошло 
в квартире, а их услуги на терри-
тории частного жилья – платные. 
Электрики виновато улыбнулись 
и ушли. Больше представителей 
управляющей компании жильцы 
не видели, несмотря на то, что 
постоянно оставляли сообщения 
о ситуации.

В Нижнекамске 44 
«неотложникам» предоставят 
жилье по социальной ипотеке

На сегодняшний день социальной ипотекой 
могут воспользоваться работники бюджетных орга-
низаций и предприятий, участвующих в программе, 
а также граждане, нуждающиеся в неотложной 
поддержке. Для последних в этом году в Нижнекам-
ске определили 44 квоты. Об этом сообщили вчера 
на совместном заседании постоянных комиссий по 
бюджетной политике и экономическому развитию, 
по развитию городской инфраструктуры Нижнекам-
ского городского Совета. Список из 17 «неотложни-
ков» рассмотрят на 33-й сессии Нижнекамского го-
родского Совета. Мероприятие состоится в четверг. 

В категорию «неотложников» входят многодет-
ные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инва-
лидов, люди, чье жилье пострадало во время пожара, 
а также ветеранов боевых  
действий. 

Преимущество для «неотложников» в том, что 
они не обязаны вносить первоначальный взнос. Жи-
лье предоставляется им со ставкой в 7%. В среднем в 
Нижнекамске один квадратный метр стоит 35 тысяч 
рублей.

Люди предпенсионного возраста 
смогут получать алименты

Российские депутаты приняли законопроект, который дает 
право людям предпенсионного возраста получать алименты по 
нетрудоспособности от детей и бывших супругов. В докумен-
те говорится, что на средства могут рассчитывать женщины, 
достигшие 55 лет, и мужчины, которым исполнилось 60 лет. 
Автором инициативы выступил глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По 
его словам, данные поправки стали необходимы из–за измене-
ний пенсионного законодательства. Автор инициативы напом-
нил, что согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
совершеннолетних детей, и в точности наоборот. Кроме того, на 
алименты могут рассчитывать нетрудоспособные нуждающиеся 
супруги, а также нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи 
совершеннолетние близкие родственники: сестры, братья, ба-
бушки и дедушки.

«Почта России» проведет служебную 
проверку

В соцсетях распространилось видео, снятое очевидцами. На 
кадрах сотрудники «Почты России» во время разгрузки вышвы-
ривают посылки, не заботясь о сохранности отправлений. Сооб-
щается, что этот факт зафиксирован возле одного из отделений 
почты в Набережных Челнах. После резонанса в сети интернет, 
последовал ответ от руководителя пресс–службы УФПС «Татар-
стан Почтасы» Евгении Дорониной. «В настоящее время по дан-
ному факту проводится служебная проверка. По ее результатам 
будет определена вина конкретных сотрудников и применены 
соответствующие меры дисциплинарного взыскания, вплоть до 
увольнения». Также в организации обещают принять все необ-
ходимые меры для профилактики подобных происшествий.

Вступит ли в силу введение штрафов 
за превышение скорости на 10 км?

 
Чуть более месяца назад Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства РФ предлагало принятие мер по ужесточе-
нию санкций за превышение скорости от 10 километров в час. 
Превышение максимально разрешенной скорости движения на 
один километр в час повышает риск возникновения смертельно-
го ДТП на 3% – такова статистика ГИБДД. Но ввести такую меру 
можно лишь тогда, когда все дороги будут проинспектированы, 
поскольку нужно установить максимально разрешенную ско-
рость на этих дорогах. Сроки введения штрафа за превышение 
скорости на 10 километров могут появиться в ближайший год.

Кадровый резерв
В Нижнекамске запустят проект «Кадровый резерв». Для же-

лающих работать в управленческих структурах устроят кастинг 
и обучение. Участвовать в программе могут горожане в возрасте 
от 25 до 55 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не 
менее трех лет. После заочного отбора, а также мотивационного 
интервью, участников ждет несколько этапов обучения и как 
результат – презентация собственного проекта. Победитель кон-
курса сможет пройти в дальнейшем обучение в одном из вузов 
страны. Заявки принимаются до 22 марта.

В Нижнекамске незаконно взимали 
плату за услуги

 
В Нижнекамске в одном из многоквартирных домов  неза-

конно взимали плату за услуги вахтера. Ежемесячно жильцы 
платили по квитанции 484,68 рубля. Продолжалось это более 
полугода. Недовольные жители обратились в суд. Как оказалось, 
по закону оплату работы дежурного консьержа должны были 
осуществлять НП «Жилищно-коммунальное управление», либо 
собственник. Поэтому суд, вышеуказанные платежи, признал 
незаконным. Однако, требуемого морального вреда в размере 
20 000 рублей и перерасчета за плату услуг с июля прошлого 
года, истцам добиться не удалось.
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Пенсионеры не обязаны 
подтверждать отсутствие долгов

Собственники помещений пожилого возраста в многок
вартирных домах освобождены от необходимости доказывать 
отсутствие задолженности для получения компенсации взноса 
на капитальный ремонт. Нововведение призвано существенно 
облегчить получение подобной социальной поддержки. Так, 
компенсация расходов на уплату взноса на капремонт для пенси
онеров, достигших 70 лет, составит 50 %. Для тех, кто достиг 80 
лет – 100 %. Ранее для получения права на эту льготу гражданин 
доказывал, что у него нет задолженности за капремонт и соби
рал необходимые документы. Теперь владельцы специального 
счета и фонда капремонта будут направлять в органы соцзащиты 
информацию об отсутствии долга. 

Руководители выйдут на лыжню
 
16 марта на учебно–тренировочной базе «Алмаш» пройдет 

первенство «Нижнекамскнефтехима» по лыжным гонкам среди 
руководителей. Ежегодные соревнования проводятся с 70–х го
дов и пользуются высокой популярностью в компании. На лыжи 
в этот день встают любители здорового образа жизни разных 
руководящих звеньев вплоть до генерального директора – свыше 
четырехсот человек. В этом году соревнования посвящены  
90–летию Николая Васильевича Лемаева. 

Женщины–руководители должны преодолеть дистанцию 
в два километра, мужчины – в три километра. По традиции 
перед стартом планируется награждение лучших физкуль
турников и коллективов заводов, победивших в Спартакиаде 
трудящихся «Нижнекамскнефтехима» по итогам 2018 года. 
Начало лыжных гонок на Первенство «НКНХ» среди руководи
телей – в 10.00.

В России введут неотложные меры 
по противодействию кори

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике 
кори, которая будет работать до 18 марта. В 2018 году число слу
чаев завоза кори в Россию увеличилось. Крайне неблагополучная 
ситуация по кори наблюдается на Украине, в Грузии, Албании, 
Черногории, Греции, Румынии, во Франции и ряде других стран. 
Распространение и рост заболеваемости корью в странах Европы 
происходит из–за недостаточной и неравномерной вакцина
ции населения. Что касается нашей республики, то на данный 
момент в Татарстане зафиксировали более 5,6 тысяч отказов 
от прививок против кори. Об этом доложила замруководителя 
Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина. В большинстве случаев 
отказы идут от родителей, которые утверждают, что прививка 
вредная. Однако «отказники», веря информации в интернете, не 
осознают всей опасности инфекции. Недавно Роспотребнадзор 
ввел меры против распространения кори в России. Так, с апреля 
по октябрь в стране будет проведена дополнительная иммуни
зация населения страны и трудовых мигрантов. Напомним, что 
корь – острое вирусное заболевание. Оно передается воздушно–
капельным путем. Среди осложнений – слепота и отек мозга. На 
сегодняшний день в России зафиксировано 17 случаев заболева
ния корью.

Перевозишь людей? Получи 
лицензию!

Для перевозки пассажиров на автобусах вместимостью более 
восьми человек теперь нужно будет получить лицензию. Эта нор
ма касается транспорта, который используется, как на регуляр
ных маршрутах, так и для заказных перевозок. Исключение будет 
сделано для автобусов госструктур: пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, полиции, аварийно–спасательных служб, 
военной автомобильной инспекции. Кроме того, новые правила 
не будут распространяться на перевозки вне дорог общего поль
зования. Получить лицензию перевозчикам придется не позже, 
чем через 120 дней со дня вступления закона в силу. Кроме того, 
автобусы массой более 3,5 тонны и числом сидячих пассажир
ских мест более восьми, должны быть оснащены тахографами. 
Это положение вступит в силу через год после официального 
опубликования закона.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Один не дома
РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

В Нижнекамске в одной из многоэтажек под лестницей 
поселился ребенок

К нам в редакцию обра-
тилась неравнодушная 
жительница дома 12/19 
по улице 30 лет Победы 
с просьбой помочь бро-
шенному ребенку. Как 
объяснила женщина, в их 
доме на первом этаже под 
лестничным пролетом посе-
лился несовершеннолетний 
подросток. В коридоре он 
спит, ест и укрывается от 
холода. Чей это ребенок, и 
откуда он появился? Вопро-
сов много, а ответов пока не 
найдено.

Пролет под лестничной пло
щадкой стал домом для несовер
шеннолетнего ребенка. Когда 
видишь это место, на глаза наво
рачиваются слезы. Старые вещи, 
покрывала, банки, объедки и зло

– Я как–то спустилась сю-
да, смотрю, а здесь очень крепко 
спит мальчик, – рассказывает 
Альфия. – Подросток хорошо 
одет, новенькие кроссовки на нем. 
Я его спрашиваю, ты в каком 
классе учишься, он говорит в седь-
мом классе. 

Как объяснила женщина, 
мальчика раньше жильцы дома 
не видели. Но узнав о его сущест
вовании, неоднократно пытались 
ему помочь. Однако ребенок на 
контакт не идет. Более того, он 
стал скрываться, чтобы его не 
поймали. 

Сейчас он появляется лишь по 
ночам и кушает ту еду, что ему 
оставляют жители дома. Опреде
лить откуда он, и чей на данный 
момент, как говорит старшая по 

дому, невозможно. Так как никто 
даже не видел четко его лица, а 
обращения от родителей ниотку
да не поступали. 

 
Мы не должны оставлять эту 

ситуацию без внимания, это же 
чей–то ребенок, – волнуется не
равнодушная жительница дома. 
– Мне его очень жаль, по–мате
рински. 

Несмотря на то, что ребенок 
скрывается, Альфия Хуснутдли
нова не оставляет попыток по
мочь мальчику. Каждое утро она 
спускается на первый этаж, в  
надежде застать мальчика на ме
сте и сообщить в уполномочен
ные органы, для того чтобы они 
забрали подростка с улицы и по
заботились о нем.

вонный запах – в 
таких условиях 
последний месяц 
живет мальчик–
подросток 13–ти 
лет. Заметила его 
старшая по дому 
Альфия Хуснут
динова. 

Сколько денег потратят  
на ремонт дорог?

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

В этом году для приведения в 
нормативное состояние дорож
ноуличной сети Нижнекамского 
района из федерального, респу
бликанского и муниципального 
бюджетов планируют выделить 
1 млрд 700 млн рублей. О пла
нах по ремонту дорог говорили 
в рамках еженедельного сове
щания руководителей в мэрии. 
Программа реконструкции будет 
масштабной, как по сумме денег, 
так и в целом по протяженности 
ремонтируемых дорог. В целом 
эти средства уйдут на то, чтобы 

полностью покрыть 24 киломе
тра автодорог города, включая 
два километра садоводачных 
территорий, 11,7 километров 
Соболековской трассы, сельских 
дорог и др. 

На строительство дорожного 
полотна от проспекта Мира до 
улицы Табеева, а также четырех 
участков по обе стороны проспек
та Химиков, начиная от Вахитов
ского кольца до улицы Корабель
ной, потратят 480 млн рублей. В 
эту сумму войдет и ремонт улицы 
Чабьинская: от улицы Гагарина 

до проспекта Вахитова, а также 
реконструкция четной полосы 
улицы 50 лет Октября, от пово
рота индустриального парка «Пи
онер» до начала улицы Южная. 
Еще 355 млн рублей планируют 
направить на обновление дороги 
по улице Чистопольская.

Предварительно огласили 
список дворов города, где прой
дет комплекс ремонтных работ. 
В него вошли 36 дворов, однако 
еще 520 дворовых территорий 
попрежнему остаются без вни
мания и требуют реконструкции.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 ЖИТЬ ЗДОРОВО!

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИОРЕКЛАМА  8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787

МЕНЮ ГЕНИЯ

Выращиваем помидоры
в теплице

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Попробуй литературу на вкус

Гаспачо Манчего
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Гаспачо Манчего 
для Санчо Пансы

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

РУЧНОЙ

Подобный способ наиболее 
приемлем в небольших соору
жениях. С помощью простых 
приспособлений – леек или 
шлангов – воду льют строго под 
корень.

Целесообразнее организо
вать ручной полив из лейки от
стоянной водой. Для этого луч
ше поставить рядом с теплицей 
бочку, которую заранее напол
нять водой для ее подогрева.

КАПЕЛЬНЫЙ

Эффективна его органи
зация в больших по площади 
теплицах, поскольку ручной 
полив в этом случае требует 
больших затрат времени и сил. 
Лучше упростить его, соорудив 
в теплице систему капельного 
полива. Преимущества такого 
полива очевидны:

 вода поступает непосред
ственно к корням, не испаряясь 
с поверхности и не увеличивая 
влажность воздуха;

 исключается опасность 
попадания капель воды на ли
стья, стебли и цветы растений;

 полив можно проводить в 
любое удобное время;

 почва не вымывается и не 
засаливается.

Для того, чтобы организо
вать капельный полив томатов 

Продолжение. Начало в № 9 от 7 марта.

в теплице монтируется специаль
ная система, обеспечивающая 
поступление влаги через специ
альные трубы к корням. Такую 
систему можно приобрести в го
товом виде в специализирован
ных магазинах или смонтировать 
самостоятельно. Плюсом такого 
полива является еще и дополни
тельная возможность удобрения 
растений.

Также можно воспользовать
ся весьма простым способом 
– капельный полив помидоров 
в теплице с помощью пластико
вых бутылок. Для этого бутыл
ки с отверстиями вкапывают в 
землю рядом с кустами поми
доров вверх горлышками. Вода 
заливается в бутылку и через ма
ленькие отверстия постепенно 
поступает к корням, поскольку 
на один куст помидоров в тепли
це требуется до 5 литров на один 
полив, лучше использовать пла
стиковые бутылки соответству
ющего объема.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Чаще всего такой метод ис
пользуется в промышленных 
теплицах, поскольку на быто
вом уровне его себестоимость 
слишком высока. Но если хозя
ин может себе позволить такое 
сооружение на своем участке, то 
применение его наиболее опти
мально.

Как поливать помидоры в теплице? Существует несколь-
ко способов организации их полива в теплице.

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что роману 
«Дон Кихот» исполнилось 400 лет? Мигель Сервантес 
закончил вторую книгу о похождениях Рыцаря Пе-
чального Образа через десять лет после выхода первой 
части. На самом деле он вовсе не планировал продолже-
ние. Но так вышло, что первая часть, написанная им в тюрьме 
Севильи, стала, как бы сейчас сказали, бестселлером и хитом 
продаж и сделала Сервантеса знаменитостью, хотя до этого в жизни 
ему катастрофически не везло. Слава писателя привлекла мошен-
ников. Некий Авельянеда от своего имени издал продолжение «Дон 
Кихота». Обман быстро раскрыли, но осадок у Сервантеса остался. 
Настолько, что он решил: второй книге о хитроумном идальго – 
быть! И на этот раз в его, официальной версии. Теперь «Дон Кихот» 
уступает тиражом только Библии. Интересный факт: в 2002 году кни-
гу назвали величайшим романом всех времен и народов. Как вы уже 
догадались, главенствовать на нашей литературной кухне сегодня 
будет не кто–нибудь, а сам Дон Кихот Ламанческий! 

Кстати говоря, в этой книге 
упоминается аж 150 блюд ис
панской кухни. Так что, можно 
сказать, роман о Доне Кихоте 
– величайший памятник само
отверженной любви испанцев к 
вкусной пище. И хотя самобыт
ная испанская кухня так же мало 
похожа на русскую, как и на лю
бую другую, в чем–то наши вкусы 
сходятся. Испанцы, как и россия

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Курица - крылья и ножки (без грудки), филе кролика (но можно обойтись и одним куриным мясом),  
лук 2 шт., чеснок 6–7 зубчиков, помидоры – 200 гр. (если нет, можно заменить томатной пастой),  
оливковое масло – 3 ст.л., белое вино – 1 ст., грибы шампиньоны или белые – 100 гр., соль, перец,  
розмарин, тимья, лавровый лист – 2–3 листа, лаваш – 2–3 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Готовить это блюдо удобно в высокой сковородке или в казане. Для приготовления используется мясо 
птицы или кролика. Перед приготовлением мясо промыть, обсушить и порезать небольшими кусоч-
ками и обжарить на сильном огне в разогретом оливковом масле, пока мясо не покроется румяной 
корочкой. Мясо вынуть, и в том же масле обжарить мелко порезанный лук с чесноком. Когда лук будет 
готов, добавить порезанные пластинками грибы, обжарить 5–7 минут. Добавить протертые на крупной 
терке помидоры или томатную пасту. Потушить пару минут, вернуть мясо в сковородку, налить стакан 
вина, дать прокипеть, пока вино не испарятся. Мясо залить водой, приблизительно 5 литров, чтобы она 
покрывала мясо. Добавить специи, соль и варить до полной готовности мяса. Лаваш лучше всего нем-
ного подсушить в духовке или на сковородке. Если нет лаваша, можно использовать черствую лепешку 
или хлеб с отрубями. Подсушенный лаваш поломать небольшими кусочками, размером приблизитель-
но 2 на 4 см, отправить в сковородку с готовым мясом. Тонкие лепешки когда–то служили охотникам 
вместо тарелки и ложки, а потом стали полноправной частью супа. Готовый гаспачо следует поварить 
еще пару минут, чтобы лепешки впитали основную часть жидкости, но не разварились. Подавать гаспа-
чо манчего, выкладывая на хлебные лепешки. Приятного аппетита!

не, очень любят супчики. И один 
из их фаворитов в этой области – 
гаспачо манчего. 

«Лучше мне досыта наесть-
ся похлебкой, чем зависеть от 
скаредности нахального лекаря, 
который морит меня голодом. Я 
предпочитаю в летнее время раз-
валиться под дубом, а в зимнюю 
пору накрыться шкурой двухгодо-
валого барана, но только знать, 
что ты сам себе господин, нежели 
под ярмом губернаторства спать 
на простынях из голландского по-

лотна и носить собольи меха», 
– говорил верный оруженосец хи
троумного идальго – Санчо Панса. 

Спорить с ним сложно, это 
Дон Кихоту, начитавшемуся 
средневековых рыцарских рома
нов, вздумалось спасать мир от 
несправедливости и бороться за 
сердце прекрасной дамы–Дуль
синеи Тобосской. А Санчо Панса 
– трудяга–хлебопашец, его мечты 
предельно просты: вдоволь выс
паться да сытно поесть. 

Считается, что рецепт гаспачо 
манчего изобрели охотники, ко
торые на привале в одном котле 
тушили всю дичь, которую пой
мали, добавляя к ней вино, чес
нок и хлеб. Можно сварить суп из 
нескольких видов мяса. В такой 
суп из Ла–Манчи не кладут ни 
картофель, ни рис. Густым его де
лает хлеб. Лучше всего подойдет 
ржаной или простой пшеничный 
батон. А если добавить в суп хлеб 
с отрубями, то получится очень 
интересный вкус. Итак, перейдем 
непосредственно к рецепту. 
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 кв.м. Очень 
хороший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., 
торг. Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 
кв.м., б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.

 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, 
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р. Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. гарни-
тур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 кв.м, балкон 3м, выровнены стены, 
наливной пол, заменена проводка, радиа-
торы, трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. 
Счастливая квартира, ремонт шикарный, 
школа, садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. 
Счастливая квартира) ремонт шикарный, 
школа, садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 97, 1/10. 33 м2 Эффектный 
ремонт, балкон. Рядом ТЦ Ансат. 1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 12 Б, 3/5. 30 кв. м.  
Светлая квартира, пл. окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады, школы. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая, 3, отличная, пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. 
р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 кв.м.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 кв. м. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 кв. м., 
кухня 14 кв. м., 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный гарни-
тур  и шкафы-купе. 2330 т. р. торг уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уют-
ная, чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.

 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 
м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности автовокзал, школа, садики, магазин. 
580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, 
нат.пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий 
линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 
2/2, 40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. 
В шаговой доступности: школа № 14, 
детсады, ТЦ Сити Молл, автогородок. 1400 
тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. 
Уютная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти 
этажного кирпичного дома. Большие при-
хожая и балкон, встроенные шкафы-купе. 
Рядом «старый» «Эссен», «Пятерочка», 
аптека, автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2.  
Балкон, новая входная дверь, косметич. 
ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качест-
венный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р.  
Тел.: 8-951-891-85-27.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 кв. м. 
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 кв. м. 
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 кв. м. 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 кв. м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 кв. м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 кв. м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 кв. м., 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт,  
2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 48, 4/9, 56 м2 продам 
или обменяю на 1 ком. с доплатой. 
Тел.: 8-917-893-38-15.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площад-
ками и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 2 
лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская 1, 
3/5, состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа № 31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, су-
пер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, 
кирпичный дом, теплый, чистый. Рядом 
школа №28, 3 садика, парк "Семья". Рабрта-
ем через риэлтора. 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. 
Большая и светлая квартира. Отличный 
район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, 
двери поменяны, с/узел кафель 2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Под-
ходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 
21, на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Ми-
ра, 52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з об-
шит, пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровне-
вая квартира в коттедж. доме с землей 
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 
б/з/о, с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. 
б/з, предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая пло-
щадь 1 497,60 кв.м. Земельный участок 
общей площадью 3600 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая пло-
щадь зданий 3 544,8 кв.м. Право аренды 
земельного участка общей площадью 22 
825 кв. м.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаевский 
район, пер. ПК «Камский»). Общая пло-
щадь зданий 3 001,6 кв.м, земельный уча-
сток в собственности общей площадью 
10 337,84 кв.м. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно 
ты будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород в Корабельной роще. 
Участок 8,2 сотки, приватизирован. 
Одноэтажный дом с баней. Имеются 
две теплицы, погреб, душевая. Заезд на 
две машины. Все деревья и кустарники 
плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, 
д. 26.  В доме все коммуникации, пере-
городки, деревянные полы, частичный 
ремонт. Участок огорожен капитальным 
забором, есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды 
на 49 лет, пер. ПК «Камский» в районе 
Орловского кольца). Общая площадь 
10000 кв.м. Категория земель: земли 
промышленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Сад-огород, Красный Бор, 111 мар-
шрут, 9 соток, совмещенно 2 участка, 
2-этажный дом, 2 теплицы, капитальный 
погреб, сарай, туалет, крыша из поли-
карбрната, фронтонф - сайдинг, забор 
-профнастил, рядом остановка и магазин. 
Хорошие, дружные соседи. 430 т. р. 
Тел.: 8-987-282-22-54.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения.Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 

 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят.Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 
кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на 
три авто, газ, скважина, септик, 7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, 
фундамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы. 
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть не-
достроенная баня. Теплица 3*8 новая. Все 
насаждения плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20. 
 Садовый участок 8 соток, большое ме-
сто для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227. 

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
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 Садовый участок 5 соток в СТ 
"Нефтехи мик", I массив, с плодоносящим 
садом и ма леньким старым домиком под 
снос. С улицы забор из профнастила. Бани 
нет. Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток с недостро-
енным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, 
баня в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом 
озеро. Тел. 8-917-867-04-85.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера  
(16 штук), пеленки (35 шт.), питание  
"Нутридринк", лекарство "Труксал". 
Дешево.
Тел.: 8-917-860-6 7-22.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабо-
чем состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной  
линии Т.Аллея, ул. 50 лет октября,  
пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧ-
НО.НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. 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. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

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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БЛАГОДАРИМ

 Выражаем огромную благодарность администрации и профсоюзному 
комитету ЦА, УГМетр и ДИТ, коллективу цеха №4811, всем друзьям, сосе-
дям за оказанную моральную и материальную поддержку в похоронах 
Кадырова Руслана Ханифовича.

Семья, родные.

 Выражаю сердечную благодарность коллективу смены Г цеха №1531 за 
моральную и материальную поддержку в похоронах моей мамы.

Назарова Н.Р.

 Выражаем признательность и огромную благодарность администра-
ции, профкому, коллективу ООО «УЭТП-НКНХ», друзьям  за поддержку и 
помощь в организации и проведении похорон Хайдарова Нуриахмета 
Нурлыхаковича. 

Жена, дети, родственники.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» приносит глубокие соболезнования  
родным и близким  в связи со смертью слесаря КИПиА цеха № 2201 

ГАЙНУТДИНОВА Алмаза Равилевича 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования  выражает  
искренние соболезнования родным и близким семьи  

Красильникова Николая Ивановича в связи с безвременной  
кончиной супруги

КРАСИЛЬНИКОВОЙ Маргариты Анатольевны
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает  
искренние соболезнования родным и близким семьи Платонова Геннадия 

Васильевича в связи с безвременной кончиной отца 
ПЛАТОНОВА Василия Александровича

Скорбим вместе с вами.

Администрация, цеховой комитет и коллектив ОТК №3601  
 выражают глубокое соболезнование Никифоровой Ирине Мансуровне 

 в связи со смертью  
матери  

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №1511 выражает искренние соболезнования
Хасановой Наиле Газизяновне в связи со смертью  

отца

21 февраля 2019 года в возрасте 68 лет  
после тяжелой болезни ушел из жизни бывший 
главный инженер ООО «УЭТП-НКНХ» 

ХАЙДАРОВ  
Нуриахмет Нурлыхакович 

- замечательный человек, заботливый отец, лю-
бимый муж. Он был целеустремленным и жиз-
нелюбивым, его отличали высокий профессио-
нализм и умение достигать поставленные цели.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» он прорабо-
тал более 20 лет, из них 15 лет - в ООО «УЭТП-НК-
НХ». За многолетний труд был удостоен звания 
Ветеран труда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Светлая память о Нуриахмете Нурлыхако-
виче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким по-
койного. Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет
ООО «УЭТП-НКНХ
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От души поздравляем
с 45-и летием:

ЛЕБЕДЕВА  
Игоря Викторовича

САВИНОВА  
Александра Викторовича

ИСМАГИЛОВА  
Назиля Назиповича!

С 50-и летием
ГАФУРОВА  

Рамиля Рафаиловича!
Пусть каждый день
Ваш будет светлым.
Пусть Ваше сердце
Будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Коллектив цеха  
№6514, ЦРО

80Дети, внуки  
и правнуки  

от всей души поздравляют 
МАКСИМОВУ 

Нину Васильевну  
с юбилеем!

У тебя во всем порядок!
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.

Ты стала только лишь мудрее.
Чуть поседела, не беда!
Мы поздравляем с юбилеем!
Будь счастливою всегда!
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  АГАФОНОВУ 
Евгению Павловну, 
  ЗАЙЦЕВУ 
Раису Ильиничну, 
  АНДРЕЕВУ 
Валентину Алексеевну, 
  КАМАЛОВА 
Рустяма Хабибулловича,
  ЕВТЕЕВА  
Алексея Павловича,
  СИМАНОВУ  
Людмилу Алексеевну,
  ШАРОВА 
Александра Леонидовича,
  ДИЯРОВУ  
Замиру Мусиновну,
  БАТАЕВА 
Михаила Александровича,
  СИБГАТУЛЛИНУ 
Гульфию Нагимовну,
  БАШУРОВА 
Александра Михайловича,
  НЕЗАМАЕВУ 
Евдокию Ивановну,
  РЫБАКОВА  
Александра Афонасьевича,
  НУРИЕВУ 
Назибу Гайнутдиновну,
  ТОПЫЧКАНОВА 
Сергея Юрьевича,
  БАТИНОВА  
Владимира Васильевича.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КУЗНЕЦОВУ 
Марию Васильевну, 
 ВОЛОДИНА  
Юрия Михайловича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАЛИМОВА  
Флюра Миннетдиновича, 
 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Рамиля Хаматкамильевича.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 КОНСТАНТИНОВА  
Стаса Петровича

Коллектив цеха №2509.

  МАКСИМОВУ 
Нину Васильевну, 
  ГИРФАНОВУ  
Аклиму Валиевну, 
  БЕРЕЗУ  
Клавдию Михайловну, 
  МЕССЕЕВУ  
Санию Мухатовну, 
  БАТЫРШИНУ 
Назию Абдулфатовну
  АХМЕТШИНА 
Нинала Давлетшиновича,
  МУХАМАДЕЕВА 
Накифа Амерхановича,
  КРАСИЛЬНИКОВА 
Бориса Павловича, 
  САНКОВА 
Валентина Васильевича,
  ТАЗЕЕВА 
Ильгиза Габдрахимовича,
  ШАЙХИЕВУ 
Кариму Залиловну,
  КОРНЕВУ 
Наталью Николаевну, 
  КОРОБКОВА 
Бориса Григорьевича,
  ГИЛЯЗОВУ 
Гульфиру Валиевну,
  МАГАЗОВУ 
Любовь Николаевну, 
  ПОЛУКЕЕВУ 
Ирину Геннадьевну, 
  КОНИНУ 
Ольгу Николаевну, 
  ГАЯЗОВА  
Ильфата Инсафовича,
  ФЕДОТЕНКО 
Тамару Николаевну,
  ИБРАГИМОВУ 
Сафию Ильясовну,
  МЕРЦ 
Люцию Шамиловну,
  РАМАЗАНОВУ  
Венеру Анваровну, 
  БОЗИНУ 
Наталию Александровну,
  КЛИМИНА  
Геннадия Михайловича,
  ТАЗЕЕВУ 
Голшат Абдулахатовну, 

Родные и близкие  
от всей души  
поздравляют  
ФАИЗОВЫХ  

Саида и Миннур  
с«золотой свадьбой»!  

Вместе в любви и согласии  
они уже живут 50 лет.
Не сломили вас невзгоды –
Все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь  эти годы
Вы друг к другу пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой,
Пусть продлится 
                           брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №1532 завода 
СК поздравляет семью  
МОРОЗОВЫХ Алексея  
и Диану с рождением дочери.
От души вас поздравляем,
Счастья девочке желаем,
Пусть растет, на радость вам,
Не по дням, а по часам.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив дирекции  

строящегося производства  
пластиков (ПЭ, ПП, ПС)  

поздравляют 
ШЕЙХИСЛАМОВА 

Ленара Фаниловича 
с присвоением  

почетного звания «Ветеран  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет  
БАРАНОВА 

Юрия Владимировича 
с 60-летним юбилеем!

Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила...
И отметь хорошо юбилей!

Коллектив цеха №1511  
поздравляет с юбилеем

ФЕДОТЕНКО
Тамару Николаевну!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
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! 

Коллектив цеха и профсоюзный 
комитет цеха №6706  

от всей души поздравляют
ШАКИРОВА  

Рушана Халилевича  
с юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья! 
Можно сразу пожелать:
Как сегодня, в тридцать пять, 
Жить с таким же вдохновеньем!
Как и прежде, молодец - 
В интересах и заботах. 
Виден стиль во всех работах, 
Даже в детях - вот отец!

Коллектив цеха и профсоюзный 
комитет цеха №6706  

от всей души поздравляют
МУСИНА 

Ростяма Минахтямовича  
с юбилеем!

Вам сегодня шестьдесят! 
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней - 
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши, 
Света, доброго веселья. 
Поздравляем с днем рожденья! 
Свет гасите, торт несите! 
Шестьдесят свечей зажгите!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием 
трудового стажа ДЕМЬЯНОВА 
Бориса Владимировича 
и НАБИУЛЛИНА Марата 
Баграмовича!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет

 ХАЙРУЛЛИНА  
Фарида Наилевича  

с 45-летием!
Поздравляем с Днем рождения!
Не стареть и не болеть,
Светлых дней, улыбок море
Счастья в жизни, чтоб не счесть.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- диспетчер (цех №2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации 4 разряда 
(цех №2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, ре-
лейной защиты и автоматики 5 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);

- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, г. 
Уфа);
- контролер КПП (цех № 2204, г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 ООО «Катализ-Пром» требуется  
лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием. Резюме направлять 
на BurovaEN@nknh.ru. 
Тел. :37-13-69. 
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей (6 
разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей (авто-
электрик),
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34, 89179396675.

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

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации. 
- инженер (сметчик); 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесарей-ремонтников; 
- электросварщиков ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- кладовщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 На завод олигомеров и гликолей: 
– тракторист,
– сантехник. 
– уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре,  
- уборщик производственных  
и служебных помещений. 
Телефон для справок 37-75-44.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.
 В ООО Катализ-Пром  
требуется  
уборщица производственных  
помещений.  
Тел.: 37-13-69. 
 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 

 Коллектив цеха №6716,  
администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  
ЮНУСОВЫХ  Альберта  
и Гульназ с рождением сына!

Аист вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем!

Коллектив цеха № 6101 (2502) 
поздравляет  

КОРОБКОВА  
Бориса Григорьевича  

с юбилеем!
70-это круглая в жизни дата-
Ваш торжественный ЮБИЛЕЙ.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вас земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Коллектив цеха № 6525 поздравляет 
ИСЛАМОВА  

Эдуарда Фаридовича  
с 45 летним юбилеем!

СОРОК ПЯТЬ – это опыт, работа, семья,
СОРОК ПЯТЬ – это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!

 Коллектив цеха №2509  
поздравляет  
ГАТАУЛЛИНА  
Айзата Фаритовича  
с рождением сына!

 Коллектив цеха №6716, админи-
страция и профсоюзный комитет 
Завода олигомеров и гликолей 
поздравляют САМИГУЛОВУ  
Альфиру Анасовну  
с рождением внука.

Внук родился, поздравляем!
И торжественно желаем
Его лелеять и холить
И всегда во всем хвалить.
Сказки, книжечки читать, 
                                        песни петь
И исполнять все заветные 
                                                 мечты,
Чтоб гордиться им могли.

 Поздравляем НАГИМОВА 
Радика Фаритовича  
с рождением доченьки! 

Пусть малышка растет краси-
вой и счастливой, на радость маме 
и папе!

Коллектив цеха 1506  
завода СК

 Администрация,профсоюзный 
комитет и коллектив  ОТК №36005 
поздравляют семью ЗАЙНУЛЛИ-
НЫХ Рифата и Ксению с рожде-
нием прекрасной доченьки.

Пусть ваша маленькая прин-
цесса растет здоровой, счастли-
вой, любимой! А вам желаем силы, 
терпения, достатка, приятных 
хлопот, радости и счастья в 
воспитании маленького чуда!

Коллектив цеха № 6515 центра по 
ремонту оборудования поздравляет
ЯКУПОВЫХ Урала и Язгуль  
с рождением дочери ЮЛИАНЫ!

Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей -
Всем на свете нравится!

Коллектив Управления  
эксплуатации АСУ поздравляют  

с 50-летним юбилеем!
ТИМЧЕНКО  

Андрея Валентиновича,
БУДАНОВА  

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

Коллектив цеха № 3406
поздравляет  

ФАЙЗУЛЛИНУ  
Гульзию Файзерахмановну

с 30 – летием!
Пусть в жизни будет больше  
                                                    ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров
Пусть каждый день проходит 
                                                           не напрасно,
А дарит счастье, радость 
                                                             и любовь!

 Б.
Коллектив НТЦ.

 Б.
Коллектив, админис-
трация  
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18 марта

Понедельник

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Убойная сила" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (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 "Годунов" (16+).
23.00 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Позитивные новости" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+).

02.00 Х/ф "Человек эпохи 
Возрождения" (12+).

04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

великих картин" (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.25 "Кубинская революция: 

причины и последствия" (0+).
13.10 Дымковская игрушка (0+).
13.20 Линия жизни. Александр 

Баширов (0+).
14.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).

Вторник

19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

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

гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Лидия Смирнова (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Волшебный фонарь" (0+).
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 Каргопольская глиняная 

игрушка (0+).
13.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).

17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Марк-Андре Амлен 
(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/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Павел Каплевич. Линия 

жизни (0+).
00.55 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.40 "Волшебный фонарь" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Витус 

Беринг (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с "Так мало времени" 

(12+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Переезд" (12+).
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

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

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

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

Гурова" (16+).
02.05 "Поедем, поедим!" (0+).
02.40 Т/с "Лесник" (16+).

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

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Звёзды фортепиано XXI 

века. Николас Ангелич (0+).
18.45 "Кубинская революция: 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

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

(0+).
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Лев Данилкин. "Ленин: 

Пантократор солнечных 
пылинок" (0+).

00.30 "Кубинская революция: 
причины и последствия" (0+).

01.15 "Кинопанорама" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол 

(0+).

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

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

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

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

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

(12+).
16.00 "КВН-2019" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Переезд" (12+).

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
02.15 "Поедем, поедим!" (0+).
02.40 Т/с "Лесник" (16+).

20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 20 марта. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

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 "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Вечерний Ургант" (16+).

01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "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 Т/с "Годунов" (16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо" (Рига), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Охота на воров" (18+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Транзит" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

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

Исаак Дунаевский (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Липарские острова.  

Красота из огня и ветра"  
(0+).

09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
12.10 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка (0+).
13.25 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана  

(12+).
21.00 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Переезд" (12+).
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Мужская профессия" 

(0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.30 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Тур 

Хейердал (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).

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

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

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

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

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

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

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

Гурова" (16+).
02.05 "Поедем, поедим!" (0+).
02.40 Т/с "Лесник" (16+).
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24 марта

Воскресенье

22 марта

Пятница

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

15.45 "Мужское/Женское" (16+).
16.45 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+).

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "U2: Концерт в Лондоне" 

(16+).
01.20 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае" (0+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).
05.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

21.00 "Юморина" (16+).
00.00 "Выход в люди" (12+).
01.20 Х/ф "Мать и Мачеха" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Слован", 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 "Вне/себя" (16+).
01.20 Х/ф "Дневник дьявола" (16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Евгений Леонов (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Старый наездник" (12+).

12.05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса" (0+).

12.45 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.25 Д/ф "Короли династии 
Фаберже" (0+).

14.05 Д/ф "Сакральные места" 
(0+).

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

Кондопога (Карелия) (0+).
15.40 "Энигма. Александр 

Болдачев" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.45 Звёзды фортепиано XXI 

века. Денис Мацуев (0+).
18.30 "Липарские острова. Красота 

из огня и ветра" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 "Тайна горного аэродрома" 

(0+).
21.05 Линия жизни. Д.Дюжев (0+).
22.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Любовь в городе" (0+).
02.05 "Тайна горного аэродрома" 

(0+).

23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 
(0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Живая жизнь" (12+).
16.25 "Кто хочет стать 

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

23.45 Х/ф "Двое в городе" (12+).
01.40 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).
04.40 "Мужское/Женское" (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 "Отогрей моё сердце" 

(12+).
13.50 Х/ф "Расплата" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
22.50 Х/ф "Беглянка" (12+).

03.05 "Выход в люди" (12+).
04.35 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Аисты" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 Документальный спецпроект 

(16+).
20.40 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
23.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
01.20 Х/ф "Плохая компания" 

(16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.40 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Большой балет (0+).
13.15 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
14.50 "Чавчувены. Побег в 

прошлое" (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 Д/ф "Красное и черное" (0+).
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.15 "Волга" (0+).
18.00 Л.Кулиджанов. Острова (0+).
18.40 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
20.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
22.50 Клуб 37 (0+).
00.05 Х/ф "Видения" (16+).
01.45 Д/ф "Красное и черное" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Повар для президента" 

(16+).
06.40 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Гамил Асхадуллин (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Курьер" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Курьер" (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+).

11.00 Х/ф "Отверженные" (16+).
15.00 "Главная роль" (12+).
16.35 "Три аккорда" (16+).
18.25 Премьера сезона. "Русский 

керлинг" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).

22.30 "КВН" Весенняя серия игр 
(16+).

23.40 Х/ф "Он и она" (18+).
02.00 Х/ф "Огненные колесницы" 

(0+).
04.20 "Контрольная закупка" (6+).

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+).
14.00 "Далёкие близкие" (12+).
15.30 Х/ф "Боль чужой потери" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
11.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из 

пекла" (16+).
13.20 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая 

армия" (16+).
15.40 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
18.00 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
20.30 Х/ф "Джон Картер" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.30 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
12.00 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.20 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
13.50 Х/ф "Дуэль", "В кукольной 

стране", "Новеллы" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Горки Ленинские 

(0+).
17.40 "Ближний круг В.Панкова" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дневной поезд" (16+).

21.45 "Белая студия" (0+).
22.25 Опера Дж.Верди "Аида" (0+).
01.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте" (0+).
02.00 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Последний раз, когда я 

видел Париж" (12+).
07.00 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+).

21 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 21 марта. День 

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Дикий" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Надежда Румянцева (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" 
(0+).

09.05 Х/ф "Пикассо" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
12.15 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Т/с "День за днем" (0+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Сакральные места" 

(0+).
21.40 "Энигма. А.Болдачев" (0+).
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

17.00 "Соотечественники" (12+).
17.30 "Медицина: формула жизни" 

(12+).
18.00 Водное поло. Чемпионат 

России. "Синтез" - "Динамо" 
СШОР (Астраханская 
область). Прямая 
трансляция (6+).

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 "Курьер" (16+).
23.35 Концерт (6+).
01.15 Х/ф "Будем людьми!" (12+).
03.50 "От сердца - к сердцу".  

Гамил Асхадуллин (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "...по прозвищу "Зверь" 

(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).

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

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

(12+).
16.30 "Автомобиль" (12+).
17.00 "Трибуна "Нового века" (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 Х/ф "Весенняя сказка" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Весенняя сказка" (16+).
23.30 Т/с "Переезд" (12+).
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
02.05 "Поедем, поедим!" (0+).
02.35 Т/с "Лесник" (16+).

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 "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Переезд 2" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Повар для президента" 
(16+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).

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

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

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история"  

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

Мария Кожевникова (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". Линда (16+).
01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).

12.30 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Медицина: формула жизни" 

(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 "Последний раз, когда я 

видел Париж" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).
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+).
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Гинеколог – самый важный 
врач в жизни женщины
От него зависит здоровье самой женщины и ее будущих детей

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Регулярное посещение гинеколога в разы снижает риск 
тяжелых заболеваний. Каждая женщина знает, что вне зави-
симости от наличия у нее каких-либо патологий, она должна 
проходить осмотр у акушера-гинеколога как минимум один 
раз в год. Регулярное посещение гинеколога следует взять за 
правило без исключений.

К выбору женского доктора 
следует отнестись со всей ответ
ственностью. Ведь не только стаж 
врача говорит о его компетент
ности, а и место его работы. Ка
ждая частная клиника, которая 
дорожит своей репутацией, возь
мет на работу только лучшего 
специалиста. 

Своевременное обследование 
у гинеколога может предотвра
тить развитие сложных заболе
ваний, которые никак не прояв
ляются на начальных стадиях. 
Следует помнить, что некоторые 
воспалительные и патологиче
ские процессы протекают пра
ктически бессимптомно, но все 
же именно эти скрытые заболева
ния приводят к нежелательным 
последствиям. Основные из них:

 бесплодие;
 неспособность к вынашива

нию ребенка;
 внематочная беременность
Важно не затягивать с по

сещением специалиста, если 
присутствуют болезненные ощу

щения или дискомфорт, неприят
ные, несвойственные ранее ощу
щения, ведь здоровье – это самое 
важное, что есть у женщины.

В настоящее время диагности
ка заболеваний женских органов 
проводится на высокотехнологи
ческом уровне, с использованием 
современных инструментальных 
методик, таких как кольпоско
пия, УЗ–диагностика, лапароско
пия и гистероскопия.

К гинекологу стоит безотла
гательно обратиться при следую
щих симптомах:

 постоянные или периодиче
ские боли внизу живота;

 кровянистые, мажущие вы
деления;

 запах из влагалища;
 зуд и жжение половых орга

нов;
 изменение характера мен

струаций (обилие, продолжи
тельность, задержка или раннее 
наступление, отсутствие);

 дискомфорт при мочеиспу
скании;

 изменения на коже и слизи
стой ткани (пятнышки, трещины, 
разрастания);

 дискомфорт, болезненность 
во время полового акта или после 
него.

Гинеколог проводит осмотр, 
проводит кольпоскопию, берет 
мазок. Также по показаниям вра
ча проводится УЗИ органов мало
го таза.

Достаточно распространен
ным является такое заболевание 
как миома матки. Угрожающая 
статистика, а именно, около 30% 
женщин старше 35 лет страдают 
им. Еще совсем недавно счита
лось, что миома матки – это опу
холевое образование. Лечение 
этого заболевания было ради
кальным, то есть удаление вместе 
с маткой. Основные симптомы 
миомы матки следующие:

 обильные, длительные мен
струации;

 сдавление мочевого пузыря 
и прямой кишки;

 болевой синдром;
 бесплодие;
 нарушение вынашивания 

беременности.
На сегодняшний день много 

информации можно получить в 
интернете, но гораздо больше вы 
получите на приеме у гинеколога.

Врачи–гинекологи в своей работе применяют 
современные методики, руководствуясь 

международными стандартами диагностики и лечения. 

Своевременный визит к врачу избавит Вас от ненужных 
тревог и проблем. Берегите себя и свое здоровье!

Пожарные соревновались в лыжной 
эстафете

На базе «Алмаш» пожарные, охраняющие промышленную 
зону Нижнекамска, соревновались в лыжной эстафете. Принять 
участие в гонках вызвались 24 команд. Лыжникам предстояло 
преодолеть дистанцию в 20 километров. 

Победители выявились сразу же на первом этапе. 
А.Григорьев пробежал пять километров за 13,46 минут, тем 
самым дав команде ПСЧ–44 фору в 20 секунд. Соперники 
пытались догнать лидеров, но время отрыва было достаточно 
серьезным. Никто не хотел уступать, соревнования получились 
зрелищными. В итоге первое место заслужила команда ПСЧ–44 
(начальник части Д.Гордеев). На втором месте оказались 
огнеборцы из ПСЧ–90 (начальник части В.Серебряков.), третье 
место у пожарных из ПСЧ–29 (начальник – М.Исламов).  
В личном первенстве места распределились следующим 
образом: «золото» – у А.Григорьева, «серебра» удостоился 
В.Серебряков, а «бронзы» – Л.Шеболкин.

Беженцам упростили получение 
российского гражданства

Президент России сможет определять в гуманитарных целях 
категории иностранцев и лиц без гражданства, которым россий
ское гражданство будет предоставляться в упрощенном порядке. 
Эта норма позволит наиболее оперативно получить российское 
гражданство соотечественникам, проживающих в странах со 
сложной общественно–политической и экономической обстанов
кой, где происходят вооруженные конфликты или смена полити
ческого режима. Кроме того, в упрощенном порядке могут подать 
заявления о приеме в гражданство участники госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом. При этом они 
должны иметь разрешение на временное проживание или вид на 
жительство.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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Овен
Овны, эта неделя будет го-
раздо более спокойной, чем 
предыдущая. Наступило 

вре  мя, чтобы немного расслабиться и 
сделать небольшую паузу в делах. От-
дохните, обдумайте текущую ситуацию 
и ваши планы на будущее.

Телец 
Тельцам предстоит уделить 
немало внимания не только 
делам, но и общению. Будьте 

внимательны к сплетням и интригам, но 
не участвуйте во всем этом напрямую. 
Сейчас очень важно не терять бдитель-
ности во всех сферах жизни.

Близнецы 
Близнецы, этот период по-
требует от вас активности 
и решительности в делах. 

Именно эти качества помогут вам дале-
ко продвинуться. В спорных ситуациях 
важно не стесняться и не сомневаться в 
себе, отстаивать свои принципы и пози-
ции до последнего.

Рак
Ракам эта неделя принесет 
радостные новости. Вероят-
нее всего, они будут связаны 

с кем-то из коллег или деловых партне-
ров. Сейчас важно сосредоточиться на 
профессиональной сфере и выложиться 
по максимуму.

Лев 
Львы, эта неделя располагает 
к общению. У вас есть все шан-
сы решить вопрос в личной 

жизни, который уже давно волновал вас. 
Тем не менее, если ваш роман только 
начинается, не стоит относиться к нему 
слишком серьезно, не торопитесь.

Дева 
Для Дев этот период обеща-
ет быть насыщенным. Важно 
уделить внимание не только 

делам, но и отношениям в рабочем кол-
лективе. Избегайте сплетен и интриг, 
но и не ставьте себя выше других, по-
старайтесь в любой ситуации помогать 
коллегам и быть с ними заодно.

Весы 
Весы, время располагает к 
поездкам, встречам и новым 
знакомствам. Особенно бла-

гоприятной эта неделя станет для тех, 
кто находится в поисках своей второй 
половинки: судьба предоставит вам 
счастливый шанс.

Скорпион
Скорпионы, на этой неделе 
звезды советуют вам по-нас-
тоящему отдохнуть. Сейчас 

у вас немало дел, но если есть возмож-
ность сделать небольшую паузу, посвя-
тите время себе. Не волнуйтесь, близкие 
обязательно поймут и поддержат вас. 

Стрелец 
Стрельцам звезды обещают 
активный период. Приго-
товьтесь к бурной деятель-

ности. Если вы хотите добиться успеха, 
придется отстаивать свои интересы - 
особенно это касается дел, связанных 
с финансами. Сейчас не стоит слушать 
чужих советов, думайте своей головой.

Козерог
Козерогам неделя принесет 
удачу. Возможно, в послед-
нее время вас волновали не-

решенные задачи, но звезды обещают, 
что скоро вы со всем справитесь. Во 
всех делах вы сейчас можете рассчиты-
вать на поддержку родных и коллег.

Водолей
Водолеям эта неделя обеща-
ет перемены. Постарайтесь 
не волноваться: изменения 

не столь глобальны, как вам кажется, и 
они приведут вас к лучшему. Но пока не 
стоит бросаться на амбразуры, обяза-
тельно найдите время на отдых.

Рыбы
Рыбам этот период обещает 
перемены к лучшему. Веро-
ятнее всего, вы достигнете 

желаемого в карьере или получите воз-
можность дополнительного заработка. 
Смело беритесь за новые дела, но уч-
тите, что времени для отдыха у вас пока 
будет немного.

РЕКЛАМА
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Маркировка табака станет 
обязательной

Сигареты и папиросы будут маркировать специальным 
штрихкодом с информацией, позволяющей подтвердить под-
линность продукции. С 1 июля производство и ввоз на террито-
рию России сигарет и папирос без маркировки будет запрещен. 
Новые средства идентификации позволят отследить оборот 
табачных изделий от производителя до конечного потребителя 
и контролировать легальность их происхождения. Эксперимент 
по маркировке табачной продукции стартовал в стране  
15 января 2018 года. Маркировка – один из элементов, который 
дополнит ряд мер, предпринимаемых Правительством, Госду-
мой и Советом Федерации для борьбы с контрафактом  
на российском рынке.

Аварийным диспетчерам придется 
работать оперативно

Диспетчер аварийных служб будет обязан отвечать на теле-
фонный звонок жильцов многоэтажек в течение пяти минут. 
Если уложиться в этот срок он не смог – ему придется самому 
перезвонить абоненту или оставить ему сообщение. Аналогич-
ный срок Постановлением Правительства отводится на рассмо-
трение заявок, поступивших в виде голосовых и электронных 
сообщений. Параллельно устанавливаются предельные сроки 
реагирования на обращения граждан. Аварийные повреждения 
внутридомовых инженерных систем должны быть ликвидиро-
ваны в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Засоры 
внутридомовой инженерной системы водоотведения – в течение 
двух часов. Аварийные повреждения внутридомовых инженер-
ных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния и внутридомовых систем отопления и электроснабжения – в 
срок не более трех суток с даты аварийного повреждения.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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