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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Приходи 26 мая в 19.00  
в Парк нефтехимиков на ретро- 
вечеринку, возьми газету  
с купоном и выиграй приз!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 

Примите сердечные поздравления с Днем химика! Свой профессиональный праздник мы встречаем под знаком предстоящего 
юбилея компании – 31 июля исполнится 50 лет со дня получения первой продукции – и можем по праву гордиться тем, что сегод-
ня, как и все предыдущие годы, на предприятии успешно реализуются инвестиционные программы по строительству и модерни-
зации производственных мощностей, с честью выполняются все планы и обязательства. Замечательными подарками к празднику 
стали завершение проекта по увеличению мощности бутиловых каучуков до 220 тысяч тонн в год, выпуск миллионной тонны 
галобутилкаучука, награды федеральных и республиканских конкурсов в области энергосбережения и экологии. Эти достижения 
были бы невозможны без присущего нашему коллективу богатого производственного опыта и высокого профессионализма.  

Особые слова благодарности – нашим ветеранам, всем тем, кто пускал производства, осваивал впервые в России новые техно-
логии, передавал свои бесценные знания и опыт молодому поколению. Спасибо вам за самоотверженность и преданность своему 
делу. Вы являетесь примером для нынешних нефтехимиков, вашими достижениями мы гордимся и сегодня.

Уверен, следование заложенным ветеранами традиций в сочетании с высоким профессиональным и интеллектуальным по-
тенциалом нашего коллектива, опытом и трудолюбием работников и впредь будет залогом эффективной и слаженной работы.

От всей души желаю рабочим, специалистам, всем руководителям основных и вспомогательных служб, ветеранам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья!  

  Генеральный директор
  ПАО «Нижнекамскнефтехим»                        А. БИКМУРЗИН

День 
химика

Лови призы!

НАШ ПРАЗДНИК!

Кто будет петь  
на юбилее компании?

Уважаемые нижне-
камцы! Приглашаем вас 
принять участие в орга-
низации масштабного 
праздника, посвященного 
50-летнему юбилею нашей 
любимой компании! Да-
вайте вместе выберем ар-
тистов – звезд российской 
эстрады, которые будут 
выступать на празднике. 
Голосуйте в группе «Неф-
техим Медиа» в «ВКон-
такте»! Все подробности 
на сайте medianknh.ru.



2 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruПРОИЗВОДСТВО

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Как из воздуха делают деньги

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

В июле «Нижнекамскнеф-
техим» широко отметит  
50-летие со дня выпуска пер-
вой продукции. Именно в этот 
жаркий летний месяц 1967 
года была введена в строй 
центральная газофракцио-
нирующая установка (ЦГФУ) 
завода дивинила и углеводо-
родного сырья, со дня пуска 
которой и начинается  
летопись компании. 

Но есть в «Нижнекамск-
нефтехиме» подразделения, 
которые начали свою работу 
еще до официального от-
крытия химкомбината. Так, 
в апреле этого года полуве-
ковой юбилей отметил цех 
№ 1419 завода ДБиУВС. Этот 
цех в акционерном обществе 
в шутку называют «сана-
торным», потому что здесь 
перерабатывают чистый 
атмосферный воздух.

В паре километров  от 
промзоны, рядом с Камой 
есть воздухозабор, через ко-
торый в цех поступает воздух. 
Почему  именно там? Даже 
полвека назад руководители 
нижнекамского химкомби-
ната думали на десятилетия 
вперед – строятся заводы по 
переработке углеводородов, 
строится город, в котором бу-
дут дымить автомобили, а для 
производства нужен чистый 
воздух. 

Начальник цеха Александр 
Лященко объясняет, что в це-
хе делают из воздуха:

– Мы обеспечиваем произ-
водства первой и второй про-
мышленных зон сжатым возду-
хом, технологическим азотом 
среднего и высокого давления. 
Азот среднего давления в основ-
ном участвует в технологиче-
ских процессах, азот высокого 
давления – для подготовки 
оборудования к капремонтам и 

для безопасного перекачивания 
углеводородов. Кислород, кото-
рый у нас получается на блоках 
разделения, по трубопроводу 
мы перекачиваем на кислород-
но-наполнительную станцию 
Р-20. Там его закачиваем в 
баллоны и развозим потреби-
телям – в ремонтные цеха, в 
сторонние организации. 

Есть такое выражение 
– делать деньги из воздуха. 
Именно этим и занимаются 
работники  цеха № 1419. Воз-
дух для них – сырье. Из него 
в конечном итоге получают-
ся продукты, без которых ни 
одно производство работать 
не будет, поэтому и появился 
на свет этот цех до того, как 
были построены и пущены в 
работу другие цеха и заводы 
химкомбината.

– В составе нашего цеха 
три блока воздухоразделения. 
На каждом блоке получают-
ся 20 кубов в минуту кисло-
рода и азот среднего давления 
с производительностью 8-9 
тысяч кубических метров в 
час, – рассказывает Александр 
Владимирович. – В 2014 году 
российская компания «Криоген-
маш» совместно с «Гипрокисло-
родом» сделали замечательный 
проект, закупили оборудование 
и провели реконструкцию 1-го 
блока воздухоразделения. Тем 
самым увеличили производи-
тельность до 9 тысяч куби-
ческих метров в час, плюс ав-
томатизировали весь процесс, 
исключили из системы произ-
водства азота слабые звенья 

– все старые аппараты, реге-
нераторы. Теперь – милое дело 
работать на таком блоке. Все 
параметры технологического 
процесса отображаются на 
мониторах, а управление им 
происходит при помощи ком-
пьютерной «мыши». Все очень 
удобно и безопасно, ведь тем-
пература при которых проис-
ходит процесс воздухоразделе-
ния – минус 182 градуса.

Мы полностью скорректи-
рованы  с заводом окиси этиле-
на – с цехом № 2408. Это цех 
аналогичный нашему, но с боль-
шей производительностью. Они 
поддерживают нас по азоту, в 
период проведения капитальных 
ремонтов увеличивают нагруз-
ку и перекачивают азот сюда 
– на 1-ю промзону. В резуль-

тате процесс идет стабиль-
но, и падения давления в реак-
торах не бывает. Также и по 
воздуху – на время проведения 
капремонтов они компенсиру-
ют нам необходимые объемы. 
Цех № 2408 и наш цех ста-
бильно обеспечивают азотом 
и воздухом все производства 
«Нижнекамск нефтехима».

Каждому школьнику из-
вестно, что атмосферный воз-
дух на 78% состоит из азота и 
на  21% – из кислорода. Еще 
около 1% в нем занимает ар-
гон, а треть процента – угле-
кислый газ. Присутствуют в 
нем в незначительных коли-
чествах также неон, водород, 
гелий, криптон, ксенон, ко-
торые в промышленных мас-

штабах не вырабатываются. 
Процесс воздухоразделения 
за последние полвека не из-
менился. Александр Лященко 
рассказывает, как именно это 
происходит:

– Воздух забирается на 
дальнем воздухозаборе и сжи-
мается в воздушных компрес-
сорах. Охлаждается, проходит 
через два слоя адсорбентов, 
освобождаясь от углекисло-
ты и всех примесей. В специ-
альной криогенной установке 
воздух охлаждается до минус 
180 градусов, превращает-
ся в парожидкостную смесь 
и подается в колонну, где га-
зообразный азот по трубо-
проводу поднимается вверх, 
жидкий кислород попадает в 
колонну технического кисло-
рода и далее перекачивается 
потребителям. Все три блока 
у нас скорректированы в один 
коллектор, то есть потреби-
телям азот подается по одной 
системе трубопроводов. 

В эти дни на 1-м блоке воз-
духоразделения началась под-
готовка к капремонту. Недав-
но здесь провели масштабную 
реконструкцию, но и плано-
вые работы никто не отменял 
– определяется остаточный 
ресурс аппаратов, и проводят-
ся пневмоиспытания. 

Есть здесь и специфика, 
требующая особого мастерст-
ва ремонтников. Дело в том, 
что 15-метровая установка 
воздухоразделения находится 
в огромном «термосе», кото-
рый полностью засыпан 800 
кубическими метрами перли-
тового песка (он необходим 
для исключения теплопотерь, 
ведь весь процесс воздухо-
разделения происходит при 
температуре минус 182 граду-
са), и ремонтникам добраться 
до него очень непросто. Что-
бы начать капремонт, надо 
его откачать. Для этого в цехе 
есть три вакуумных насоса, 
специальные трубопроводы, 
по которым материал откачи-
вается в перлитохранилище. 
После чего аппараты будут 
готовить к пневмоиспытани-
ям, теплообменники – чи-
стить, компрессорное обору-
дование – ремонтировать.

Цех № 1419, пожалуй, 
единственный во всем «Ниж-
некамскнефтехиме», где об 
охране окружающей среды 
даже не задумываются, ведь 
разделение воздуха – это аб-
солютно экологически чистое 
производство.

– Над нами, даже подшу-
чивают, что мы дышим чи-
стым кислородом, – говорит 
Александр Лященко. 

Вот так цех участвует в 
сложнейшей производствен-
ной цепочке компании – вот 
так «из воздуха» делается кау-
чук, пластики и прочую про-
дукцию, качество которой це-
нят во всем мире.

В каждом из трех блоков воздухоразделения своя 
лаборатория, где проверку на чистоту проходят и сам 

воздух, и получаемые из него компоненты. На фото 
лаборант 5-го разряда Е. Котмакова.

Начальник цеха А.Лященко и начальник 
отделения Р. Мубаракзянов на участке 

охлаждения воздуха.

Воздухозабор в открытом поле между промзоной и Камой. Именно 
через эту «свечу» в цех № 1419 подается чистый воздух.

На правах рекламы.
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РЕМОНТ

Дома для капремонта 
выбирает компьютер

Вопросы про ЖКХ
Отвечают специалисты департамента ЖКХ

ГОРОД

Выкидывать батарейки и аккумуляторы  
в мусорное ведро нельзя, потому что:

Одна выброшенная  
батарейка загрязняет  

20 куб. м. земли  
и 400 литров воды.

Из-за одной батарейки, 
находящейся в шести тоннах 

мусора, содержание ртути 
в твердых бытовых отходах 

превышает предельно допу-
стимую концентрацию.

Батарейки составляют 
менее 0,25% объема всех 

отходов, но на их долю 
приходится почти 50% 

всех токсичных металлов.

Одна батарейка, даже 
«таблетка», попав слу-

чайно в организм чело-
века, способна нанести 

непоправимый вред.

– Увы, но самостоятельно 
этого сделать вы не сможете. 
Потребитель не вправе про-
изводить слив теплоносите-
ля из системы отопления без 
разрешения исполнителя. 
Не вправе самовольно де-
монтировать или отключать 

обогревающие элементы, 
предусмотренные проект-
ной и технической докумен-
тацией на дом, самовольно 
увеличивать поверхности 
нагрева прибора отопления, 
установленных в помеще-
нии, свыше параметров.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– По закону лестнич-
ная клетка и площадь перед 
квартирами – общее иму-
щество. То есть, оно при-
надлежит не только вам, но 
и всем собственникам дома. 
Самовольно приватизиро-
вать эти 2-3 квадратных ме-
тра нельзя. 

Конечно, вряд ли кто-то 
придет крушить ваш тамбур 
просто так. Но в случае кон-
фликта с соседями незакон-
ная постройка может стать 

предметом разбирательства, 
и вам придется ее снести. 

Поэтому рекомендуем вы-
носить такие вопросы на об-
щее собрание жильцов. Как 
правило, соседи не против.

Важно только, чтобы 
эти «постройки» отвечали 
требованиям пожарной без-
опасности, не мешали дру-
гим жильцам (например, не 
преграждали им доступ к 
мусоропроводу или к элек-
трощиткам).

В этом году в Нижнекамске капитальный ремонт в той или 
иной степени коснется 128 многоквартирных домов. По како-
му принципу дома попадают в заветный список, и почему не 
ремонтируют все сразу? Об этом газете «Нефтехимик» расска-
зали в департаменте ЖКХ.

Что такое ремонт дома для 
большинства из нас? Чаще 
всего, это реконструкция фа-
сада или подъезда. Вот когда 
дом покрасят, балконы за-
менят, подъезды приведут 
в порядок, то мы удовлет-
воренно отмечаем: «Ну вот, 
наконец, и у нас сделали  
капремонт».

Между тем, это, по боль-
шей части, работы «неви-
димого фронта». Комму-
нальщики меняют трубы 
внутридомовых инженерных 
сетей отопления, водоснаб-
жения и канализации, про-
вода системы электроснабже-
ния, устанавливают приборы 
учета и узлов управления те-
пловой энергии и горячего и 
холодного водоснабжения в 
подвалах. 

Кто последний  
на ремонт?

 
Очередность проведения 

капремонта при формиро-
вании программы определя-
ется исходя из технических, 
организационных, финансо-
вых критериев. Учитывают-
ся сроки ввода дома в экс-
плуатацию, дата последнего 
капремонта, состояние кон-
структивных и инженерных 
систем дома с учетом их из-
носа и нормативного срока 
службы. 

Все эти данные собирают 
и вводят в систему специали-
сты управляющих компаний 
под контролем департамента 
ЖКХ и госжилиспекции.

По какому принципу  
определяются 

счастливчики, попадающие 
в программу капремонта?

Четыре года назад Поста-
новлением Кабмина РТ бы-
ла утверждена долгосрочная 
программа, рассчитанная до 
2043 года. 

Она сформирована авто-
матически в системе «Мони-
торинга жилищного фонда», 
исходя из введенных полных 
технических характеристик 
каждого дома, подлежащего 
капремонту. Ее базы ежегод-
но актуализируются исходя, 
в том числе, из прогнозных 
сборов средств собственни-
ков.

Напомним, что средства 
на капремонт поступают из 
трех источников: бюджета 
республики и муниципалите-
та, а также денег, которые 
мы с вами ежемесячно платим 
по соответствующей ста-
тье. Суммы аккумулируются 
на специальном счете и при-
меняются, так называемым, 
«котловым» методом. То есть, 
собираются в один «котел» и 
используются для работ в са-
мых «запущенных» домах. В 
этом году ремонтируют одни 
дома, в следующем – другие.

Когда капремонт  
всего дома «мешает» 

одному жильцу

Вы заметили, как прео-
бразились в последнее вре-
мя пятиэтажки? Из непри-

влекательных облезло-серых 
зданий они превратились в 
яркие цветные постройки. 
Балконы обновили, усилили 
металлическими конструкци-
ями, обшили профнастилом. 
Самое приятное, что балко-
ны появляются и на первых 
этажах, даже, если они изна-
чально не были предусмотре-
ны проектом дома. Не было 
балкона – и вот есть.

А вот самострой придется 
снести. Разумеется, с таким 
положением вещей многие ми-
риться не хотят, учитывая, 
что такие самоделки обычно 
снабжаются погребами.

В этом случае коммуналь-
щики обращаются в суд, ко-
торый и обязывает демонти-
ровать самострой, чтобы не 
задерживать начало капре-
монта.

Когда один жилец  
мешает капремонту  

всего дома

Бывает и наоборот: под-
рядчики не могут пройти в 
квартиру для замены труб по 
стояку. Жильцы просто не 
пускают их, не желая пор-
тить шикарные евроремонты. 
Обычно жилищники угова-
ривают таких до последнего, 
объясняя, что внутридомовые 
инженерные сети – это об-
щедомовое имущество, и они 
обязаны обеспечить доступ  
к нему, и что в случае ком-
мунальной аварии всю ответ-
ственность понесут они сами. 
У самых несговорчивых берут 
заявления о том, что они в 
курсе подобного развития со-
бытий. 

Продолжение в следующем 
номере газеты.

? Могу ли я по-
строить кладов-

ку на лестничной клет-
ке, между этажами 
или просто отгородить 
«карман»?

? Сезон отопле-
ния завершился 

и, думаю, самое время 
заняться радиаторами 
отопления, чтобы  
не замерзнуть. Можно 
ли заменить привычные 
чугунные на батареи из 
современных материалов?



4 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruОБЩЕСТВО

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМЮристы 
«Нижнекамскнефтехима» – 
лучшие в России

Маршруты №№ 55 и 56 изменятся

С НАГРАДОЙ! ВОПРОС-ОТВЕТ

РЕМОНТ ПУТЕЙ

В номинации «За эффек-
тивную судебно-претензион-
ную работу: лучшая судебная 
защита» участвовало более 
пятнадцати компаний, а луч-
шими жюри конкурса при-
знало юристов ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Руководитель юридической 
службы компании Айдар Сул-
танов рассказал газете «Неф-
техимик» об этой награде.

– Конкурс на лучший 
юридический департамент 
России проводится уже бо-

На прошлой неделе в 
северной столице в рамках VII 
Петербургского международ-
ного юридического форума 
прошла торжественная цере-
мония награждения победи-
телей ежегодного професси-
онального конкурса «Лучшие 
юридические департаменты 
России – 2017». 

лее 10 лет и чаще всего, когда 
мы побеждали, это были по-
беды в химической отрасли, 
и конкурентов было немно-
го. В этом году в номинации 
«Лучшая судебная защита» 
участвовали все желающие 
юридические департаменты 
России, независимо от отра-
сли. И если раньше было пре-
стижным выигрывать именно 

в химической отрасли, то 
сейчас мы были признаны 
лучшими по всей  России. 
Это очень значимая награда, 
поскольку она присваивается 
экспертами других юриди-
ческих департаментов, кото-
рые раньше становились по-
бедителями этого конкурса, 
и руководителями крупных 
юридических фирм, которые 
знают, что собой представля-
ет та или иная юридическая 
команда, и, конечно, смотрят 
по делам. В этом году кроме 
нас на победу претендовали 
более15 лучших юридических 
департаментов страны. А по-
бедили мы! Это признание 
коллег, всего юридического 
сообщества России.  Поль-
зуясь случаем, хочу побла-
годарить всех сотрудников 
юридического управления за 
их самоотверженный труд и 
желание совершенствоваться 
и соответствовать вызовам 
времени, это большая честь 
защищать права и законные 
интересы лидера отечест-
венной нефтехимии – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Ранее юридическая служ-
ба акционерного общества 
не раз признавалась лучшей. 
Очередная победа в престиж-
ном конкурсе – не просто 
продолжение традиций пред-
приятия. Признание юриди-
ческим сообществом вклада 
юристов компании в улучше-
ние правового поля России – 
это отражение их обращений 
в Конституционный Суд РФ, 
в результате которых законо-
датель не единожды изменял 
законы в лучшую сторону. 

Юристы «Нижнекамск-
нефтехима» посвятили эту 
победу 50-летнему юбилею 
компании.

В связи с проведением капремонта трам-
вайных путей на перекрестке Химиков-Менделее-
ва с 22 мая и до окончания всех работ автобус маршрута  
№ 56 будет двигаться по следующему направлению: горбольни-
ца – Бызова – Лесная – Шинников – Менделеева – Химиков – Лесная – 
Гагарина – вниз по Менделеева – Вахитова – Гагарина – Лесная – Химиков 
– Менделеева – Шинников – Бызова и далее по маршруту. 

Маршрут № 55: НКЦ – Гагарина – Лесная – Химиков – Менделеева – 
горбольница и далее по маршруту. Обратно: горбольница – Менделе-
ева – Химиков – Лесная – Гагарина и далее по маршруту.

Кроме того, движение автотранспорта на перекрестке также бу-
дет перекрыто. Просим водителей заранее планировать свой мар-
шрут. Объезд ремонтируемого участка возможен по проспекту 
Химиков и улице Кайманова.

На вопросы читателей 
отвечает начальник ОГИБДД 
Нижнекамска А. Крайнов:

 Как правильно останавливаться 
перед стоп-линией? Можно ли 
наезжать на нее колесом?? – Ответ на этот вопрос дают ПДД, а 

тренируют этому инструкторы на учебной 
площадке. Надо всего лишь поймать тот 

момент, когда стоп-линия легка «нырнет» под капот ва-
шего автомобиля – это и будет сигналом к тому, что надо 
остановиться. Так вы не будете мешать пересекать пере-
кресток другим транспортным средствам и переходящим 
дорогу пешеходам, но и будете всегда отчетливо видеть 
сигналы светофора, который окажется справа от вас, что 
позволит вам своевременно отреагировать на разрешаю-
щий сигнал светофора и вовремя начать движение. 

На регулируемом перекресте, где стоп-линия обозна-
чена разметкой или знаком, ее пересечение грозит штра-
фом в размере 800 рублей.

– Наличие огнетушителя – это не просто прихоть 
ПДД, а дополнительное условие безопасности участни-
ков дорожного движения. Сам столкнулся с подобной 
ситуацией: когда пришлось тушить загоревшийся по-
путный автомобиль. Свой огнетушитель использовал и 
пытался остановить встречные машины и попросить по-
мощи у них. И ни у кого его не оказалось! 

По Правилам водитель обязан иметь исправный ог-
нетушитель объемом не менее 2 килограммов (это вес 
заряженного в огнетушитель реагента). 

Срок годности огнетушителя для техосмотра состав-
ляет порядка 5 лет и указывается непосредственно на 
корпусе. В случае необходимости, его нужно заменить.

?  Нужно ли иметь в машине 
огнетушитель?

– Полис ОСАГО нужно возить в ори-
гинале. Некоторые водители боятся его по-
терять и делают копии. Это недопустимо, 
за это можно получить штраф. Кроме того, 

 Нужно ли возить с собой оригинал 
ОСАГО? Или достаточно копии??

если страховки не будет, автомобиль может быть эва-
куирован на штрафстоянку. Наказание: предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере 
пятисот рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Если у вас есть вопросы – задавайте их! 
Присылайте свои письма на наш электронный адрес: 
teleprog007@mail.ru или по телефону 37-70-00. 

На правах рекламы.
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Как защитить дачу

и самому  

НЕ 
оказаться на 
СКАМЬЕ 
подсудимых

Как это случилось с Евгений Олеговичем Боровиковым (имя изменено). Он ре-шил бороться с дачными ворами по-мужски, решив возню с ядами оставить женщинам. Евгений Олегович снял крышку погреба, обнажив тем самым двухметровую дыру. На дно он накидал осколков кирпичей и всякого хлама, а сверху постелил коврик. Слава бо-гу, трупов при прибытии весной ему обна-ружить не пришлось. Его схема «сработала» через неделю после сооружения. На пульт «скорой» поступило сообщении о падении в погреб, врачи госпитализировали страдальца, не поинтересовавшись ни у него, ни у его приятеля, что те делали на чужой даче. А вот полицию сей вопрос заинтересовал, подель-ники стали фигурантами уголовного дела. Сердобольный адвокат посоветовал парням самим написать заявление на хозяина дачи за причинение вреда здоровью! Вот и бегает сейчас Евгений Олегович с суда на суд, то в качестве потерпевшего, то в качестве обви-няемого.
Бегает и радуется, что не воткнул в дно погреба штырей из арматуры и не поставил медвежий капкан, как планировал ранее. «Сел бы сейчас точно, – облегченно вздыха-ет он. – Хотел защитить имущество от воров, а теперь эти же воры хотят посадить меня»…

А вот автовладелец Сер-
гей Петрович как раз 

установил в машине здоровен-
ный капкан, когда в его «де-
вятке» сняли магнитолу. Было 
это на заре 2000-х: суровые 
времена требовали суровых 
мер. В дополнение на вся-
кий случай придумал хитрый 
план. Под чехол на сиденье 
водителя он уложил собствен-
норучно сделанный коврик с 
иголками, наподобие ипплик-
тора Кузнецова. Только вме-
сто оздоровляющего эффекта 
иголки должны были прине-
сти эффект вредительский – 
просто воткнуться в мягкое 
место злоумышленника. Два 
десятка остро оточенных гво-
здя, гнутых в разные стороны!

Когда, собственно, это 
произошло, услышал весь 
двор. Воришка, влезший в 
машину Сергея Петровича, 
орал таким диким голосом, 
что наш герой сразу понял, 
что к чему. Схватив дубину 
покрепче, он выбежал к сво-
ему железному коню для за-
щиты от нападения. И увидел 
дешераздирающую картину: 

самодельный «иппликтор» 
намертво приклеился к перед-
ней «части» воришки, как раз 
пониже пупка. Тут у Сергея 
Петровича суровое мужское 
сердце дрогнуло от жалости к 
бедолаге: «Как же теперь ему 
жить? С продырявленным 
достоинством-то?».

Сергей Петрович, всхли-
пывая от раздирающего его 
смеха,  помог воришке осво-
бодиться от «иппликатора», 
поштучно вынимая гвозди. 
А потом отпустил восвояси, 
взяв с того обещание «завя-
зать» с кражами.

В благодарность вориш-
ка рассказал, что полез за 
магнитолой, капкан заметил 
сразу же. Чтобы не зацепить 
его ногой, он лег на переднее 
сиденье и тут острейшие же-
лезяки впились в его причин-
ное место. После этого Сер-
гей Петрович стал убирать 
машину в гараж.

! Все трое придумали 
способы защиты собст-

венного имущества от злоу-
мышленников. Но при этом 
преступили грань.

Как-то не очень везет Ни-
колаю Михайловичу с 

новой дачей. В первую зиму 
урожай в погребе съели крысы, 
во вторую в домике поселились 
бомжи. На эту зиму садовод 
решил подготовиться основа-
тельно, заготовив яду для гры-
зунов и для незваных двуногих 
гостей. Для последних он доба-
вил отраву в бутылки с самого-
ном и оставил на самом вид-
ном месте – послушался совета 
опытной соседки. И вот так, 
просто желая защитить свое 
добро, он чуть было не оказал-
ся за решеткой. 

Что стало с крысами, исто-
рия умалчивает, а вот с бомжа-
ми не все так просто. Домик 
был вскрыт, мебель осталась 
нетронутой, а вот бутылки ис-
чезли. Радость Николая Ми-
хайловича была бы беспредель-
ной, если бы не омрачила ее 
залетная мысль: «Я не мой ли 
бомжик-то?». Дело в том, что 
весной в дачном массиве на-
шли труп человека без опреде-
ленного места жительства. Го-
ворят, умер от отравления.

В полиции глубоко копать 
не стали, а вот садоводу откро-
венно повезло. Поскольку экс-
перименты с ядом при ином 
раскладе могли бы привести 
его прямиком на скамью под-
судимых.

Андрей Владимирович 
КОКУЙСКИЙ,
помощник 
Нижнекамского 
городского прокурора: 

– Оба дачника, скорее 
всего, осознавали последст-
вия своих замыслов. Николай 
Михайлович, добавляя яд в 
спиртное, догадывался, что 
выпивший его может умереть 
или его здоровью может быть 
причинен тяжкий вред. Дея-
ния незадачливого владельца 
дачи, в худшем случае, судом 
могли бы квалифицироваться 
как умышленное причине-
ние смерти другому челове-
ку, если бы в ходе следствия 
было установлено, что смерть 
лица без определенного ме-
ста жительства наступила в 
результате отравления при-
готовленным Николаем Ми-
хайловичем напитком. А это, 
между прочим, карается ли-
шением свободы сроком от 
шести лет.

В лучшем – как причине-
ние смерти по неосторожно-
сти или причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосто-
рожности, в зависимости от 
тяжести наступивших по-
следствий, что также является 
преступлениями, которые от-
носятся к категории престу-
плений небольшой тяжести. 
Максимально строгое нака-
зание за совершение которых 
в этом случае Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции предусмотрено в виде ли-
шения на срок 2 года. Это же 
касается Евгения Олеговича, 
устроившего яму-ловушку.

Автовладелец Сергей Пет-
рович тоже мог понести серь-
езное наказание – все зависит 
от тяжести последствий. От 
того, какой вред здоровью на-
несли его ловушки человеку в 
них попавшему.

Вот и подумайте, стоят ли 
ваши огурцы, ваши банки-
склянки, дачный домик или 
даже самый дорогой автомо-
биль вашей свободы? А стоят 
ли они человеческой жизни?

КОММЕНТАРИЙ 
ПРОКУРОРА
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ОПРОС

28 Мая ― День химика.  
Как вы считаете, в какую сферу 
жизни человека химия внесла 
наибольший позитивный вклад?

Всего ответило: 471 человек

Строительство

Обеспечение  
продуктами 

питания

Другое

Медицина

Быт

Производство

2,76

51,8

19,32

16,35

7,22

2,55

Данные представлены в процентном отношении.

Опрос проведен лабораторией социологических,  
психологических исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамск нефтехим».

ОБЩЕСТВО

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 22 мая уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,0 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,07 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 19 мая 
(за 07:00 при северо-восточном на-
правлении ветра 1,0 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
16, 17 и с 20 по 22 мая;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3  19 и 20 мая за 
07:00, минимально – ниже чувстви-
тельности методики 17 мая;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,028 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 16 мая 
(за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,2 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики с 18 по 20 мая;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило – 1,4 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 19 мая (за 07:00 при 
северо-восточном направлении ве-
тра со скоростью 1,0 м/с), минималь-
но – 1,1 мг/дм3;

содержание бензола максималь-
но составило – 0,004 мг/м3 при норме 
не более 0,3 мг/м3 17 мая (за 13:00, при 
юго-восточном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 16 мая 
и с 19 по 22 мая;

содержание толуола максималь-
но составило – 0,026 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 17 мая (за 13:00, при 
юго-восточном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 16 и 
18 мая;

содержание этилбензола макси-
мально составило – 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 17 мая (за 
13:00, при юго-восточном направле-
нии ветра со скоростью 2,2 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание стирола максималь-
но составило – 0,002 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3 17 мая (за 13:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 2,2 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики во 
все оставшиеся дни;

содержание других веществ: 
диоксида серы, оксида углерода, 
предельных углеводородов С6-С10, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, 
эпоксипропана, оксида азота, взве-
шенных веществ, ксилола, фенола, 
ацетофенона, ацетальдегида, дици-
клопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
АПАВ, CПАВ и нитратов уменьшилось. 
Содержание алюминия, меди, сульфа-
тов, хлоридов, нитритов, сухого остат-
ка незначительно увеличилось. Со-
держание железа осталось на уровне 
прошлой недели. Содержание ДМФА, 
ацетонитрила, бензола, этилбензола, 
стирола, толуола, метанола, натрия 
сернистого девятиводного, титана, 
хрома, цинка не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 16 по 22 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ  
ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НИЖНЕКАМСКИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Полную информацию и весь перечень профессий 
можно узнать на нашем сайте http://apkcollege.com/ 

или по телефону: 8 (8555) 30-13-15.

Наш адрес: РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 23.

 Слесарь по ремонту автомобиля
 Тракторист-машинист категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Машинист экскаватора
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля категории «А», «В», «С», «Е», «Д»
 Электрогазосварщик
 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
 Монтажник технологических трубопроводов
 Сметное дело «Гранд смета»
 Оператор беспилотных летательных аппаратов
 Оператор заправочных станций
 По направлению железнодорожного транспорта

Уважаемые работники
ООО «ЧОП-НКНХ»!

Примите сердечные поздравления со знаменательным  
событием в жизни вашего коллектива – 50-летием с момента 
создания военизированной охраны «Нижнекамскнефтехима»!

Все эти годы сотрудники вашей службы надежно защищают 
объекты и имущество компании от преступных посягательств, 
помогают в обеспечении охраны общественного порядка на мас-
совых мероприятиях, в организации работы по профилактике 
правонарушений. ООО «ЧОП-НКНХ» сегодня – это современная, 
технически оснащенная служба, которую лучше всего характе-
ризуют слова: надежность, ответственность, оперативность, ре-
зультативность. Личный состав вашего подразделения достойно 
выполняет ежедневную нелегкую, сопряженную с риском для 
жизни и здоровья работу, решает задачи по усилению антитер-
рористической устойчивости территории компании.

Уверен, что ваши высокий профессионализм, самоотвержен-
ность, преданность своему делу и в последующие годы останутся 
залогом успешной реализации всех поставленных перед вами 
задач и позволят плодотворно трудиться на общее благо.

В торжественный день юбилея от души желаю коллективу 

ЧОП дальнейших успехов в нелегкой службе, а каждому сотруд-
нику – доброго здоровья, большого личного счастья, удачи и 
претворения в жизнь всех планов!

С уважением,
Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      А.Ш. БИКМУРЗИН

ДОРОГИЕ НАШИ ХИМИКИ!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.  

Все мы знаем, насколько сложна и важна профессия химика,  

сколько необходимого и полезного дает химическая отрасль,  

как много нужной продукции производит!

В этот замечательный день профессионального праздника  

Химиков, мы желаем вам смешивать в жизни только  

улыбку и радость, смех и красоту, любовь и счастье. Пусть все ваши действия 

и реакции будут правильными, на дне души никогда не выпадет осадок,  

а проблемы испарятся без следа.

Желаем, чтобы новые достижения постоянно сопровождали вас в вашем 

ежедневном труде. Пусть опыты обязательно увенчаются успехом, а каждый 

день будет приносить радость и удовольствие от профессии химика. Желаем 

вам крепкого здоровья, безоблачного счастья и всего самого наилучшего!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ ХИМИКА!

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Алкоголь и лекарство –  
игра в «русскую рулетку»

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Лето, пляж, шашлыки… В таких условиях редкий отдых 
обходится без спиртного. И редкие последствия таких возлия-
ний обходятся без головной боли. А как мы от нее спасаемся? 
Обычно приняв таблеточку другую чего-нибудь из домашней 
аптечки. И в этот момент редко кто из нас задумывается о том, 
как же тот же аспирин действует на измученную вечерними 
возлияниями печень? Да и как вообще «дружат» спиртное и 
медикаменты? 

За ответами мы обратились к человеку, знающему об этом 
если не все, то почти все – врачу-гастроэнтерологу, нефрологу 
высшей категории Виктору Чесновскому. Он уже много лет 
заведует терапевтическим отделением № 1 Нижнекамской 
центральной районной многопрофильной больницы. 

– Сочетание алкоголя и 
медикаментов противоре-
чит здравому смыслу и всег-
да было противопоказано, 
– категорично заявил Вик-
тор Михайлович. – На фоне 
взаимодействия алкоголя и 
лекарств возникают различ-
ные реакции, как аллерги-
ческие, так и тяжелейшие 
реакции с поражением вну-
тренних органов с развити-
ем острого фульминантного 
гепатита, острой печеночной 
недостаточности и леталь-
ным исходом. Такие состоя-
ния возникают очень часто. 
Реакции могут быть разные, 
как немедленного типа, так и 
отсроченного, когда проявле-
ния поражения органов появ-
ляются через несколько дней. 

Увы, но подобные ситуа-
ции происходят сплошь и ря-
дом – во-первых, потому что 
сограждане мало информи-
рованы. А во-вторых, потому 
что надеются на наше народ-
ное «авось». 

Доктор знает, о чем го-
ворит, потому что именно в 
подведомственном ему отде-
лении и «излечиваются» гра-
ждане, с большой любовью 

относящиеся к выпивке – те, 
кого раньше отвозили в вы-
трезвитель, а сейчас достав-
ляют в больницу поправлять 
здоровье – бомжи, откровен-
ные пьяницы и просто очень 
пьяные люди. 

ВАЖНО!
Сочетание алкоголя и лю-

бого лекарства категорически 
противопоказано!

 
– А есть безопасные лекар-

ства?
– Любые медицинские 

препараты опасны в сочета-
нии с алкоголем. Есть некото-
рые новые антигистаминные 
препараты, которые якобы 
безопасны в этом плане, по-
тому что у них метаболизм 
другой и не накладывается на 
метаболизм алкоголя, и веро-
ятность какой-то побочной 
реакции значительно ниже. 
Со своей стороны я категори-
чески настаиваю на том, что 
нельзя употреблять алкоголь 
в сочетании с медикамента-
ми. Это все равно, что играть 
в «русскую рулетку» – выжи-
вешь или не выживешь.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ.
Классический пример суммирования эффек-

тов был продемонстрирован в фильме Сергея Ашкенази 
«Криминальный талант» (1988). Героиня Александры Захаровой 

знакомилась с мужчинами в ресторане, они выпивали, а утром неве-
зучие донжуаны просыпались полностью обчищенными и с сильно 
больной головой. Седативный эффект алкоголя накладывался на 
гипотензивный и седативный эффект клофелина, который и подме-
шивала мошенница своим жертвам. Люди очень быстро «отруба-
лись» и на утро не помнили, что с ними происходило. Одно время 
этот способ был очень распространен среди проституток – пока 
препараты клонидина (клофелин, гемитон) можно было практически 
свободно купить в аптеке.

Многим известен тот факт, что если человек увлекается  
спиртными напитками, то МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ, которая,  
например, используется в стоматологии, не оказывает 
на него необходимого действия. 

Список несовместимых
медикаментов с алкоголем 
можно продолжить и ОРАЛЬНЫМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ. Спирто-
содержащие продукты могут здесь очень навредить и обернуться 
нежелательной беременностью. Дело в том, что алкоголь активирует 
в печени выработку особых ферментов (цитохромы). Они способству-
ют детоксикации всего нашего организма. Под очищающее  
действие этого фермента подпадают оральные контра-
цептивы. В некоторых ситуациях может сложить-
ся так, что гормоносодержащая таблетка 
будет разобрана на части  
цитохромами  
и выведена из  
организма,  
не оказав необходи-
мого воздействия.

лекарство, даже прописанное 
врачом, кажется опасным.

– Как правило, эти по-
бочные эффекты очень редко 
встречаются. И если лекарст-
во используется в нужных до-
зах, то обычно такие реакции 
не возникают. 

– Печень и другие органы 
способны самовосстанавли-
ваться или любое их пораже-
ние – это навсегда?

– Любая ткань, любой 
орган, любая клетка генети-
чески запрограммированы 
на самовосстановление. Это 
зависит от многих факторов 
– от иммунного статуса чело-
века, от возраста, потому что 
каждый орган имеет опреде-
ленный срок жизни. Это так 
называемая реакция апоптоза 
– запрограммированной ги-
бели. И если человек сам се-
бя дополнительно сажает на 
алкоголь или наркотики, или 
еще что-то, то продолжитель-

– А через какое время после 
приема лекарств можно «нем-
ного позволить»?

– Сложно сказать. Различ-
ные медикаменты по-разному 
выводятся из организма с мо-
мента прекращения их приема 
– от двух до четырех недель. 

– А что вы скажете о самых 
распространенных медикамен-
тах, например, парацетамоле?

– Парацетамол – это 
очень токсичное вещество, а в 
сочетании с алкоголем очень 
легко может вызвать острый 
фульминантный гепатит (это 
тяжелая форма гепатита, про-
текающая с явлениями острой 
печеночной недостаточности) 
со смертельным исходом.

– Существуют ли безопас-
ные дозы алкоголя? Очень 
часто можно прочитать, услы-
шать, что бокал красного вина 
– это даже полезно.

– Нет безопасных доз. На 
сегодняшний день Всемирная 
организация здравоохране-
ния, принимая во внимание 
алкоголизацию населения 
всего земного шара, с уче-
том многих исследований, 
выразила мнение, что любое 
количество алкоголя вредит 
организму. 

Все зависит от того, какое 
количество ферментов, кото-
рые могут расщеплять спирт, 
заложено в каждом человеке. 
И если их нет или очень ма-
ло, то алкоголь синтезируется 
в печени и тогда даже малые 
дозы будут очень токсичны-
ми. Именно так и истребили 
американских индейцев. 

– А сочетание лекарств мо-
жет быть опасным?

– Каждый производитель 
в инструкциях к лекарствам 
указывает, с какими препа-
ратами их применять неже-
лательно, потому что мета-
болизм идет через печень, 
через определенные группы 
ферментов, расщепляющих 
каждый продукт. Поэтому 
врач всегда изучает рекомен-
дации к препаратам. Потому 
что всегда есть вероятность 
развития различных побоч-
ных реакций, особенно когда 
у человека много заболева-
ний и приходится назначать 
несколько лекарственных 
средств. Поэтому обязательно 
нужно исполнять рекоменда-
ции лечащего врача и не за-
ниматься самолечением. 

– Часто в инструкциях к 
лекарствам описывается та-
кое количество побочных эф-

фектов, что и принимать 
ность жизни может 
меняться и вероят-
ность повреждения 
тех или иных орга-
нов будет выше, чем 
у человека, кото-
рый ведет здоровый 
образ жизни и про-
являет физическую 
активность.

– А физическая 
активность обяза-
тельна?

– Движение – 
это жизнь. Как го-

живое находится в по-
стоянном движении. 
Поэтому пока человек 
активно двигается, но 
активно живет, все про-
цессы в его организме 
намного активнее про-
исходят.

ворили великие 
физиологи, все 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
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ОБЩЕСТВО

Как выбрать поликарбонат  
для теплицы?

Прошлой весной наша соседка по даче в Красном Бору 
установила новую теплицу – быстро и недорого. Заказа-
ла осенью, в рассрочку платила всю зиму и весной уже 
высадила в нее помидоры. А вот в этом апреле радость от 
«удачной» покупки сменилась негодованием: поликарбо-
нат треснул, и теплица пришла в негодность. При замене 
поликарбонат выяснилось, то и профили были очень тон-
кими. В итоге сын просто установил все новое. Почему так 
вышло? Как не попасться на «развод» продавцов теплиц? 

Мало кто из дачников 
разбирается в сортах сото-
вого поликарбоната – са-
мого популярного укрыв-
ного материала для теплиц. 
Вы видите, что одна и та же 
теплица у одного продавца 
стоит гораздо дешевле, чем 
у другого и покупаете там, 
где дешевле. Но проходит 
время, и поликарбонат по-
крывается трещинами, рас-
калывается и проваливается.

Так случается с дешевым 
поликарбонатом, предназ-
наченным для внутренних 
работ, не имеющим защиту 
от ультрафиолета, облегчен-
ным, тонким или не эла-
стичным, изготовленным из 
вторсырья и от этого стано-
вящимся особо хрупким на 
морозе.

Покупая теплицу в интер-
нете или в магазине:

1. Обязательно узнайте, 
на какую снеговую нагрузку 
она рассчитана и когда при-
везут, проверьте эти цифры 
в паспорте на парник. Если 

теплица по паспорту выдер-
живает меньше 250 кг на 
квадратный метр крыши, то 
такую теплицу лучше уста-
новить у своего дома или в 
месте, где зимой есть воз-
можность убирать снег или 
будьте готовы, что в такую 
снежную зиму как зима 
2012-13 года ее раздавит. 
Если теплица по паспорту 
выдерживает 300 кг и более, 
то можете смело ставить ее 
в садовом товариществе, где 
не бываете до весны.

2. Обязательно узнайте у 
продавца, в каком городе и 
кем сделана теплица, адрес 
и телефон завода изготови-
теля. Если на сайте указаны 
только адрес продавца и 

широко разрекламирован-
ное название теплицы, но 
нет информации о произво-
дителе, лучше откажитесь от 
покупки, скорее всего вам 
пытаются продать подделку 
известного бренда, особен-
но если цена намного ниже, 
чем на официальном сайте 
у самого производителя.

3. Если на сайте про-
давца нет информации о 
поликарбонате, откажитесь 
от покупки на этом сайте, 
какой бы заманчиво низкой 
не была цена теплицы, вам 
привезут самый плохой од-
норазовый пластик.

4. Когда привезут тепли-
цу, обязательно прочитайте 
на поликарбонате какова его 
плотность. На поликарбона-
тах от 3 до 4 мм производите-
ли редко пишут его толщину, 
но на защитной пленке обя-
зательно написано, кем сде-
лан, марка и плотность. Если 
плотность меньше 0,8, то 
лучше откажитесь от покуп-
ки, это будет облегченный 
поликарбонат, малопригод-
ный для русских зим.

ПОЛИКАРБОНАТ обладает: 

 отличной теплоизоляцией;

 высокой светопроницаемостью;

 надежной защитой от ультрафиолета;

 прочностью и ударостойкостью 

     (в сравнении со стеклом прочность поликарбоната

     выше в 50 раз, ударостойкость – в 250 раз);

 легкостью монтажа;

 долговечностью;

 стойкостью к высокой влажности и различным 

      атмосферным воздействиям;

 эстетичностью: согласитесь, поликарбонатная

      теплица (или парник) на любом садовом участке 

      смотрится очень красиво, стильно и современно, 

      прекрасно вписываясь в любой, даже тщательно

      продуманный ландшафт.
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Заместитель председателя 
объединенной профсоюзной 
организации акционерного об-
щества Александр Чеплаков 
рассказал, для чего он прово-
дился.

– Этот год в республике 
объявлен Годом экологии и 
общественных пространств, 
и мы решили провести кон-
курс искусственных гнездо-
вий «Птичий домик». Все 
мы в школе писали сочине-
ния на тему «птицы – наши 
друзья», все мы прекрасно 
знаем, что пернатые – ма-
ленькие помощники челове-
ка, что в природе все устро-
ено очень мудро, все звенья 
экосистемы взаимосвязаны. 
Всем участникам конкурса 
мы выразили большую бла-
годарность за вклад в такое 
доброе, хорошее начинание. 
Отдел по работе с молодежью 
при поддержке руководства 
«Нижнекамскнефтехима», 
наша профсоюзная организа-

ция эту инициативу доведут 
до конца, все скворечники 
будут развешаны.

Конкурс проводился вто-
рой раз, но хотим сделать его 
постоянным, потому что зна-
чимость для экологической 
программы очень велика. 
Сделаем так, чтобы подобный 
конкурс стал доброй тради-
цией. Активное участие в нем 
приняли студенты и школь-
ники наших подшефных 
учебных заведений, работни-
ки акционерного общества, 
были как коллективные за-
явки, так и индивидуальные. 
Все молодцы. Но самое глав-
ное, что это была совместная 
работа детей и взрослых.

– Конечно, цель конкурса 
– задействовать максималь-
ное количество участников, 
– говорит руководитель от-
дела по работе с молодежью 
компании Евгений Рябов. – 
Этот конкурс мы приурочили 
не только к году экологии, но 

и к 50-летию «Нижнекамск-
нефтехима». Мы совместно с 
отделом охраны окружающей 
среды акционерного общест-
ва проводим различные эко-
логические акции. В феврале 
с нашим подшефным эколо-
го-биологическим центром 
тоже делали скворечники. 
И сейчас решили привлечь 
к этому делу и работников 
компании. В конкурсе были 
три номинации, победители 
и призеры определялись как 
среди наших работников, так 
среди студентов и школьни-
ков. Главное, как уже было 
сказано, чтобы и взрослые, 
и дети совместно поработа-
ли над хорошим и нужным  
делом. 

Все участники, не только 
призеры, получили ценные 
подарки и дипломы. 

А летом вместе с нашими 
детьми мы развесим все скво-
речники загородных лагерях 
«Юность» и «Олимпиец».

Юбилей Нины Астафьевой

Птичьи 
домики руками 

детей и взрослых

Участие в конкурсе приня-
ли как работники «Нижне-

камскнефтехима», так 
студенты и школь-

ники подшефных 
учебных заве-

дения. 

«Думай глобально, действуй 
локально» – под таким девизом 
нефтехимики провели конкурс 
искусственных гнездовий, 
итоги которого были 
подведены на прошлой 
неделе в техникуме 
нефтехимии и 
нефтеперера-
ботки.

НОЧЬ ТИШИНЫ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Штраф за шум по ночам
Депутаты  Госдумы обсуждают законопроект, предусма-

тривающий усиление ответственности за нарушение тиши-
ны в ночные часы. Согласно документу, нарушением тишины 
предлагается считать действия, мешающие покою граждан с 
22 часов вечера и до 6 часов утра. Норма распространяется 
на жилые дома, гостиницы, общежития и социальные объ-
екты, в том числе медучреждения. Кроме того, предлагается 
наказывать штрафом за проведение ремонтных, строитель-
ных и погрузочных работ на улицах по будням с 22 часов ве-
чера до 7 часов утра, а также в выходные и праздничные дни.

За нарушение тишины граждан предлагается штрафо-
вать на сумму от одной до двух тысяч рублей, должностных 
лиц – на 10-20 тысяч рублей, а юридических лиц – на 50-100 
тысяч рублей.

В актовом зале Дома дружбы народов прошел юбилейный 
вечер известной поэтессы, бывшего работника ТНН Нины 
Астафьевой. Поздравить и окунуться в творчество этой сол-
нечной и добродушной женщины пришли друзья, коллеги и  
родственники – собрался полный зал.

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,
председатель профкома
сварочного центра
Среди них члены музы-

кально-литературного обще-
ства «Берега», представители 

техникума, завбиблиотекой 
РДК Ильсияр Заббарова. Со 
словами поздравления высту-
пили все желающие, присут-
ствовавшие в зале. Среди них 
работник УЭРЭ № 2 электрик 

Виктор Золов, ветеран объ-
единения, бывший старший 
машинист завода ДБиУВС 
Виктор Ларионов и другие. 
В этот вечер Нина Астафьева 
не только декламировала свои 

го юбилейного вечера Олега 
Корнилова, которого они го-
товы были слушать бесконеч-
но. Своими «восьмидесятыми» 
он зажигал зал на протяжении 
всего вечера. Все от души под-
певали ему с места, а некото-
рые даже выходили танцевать.

В заключение вечера с те-
плыми словами благодарно-
сти в адрес юбиляра выступил 
директор Дома Васил Фаизо-
вич, а вместе с ним и родст-
венники, коллеги и друзья.

стихи, но и пела песни соб-
ственного сочинения. Вместе 
с Анной Зюлиной под акком-
панемент баяна (баянист – 
Виктор Ларионов) поэтесса 
исполнила песни «Лебедуш-
ка», «Еду в деревню», «Рос-
сия» и другие.

Жители Красного Ключа, 
несмотря на расстояние, за-
полнили весь зал. Они при-
шли на торжественный вечер 
не только ради любимой по-
этессы, но и ради ведуще-

С НАГРАДОЙ!

Учебный центр − в числе лучших
Учебный центр по подготовке персонала ПАО «Нижне-

камскнефтехим» награжден дипломом победителя Всерос-
сийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России-2017» в номинации «Лучшее учреждение дополни-
тельного профессионального образования».

Учебный центр компании имеет бессрочную лицензию 
Министерства образования и науки РТ на обучение персона-
ла по более чем 100 профессиям и направлениям, что позво-
ляет закрыть потребность в повышении квалификации 90 % 
работников акционерного общества. В рамках программы 
развития кадрового потенциала совместно с Татарстанским 
региональным отделением подготовки управленческих ка-
дров участвует в организации обучения перспективных ру-
ководителей компании на базе Казанского (Приволжского) 
федерального университета.  

Специалисты учебного центра организуют производст-
венную и преддипломную практики студентов и учащихся 
базовых учебных заведений города, привлекают для работы 
со студентами работников предприятия и проводят их под-
готовку в качестве инструкторов-наставников.

Кроме того, учебный центр участвует в реализации про-
екта «Интернет-долголетие», организует специальные курсы 
по изучению основ компьютерной грамотности для работ-
ников предпенсионного и пенсионного возраста.

На правах рекламы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Нет возможности платить кредит? 
Просрочки? Вас сократили, не работаете, 
уменьшили зарплату? Есть возможность 
помочь Вам! Консультация бесплатно!  
Тел.: 8-960-082-84-81, 8-919-687-21-98.

37-55-37

КОМНАТЫ
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стир. 
машины, вода подведена. ЧП. Пустая! 370 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 13 м2, 260 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 24 м2, 500 
т. р. Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 
м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 290 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2, 380 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, 
отличное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Кайманова, 18, с мебелью, 3/5, 29 
м2, пласт. окна, 6-м балкон застекленный,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна 
пластик., двери новые, балкон 6 м, большая 
кухня, 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ре-
монт, 1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.

 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9, 32 
м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 
1370 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон 6 
м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 
т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Мира, 95, 1/9, состояние хорошее, 
окна расположены высоко от земли, балкон 
застеклен, решетки, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 95, 6/9, отличное состо-
яние, 48 м2, все поменяно, 1900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-937-600-22-40.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, 
пластиковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. 
Новая входная дверь. Остается мебель. Дом 
после ремонта, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1850 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в 
хорошем состоянии. Остается кухонный 
гарнитур и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2 А, 4/5, 45 м2, хороший 
ремонт, или обмен на 3-х, 1330 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона, 
63 м2, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшен-
ная чистовая отделка, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка 
в подвале. Рядом с домом дет.сад, школа. 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудовой, 
71 м2, огород, надворные постройки. Са-
нузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. б,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 
м2, с мебелью и ремонтом, собственник 
один, 2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков 53, 7/11, 120 м2.  
Супер ремонт! Современный дизайн,  
беспроблемная, документы готовы, чистая 
продажа. Цена 4250 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без 
ремонта, 2 лоджии застеклены, погреб, 
решетки. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ре-
монт, Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроре-
монт, 4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный 
ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. 
Новый лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны, 2700 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, 
все поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ре-
монт. Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. 
В 5 минутах ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых деревьев, 
свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород с/о «НКНХ» 3 массив. 
Кирпичный дом с навесом, теплица, душ. 
кабина, емкость для воды, электричество, 
свет, вода, забетонированная площадка 
для авто, забор из профнастила, огород 
ухоженный, все насаждения. Улица бето-
нированная, до озера 100 м, до автобусной 
остановки 5-7 мин. ходьбы. Приватизиро-
ван. 160 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дом, Соколки Мамадышского района, 
60 м2, бревенчатый, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 
70 м2, отл. состояние, с/у в доме, баня 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский р-он, д. Аксарино, 
140+зем., черновая, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом из бруса в Камских Полянах, почти 
готов, 81 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом в Шереметьево из сруба, недостр., 
под крышей, 100+60 сот.зем., 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, Борковский Кордон 
(Дубравушка), 215+10 сот.зем., с 
мебелью+техника, 7 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в 36 мкр., 100+50 мансарда+10 
сот. зем. Частичная отделка, крыша чере-
пица, газ, вода, баня в доме, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Борок, 2 этажа, площ. 150 
м2+15 земля, все есть, отл. состояние  
4 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Ижевка Менделеевского р-
на, на берегу Камы, ипотека, чп, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9, 125 м2, б/з, 
4300 т. р. Евро, встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремон-
том и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на 
дом.  
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-950-322-98-87, 8 (8552) 36-58-87.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 
 
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-927-048-01-06, 8 (8552) 78-01-06.  
 Массаж.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

РАЗНОЕ

 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

СЧЕТЧИКИ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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речки, отл. рем., 260+23 сот. зем+мебель, 
5 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Особняк, элитный в Чехии, 35 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 50 
м2, баня, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг 
по договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 
8 соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 
14 сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от 
Камы. Участок 4 сотки земли, в собствен-
ности, улица №9 (тупиковая). Двухэтаж-
ный дом из кирпича (баня внутри дома), 
электричество, счетчик, беседка, навес и 
бетонная парковка для двух машин, ем-
кость для воды, своя скважина 12 м., озеро 
в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, ко-
тельная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, 
пласт.окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., 
погреб в доме и в гараже.сад плодоносит, 
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 
2-х эт, кирпич, баня отдельная бревн., 
скважина, все насаждения. Электричество 
круглый год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, 
рядом Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-21. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 650 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 300 т. р. 
Тел. 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.

 
ПРОДАМ АВТО

 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 
км, 230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, 
есть сигнализация, магнитола,  
тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70. 

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Системный блок, 2 ядра, 4 гб оператив-
ной, 500 гб жесткий, видеокарта с hdmi, 
7 т. р.  
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролежней. 
Тел.: 8-917-888-44-94.

 Продаются пчелы. 
Тел.: 8 8555 44-12-13.

 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Тальянка».  
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших размеров 
(60-64).  
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку зимнюю (женскую) р.56, дублен-
ку (мужскую) р.54, все новое. Бронинг 
хоккейный на 11-13 лет, клетку для щеглов, 
аквариум для хомячка.  
Тел.: 42-68-44.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хорошем 
состоянии. Пробег всего 300 км.,1200 р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Щенков шпица померанского, 25 т. р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Зеркало для ванной/прихожей 92х72 
см., 2000 р., унты кирзовые на овчине, 
молнии, кожаной подошве, 44 размер, 
2500 р.  Торг.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Шубу, енот, 46-48 р., 20 т. р., в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Памперсы №3.  
Тел.: 39-59-82.
 Шубу 46 раз., темный мутон, воротник 
лиса. б\у.  
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Свадебное платье, разм. 44, 5 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Платяной шкаф 3 т. р., комод 1 т. р., стол 
раскладной 1 т. р.  
Тел.: 8-986-718-66-43.
 Стенку б/у, манжету для измерения 
артериального давления, вакуумный 
массажер. 
Тел.: 8-987-223-18-77.
 Вещи на девочку 8-10 лет: красивый 
красный плащ 1500 р. (под лак), розо-
вую шубу 2000 р., сарафан вельветовый 
(фисташковый), все в отличном состоянии. 
Торг.  
Тел.8-917-287-64-09.
 Ажурное белое платье на никах, размер 
от 42 до 46 р., регулируется сзади с помо-
щью атласной ленты. Отлично подойдет на 
любой праздник, 2000 т. р.  
Тел.: 8-987-293-16-02.
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Кровать односпальная деревянная в 
отл.состоянии, с матрасом.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые финские брендовые кеды. Раз-
мер 35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вме-
сте с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Электро-самовар. Недорого! 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 ТСУ б/у для автомобиля ОКА и прицеп 
ВМЗ 9.601 1992 г. в. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Кресло-туалет, диван, корсет позво-
ночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 8 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Школьный велосипед для девочки  
с 9 лет, «Лексус».  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 5-летний цветок алоэ.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Морозильник Nord высота 1м., объем 
100 л., 6 т.р.  
Тел.: 8-937-294-61-11.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, обычная, 
2 лоджии застеклены, погреб. Продам или 
обменяю на 2+2 или 2+1 с доплатой, вари-
анты. Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. кварти-
ры в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, санузел в кафеле, двери 
заменены, входная «Гардиан», 2750 т. р. на 
2-х ком. с доплатой в районе ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмо-
трим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.

ПРОДАМ  
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 Административное офисное здание, 2 
эт. 750 м2, на пр. Химиков,  
36 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Базы, 1500 м, офис 100 м2,  
резервуарный парк 2000 м3,  
цена договорная. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Магазин, 300 м2, с квартирой 65 м2 в 
д.Нижняя Уратьма, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Магазин, Строителей, 2-х. эт., 420 м2,  
15 000 000 р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Нежилое помещение, на Корабельная, 
27, с арендаторами, 65+цоколь 45, ремонт, 
входная группа, 3700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Нежилое помещение, Химиков, 38, чер-
новая отделка 145 м2, цена договорная. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Автостоянка на ул.Южная, земля 2 Г, 
забетонирована, здание 2 эт., 170 м2,  
15 000 000 р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Офисное помещение, Химиков, 1Б, 167 
м2,  10 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Автостоянка, бетонная площадка, 20 
000 м2, здание 170 м2,  
цена договорная.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекамском районе, 
РТ. Рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

СДАМ

 1-ком. квартиру Бызова 1а, семье.  
Собственник. 
Тел.: 8-917-850-53-11.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 
27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  
круглосуточно, охрана, 130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, раз-
мером 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, Соболеково. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гараж-
ный кооператив-19. Срочно, дешево!  
Тел.: 8-960-059-45-48, 43-15-41.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные, тумбовый стол 
+ навесной шкаф, б/у недорого, самовы-
воз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Малосемейку изолированную, за мате-
ринский капитал, без посредников.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Гараж на Соболеково, 4,5х6 или 6х6, с 
погребом оборудованный.  
Тел.: 8-987-262-39-59.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Мож-
но командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобст-
вами, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомоби-
лист-19» за трампарком, размер 3х6. 
Имеется сухой погреб, смотровая яма, 
подвесные полки. Рядом будка охранника, 
80 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гаражи за базой «Фактория» и в районе 
«Бахетле Агро» 25 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Подземный гараж по пр. Химиков, 38, 
9х4, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Разборный металлический гараж за-
водского изготовления. Кооператив №11 
(металлист), около вторсырья.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-897-48-31.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИ от 2000 руб.

Коллектив цеха № 2820 выражает 
искренние соболезнования  

Юсупзянову Рустаму Зуфаровичу
в связи со смертью 

матери
Коллективы цехов №№ 4813, 1501 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи 

со скоропостижной смертью 
бывшего работника 

ХАЙРУЛЛИНА 
Миншакира  Закиевича

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» вы-
ражает глубокое соболезнование 

семье по поводу кончины 
УКОЛОВА  

Павла Александровича
Скорбим вместе с Вами

Коллектив ОКСа жилстроительст-
ва,  цеха № 1141 выражает глубо-

кое соболезнование родным  
и близким по поводу кончины 

бывшего начальника проектно-
конструкторского отдела 

КОРЧЕБОКОВА 
Юрия Владимировича

Искренне скорбим вместе с вами, 
разделяем боль невосполнимой 

утраты.

Коллектив цеха № 1510 завода 
СК выражает глубокое соболез-
нование Концебаловой Наталие 

Владимировне в связи со смертью 
мамы

Скорбим вместе с Вами

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Тягина Аида Сергеевна, семья 
Ильясовых, семья Каримовых вы-
ражает огромную благодарность 
профкому заводов СК, ДБиУВС, 
работникам цехов №№ 1534, 1422, 
родным и близким за оказанную 
поддержку и помощь в похоронах 
мужа, отца, деда ТЯГИНА Николая 
Ивановича.

 Считать не действительным Ди-
плом ВСГ 5388262 на имя Дубинской 
Юлии Владимировны по специаль-
ности «Журналистика», выданный 1 
июня 2010 г. Федеральным госу-
дарственным автономным образо-
вательным учреждением высшего 
профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» г. Казань, в 
связи с утерей.

37-55-37
РЕКЛАМА
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ОБМЕН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ТУЙЧИНА  
Рустема Ильхамовича,
 ХИСАМИЕВУ  
Ларису Германовну,
 ГАЛИУЛЛИНА  
Фаиля Мирзагалиевича,
 ПУЧКОВА  
Геннадия Антоновича,
 ЕРЕМЕЕВА  
Николая Владимировича,
 ГАЛИМБИКОВА  
Марата Анасовича,
 ГИЗАТУЛЛИНА  
Илдара Хазиевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИБРАГИМОВУ  
Амину Галиуловну. 
Коллектив НТЦ.

 НАСИБУЛЛИНУ  
Илюсу Маликовну. 
Коллектив цеха № 1805.

 МИНГАЛИЕВУ  
Равилю Равиловну, 
 САМАРЦЕВА  
Андрея Михайловича. 
Коллектив  ООО «ЧОП-НКНХ».

 БРЕДНЕВА  
Андрея Геннадьевича,
 БРЕДНЕВА  
Владимира Геннадьевича,
 ВАРИСОВУ  
Альфину Асгатовну,
 ДМИТРИЕВА  
Анатолия Леонидовича,
 ЛОВЦОВА  
Геннадия Яковлевича,
 РУСАНОВУ  
Гузель Илькамовну,
 ШАЙДУЛЛИНУ  
Илусю Лотфулловну,
 ШЕБОТНЕВУ  
Анастасию Анатольевну.
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ПЕСТРУХИНА
Николая Николаевича, 
 БАЖАНОВА
Виталия Анатольевича.
 Коллектив цеха № 1303.

 КУТЛЫБАЕВУ  
Лилию Газизяновну.  
Коллектив цеха № 3406.

 СОРОКИНУ  
Галину Михайловну. 
Коллектив ОТК № 3601.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет БАШИНА Владимира 
Михайловича с рождением сына.

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» по-
здравляет СЯКАЕВА Александра 
Алексеевича с рождением сына.

 Коллектив цеха № 5806 завода 
пластиков от всей души поздравля-
ет семью ЯКУШОВЫХ Сергея  
и Ольгу с рождением дочери.

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» по-
здравляет ИГНАТЬЕВУ Светлану 
Олеговну с рождением внука.

 Коллектив цеха № 1503 завода  
СК поздравляет НУРГАЛИЕВЫХ  
Артура и Альбину с рождением 
сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1308  
поздравляет БАКУЛИНА Сергея  
Викторовича с 25-летием  
трудового стажа, ФЕДОРОВА 
Сергея Борисовича с 20-летием 
трудового стажа. 

 Коллектив цеха № 3406  
поздравляет НИКОЛАЕВУ Елену  
Евгеньевну с 20-летием  
трудового стажа.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ВОРОПАЕВА  
Александра Викторовича  
с 42-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 РАКОВУ 
Валентину Алексеевну, 
 ГИСМАТУЛЛИНА 
Альфрита Сабирзяновича, 
 ГАЙНУЛЛИНА 
Накиуллу Губайдулловича, 
 ВЕСЛОПОЛОВУ 
Анну Ивановну, 
 ИЛЬЯСОВА 
Нуртина Кисметовича, 
 ЛАРИНА 
Николая Степановича, 
 МИТРЯКОВА 
Федора Федоровича, 
 ГИЛЬМУТДИНОВУ 
Альфию Ярулловну, 
 НОВИКА 
Юрия Владимировича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 САЛАХИЕВА  
Масгута Махмутовича,
 САБИРОВУ  
Фанию Нотфулловну,
 ГОРБУНОВА  
Владимира Михайловича,
 БАРОВУ  
Татьяну Леонидовну,
 КАРИМОВА  
Фликса Салиховича,
 ДУМИТРЮК  
Валентину Федоровну.
Коллектив ООО трест  
«ТСНХРС», совет ветеранов.

 ЗАРУЦКОГО  
Андрея Генадьевича. 
Коллектив службы КВС  
цеха № 5102.

 ПОНОМАРЕВА  
Алексея Ивановича,  
 ПУЗАНОВА  
Андрея Александровича,  
 ХАЙДАРОВА  
Рузаля Фанисовича.  
Коллектив цеха № 1308.

 ПЕТРОВА  
Николая Алесандровича, 
 АХМЕТОВА  
Рамиля Равиловича, 
 ГРИГОРЬЕВА  
Николая Ивановича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 ГАЙФУТДИНОВУ  
Кавсарию Анасовну. 
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

 Подруги от всей души  
поздравляют НУРИЕВУ  
Лейсян Дамировну  
с 35-летним юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха № 1532 завода СК 
поздравляет всех своих ветера-
нов-пенсионеров и работников  
с Днем химика!

Сменить профессию ничто вас  
                                                    не заставит,
Нашли вы в химии призвание свое,
Смогли на службу человечеству  
                                                        поставить
Вы все законы, достижения ее.
Идеи, замыслы свои осуществляя,
В реальность многое сумели 
                                                      воплотить,
Всех вас с днем химика сердечно                   
                                                    поздравляем,
Здоровья, счастья пожелать 
                                              мы вам хотим!

 Коллектив цеха № 4822  
поздравляет ДМИТРИЕВА  
Анатолия Леонидовича  
с юбилеем!

Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
пенсионеров, работников   

цеха № 1506,
с профессиональным  

праздником – Днем химика!
Дорогие наши работники,  

желаем Вам крепкого здоровья,
успехов в работе, семейного благопо-

лучия, чтобы Вас окружали
только хорошие люди, и все  

Ваши мечты сбывались.
 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1506 завода СК.

Коллектив цеха № 1503 завода 
СК позравляет работников 
химической промышленности 
с профессиональным праздни-
ком – Днем химика! 

Желаем здоровья, счастья  
и творческих успехов!

 Коллектив цеха № 6101  
УЭРЭ-2 поздравляет  
СОЛДАТКИНА  
Александра Владимировича
с 30-летним юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Администрация и цеховой 
комитет цеха № 2413  

поздравляют всех работников 
цеха, а также пенсионеров, 

находящихся на заслуженном 
отдыхе, с профессиональным 

праздником – Днем химика!
Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, надежды, процветания  
и мирного неба.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
команду цеха № 2413 

в составе Газизова И.Н., Макарова 
М.В., Селина П.Л., Лазарева Д.В.,  

Тухфатулллина Ф.Ф., Бикметова 
Р.Б., выигравшую кубок по  

волейболу памяти Ашихмина Г.П.  
среди цехов завода окиси этилена. 

Молодцы! Так держать! 
Председатель цехкома 

Белозерцева И.Е.

 Родители, жена, дочь и сын  
от всей души поздравляют 
дорогого и любимого сына, мужа 
и папочку КИСЕЛЕВА Андрея 
Петровича с юбилеем!

Юбиляру – ПЯТЬДЕСЯТ!
Хотим сегодня пожелать
Пусть будет жизнь твоя богата
Улыбками и добрым смехом
Здоровьем, счастьем и успехом,
Душевных сил пусть будет много, 
И в даль пускай ведет дорога!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Ты самый лучший!

Коллектив цеха № 3406 поздрав-
ляет всех работников УВК и ОСВ 
с профессиональным праздни-
ком – Днем химика!
Желает успехов в вашем нелегком 
труде, взаимопонимания в кол-
лективе, здоровья, люби, долго-
летия и праздничного весеннего 
настроения! Мира всем и семейного 
благополучия!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров 
поздравляют наших  
ветеранов и трудовой  
коллектив с профессиональным 
праздником – Днем химика! 

Желаем успехов во всем  
и прекрасного настроения.

Администрация и профком  
цеха № 2406 завода окиси  
этилена от всей души  
поздравляют своих работни-
ков и ветеранов труда  
с Днем химика !
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты. 
Среди друзей – любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты.

Профсоюзная группа ОТК  
№ 3601 поздравляет весь  
коллектив с Днем химической 
промышленности!

От всей души поздравляем 
ветеранов и работников цеха 
№ 1510 с профессиональным 
праздником – Днем химика! 

Благодарим Вас за весомый  
личный вклад в общее дело.
Желаем Вам крепкого здоровья, 
новых достижений. 
Счастья вам, успехов в работе и 
благополучия в семьях!

Примите мои сердечные поздравления с  50 – летним юбилеем,  
днем образования охранного предприятия!

Путь, пройденный нашим предприятием, не прост. История охраны берет свое начало с 25 мая  
1967 года, когда на строящемся Нижнекамском нефтехимическом комбинате была создана  
ведомственная охрана (ВОХР), основным направлением деятельности была и остается на  
сегодняшний день охрана объектов нефтехимического комплекса.   
13 мая 2000 года на базе отдела службы безопасности и цеха № 1113 было создано управление  
военизированной охраны, безопасности и режима. 27 октября 2003 года служба переименована  
в управление охраны ОАО «Нижнекамскнефтехим». На основании решения Совета директоров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и приказа генерального директора В.М. Бусыгина от 23.07.2008 года № 428  
«О создании дочернего общества ОАО «Нижнекамскнефтехим» с 01.02.2009 года было создано дочернее  
предприятие ООО «Частное охранное предприятие – Нижнекамскнефтехим».      
С этого момента началась новейшая история предприятия, оно превратилось в одно из самых  
крупных, динамично развивающихся охранных предприятий Республики Татарстан, Нижнекамска  
и Нижнекамского района. 
Успех нашего охранного предприятия – это заслуга не только команды профессиональных и грамотных 
руководителей, но и всего коллектива. Когда в коллективе трудятся грамотные специалисты, которые  
к тому же являются и хорошими работниками, то предприятие на все сто процентов обречено на успех. 

Спасибо Вам за высокий профессионализм и ответственность, за самоотверженный труд, благодаря  
которому наше предприятие расширяет свои позиции на рынке охранного бизнеса и обеспечивает  
высокий уровень безопасности своих заказчиков.
От всей души желаю всем сотрудникам стабильной работы, рабочей и позитивной атмосферы  
в коллективе, крепкого здоровья, счастья и благоденствия вашим семьям!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1508, завод СК  
поздравляют работников цеха  
и ветеранов производства  
с праздником – Днем химика. 

Желаем здоровья и семейного  
благополучия!

Коллектив цеха № 5102  
поздравляет сборную команду 
«ДБО-УЭС» с победой в Кубке 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
по футболу!
Молодцы! Так держать!
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29 мая

Понедельник

30 мая

Вторник

31 мая
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Х/ф "Помеченный смертью" 

(16+).
02.10 Х/ф "Деловая девушка" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Деловая девушка" 

(16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Пороги" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

06.50 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!"  
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Тайное оружие Гитлера" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Соломон Кейн"  

(18+).
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 "Глаза змеи" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Андреич" (0+).
12.55 "Эрмитаж" (0+).
13.25 Д/ф "Город №2 (город 

Курчатов)" (0+).
14.05 Д/ф "Аниматы - новая форма 

жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
16.35 Д/ф "Пушки победы 

конструктора Грабина" (0+).
17.20 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине (0+).

18.35 Цвет времени. Павел 
Федотов (0+).

18.45 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Игра в бисер" (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Разведка в лицах. 

Маркус Вольф" (0+).
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).

23.35 Худсовет (0+).
23.40 Д/ф "Как думает наш мозг" 

(0+).
00.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине (0+).

01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
02.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке" (0+).

ТНВ
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок" 

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

переплёте" (12+).
13.30 "Не от мира сего" (12+).
13.45 Документальные фильмы 

(12+).
14.15 "Дорога без опасности" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).
02.20 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 

(16+).

04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Пороги" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

06.50 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор  
(16+).

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

(16+).
11.00 Д/п "Доспехи богов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.30 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 "Пешком...". Москва водная 

(0+).
13.25 Больше, чем любовь. 

Константин Паустовский (0+).
14.05 Д/ф "Как думает наш мозг" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
16.35 Д/ф "Разведка в лицах. 

Маркус Вольф" (0+).
17.20 Д/с "Культурный отдых"  

(0+).
17.50 Александр Таро. Клавирные 

сонаты (0+).
18.45 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 К.Паустовский. Острова (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Разведка в лицах. 

Маркус Вольф" (0+).

14.30 Новости Татарстана  
(12+).

14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Яшьлер тукталышы" (12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
16.45 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана  

(12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.35 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. 

Премьера. "Признание 
первой леди" (16+).

01.40 Ночные новости (12+).
01.55 Х/ф "Французский связной" 

(16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Французский связной" 

(16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время  

(12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Пороги" (12+).
00.15 "Специальный 

корреспондент" (16+).
02.45 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"–
"СКА", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Апокалипсис. Рождение 

предков" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Защитник" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 И.Дмитриев. "Джентльмен 

Серебряного века" (0+).
13.15 Д/ф "Магия стекла" (0+).
13.25 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов" (0+).
14.05 Линия жизни. Анатолий 

Лысенко (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).
16.40 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда" (0+).
17.20 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
17.50 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

18.25 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра" (0+).

18.45 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

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

20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Пушки победы 

конструктора Грабина" (0+).
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Тем временем" (0+).
00.25 Д/ф "Бесы".Спустя годы" 

(0+).
01.25 Д/ф "Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

01.40 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
02.25 П.И.Чайковский. Соло из 

балетов "Спящая красавица" 
и "Лебединое озеро" (0+).

ТНВ
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (6+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Смерч судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.10 "Говорим и показываем" 

(16+).
04.10 Т/с "Дознаватель" (16+).

14.30 Новости Татарстана  
(12+).

14.45 "Хочу мультфильм!"  
(0+).

15.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.15 "Литературное наследие" 
(12+).

15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных"  

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи"  
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Смерч судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" 

 (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Д/ф "Климат на планете 

Земля в XXII веке" (0+).
00.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.05 Александр Таро. Клавирные 

сонаты (0+).
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"  

(16+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

ТНВ
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Наша республика - наше 

дело" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Смерч судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель"  

(16+).
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4 июня

Воскресенье

2 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Победитель" (12+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Городские пижоны". "Фарго". 

Новый сезон (18+).
01.00 Х/ф "Мы купили зоопарк" 

(12+).
03.20 Х/ф "Любовь в космосе" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Пороги" (12+).
01.00 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).
03.00 Х/ф "Обет молчания" (16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
06.20 "Оперативный отдел" 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 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
12.50 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Поле битвы - Земля" 

(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 Д/п "Выжить и победить" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Начало" (16+).
01.40 Х/ф "Серена" (16+).
03.50 Х/ф "Настоящая МакКой" 

(18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.25 Д/ф "Настоящая советская 

девушка" (0+).
12.55 Письма из провинции. 

Сапожок (Рязанская область) 
(0+).

13.20 Д/ф "Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного" (0+).

14.05 Д/ф "Метеориты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Дело" (0+).
16.35 "Царская ложа" (0+).
17.20 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.45 "Энигма. Маттиас Гёрне" 

(0+).
18.25 В.Кандинский. "Желтый 

звук" (0+).
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.25 "В поисках клада 

Бобринских" (0+).
21.15 Х/ф "Шла собака по роялю" 

(0+).

22.20 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Х/ф "История Бенни 

Гудмана" (0+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Очень синяя борода" (16+).
01.55 "В поисках клада 

Бобринских" (0+).
02.40 Д/ф "Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму" (0+).

ТНВ
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 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

3 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею любимого артиста. 

Премьера. "Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика" (12+).

11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Премьера. "Вокруг смеха" 

(0+).

15.50 "Это касается каждого" (16+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Шеф Адам Джонс" 

(18+).
00.50 Х/ф "Отель "Мэриголд": 

Лучший из экзотических" 
(12+).

03.05 Х/ф "Быть или не быть" 
(12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Семь футов под килем" 

(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" 

(0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Сила Веры" (16+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Никому не говори" 

(12+).
00.50 Х/ф "Соучастники" (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Настоящая МакКой" 

(18+).
05.50 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Ремонт по-честному" (16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

19.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше" 
(16+).

21.00 Х/ф "День Д" (16+).
22.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо" 
(0+).

10.35 Х/ф "Шла собака по роялю" 
(0+).

11.45 Д/ф "Леонид Куравлев" (0+).
12.25 Пряничный домик. 

"Армянские хачкары" (0+).
12.55 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.20 Д/ф "Лето с вертишейкой" 

(0+).
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
14.30 Х/ф "Всё началось с Евы" 

(0+).
16.00 Д/ф "Перерыв" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.55 Х/ф "Тень, или Может быть, 

все обойдется" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Золото Маккены" (16+).
00.10 Кинескоп (0+).
00.50 Д/ф "Как спасти орангутана" 

(0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Подкидыш", "Скамейка" 
(16+).

01.55 "По следам сихиртя" (0+).
02.40 Д/ф "Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Р. Валеев. Музыкально-

поэтическая композиция (6+).
15.00 Телеочерк (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.30 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" (0+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Страна Советов. Забытые 

вожди". К. Е. Ворошилов, В. 
С. Абакумов (16+).

17.25 "Взрослые и дети". 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей (0+).

19.30 "Лучше всех!" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 Х/ф "Полёт Феникса"  
(12+).

03.30 "Модный приговор"  
(12+).

04.30 "Контрольная закупка"  
(12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Семь футов под килем" 

(12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).

11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

13.00 Т/с "Четыре времени лета" 
(16+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Четыре времени лета" 

(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

00.55 "Нашествие" (12+).
02.50 Х/ф "Срок давности" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы 2" 

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы (0+).

10.35 Х/ф "Тень, или Может быть, 
все обойдется" (0+).

12.45 Россия, любовь моя! 
"Русские щипковые 
инструменты." (0+).

13.15 Д/ф "Как спасти орангутана" 
(0+).

14.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).

14.30 С.Догадин, В.Спиваков 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России (0+).

15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих (0+).

16.25 Библиотека приключений 
(0+).

16.40 Х/ф "Том Сойер Марка 
Твена" (0+).

17.55 "Пешком...". Москва 
усадебная" (0+).

18.20 "Путешествия Синь-камня" 
(0+).

19.05 Х/ф "Мой добрый папа" 
(12+).

20.10 "Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко" (0+).

20.55 Концерт "Республика песни" 
(0+).

22.00 "Ближний круг Александра 
Галибина" (0+).

22.55 Опера С.Прокофьева 
"Обручение в монастыре" 
(0+).

01.45 Мультфильмы для взрослых 
"Заяц, который любил давать 
советы", "Пумс" (16+).

01.55 "Путешествия Синь-камня" 
(0+).

02.40 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

(12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

1 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 Х/ф "Скажи что-нибудь" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Скажи что-нибудь" 

(12+).

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 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Остров" (12+).
16.05 "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+).
19.10 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поле битвы - Земля" 

(16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Страшные сказки" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Владимир 

Александров. Корабль 
судьбы" (0+).

12.55 Россия, любовь моя!. 
"Традиции и быт ногайцев" 
(0+).

13.25 Д/ф "Константин 
Паустовский. Последняя 
глава" (0+).

14.05 Д/ф "Климат на планете 
Земля в XXII веке" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
16.35 Д/ф "Разведка в лицах. 

Маркус Вольф" (0+).
17.20 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.50 Д/ф "Я покажу тебе музей" 

(0+).
18.15 Концерт Детская хоровая 

школа "Весна" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).

21.15 Больше, чем любовь. 
Виталий Гинзбург и Нина 
Ермакова (0+).

21.55 "Энигма. Маттиас Гёрне" 
(0+).

22.35 Д/ф "По ту сторону сна" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Д/ф "Метеориты" (0+).
00.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
01.05 А.Огринчук, В.Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+).

01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 

оракула" (0+).

ТНВ
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Отец Матвей" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Пороги" (12+).
23.30 "Поединок" (12+).
01.30 Х/ф "Лесное озеро" (16+).
03.25 Т/с "Две зимы и три лета" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "КВН РТ-2017" (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН -2017. Первая лига" 

(12+).
23.50 Х/ф "Сбежавшая невеста" 

(16+).
01.50 Телефильм (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).

13.30 Документальный фильм 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
15.50 Гала-концерт фестиваля 

"Мы танцуем и поём"-2017" 
(0+).

17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Большая семья: за и 

против" (6+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

Смерч судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью"  

(16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Пуля-дура" (16+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 "Зебра полосатая" (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "ДК" (12+).
21.15 "Дорога без опасности" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Развод по-французски" 

(12+).
23.30 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.15 Т/с "Заколдованный участок" 

(12+).
01.10 "Музыкальные сливки" (12+).
01.50 Телефильм (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч судьбы" (16+).
21.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
23.35 Т/ф "Мировая закулиса. 

Тайные общества" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель"  

(16+).

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

09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
14.05 "Красота по-русски" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" The best (6+).
22.30 "Ты не поверишь!" (16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(16+).
00.30 Х/ф "Конец света" (16+).
02.15 "Елка. Сольный концерт" 

(16+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Ступени" (12+).
14.00 Телеочерк (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Оперативная 

разработка" (16+).
00.40 Х/ф "Заказ" (18+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Русский дубль" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея "Счастливое утро" 

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Х/ф "Деньги" (16+).
23.55 Х/ф "Шик" (12+).
01.50 Х/ф "Русский дубль"  

(16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+).
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Еще больше информации на сайте:  
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

УЮТНЫЙ ДОМ

Как сделать окно безопасным  
для ребенка

СДЕЛАЙ САМ

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД КОЛОНКУ!
 8-919-647-33-46
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Современные окна имеют эстетичный внешний вид и удобны в эксплуатации. Открытие оконной 
створки происходит без труда, легким движением. Однако можно ли такие качества назвать бесспорным 
преимуществом, когда разговор заходит о безопасности детей? Только после того, как увидишь своего 
малыша на подоконнике, понимаешь, насколько опасны такие окна без установки специальных устройств. 
Очень часто родители самостоятельно изобретают способы безопасности и защиты оконного проема от 
детей. Самый известный и распространенный вариант – снятие ручки. Однако такой способ не самый удобный. 

Москитная сетка как за-
щита на окна от детей – тоже 
далеко не лучший вариант, 
так как ее крепления не очень 
надежные. Современные про-
изводители оконной фурни-
туры предлагают усовершен-
ствованные виды устройств, 
основная функция которых 
– защита пластиковых окон 
от детей. 

РЕШЕТКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ

С давних времен устанав-
ливаются решетки на окнах, 
особенно на первых и по-
следних этажах. Их основная 
задача – защита от проник-
новения. Конечно же, внеш-
ний вид у них не очень пре-
зентабельный и эстетичный. 
А вот крепость и надежность 
– главные качества. 

В настоящее время такой 

способ безопасности приме-
няется как альтернативная 
защита пластиковых окон от 
детей, которые, выглядывая 
на улицу, могут запросто вы-
пасть. Достоинством такого 
способа является отсутствие 
ограничений для проветри-
вания, дополнительная опора 
для москитной сетки, отсут-
ствие помех при мытье окон.

Цена вопроса зависит от 
аппетита заказчика. Можно 
обойтись сварной конструк-
цией за 3 тысячи, а можно 
установить роскошную кова-
ные решетку.

РУЧКА ПОД ЗАМКОМ

Специальные накладные 
ручки, тоже используемые 
как защита от открывания 
окон детьми, имеют замок и 
комплект ключей. Приобре-
сти их можно в строительном 
магазине. Для их установки 
достаточно просто открутить 

старую ручку и на то же ме-
сто с помощью двух винтов 
поставить новую. Суть рабо-
ты таких ручек заключается в 
следующем: после закрытия 
окна необходимо повернуть 
ключ и тем самым заблоки-
ровать открывающий меха-
низм. После этого ключ обя-
зательно вынимают и кладут 
на то место, где ребенок его 
не сможет достать. 

Цена вопроса – от 300 
рублей.

Современные производи-
тели рекомендуют приобрести 
специальные замки-блокира-
торы на пластиковые окна. 
Защита от детей при помощи 
такого устройства происходит 
следующим образом: замок 
устанавливается в самом ни-
зу створки и закрывается на 
ключ. Блокиратор позволяет 
свободно открывать окно на 
режим проветривания, а при 
поворотном положении не 
даст сдвинуться даже на 1 см. 
С такими замками ключи по-
надобятся только в том случае, 
когда придет время мыть окна. 
Конечно, такое устройство до-
роже ручек, но оно себя пол-
ностью окупает. Установить 
блокиратор можно на любой 
тип пластиковых окон.

Цена вопроса – от 200 
рублей. 

ВНУТРЕННИЙ 
БЛОКИРАТОР

Стальной внутренний 
блокиратор устанавливает-
ся на окна ПВХ. Защита от 
детей является его основной 
функцией. Такое устройство 
позволяет свободно перево-
дить окно в режим прове-

ОГРАНИЧИТЕЛЬ  
СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ

Такое устройство зареко-
мендовало себя как надеж-
ная защита на окна от де-
тей. Может устанавливаться 
не только на оконные рамы, 
но и на фрамуги или двери. 
Суть его работы заключается 
в том, что окно открыть мож-
но только на ту ширину, ко-
торую позволит длина троса. 
Ограничитель крепится двумя 
концами на разные створки 
оконной рамы. С одной сто-
роны установлен замок. Если 
он закрыт, блокировку мож-
но снять только при помощи 
ключа. В комплект входит 
также стальной трос, кото-
рый выдерживает нагрузку до 
500 кг. Данная конструкция 
может устанавливаться как 
вертикально, так и горизон-
тально. 

Цена вопроса, в среднем, 
500 рублей.

тривания, а открыть створку 
окна разрешит не более чем 
на 15 см. Такой блокиратор 
устанавливается во внутрен-
нюю часть рамы и с внешней 
стороны совершенно неза-
метен. Для того чтобы раз-
блокировать окно, взросло-
му человеку понадобится не 
более минуты, а вот ребенок, 
с условием, что он не видел, 
как это делается, открыть ок-
но не сможет. 

Цена вопроса – от 300  
рублей. 
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Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 26 мая

+20° +13°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 27 мая

+20° +11°

Ветер С-6 м/с

понедельник / 29 мая

+9° +2°

Ветер С-5 м/с

воскресенье / 28 мая

+12° +4°

Ветер СЗ-3 м/с

вторник / 30 мая

+10° +6°

С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Вы ненавидите правила и ог-
раничения, но на этой неделе 
придется идти на уступки, и 

прислушиваться к мнению других лю-
дей. На самом деле, это просто – попро-
буйте, для разнообразия. На шею к вам 
никто не заберется.

Телец 
Тельцы, вы не представляете 
свою жизнь без трудностей 
и готовы даже придумывать 

проблемы, лишь бы их решать. Но в эти 
деньки все будет складываться почти 
идеально. Если хотите, звезды подкинут 
парочку головоломок. 

Близнецы 
многие наивно полагают, что 
Вы неприспособленны к жиз-
ни, но звезды знают, как дела 

обстоят на самом деле. На этой неделе 
от Вашего легкомыслия не останется и 
следа. Как вы могли так долго скрывать 
свои таланты? 

Рак
Финансовая ситуация будет 
радовать семь дней! В личной 
жизни у вас будет хватать и 

сюрпризов, и соблазнов. Купидон взял 
под контроль любовную сферу – по-
клонники сидят под каждым кустом, так 
что ходите и оглядывайтесь.  

Лев 
Эта неделя будет насыщен-
ной и веселой. Так что, со-
бирайтесь с силами и в путь. 

Преодолевать трудности вы умеете, и 
вашему начальнику прекрасно об этом 
известно – столько интересных предло-
жений от босса вы еще не получали.

Дева 
Звезды предсказывают, что 
эта весенне-летняя неделя 
будет яркой. Главное, изба-

виться от недоверчивости, и быть от-
крытыми к общению. Зарабатывать вы 
умеете, и уже в конце мая финансовая 
ситуация заметно улучшится.

Весы 
Вы любите доставлять людям 
радость, и часто действуете в 
ущерб себе. Но на этой неде-

ле нужно позаботиться о своей персоне 
– карьерная лестница свободна, так что 
взбирайтесь, пока есть такая возмож-
ность (без всякого чувства вины).

Скорпион
Вы мудры и терпеливы, а 
на этой неделе приветству-
ются именно эти качества. 

Возможностей и шансов в эти майские 
и июньские денечки будет много, глав-
ное, не выключать интуицию и постоян-
но прислушиваться к ее подсказкам.

Стрелец 
Вы обладаете даром впуты-
ваться в невероятные ситу-
ации – звезды не отрываясь, 

наблюдают за вами, и обещают, что на 
этой неделе будет полно веселых сюр-
призов. В общем, будет так, как вы лю-
бите – авантюр, хоть пруд пруди.

Козерог
Зта неделя будет шикарной. 
Вы любите, и умеете рабо-
тать, и пора получить по за-

слугам – звезды цитируют вашего шефа, 
и обещают, что в профессиональной 
сфере настанет счастливая пора. Де-
нежная ситуация станет отличной.

Водолей
Любовный фронт в эти семь 
дней переполнен романти-
кой. Поклонники и так от вас 

без ума, а весенне-летнее солнышко 
сделает их еще более сентиментальны-
ми и нежными – вот-вот упадут с пред-
ложениями сердец и рук.

Рыбы
Рыбы, таланты скрыть невоз-
можно, и на этой неделе вы 
будете блистать. В конце вес-

ны могут активизироваться конкурен-
ты, но волноваться не о чем – в первый 
день лета все соперники срочно уста-
нут. А вам и карты в руки.

Василя, значит, вы уже 
точно знаете, какого спутни-
ка вам надо? Чтобы не в те-
атры-музеи ходил, а… А вот 
какой он, ваш избранник? От-
лично, если вы уже мыс ленно 
представили, какой он, какая 
спутница ему подойдет, где он 
может проводить свободное 
время. Второй шаг – стать че-
ловеком, привлекательным для 
подобного мужчины. 

Возможно, вам надо будет 
что-то предпринять для само-
совершенствования: фитнес-
зал, косметические салоны, 
тренинги или курсы обучения 
чему-то (например, иностран-
ному языку, если ваш теорети-
ческий избранник – полиглот 
и путешественник). Среди 
рецептов поиска мужа – ши-
рокий круг общения, откры-
тость к новым знакомствам 
и терпимость к маленьким 
недостаткам других. Для это-
го определите не более 2-3-х 
принципиальных требований к 
личности будущего спутника и 
старайтесь понять, с чем вы 
готовы мириться, а с чем нет. 
И не сидеть дома! Тут я с ва-
ми солидарна: понять человека 
можно только при непосредст-
венном общении. Ищите инте-
ресного собеседника, смотрите 
вокруг и будьте уверены в себе! 
Живите насыщенной жизнью!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Как выйти замуж?

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамск

нефтехим», кандидат 
социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

Василя:
«Как выйти замуж, если работа занимает 

всю твою жизнь? Работаешь в три смены, из-
за этого нет ни сил, ни возможности сходить 
куда-либо. В выходные просто отсыпаешься. 
Искать мужа среди коллег? У нас одни же-
натые или ни на что не годные разведенные. 
Мои подруги пытаются завязать знакомства 
в соцсетях, но это не реально. Они просто 
перебирают более менее подходящих канди-
датов. Но ничего серьезного там нет, потому 
что парни приходят на эти сайты за развлече-
ниями. Театры, музеи, выставки? Это не про 
наш город. Да и редкий мужчина правильной 
ориентации будет ходить по подобного рода 
заведениям.

Мне сменить работу? А ведь учителя в 
школе говорили, что если хочешь удачно вый-
ти замуж, надо идти в мужской коллектив. 
Получается, все не совсем так?»

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!
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