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Достижения и перспективы завода пластиков
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Рано радовались 
В Татарстане система абонент-
ской платы за детский сад оста-
нется без изменений. 
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ВРЕМЯ ЧИНИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ      стр.  3

В Нижнекамске 
дефицит бесплатной 
земли для 
многодетных семей
Очередь образовалась из–за 
большого количества про-
мышленных земель. Еще одна 
проблема с бесплатной землей – 
отсутствие инфраструктуры.
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Мы, машинисты,  
народ сноровистый!  
13 работников компании  
и два студента  
соревновались  
в конкурсе проф- 
мастерства.  стр. 6

Лаборатория биологических очистных 
сооружений переживает второе рождение

Главный ЭКОпроект 2019 года

продолжает совершенствовать-
ся, выполняя все поставленные 
задачи. Что сделано в этом году, 
и какие планы намечены на пер-
спективу – эта тема оказалась в 
центре внимания еженедельного 
совещания руководителей «Ниж-
некамскнефтехима».  С докла-
дом выступил директор завода 
пластиков Руслан Бородин. 

Продукция завода пластиков, 
а именно  полиэтилен, поли-
стирол,  АБС–пластики и поли-

пропилен пользуются большим 
спросом на внутреннем рынке. 
Притом, что марочный ассор-
тимент пластиков под маркой 
«Нижнекамскнефтехим» очень 
разнообразен, заводчане боль-
шое внимание уделяют освое-
нию новых марок продукции. 

Разработана и реализуется 
программа выпуска продукта, 
предназначенного для произ-
водства биаксиально–ориен-
тированной пленки (БОПП). 
Программа направлена на 

замещение импортных марок 
полипропилена у российских 
производителей БОПП–пленки, 
которая применяется в произ-
водстве  упаковки для пищевых 
продуктов и товаров повсед-
невной жизни – это могут быть 
этикетки или скотч. Особенность 
такой пленки – высокая проч-
ность и эластичность. Кроме 
того, она устойчива к различным 
агрессивным средам и безопасна 
для человека. Большие планы по 
освоению новых марок продук-

ции заводчане поставили на 
ближайшие месяцы. Планиру-
ется провести опытно–промыш-
ленные испытания по выпуску 
высокотекучих марок полипро-
пилена, а также испытания по 
выпуску продуктов с улучшен-
ными гигиеническими показа-
телями. 

Еще одна из важных задач, 
которая стоит перед заводом 
пластиков – качественное и сво-
евременное проведение капи-
тального ремонта. 
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З 
авод пластиков про-
изводит продукцию, 
которая используется 

при изготовлении вещей, необ-
ходимых каждому из нас: бы-
товой техники, электроники, а 
также  игрушек и всевозможных 
упаковок, в том числе для пище-
вых продуктов. Подразделение 

Руководство  
ПАО «Нижнекамск нефтехим» 
проводит традиционную еже-
годную встречу ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 

тружеников тыла компании. 
Она состоится в актовом зале 

Нижнекамского химико-техно-
логического института  

7 мая 2019 года в 10 часов  
по адресу: пр. Строителей, 47. 

Дорогие ветераны,  
добро пожаловать!

ВСТРЕЧА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 15 апреля по 22 апреля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ФОРМАЛЬДЕГИД, СУЛЬФИДЫ, 
СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ, ЦИНК, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

22 апреля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

18 апреля
   07:00 
  ЮГО-ЗАПАД  2,1 м/с

0,0112 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 апреля
   13:00 
  СЕВЗАПАД  0,6 м/с

0,0090 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

17 апреля
   13:00 
  СЕВЕР  5,7 м/с

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

15 апреля
   13:00 
  ЗАПАД  1,3 м/с

20 см

Информацию подготовил ОООС

НИТРАТ-ИОНЫ, АПАВ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

Комиссия ведет работу  
по расследованию ЧП на заводе  
изопрена-мономера

0,10 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

20 апреля
   07:00 
  СЕВЕР  1,2 м/с

0,0026 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

17 апреля
   07:00 
  СЕВЕР  5,7 м/с

0,0101 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

19 апреля
   07:00 
  СЕВЗАПАД  0,6 м/с

0,0800 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,200 мг/м3)

15 апреля
   13:00 
  ЗАПАД  1,3 м/с

П 
оследний день прошлой рабочей недели принес пе-
чальные новости с производственной площадки ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 19 апреля 2019 года на заво-

де изопрена – мономера (ИМ) в 16.40 произошло возгорание на 
установке БК–3 цеха № 1813, где проводились работы в рамках 
остановочного планового капитального ремонта. В 17.30 силами 
первого пожарно–спасательного подразделения ОФПС №1 пожар 
был ликвидирован. 

Угрозы взрыва или выброса 
химических веществ в атмосферу 
не возникло, ущерб окружающей 
среде нанесен не был. В результа-
те аварии пострадали 17 человек, 
которые получили термические 
ожоги разной степени. Все они 
– сотрудники двух подрядных ор-
ганизаций: ООО «Причал» и ООО 
«Строительная–монтажная объе-
диненная компания». 

О том, какие действия были 
приняты в первые минуты траге-
дии рассказал генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин.

– С первых же минут была 
организована локализация всех 
моментов аварии, были привле-
чены аварийно–спасательные 
службы, сотрудники надзорных 
органов и силовых структур. Ука-
занием президента РТ Рустама 
Минниханова в Нижнекамск был 
направлен министр здравоохра-
нения Татарстана Марат Сады-
ков, который возглавил работу 
по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим. Их направили в 
ожоговые центры Нижнекамска, 
Набережных Челнов и Казани. Бы-
ли привлечены лучшие специали-
сты республики, а также главный 
врач–комбустиолог РФ по ожо-
гам, которые вели своевременные 
консультации. Врачи сделали все 

возможное для правильного меди-
цинского сопровождения, чтобы 
минимизировать последствия 
ожогов. 

Параллельно сразу же была со-
здана компетентная рабочая ко-
миссия во главе с руководителем 
Приволжского управления Ростех-
надзора Борисом Петровым, ко-
торая приступила к работе. В со-
став комиссии вошли работники 
инспекций труда, профильных ми-
нистерств и ведомств, и техниче-
ских специалистов предприятия, 
также был привлечен Следствен-
ный комитет. Все выполняется в 
полном соответствии с законом, 
идет разбирательство, изучение 
всех обстоятельств. По оконча-
нии всех работ комиссия будет 
готова представить полную ин-
формацию и выводы, – отметил 
Азат Бикмурзин. 

Не дожидаясь результатов 
расследования ЧП и установле-
ния его причин, «Нижнекамск-
нефтехим» сообщил о выделении 
семьям работников подрядных 
организаций, которые пострада-
ли при выполнении ремонтных 
работ, финансовую помощь. 

– Принято решение на уров-
не наших акционеров о выплате 
по линии благотворительности 
компенсаций для пострадавших, 
для оказания им поддержки. Опре-

делили, что семьям погибшего и 
тяжело больных будет оказана 
материальная помощь в 1 милли-
он рублей, при средней тяжести 
вреда здоровью выплата соста-
вит 500 тысяч рублей, в осталь-
ных случаях – 250 тысяч рублей. 

Помимо этого, в соответст-
вии с Федеральным законом «Ниж-
некамскнефтехим» застраховал 
свою гражданскую ответствен-
ность перед третьими лицами 
при эксплуатации опасных про-
изводственных объектов, и все 
необходимые выплаты, а это до 
2-х миллионов рублей на каждого 
пострадавшего в обязательном 
порядке, будут произведены всем 
пострадавшим лицам в зависимо-
сти от тяжести нанесения ущер-
ба здоровью.

При назначении дальнейшего 
восстановительного лечения, в 
том числе санаторно–курорт-
ного, дополнительно выделены 
средства. Кроме того, компания 
также помогает в решении всех 
возникающих организационных 
вопросов по доставке близких в ме-
дицинские учреждения, где прохо-
дят лечение пострадавшие, – рас-
сказал Азат Бикмурзин. 

На данный момент пять чело-
век находятся в Республиканской 
клинической больнице. Трое из 
них – в отделении реанимации в 
тяжелом состоянии, два челове-
ка – в ожоговом отделении. Двое 
– жители Республики Башкорто-
стан 23 апреля были отправлены в 
Уфу. Пять пострадавших находят-
ся в Нижнекамской ЦРБ. Их состо-
яние средней степени тяжести с 
положительной динамикой. Один 
человек остается в БСМП Набе-
режных Челнов. 

Одного из пациентов, работ-
ника подрядной организации 

ООО «Причал» Юрия Мартемья-
нова, к сожалению, не удалось 
спасти. За его жизнь до последне-
го боролись медики, но получен-
ные травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью – при пожаре 
мужчина получил 98% ожога тела. 
Он скончался вечером 22 апреля в 
реанимации БСПМ Набережных 
Челнов. Юрию Мартемьянову 
было 55 лет, он похоронен в Заин-
ском районе.

24 апреля проститься с ним и 
проводить его в последний путь 
пришли родные, близкие, друзья, 
коллеги, руководство и профком 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Генеральный директор Азат Бик-
мурзин выразил глубокие собо-
лезнования семье Юрия Марте-
мьянова. 

– От лица руководства и всех 
работников Группы компаний 
«ТАИФ» и «Нижнекамскнефтехи-
ма», а также от себя лично выра-
жаю глубокое соболезнование всем 
близким и родным погибшего. 

Хочу сказать, что мы готовы 
оказать любое содействие по всем 
вопросам, – сказал генеральный 
директор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Азат Бикмурзин.

– Мы сегодня прощаемся с од-
ним из пострадавших при пожаре. 
Для семьи, родных и близких это 
невосполнимая утрата и мы, неф-
техимики, скорбим вместе с ними. 
Хочу сказать, что с момента ава-
рии руководство и профсоюзный 
комитет предприятия делали и 
будут делать все, чтобы помочь 
пострадавшим и их семьям, в том 
числе и финансово, – сказал предсе-
датель профсоюзной организации 
ООО «ОПО НКНХ РХП» Фанис Мур-
тазин.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

У молодежи 
Нижнекамска 
появится новое 
пространство

 
В Нижнекамске может 

появиться новое пространст-
во для молодежи. 

Большое количество пар-
ков не покрывают потреб-
ности подростков в месте 
для «тусовок». А модный 
центр «Ковер», несмотря 
на то, что является стиль-
ным, удобным заведением, 
слывет «интеллигентным» в 
молодежной среде. Центр, 
безусловно, пользуется 
популярностью, но не у всех. 
Многие тинейджеры хотят 
одеться в удобную одежду, 
которую не жалко испач-
кать или порвать, взять в 
руки баллончик с краской, 
и встретиться с друзьями в 
неформальной обстановке. 

Разработкой концепции 
нового пространства займут-
ся инициативные предста-
вители молодого поколения. 
Пока в качестве варианта 
им предлагают заброшен-
ное здание спорткомплекса 
около «Шинника», которое 
начинали строить в 80-х го-
дах, но так и не завершили.  
Каким образом новое про-
странство будет контроли-
роваться взрослыми, какие 
именно активности заложат 
в проект, какой тип культу-
ры будет воплощать собой 
объект – вопросы открытые. 
Их будут решать сообща 
– контакт и направление 
работы теперь есть. Помо-
жет в этом и управление по 
делам молодежи, недавно 
выделенное в Нижнекамске 
в отдельное ведомство.
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ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

Время чинить 
железную дорогу

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ж 
елезная дорога играет важную роль в логистике 
«Нижнекамскнефтехима». Вагоны, цистерны и 
танк–контейнеры доставляют сырье в технологи-

ческие цеха, а также везут готовую товарную продукцию по-
требителям. Всего на территории предприятия проложено 68 
километров железной дороги.

Чтобы не произошло сбоев 
в поставке продукции пред-
приятия, пути должны быть 
исправны. С приходом весны 
специальная ревизионная ко-
миссия УЖДТ осмотрела все 
имеющееся на балансе желез-
нодорожное полотно с тем, 
чтобы выявить дефектные 
участки пути и внести их в гра-
фик ремонта. Корреспонденту 
«Нефтехимика» удалось пона-
блюдать за тем, как проходила 
замена шпал на железнодо-
рожном переезде, прилегаю-
щем к заводу по производству 
пластиков.

– На данном участке снача-
ла разбили бетон, затем убра-
ли рельсы и шпалы, которые 
пришли в негодность. В тот 
же день мы собрали это полот-

Евгений Зеленков

но, засыпали щебнем, подбили и 
открыли движение. Сегодня мы 
устанавливаем контррельсы, по-
сле чего будет устанавливаться 
опалубка, заливаться бетон и 
укладываться асфальт. 

Продолжение на 5 стр.
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Лаборатория биологических 
очистных сооружений 
переживает второе рождение
В 

торой этап реконструкции биологических очистных 
сооружений «Нижнекамскнефтехима» перешел в завер-
шающую стадию строительства. Помимо обновления 

оборудования, участвующего непосредственно в очистке стоков, 
на этом объекте большой ремонт и «перерождение» произошло 
в лаборатории, обслуживающей БОС. Она функционирует с то-
го момента, когда в 60–е годы прошлого века были запущены 
очистные сооружения. И такая грандиозная реконструкция здесь 
произошла впервые. 

Главный ЭКОпроект 2019 года

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В октябре прошлого года 
стартовали ремонтные работы 
лабораторных помещений. От 
прежнего облика остались только 
стены, а весь остальной антураж 
от пола до потолка изменился 
до неузнаваемости. Выполнена 
полная отделка: стены выровня-
ли и облицевали глазурованной 
плиткой, выровняли также и по-
толки, заменили напольное по-
крытие и двери, во всех лабора-
торных помещениях установили 
кондиционеры для поддержания 
оптимального температурного 
режима при выполнении анали-
зов. Но главное – в лаборатории 
появилось новое оборудование 
для проведения аналитического 
контроля, которое выдает точные 
и достоверные результаты. 

ввели в эксплуатацию. Закончили 
пуско–наладку нового хромато
графа «Кристалл Люкс – 4000», 
сейчас ведем внедрение методики. 
Этот прибор позволит нам уве
личить перечень определяемых 
показателей в сточной воде, в 
частности содержания аромати
ческих углеводородов, – пояснила 
Ирина Курудимова, начальник 
лаборатории биологических 
очистных сооружений УТК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – До
ставлены концентратомер для 
определения нефтепродуктов, 
сушильные шкафы, муфельная 
печь, рH–метры.

Установлены аналитические 
весы для взвешивания реактивов 
при приготовлении растворов, 
для определения взвешенных ве-
ществ в воде, позволяющие вы-
давать результат с точностью до 
четвертого знака после запятой. 
В лаборатории биологических 
очистных сооружений «Нижне-
камскнефтехима» теперь есть 
такое оборудование и мебель, 
которые не использовались рань-
ше. К примеру, вся поверхность 
новой мебели – кислотооустой-
чивая, что для лаборатории край-
не важный показатель. Также с 
особым вниманием отнеслись к 
хранению вспомогательных ма-
териалов: закуплен специальный 
шкаф, где находятся химические 
реактивы, необходимые для ра-
боты. Он светонепроницаемый, 
и подключен к вентиляционной 
системе для выхода возможных 
испарений. Плюс – новый ящик 
для хранения легковоспламеня-
ющихся жидкостей, напомина-

ющий толстостенный сейф на 
замке. 

Лаборатория на биологи-
ческих очистных сооружениях 
выполняет важную миссию по 
контролю качества входящих 
бытовых и химзагрязенных сто-
ков, контроль качества поверх-
ностных вод, грунтовых вод. Все 
испытания проводятся по плану 
аналитического контроля, кото-
рый определяет периодичность 
проведения всех видов анализа. 

Ирина Курудимова

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Все воды, сброшенные после использования в канализацию, 
загрязненные различными примесями, которые изменяют  

ее первоначальный химический состав и физические свойства.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПАВ

ЩЕЛОЧИ

КИСЛОТЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

СОЛИ

МИНЕРАЛЬНАЯ  
И ОРГАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ОРГАНИЧЕСКИЕ

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ

– В нашей лаборатории про
водятся очень разнообразные 
анализы по сложности и по наз
начению. Взять, к примеру, ис
пытания активного ила. Ежед
невно отбираются его пробы из 
двенадцати аэротенков и две
надцати регенераторов. Прово
дятся микроскопирование ила, 
определение содержания микро
организмов, которые участвуют 
в очистке сточных вод, – расска
зала Юлиана Шайхутдинова, 
микробиолог лаборатории би-
ологических очистных соору-
жений УТК ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Поставка оборудования и его 
введение в работу еще продол-
жаются. Такое масштабное об-
новление поднимет лаборатории 
БОС на новый уровень, что, не-
сомненно, скажется на точности 
проведения всех видов анализа.

Юлиана Шайхутдинова

– Часть поступившего обору
дования в лабораторию мы уже 
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важная артерия, доставляющая 
грузы, а этого допустить нельзя. 
Поэтому на выполнение ремон-
та на каждом участке отводится 
лишь несколько дней. Завершив 
работу в одном месте, монтеры 
переходят на другой участок. 
Характер работ на разных терри-
ториях отличается: где–то нужно 
лишь заменить несколько изно-
шенных шпал, а в другом месте 
может потребоваться капиталь-
ный ремонт с полной заменой 
элементов полотна. 

Железная дорога – это не 
только рельсы и шпалы, на са-
мом деле она представляет 
собой сложное инженерное 
строение, поскольку должна 
выдерживать постоянную мно-
готонную нагрузку. Поэтому все 

Время чинить 
железную 
дорогу

1520 миллиметров

Расстояние между параллельно 
лежащими рельсами.

Окончание.  
Начало на 3 стр.

На переезде мы уложили железо-
бетонные шпалы – они более дол-
говечны, прослужат не менее 20 
лет. На самом железнодорожном 
переезде уложены железобетон-
ные шпалы, а дальше – деревян-
ные. На переезде шпалы нахо-
дятся под бетоном – вследствие 
воздействия различных факто-
ров деревянные шпалы быстрее 
изнашиваются, поэтому мы ис-
пользуем железобетонные, – рас-
сказал Евгений Зеленков, стар-
ший дорожный мастер цеха  
№3312 УЖДТ.

Работа проводится в сжатые 
сроки, если дорогу перекрыть 
на длительное время, оборвется 

элементы пути по прочности и 
устойчивости должны обеспе-
чивать безопасное и плавное 
движение составов. Железнодо-
рожный путь состоит из нижне-
го и верхнего строений. Нижнее 
строение пути – это земляное 
полотно, трубы для пропуска во-
ды под рельсовым путем, тонне-
ли, подпорные стенки, укрепи-
тельные защитные устройства. 
Оно предназначено для воспри-
ятия давления от подвижного 
состава, передаваемого через 
элементы верхнего строения 
пути. К верхнему строению от-
носится комплект железнодо-
рожных рельсов, соединенных 
со шпалами, вместе со всеми 
скреплениями.

Уложив рельсы и шпалы, ре-
монтная бригада тщательно про-
веряет, насколько точно выпол-
нена работа. Расстояние между 
параллельно лежащими рельса-
ми должно быть строго 1520 мил-
лиметров, и уложены они долж-
ны быть по уровню, без подъема 
и спуска.

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

НПФ: КАК РАСТЕТ ПЕНСИЯ?
«

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

– Негосударственные пенсион-
ные фонды, в том числе Националь-
ный НПФ, продемонстрировали, 
что могут эффективно управлять 
пенсионными накоплениями своих 
клиентов, сохраняя и приумножая 
их. Использование широкого спек-
тра инвестиционных инструментов 
при управлении пенсионными на-
коплениями и возможность реали-
зации адаптивных инвестиционных 
стратегий позволяют фондам полу-
чать более высокую доходность при 
абсолютно контролируемом уровне 
риска, если сравнивать с банковски-
ми депозитами.

Так, накопленная доходность 
Национального НПФ за период 
с 2009 по 2018 годы составила 
134,94%, что значительно превы-
сило уровень инфляции за анало-
гичный период (101,77%). Таким 
образом, Фонд за последние 10 лет 
увеличил пенсионные накопления 
своих клиентов более чем в два 
раза. Напомню, что пенсионные 
накопления – это средства, сфор-
мированные за счет страховых 
взносов работодателей и дохода от 
их инвестирования, воспользовать-
ся ими вы сможете только после 
выхода на пенсию.

Инвестиционный процесс в 
НПФ и качество инвестиционных 
инструментов, в которые могут 
инвестироваться средства пен-
сионных накоплений, регламен-

тируется законодательством РФ. 
Деятельность НПФ осуществляет-
ся под надзором Банка России. В 
частности, инвестирование пенси-
онных накоплений осуществляет-
ся в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона 
№ 75–ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», с учетом ог-
раничений, устанавливаемых Бан-
ком России.

В частности, Националь - 
ным НПФ реализуется консерва-
тивная политика по инвестирова-
нию средств пенсионных накопле-
ний, главным принципом которой 
является обеспечение сохранности 
средств. Второй принцип инвес-
тиционной политики Националь - 
ного НПФ – обеспечение доходно-
сти, диверсификации и ликвид-
ности инвестиционных портфе-
лей. Третий ключевой принцип 
– определение инвестиционной 
стратегии на основе объективных 
критериев, поддающихся количе-
ственной оценке. 

Таким образом, цель инвести-
ционной стратегии Национально-
го НПФ – достижение оптималь-
ного баланса между показателями 
надежности и доходности. Сотруд-
ничество только с надежными 
управляющими компаниями и про-
фессиональный подход к формиро-
ванию инвестиционного портфеля 
позволили Фонду к 2019 году уве-
личить каждые 10 000 руб., вложен-
ные в Национальный НПФ 10 лет 
назад, до 23 494 руб. только лишь за 
счет инвестиционного дохода.

Последнее время все чаще встречаю рекомендации 
доверить пенсионные накопления негосударственному 
пенсионному фонду. Один из аргументов – хорошая до-
ходность. С чем связана такая эффективность фондов?

А. Беришев, Нижнекамск

®

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

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

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

* По данным отчетности Фонда на 31.12.2018 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО 
СТРОЕНИЯ ПУТИ Рельс

Промежуточное 
рельсовое
крепление

Щебеночный 
балласт Песчаная 

подушка

Шпала

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –  
это не только рельсы и 

шпалы, на самом деле она 
представляет собой сложное 

инженерное строение, по-
скольку должна выдерживать 

постоянную многотонную 
нагрузку. Железнодорожный 
путь состоит из нижнего и 

верхнего строений.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Глаза боятся, а руки делают

КОНКУРС МАШИНИСТОВ   Тринадцать работников 
«Нижнекамскнефтехима» и два студента соревновались  
в конкурсе профмастерства 

Должны ли дачники платить налоги за постройки 
на садово-огородных участках?

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Многодетные семьи получат 450 тысяч 
рублей для погашения ипотеки

Правительство России занимается разработкой законопро-
екта в поддержку семей, имеющих трех и более детей. Документ 
будет предусматривать единовременную финансовую помощь в 
размере 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного займа. 
Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев 
во время выступления с отчетом в Государственной Думе. Это 
же предложение было ранее анонсировано Президентом Влади-
миром Путиным. Новый закон будет применим к тем семьям, в 
которых появился третий ребенок после 1 января 2019 года.

Речной сезон открыт
На следующей неделе в Нижнекамске стартует сезон речной 

навигации. 30 апреля к городскому речному порту причалит 
теплоход, курсирующий по маршруту Набережные Челны – Со-
колка. В городе нефтехимиков он будет ровно в 9.00. Кроме того, 
этот же теплоход осуществит обратный путь. Теплоход будет 
курсировать ежедневно до 1 октября. 

Чтобы помнили
В Нижнекамске готовятся к 33-ей годовщине трагедии в 

Чернобыле. Общегородской митинг состоится 26 апреля в 14 
часов у памятника жертвам радиационных катастроф в сквере на 
Спортивной. Участие примут представители властей и общест-
венности города, а также учащиеся школ. Сегодня в Нижнекам-
ском районе проживает 202 человека, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС и других радиационных объектах. 

Новое направление
Нижнекамские активисты выиграли 150 тысяч рублей на 

запуск проекта по сельскому туризму. Проект подразумевает 
восьмичасовой вояж в сельскую местность. Экскурсии будут 
проводить для сирот из детского дома. Выезжать планируют в 
сельские поселения Нижнекамского района и не только. Первы-
ми участниками тура уже в мае станут 23 ребенка. После этого 
в сельскую жизнь окунутся группы детей из летних лагерей. А 
с сентября планируют открыть запись на экскурсии для всех 
желающих.

Не работать не позволят
 
Период времени, после которого состоящего на учете в службе 

занятости гражданина могут отправить на работу без оглядки 
на его квалификацию и пожелания, будет сокращен на полгода. 
Правительственные поправки в требования к подбору подходящей 
работы вступили в силу 13 апреля. Теперь для граждан, которые 
состоят на учете в службе занятости более 12 месяцев (ранее – 18 
месяцев), считается подходящей любая работа, которая опла-
чивается и соответствует трудовому законодательству. Сюда 
относится, в том числе, временная и общественная работы. Всего 
установлено девять обстоятельств, при которых для безработных 
россиян подходящим считается любой вид занятости. Среди них – 
отказ повысить квалификацию по своей специальности, получить 
смежную профессию или пройти допобучение после окончания 
установленного периода выплаты пособия по безработице.

Система абонентской платы за 
детский сад останется без изменений

На прошлой неделе в СМИ республики появилась информа-
ция о том, что в Татарстане, возможно, изменят систему оплаты 
за детский сад. Уже не первый год родители просят отменить або-
нентскую плату за детский сад в те дни, когда ребенок не посе-
щает дошкольное учреждение. Но очередная попытка оказалась 
тщетной. После детальной проверки данную практику оставили 
без изменений. Об этом во время заседания Госсовета Татарста-
на заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин. На сегодняш-
ний день наша республика – единственный регион в России, в 
котором  действует  такая несправедливая, по мнению многих 
татарстанцев, система оплаты. Напомним, сегодня, в случае 
отсутствия малыша в детском саду, перерасчет сделают только 
на питание. Основную же сумму, а это 2500 рублей, родитель 
должен будет заплатить в любом случае.

ПРАВО ИМЕЮ

Р 
оссиян ожидают существенные изменения в законода-
тельстве. В этом году вступил в силу ряд новых законов в 
сфере садовых и огороднических товариществ. Нижне-

камцы, имеющие дачные участки и хозяйственные постройки: 
бани, сараи и теплицы, обеспокоены сообщениями о том, что с 
2019 года на них ввели имущественный налог.

На «деловом понедельнике» 
объяснили, что указ действитель-
но вступил в силу, но с некоторы-
ми оговорками. Платить нужно 
только за капитальные строения, 
то есть за те постройки, которые 
нельзя перемещать без наруше-
ния конструкции. Сараи, тепли-
цы и бани к ним не относятся. 
Облагаемая площадь начинается 
с 50 квадратных метров, посколь-
ку до этого размера действует 
льгота. За строение необходимо 
платить, если на него зарегистри-
ровано право собственности, на-
пример, как на жилой дом. 

– Те хозяйственные строе
ния, которые не обладают дан
ными признаками, не подлежат 
государственной регистрации и 
не являются объектами недви
жимости, соответственно на
логом не облагаются, – сообщил 
Айдар Байрамов, начальник 
межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы  
№ 11 по РТ.

С целью улучшения состояния 
садовых некоммерческих товари-
ществ в Нижнекамском районе 
в 2017 стартовала республикан-
ская программа «Развитие садо-
водческого движения». За два 
года были выполнены работы по 
замене трубопровода, по ремон-

ту электросетевого хозяйства, 
построены 43 площадки ТБО и 
закуплены 159 бункеров и кон-
тейнеров. 

В этом году в рамках этой 
программы в Нижнекамском 
районе планируют привести в 
надлежащее состояние более 20 
тысяч садовых участков, а это 24 
товарищества. На проведение 
работ выделили более 40 милли-
онов рублей. Эти средства пойдут 
на замену трех существующих 
резервуаров на водонапорных  
башнях. 

Также планируют поменять 
кабельные линии, протяжен-
ностью 560 метров, обновить 
одну трансформаторную под-
станцию, оснастить насосами 
водоснабжение в количестве 17 
единиц, капитально отремонти-
ровать пять километров трубо-
провода и два километра дорог 
по маршрутам 106 и 106Д. Рабо-
ты стартуют в мае.

Конкурс профессионального 
мастерства среди машинистов со-
стоялся на днях на базе колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
им. Н.Лемаева. В нем, наряду с 
опытными мастерами своего де-
ла соревновались и будущие спе-
циалисты, которые сейчас толь-
ко начинают постигать азы этой 
нелегкой профессии. Директор 
учебного заведения Алмаз Кады-
ров говорит, что его студентам 
повезло – в колледже есть воз-

можность отработать свои навы-
ки на специальных тренажерах. 

– На предприятиях специа
листы приходят непосредствен
но с действующих объектов, и 
перейти с работающего объекта 
на тренажеры бывает иногда 
не очень сподручно. Но для того, 
чтобы мастера и ребята ори
ентировались на тренажерах, 
– они приходят и тренируются, 
и потом показывают результа
ты. Бывает и так, что наши 
студенты иногда опережают 
практикующих рабочих, – не 
без гордости заявляет Алмаз  
Кавиевич. 

Что касается самого конкурса, 
он состоял из теоритического и 
практического этапов. За ходом 
соревнований следило строгое, 
но справедливое жюри, которое 
не упускало из вида ни одной 
важной детали. Алгоритм пуска 
насоса, замена манометра, непо-
средственно запуск оборудова-
ния – все нужно было выполнить 
оперативно и правильно.

Один из участников – Ра-
лиф Халиуллин – новичок в кон-
курсе профмастерства. Моло-
дой специалист признался, что 
едва справился с волнением. 
«Как говорится, глаза боятся, 
а руки делают», – подбодрил 
себя машинист цеха №1309  
завода БК, отправляясь на выпол
нение практического задания. 

Всего же в этом конкурсе 
приняли участие 13 работников 
«Нижнекамскнефтехима» и два 
студента. В результате третьего и 
второго мест удостоились сотруд-
ники завода БК Ралиф Халиуллин 
и Денис Антонов соответственно. 
Абсолютную победу одержал Ва-
лерий Сухарев, машинист цеха № 
6715 завода олигомеров и глико-
лей. Кроме того, диплома «За во-
лю к победе» был удостоен пред-
ставитель завода ДБиУВС Арслан 
Валиуллин.
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М оему сыну 16 лет, как и его подруге. Встречаются они уже около двух лет. Вообще, это большой срок даже для  взрослых людей. Я никогда не была против их общения, наоборот, даже поощряю: пусть встречаются, что плохого. Недавно мы разговорились, и я спросила  сына, понимает ли он, что все это так или иначе закончится, причем может произойти довольно скоро, ведь первая влюбленность редко продолжается после окончания школы и еще реже завершается браком. Сын  ответил, что это его единственная любовь, и они хотят пожениться, как только оба закончат школу. Говорил это он очень серьезно, и теперь боюсь, что я и мой муж станем бабушкой и дедушкой в 36 лет! А мы и сами планировали второго ребенка завести, так как ждали, когда старший подрастет. Получается, его учеба и карьера под угрозой? А материальная зависимость и где им жить? Но с другой стороны, он ведь не простит нас потом, если что… Пусть, что хочет, то и делает? Как быть?И.Сарварова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований и анализа  

ПАО «Нижнекамск нефтехим»,  
кандидат социологических наук Ирина Нотфуллина.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

В Нижнекамске дефицит бесплатной 
земли для многодетных семей

Мой сын решил жениться в 16 лет

ООО «Линзочки»    ОГРН1187746954647

Очереди в детские сады исчезнут?
Замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев 

заявил, что к 2022 году в Татарстане не будет существовать 
понятия «очередь в детские сады». Осуществить это смелое заяв-
ление власти намерены путем строительства в разных районах 
республики новых дошкольных учреждений и увеличения числа 
ясельных групп для детей от полутора до трех лет. Только в теку-
щем году появится шесть тысяч дополнительных мест в садиках. 
С начала 2019-го уже открылись два детских сада в Пестречин-
ском и Аксубаевском районах. Таким образом, постепенно будет 
снята напряженность в вопросе попадания детей в дошкольные 
учреждения.

Приключения монетки
Министерство просвещения вместе с Банком России разра-

ботали программу экономического воспитания для детей 5–7 
лет. В ее основе – нескучная сказочная теория по каждой теме: 
«Приключения монетки», «Как зайчика бережливости учили», 
«Новое платье короля», а также игры, конкурсы, веселые задач-
ки, простая арифметика. Специалисты считают, что так малыши 
узнают о важности труда и мире профессий, торговле и семей-
ном бюджете, доходах и расходах, денежных знаках России и 
других стран. В числе существенных плюсов и то, что дети нау-
чатся объективно оценивать навязчивую рекламу, беречь свои 
и чужие вещи. Методические рекомендации для воспитателей 
детсадов уже направлены во все регионы России.

Лес под защитой
В Нижнекамском районе появится новая пожарно-хими-

ческая станция. Построить ее планируют в третьем квартале 
этого года в рамках национального проекта «Экология». Вторую 
станцию установят в Нурлатском районе. На строительство 
двух объектов выделено 45 миллионов рублей из федерального 
бюджета. Финансирование уже поступило в республику. Всего 
в Татарстане базовых пожарно-химических станций третьего 
типа – пять, а дополнительных, второго типа около 20-и.  

«ВелоДобро»
Нижнекамский автогородок «Велики» присоединяется к 

модной благотворительной акции. В рамках проекта «Вело-
Добро» активисты приводят в порядок старые или сломанные 
велосипеды, а потом дарят их детям из неблагополучных семей. 
Принести велосипеды жители Нижнекамска могут в течение 
ближайших месяцев. Пункт приема – автогородок «Велики». 
Время работы – с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Где поесть?
У рестораторов из Нижнекамска есть уникальная возмож-

ность вступить в борьбу за гастрономическую премию «Where 
to eat – Татарстан». Награду, схожую со звездами Мишлен, будут 
вручать лучшим в гастрономическом бизнесе. Члены жюри 
учтут все нюансы, начиная от вкусовых качеств блюд, заканчи-
вая внутренним убранством заведения. Какие рестораны города 
буду участвовать в конкурсе, пока неизвестно. Борьба же за 
право обладание национальной ресторанной премией  начнется 
5 августа, а имена победителей будут объявлены 11 октября.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Здравствуйте!
Может, это любовь. Решил 

– хорошо. Отлично, что осозна-
ет, что вопрос надо отложить до 
окончания школы. Вы воспитали 
ответственного парня. Время у 
вас на разъяснения есть. Сейчас 
у него такой возраст, что не сто-
ит пытаться, во что бы то ни ста-
ло настаивать на своем – может 
отдалиться от Вас. Самое время 
задать вопросы: где и на что со-
бираются жить, как и на кого 
планируют учиться, готов ли со-
держать семью на свои доходы, 
какие планы с армией и т.д. Заод-
но надо объяснить и ответствен-
ность за несовершеннолетнюю 
девушку. Ну и надо сказать, что 
у вас с мужем свои планы, его се-
мья – его забота. От вас возможна 
помощь, но в пределах разумно-
го. Познакомьтесь с девушкой, 
посмотрите, какие планы у нее. А 
заранее пугаться планов сына не 
стоит. Поживете – увидите.

В 
Татарстане около 51 
тысячи многодетных 
семей состоит в оче-

реди на получение бесплатных 
участков. Однако в больших го-
родах не справляются с таким 
количеством заявителей.

Чтобы обеспечить все семьи 
положенной землей,  без феде-
ральных денег не справиться.  Об 
этом на 47–м заседании Госсове-
та РТ сообщил министр земель-
ных и имущественных отноше-
ний РТ Азат Хамаев.  

– Бесплатно земельные участ
ки многодетным семьям начали 
предоставлять в 2011 году. Вла
дельцами участков стали бо
лее 33 тысяч семей. К 2019 году 
средний по РТ показатель обеспе
ченности семей, нуждающихся в 
участках, достиг 67%. В 26 рай
онах эта цифра превысила 90%. 
Общий дефицит – более девяти 
тысяч участков –  есть в Казани 
и Набережных Челнах, – уточнил 
министр. 

Те же проблемы существу-
ют и в Нижнекамске. Причина, 
по словам министра, в том, что 
участки распроданы или нахо-
дятся в аренде у коммерческих 
организаций. Среди аутсайдеров 
и Альметьевск. Очередь обра-
зовалась из–за большого коли-
чества промышленных земель. 
Еще одна проблема с бесплат-
ной землей – отсутствие инфра-
структуры. Этот вопрос  сложно 
будет решить без федеральных 
денег. Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин отметил, 
что цель, которая была постав-

лена изначально – обеспечение 
многодетных семей бесплатной 
землей – на данный момент не 
достигнута.  

– Надо, чтобы правительство 
республики инициировало продол
жение реализации этой програм
мы на условиях софинансирова
ния из федерального центра. Не 
думаю, что какой–то другой 
субъект РФ сможет самосто
ятельно решить этот вопрос, 
чтобы достигнуть цели. К сожа
лению, все упирается в недоста
ток финансирования, – заключил 
Мухаметшин.  

К 2019 году средний 
по РТ показатель  
обеспеченности  
семей, нуждающихся  
в участках, достиг 

67 процентов

«
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«Поцелуйные» леденцы  
от Уильяма Шекспира

«А 
не замахнуться 
ли нам на Уиль-
яма, понимаете 

ли, нашего Шекспира?», – таким 
вопросом задались мы, выбирая 
очередную персону для нашей 
литературной кухни. Уильям 
Шекспир по праву займет место 
почетного гостя в рубрике «По-
пробуй литературу на вкус» еще 
и потому, что он именинник.

Попробуй 
литературу  
на вкус

Великий драматург родился 
26 апреля в 1564 году в англий-
ском городке Стратфорде на 
Эйвоне. Безусловно, гений Шек-
спира интересен со всех точек 
зрения, рассмотрим же теперь 
его произведения и на предмет 
гастрономической содержатель-
ности. И разгуляться есть где! Пь-
есы драматурга изобилуют упо-
минаниями разнообразной еды и 
напитков. Многие его персонажи 
обожают сытно поесть. Толстяк 
и выпивоха сэр Джон Фальстаф 
– большой поклонник жарено-
го каплуна и хереса, увесистая 
кружка, кажется, навсегда намер-
тво прилипла к его руке. Даже его 
пламенные речи к возлюбленной 
– и те похожи на тосты: «Пусть с 
неба вместо дождя сыплется кар-
тошка, пусть хлещет град из ле-
денцов и метет сахарная метель, 
пусть разразится буря соблазнов 
и наслаждений – я ничего не бо-
юсь, потому что нашел приют на 
твоей груди!» Не отстает от него 
весельчак и пьяница сэр Тоби из 
«Двенадцатой ночи», произнес-
ший: «Ты думаешь, если ты до-
бродетелен, то не должно быть 
ни пирожков, ни пива?». 

И то верно! А ведь Шекспир 
жил во времена и вращался в том, 
кругу, где пиры носили частый 
характер. Три кита, на которых 
держалась кухня елисаветин-
ской эпохи – мясо, специи и са-
хар. Обед богатой семьи смог бы 
удивить современного человека 
количеством и качеством мяса: 
говядина,свинина, баранина, 
крольчатина, ягнятина, куряти-
на, включая мясо редких птиц: 
фазанов, лебедей и павлинов… 
Все это изобилие подавалось в 
разном виде – пеклось, тушилось, 

варилось, жарилось – и рецепты 
тех времен были совсем не изы-
сканны. До наших дней дошла 
старая английская поговорка: 
«Бог посылает нам мясо, а дья-
вол его готовит». На обеде было 
принято пробовать немного от 
каждого блюда, то, что остава-
лось от еды, отдавалось слугам, 
а затем уже нищим и попрошай-
кам. Овощей в те времена ели 
мало, в основном это была пища 
бедняков. Овощи и фрукты в сы-
ром виде почти не употребля-
лись, а во время чумы 1569 года 
их продажа даже была запреще-
на, поскольку считалось, что они 
способствуют распространению 
заразы. Для готовки еды исполь-
зовалось огромное количество 
специй. Богатые люди избегали 
лука и чеснока – их употребляли 
в пищу простолюдины. Интерес-
но, что англичане того времени 
подслащивали практически все, 
что могли, включая…цветы, ко-

торые подавали на стол не в ка-
честве украшений, а как гарнир 
к мясу. Особой популярностью 
пользовался анис в сахарном 
сиропе и стрелы дикого лука. В 
особых случаях знать покрывала 
лепестки засахаренных цветов 
сусальным золотом и серебром. 
Но любимым угощением и про-
стых людей, и аристократов бы-
ли леденцы, которые назывались 
не иначе как «kissing–comfits» 
– леденцы из мяты, дающие 
свежесть поцелуям. Все–таки, 
не будем забывать, что это был 
галантный век, времена голово-
кружительных романов, да и сам 
Уильям Шекспир нередко слыл 
героем–любовником. 

Именно поэтому, дорогие чи-
татели, мы дадим рецепт не ог-
ромной мясной рульки, а свежих 
«поцелуйных» леденцов – таких, 
какие готовили во времена вели-
кого Шекспира.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мята свежая – 4–5 веточек(можно взять 
сушенную, которую продают в аптеках) сахар, – 10 ст. л., уксус –  
2 ч. л., сироп малиновый – 2 ст. л., сироп Микадо зеленый –  
2 ст. л., сок лимонный – 2 ст.л. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: мяту мелко нарезать вместе 
со стеблями, залить половиной стакана воды и проварить минут 
пятнадцать на несильном огне. Процедить, отвар сохранить, на 
нем мы будем варить сироп. Для красных леденцов смешать 3 
столовых ложки сахара, 1 ст.л. мятного отвара, 2 ст.л. малинового 
(или любого красного) сиропа и 1 ч.л. уксуса и проварить сироп 
до загущения на несильном огне. Тестом готовности может 
служить капля сиропа, затвердевающая, будучи уроненной в 
холодную воду. Лимонные леденцы варить, смешивая 4 ст.л. са-
хара, 1 ст.л. мятного отвара и 2 ст.л. лимонного сока. И, наконец, 
зеленые варить, смешав 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. мятного отвара, 2 
ст.л. зеленого сиропа и 1 ч.л. уксуса Сироп разлить по смазанным 
растительным маслом формочкам, остудить и угощаться.

Приятного аппетита! 

Леденцы из мяты

ЧТО И КОГДА  
МОЖНО САЖАТЬ  
В АПРЕЛЕ?

 Чтобы определить, что и ког-
да сажают в апреле, можно поль-
зоваться народными приметами:

Зацвели крокусы – пора са-
жать морковь. 

Зазеленели березы – сажайте 
картошку. 

Зацвели нарциссы – самое 
время высаживать в грунт расса-
ду капусты. 

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ 
САЖАЮТ В АПРЕЛЕ?

Как можно раньше сеем горох 
– он лучше всходит и развивается 
в прохладную погоду. Его всходы 
не боятся утренних заморозков. 
Попробуем посеять ранний сорт 

репы – надо же попробовать «де-
довский» овощ! Может, и удастся 
вырастить корнеплоды до наступ-
ления жары. Почва в апреле еще 
влажная, и все-таки бороздки 
перед посевом проливаем согрев-
шейся на солнце водой, семена 
засыпаем рыхлой почвой. По-
верхность грядок после посева 
слегка уплотняем.

Посадка капусты – во второй 
половине апреля высаживаем в 
грядки закаленную рассаду капу-
сты – брюссельской, пекинской, 
цветной, белокочанной, брокко-
ли, кольраби. Ориентироваться 
можно по цветению ранних на-
рциссов, растущих на солнце. В 
нежаркую, апрельскую погоду 
капуста хорошо укореняется, на-
чинает интенсивно наращивать 
листья. На случай сильного по-
холодания нужно предусмотреть 
для растений временное укрытие 
нетканым материалом, пленкой.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА



925  апреля 2019 года Nо 16 (2733) Ищите нас:  @NEWS_STORM

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30, 
очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Студенческая, 17, 27 м2, пл. окна, 
кух. гарнитур, мебель, с/у совмещен, 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2, б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 м2, 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Школьный бульвар, 4, 51 м2, 
разнорядка,1650 т. р., торг.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 м2, пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линоли-
ум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 м2, Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная, 
15, 2/2, 40 м2, аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 м2, 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.

 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площад-
ками и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 м2, хоро-
шая планировка, арочная. Поменяны два 
окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая и 
светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. Окна, 
двери поменяны, с/узел кафель 2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 м2.  
Необычная планировка, большие комна-
ты, ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 м2. Ремонта 
нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 м2. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая 
площадь 1 497,60 м2. Земельный участок 
общей площадью 3600 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая 
площадь зданий 3 544,8 м2. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаев-
ский район, пер. ПК «Камский»). Общая 
площадь зданий 3 001,6 м2, земельный 
участок в собственности общей площа-
дью 10 337,84 м2. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Вывод из запоя 
на дому. Лиц. №1601001043. 
Тел.: 8-937-624-99-37,  
8-909-314-19-06.

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 
 Скважины.  
Тел.: 8-917-284-12-83. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован. 
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3*8 
новая. Все насаждения плодоносят. 250 
т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917 895 1819.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород, по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.  
Тел. 8-917-248-57-29.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.

  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 кв. м., зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 650 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток 
земли. 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остается мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля в собственности. Участок 33 сот. 
Детсад, школа, магазин недалеко. Есть все 
необходимые коммуникации (вода, газ, 
электричество). Сад плодоносящий. Есть 
возможность размежевать участок. 450 
т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Орлов-
ского кольца). Общая площадь 10000 кв.м. 
Категория земель: земли промышленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
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 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка.  
Цена договорная. 
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, 
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Берсут, 20сот., 44 кв.м., Дом из 
бревен, Газ и вода, Очень красивое место. 
550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Расспродажа земельных участков на 
берегу, в собственности.  Цены приятно 
удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, виде-
онаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила, 
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в 
шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв. м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт.,  
168 кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, 
гараж на три авто, газ, скважина, септик, 
7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, 
газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.  
 "Лада Гранта" 2015 г. в., цвет кореандр, 
стеклоподъемники, электроусилитель, 
подушка безопасности, пробег 44000 км, 
сигнализация, автозапуск, газ, бензин. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 ВАЗ-21093, 2004 г. в., в хор состоянии. 
Тел.: 8-917-927-17-83.
 ВАЗ - 11183, Калина-универсал.  
Год выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 
185 т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  
 Грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест). ГАЗ-2705.  
Год выпуска 2005. 
 Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Холодильник б/у «Мир» однокамер-
ный, недорого. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
  Корейский котел «Navien», б/у в рабо-
чем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

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

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе Рын-
ка, Корабельной, Рамус,Химиков, Мира, 
Бызова. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность администрации завода БК, коллек-
тивам цехов №1308 и №1318, друзьям, коллегам, близким и родным за мо-
ральную и материальную помощь в организации похорон нашего родно-
го и любимого мужа, папы, бабая Мардеева Радика Вахитовича. Большое 
спасибо всем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты.

Жена, дети, внуки.

 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разно-
рядку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, 
ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.

 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23.
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

СНИМУ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Коллектив цеха №1532 завода СК выражает глубокое соболезнование  
Былинкиной Галине Михайловне по поводу кончины  

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

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

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

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  БАРИЕВУ  
Гульфию Ахтямовну, 
  ВИНОГРАДОВУ  
Марину Алексеевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 БОРИСОВА  
Игоря Ивановича,
 ВОШЕНКОВУ  
Наталью Ивановну,
 ЛОБАНОВА  
Сергея Александровича,
 ТАРТМИНА  
Анатолия Николаевича,
 ФАТЫХОВА  
Фарида Галеевича,
 ЯРМУШКИНУ  
Татьяну Николаевну.

Коллектив, администрация и 
профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ИБНЕЕВУ  
Наилю Ибрагимовну, 
 ГАГАРИНА  
Артема Александровича, 
 ДМИТРИЕВА  
Сергея Васильевича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ» .

  КОНЮХОВА  
Александра Николаевича, 
  САФИНУ 
 Гульшат Мансуровну.                  

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ». 

  МИНГАЗОВА  
Фанила Исламутдиновича.                  

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ». 

 МУХИНА 
Евгения Сергеевича, 
 ЯГЫФАРОВА 
Айдара Гамировича.

Коллектив цеха №1511.

  АКСЕНОВА 
Александра Васильевича, 
  АХМЕДЗЯНОВУ 
Хафазу Мухаметгалиевну, 
  БАРАНКОВА 
Владимира Ивановича, 
  БАРАНОВА 
Михаила Ивановича, 
  БАТЫРШИНА 
Зайтуна Мазитовича, 
  ВОРОНКОВА 
Евгения Георгиевича, 
  ГИЛЯЗОВУ 
Гульфию Ханифовну, 
  ГИМАШЕВУ 
Мансуру Гараевну, 
  ГОРБАТОВА 
Дмитрия Сергеевича, 
  ЕМЕЛЬЯНОВА 
Петра Васильевича, 
  ЗАКИРОВУ 
Насиху Насиховну, 
  ЗАРИПОВУ 
Гулсему Галимяновну, 
  ИБНЕЕВУ 
Наилю Ибрагимовну, 
  ИБУШЕВУ 
Файрузу Халяфовну, 
  ИВАНОВУ 
Александру Андреевну, 
  КУЗНЕЦОВУ 
Людмилу Павловну, 
  ИОНОВУ 
Людмилу Михайловну, 
  МИНИБАЕВУ 
Лилию Шамиловну, 
  МИРОНОВА 
Андрея Ивановича, 
  МУРЗИНУ 
Гульзиму Фидаиловну, 
  МУТЫГУЛЛИНУ 
Хадичу Мирзафатиховну, 
  НАБИЕВУ 
Рамзию Зофаровну, 
  ПЕТРОВА 
Арсения Ивановича, 
  САМСОНОВА 
Анатолия Павловича, 
  ТЕЛЕГИНУ 
Любовь Юрьевну, 
  ТИУНОВУ 
Мунавару Нурмухаметовну, 
  УСМАНОВА 
Василия Николаевича, 
  ФАСАХОВА  
Фахрутдина Зиятдиновича, 
  ФАХАРОВА  
Фаниса Габдульбаровича, 
  ХАЗИМУРАТОВА 
Эльдара Тимербаевича, 
  ХАЛИУЛЛИНУ 
Эльвиру Энгелевну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием тру-
дового стажа ОЛЕФИРЕНКО 
Ольгу Валерьевну и УСАЧЕВА 
Михаила Сергеевича.

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203 г. Уфа,);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57,  
37-14-47, 37-53-02.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей  
(6 разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34, 8-917-939-66-75.
 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным  
образованием (медицинским).  
Детская городская больница с перина-
тальным центром. 
Тел.: 36-61-51.

Коллектив цеха № 6514 ЦРО
поздравляет  

с днем рождения
ЗАМАЛЕЕВА  

Салавата Айзатовича!
Пусть этот день
        красивым будет, ясным,
Пусть счастье 
                  не обходит никогда.
Пусть будет настроение 
                                     прекрасным,
Желания пусть 
                   сбываются ВСЕГДА!                             

От души поздравляем
с днем рождения

БАЙРАМОВА  
Рената Мансуровича!

Желаем здоровья, 
                                 отличных успехов
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее все в этот день получи!

Коллектив цеха № 1415

Коллектив участка №2   
цеха № 4821  ЦА  

поздравляет  
с днем рождения   

МИХНЕВА   
Антона  Игоревича!

   Желаем счастья,  
удачи, благополучия   

и крепкого  
здоровья!

Коллектив цеха № 6558 ЦРО 
поздравляет

с 60-летним юбилеем
НАСИБУЛЛИНА  

Фаяза Сунгатовича!

Шестьдесят лет - 
                             прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек,
С душою каждый счастья 
                                                        пожелает!

Коллектив цеха № 6513  
ЦРО поздравляет

МИРОНОВА  
Валерия Федоровича  

с 55–летним юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный 
                                               и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь 
                                 в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет  

ПОТАПКИНУ  
Валентину Ивановну

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

Коллектив лаборатории  
эластомеров НТЦ поздравляет

НАЗМИЕВУ  
Зульфию Ахуновну  

с юбилеем.
Дорогая именинница,
Вы – всеобщая любимица.
Разрешите Вас поздравить
И от сердца пожелать:
Пусть любовь Вас окружает,
Все родные уважают.
Будут верными друзья,
Крепкой, любящей семья.
Вы – прекрасная хозяйка,
Мира Вам, уюта в дом,
Счастья женского желаем
И достатка Вам во всем!

Поздравляем с юбилеем
МИНИБАЕВУ  

Лилию Шамиловну!
Пусть будет безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, тепло, пониманье!

            Коллектив цеха №4815,
            центра автоматизации 

(завод пластиков)

Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет  

ХАТИПОВУ  
Татьяну Викторовну  

с 45-летием!
 Чудесный праздник, юбилей!
 Все от души Вас поздравляют,
 Улыбки добрые друзей
 Пусть Вас сегодня окружают,
 И будут светлыми года
 И все исполняются желания,
 Здоровья, радости всегда
 Счастливой жизни процветания.

 Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6706 от всей  
души поздравляют  
КАШАПОВЫХ Ильдара и Елену  
с бракосочетанием!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив цеха № 6513 ЦРО  
поздравляет
УСМАНОВА  

Дамира Загидулловича
С 50-летним юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами - 50.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.

ТРЕБУЮТСЯ

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:
- инженер-программист;
- юрисконсульт;
- водитель автобуса;
- водитель автомобиля (кат. СЕ);
- слесарь по  ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электрогазосварщик.
Тел.: 37-59-34, 89172731572.

Коллектив цеха № 1541  
завода СК поздравляет

АНТИПОВУ  
Валентину Федоровну

с 55-летним юбилеем!
 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

 Коллектив цеха № 3406 поздрав-
ляет ГУМЕРОВУ Венеру Ханна-
новну с рождением внука

Пусть этот маленький 
ангелочек освещает  
ваш дом своей улыбкой, 
дарит радость и смысл 
жизни, имеет богатырское 
здоровье и растет  
гордостью родителей!

 Коллектив цеха № 3406 поздрав-
ляет БОРИСОВУ Елену Алексеевну 
с рождением внука!

Пусть малыш будет здоров,
Крепким и счастливым, 
Заводным, веселым, нежным,
Добрым, умным, милым!

 Коллектив цеха №1506 
завода СК поздравляет  
ФЕДОРОВУ Лидию  
Григорьевну  
с рождением внучки!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а также 
коллектив цеха №4810 поздравляет
ГУЩИНА Бориса Викторовича  
с рождением сына!

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

САВЕЛЬЕВА Виктора  
Михайловича с рождением 
дочери!

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

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 

(12+).
01.10 Х/ф "Клубничный рай" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
 (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).

00.30 Х/ф "Особь 3" (16+).
02.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Тутаев 

пейзажный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
07.45 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Шоу-досье. Леонид 

Филатов" (0+).
12.30 Д/ф "Возрождение 

дирижабля" (0+).
13.15 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
14.10 Д/ф "Гимн великому городу" 

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

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 "Тайны нурагов и  

"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

Вторник

30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 30 апреля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!"  

(16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).

02.50 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.05 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 

(12+).
01.10 Х/ф "Яблочный спас" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Эффект колибри" (16+).
02.15 Х/ф "В движении" (16+).
03.45 "Самые шокирующие 

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

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

шоколадная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).
07.15 Х/ф "Солярис" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Маэстро. Раймонд Паулс". 

Творческий вечер (0+).
12.20 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).
12.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.20 Д/ф "Играем" Покровского" 

(0+).
14.05 Д/ф "Видимое невидимое" 

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

16.20 П.Андржевский, К.Нагано 
и Монреальский 
симфонический оркестр  
(0+).

18.05 Г.Гачев. Больше, чем любовь 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Л.Каневский. Линия жизни 

(0+).
21.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Маэстро. Раймонд Паулс". 

Творческий вечер (0+).
01.00 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
02.05 Д/ф "Возрождение 

дирижабля" (0+).
02.45 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу"  

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Трудно быть мачо" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Сын отца народов" 
(12+).

14.00 "Не от мира сего…" (12+).
14.15 "Путь" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Вечерние посиделки" (6+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 "Трибуна Нового века" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Цыганское счастье" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Цыганское счастье" 

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

(18+).
00.30 Т/с "Трудно быть мачо" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

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

Рубежи Родины" (16+).
20.50 Т/с "Подсудимый" (16+).
00.00 Х/ф "Все просто" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.00 "Таинственная Россия"  

(16+).

17.05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон 
и Монреальский 
симфонический оркестр (0+).

18.35 А.Миндадзе. Линия жизни 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д.Банионис. Острова (0+).
20.45 Х/ф "Солярис" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Шоу-досье. Леонид 

Филатов" (0+).
01.05 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. 

В.Боровиковский" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Трудно быть мачо"  

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

Общество" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Бизнес ментор" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Соотечественники" (12+).
22.40 Документальный фильм 

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

(18+).
00.20 Т/с "Трудно быть мачо" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "КВН РТ-2019" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

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

(12+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

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

Рубежи Родины" (16+).
20.50 Т/с "Подсудимый" (16+).
00.00 Х/ф "Капитан полиции 

метро" (16+).
02.05 Их нравы (0+).
02.30 Т/с "Пасечник" (16+).

1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+).
08.10 "Играй, гармонь, в Кремле!" 

Праздничный концерт (12+).
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади (0+).
10.45 Премьера. "Я вижу свет" 

(12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
13.40 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
15.25 Х/ф "Белые росы" (12+).
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
19.00 Премьера. "Шансон года" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
23.20 "На ночь глядя" (16+).

00.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+).

02.15 "На самом деле" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 "Давай поженимся!" (16+).
05.20 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+).
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(16+).
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Х/ф "Укрощение свекрови" 

(12+).
17.00 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
19.00 "100ЯНОВ" Шоу Юрия 

Стоянова (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Новый муж" (12+).
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 

(12+).
02.50 Т/с "Гюльчатай" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Информационная 

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

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

04.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Локомотив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 М/ф "Князь Владимир" (0+).
08.30 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
10.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
11.20 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
13.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"  
(12+).

14.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

15.50 М/ф "Три богатыря:  
Ход конём" (6+).

17.20 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

18.45 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

20.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

23.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

01.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Про Красную Шапочку" 

(0+).
08.50 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
09.40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
11.15 Международный фестиваль 

"Цирк будущего" (0+).
12.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака"  

(0+).
13.10 Д/ф "Всему свой час" (0+).
14.05 Х/ф "Звездопад" (0+).
15.35 Д/ф "Еда по-советски"  

(0+).
16.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского танца 
"Светлана" (0+).

15.30 М/с "Фантастические дети" 
(6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мост дружбы". II 

Всероссийский фестиваль 
татаро-башкирской эстрады 
(12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Мост дружбы". II 

Всероссийский фестиваль 
татаро-башкирской эстрады 
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Х/ф "Крутой папочка" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

19.00 "Тот самый Григорий 
Горин..." (0+).

20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+).

22.40 Х/ф "Чикаго" (12+).
00.30 "Кинескоп" (0+).
01.10 Д/ф "Еда по-советски" (0+).
02.10 Мультфильмы для взрослых 

(16+).
02.40 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
11.40 "На шесть девушек один 

жених" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).

Среда НТВ
04.40 Т/с "Семин" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Семин" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Х/ф "Отпуск за период 

службы" (16+).
23.25 Премьера. "Все звезды 

майским вечером" (12+).
01.20 Х/ф "Опасная любовь" (16+).

В  «Нефтехим Медиа»  
 требуются:

- начальник службы 
технической  
поддержки;
- ведущий инженер 
технической службы.

Тел.: 37-55-67
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с победой в конкурсе  
ПАО "НКНХ" 

среди машинистов!

Молодец! Новых побед!

Сухарева Валеру

Администрация 
и профком завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляет



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

5 мая

Воскресенье

3 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Анна Герман" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+).
07.55 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Леонид Харитонов. Падение 

звезды" (12+).
13.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

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

20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Голос". Большой концерт в 

Кремле (12+).
23.45 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
01.20 Х/ф "Смерть негодяя" (16+).
03.40 "Модный приговор" (6+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).
05.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+).
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(16+).
10.00 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с "Затмение" (12+).
17.00 Т/с "Идеальный враг" (12+).
20.00 Вести (12+).

20.25 Т/с "Идеальный враг" (12+).
23.20 "Пригласите на свадьбу!" 

(12+).
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 

(12+).
02.50 Т/с "Гюльчатай" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Зарядка" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Хоккей "Нефтехимик" - 
"Трактор", ТК "Нефтехим" 
(16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

07.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

09.00 "День документальных 
историй" (16+).

17.20 Документальный спецпроект 
(16+).

19.20 Х/ф "Жмурки" (16+).

21.30 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+).

23.20 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
01.10 Х/ф "Бабло" (16+).
02.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Проданный смех" (0+).
08.50 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
09.40 Х/ф "Председатель" (0+).
12.20 Д/с "История русской еды" 

(0+).
12.50 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая 

мода" (0+).
15.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора в 
Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

16.15 Д/ф "Династии" (0+).
17.10 II Международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. Гала-
концерт (0+).

18.45 Д/с "Первые в мире" (0+).

19.00 Д/ф "Золотой телёнок". 
"С таким счастьем - и на 
экране" (0+).

19.40 Х/ф "Золотой телёнок"  
(0+).

22.30 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" 
(16+).

00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне (0+).

01.30 Д/ф "Династии" (0+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Услышать музыку души" 

(12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 Концерт госансамбля (12+).

4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Татьяна Самойлова.  

"Ее слез никто не видел" 
(12+).

13.10 Х/ф "Летят журавли" (12+).
15.00 Премьера. "Живая жизнь" 

(12+).

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

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "Главная роль" 

(12+).
00.35 Х/ф "За шкуру полицейского" 

(16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.55 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+).
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(16+).
10.00 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время  

(12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).

14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с "Затмение" (12+).
17.00 Т/с "Идеальный враг" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.25 Т/с "Идеальный враг" (12+).
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия "BraVo" 
(12+).

04.55 Т/с "Там, где ты" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.50 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Крокодил Данди"  

(16+).
22.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).

00.30 Х/ф "Колония" (12+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса" (0+).
08.15 Мультфильмы (0+).
09.05 Телескоп (0+).
09.35 Х/ф "Золотой телёнок"  

(0+).
12.20 Д/с "История русской еды" 

(0+).
12.50 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" 

(16+).
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+).

16.15 Д/ф "Династии" (0+).
17.10 Л.Хейфец. "Ближний круг" 

(0+).
18.05 "Романтика романса" (0+).
19.00 Т.Самойлова. Острова (0+).
19.40 Х/ф "Анна Каренина" (0+).
22.00 Х/ф "Сабрина" (12+).

23.50 "Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн" (0+).

00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне (0+).

01.30 Д/ф "Династии" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Наставник" (6+).

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

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Валерий Гаркалин. "Грешен, 

каюсь..." (12+).
13.30 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
16.10 "Три аккорда" (16+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 3" (12+).
23.20 Фильм Валдиса Пельша 

"Гвардии "Камчатка" (12+).
00.20 Х/ф "Не будите спящего 

полицейского" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(16+).
10.00 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
14.00 "Выход в люди" (12+).
15.15 Х/ф "Большой артист" (12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Галина" (12+).
00.50 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий  
(0+).

01.55 Х/ф "Освобождение". 
"Огненная дуга" (0+).

03.25 Х/ф "Освобождение". 
"Прорыв" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
08.10 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь" (6+).
09.30 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
11.00 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
12.40 Х/ф "Крокодил Данди"  

(16+).
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
16.50 Х/ф "Маска" (12+).
18.50 Х/ф "Изгой" (12+).

21.40 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+).

00.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
02.10 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
03.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.00 Х/ф "Анна Каренина" (0+).
12.20 Д/с "История русской еды" 

(0+).
12.55 Х/ф "Сабрина" (12+).
14.45 М/с "Гофманиада" (0+).
16.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.15 Д/ф "Династии" (0+).
17.10 "... Надо жить на свете 

ярко!". Вечер Николая 
Добронравова (0+).

19.25 Х/ф "Председатель" (0+).
22.05 Х/ф "Бен Гур" (0+).
01.30 Д/ф "Династии" (0+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

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

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

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

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

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

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

2 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+).
08.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Лариса Лужина. Незамуж-

ние дольше живут" (12+).
13.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
15.00 Премьера. "Шаинский 

навсегда!" (12+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Смена Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

07.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

08.45 "День невероятно 
интересных историй" (16+).

19.00 Х/ф "Брат" (16+).
21.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
23.40 Х/ф "Сёстры" (0+).
01.10 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
08.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
10.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
12.20 Д/с "История русской еды" 

(0+).
12.50 Х/ф "Чикаго" (12+).
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
"Вайнах" (0+).

16.15 Д/ф "Династии" (0+).
17.10 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти 
(0+).

19.00 "Необъятный Рязанов" (0+).
20.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
23.00 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая 

мода" (0+).
01.10 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
01.40 Д/ф "Династии" (0+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Услышать музыку души" 

(12+).
11.00 Концерт Филюса Кагирова 

(12+).
13.30 Т/ф "Первый театр" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Автомобиль" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 М/с "Фантастические дети" 

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан"  

(6+).
17.00 Т/с "Доигрались" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

23.20 "На ночь глядя" (16+).
00.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
02.15 "На самом деле" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 "Давай поженимся!" (16+).
05.20 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+).
07.00 Т/с "Сердце не камень" 

(16+).
10.00 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с "Затмение" (12+).
17.00 Т/с "Идеальный враг" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.25 Т/с "Идеальный враг" (12+).
23.20 "Пригласите на свадьбу!" 

(12+).
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 

(12+).
02.50 Т/с "Гюльчатай" (16+).

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

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники"  
(12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Римские каникулы" 

(0+).
00.10 Х/ф "От судьбы не уйдешь" 

(12+).
03.30 "От сердца - к сердцу"  

(6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 

(16+).

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Церемония закрытия XV 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (12+).

00.55 Т/ф "Потеря" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки"  

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

НТВ
04.40 Т/с "Семин" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Семин" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 "Следствие вели..." (16+).
22.20 НТВ-видение. "Дело 

Каневского".  
Фильм Вадима Глускера 
(16+).

23.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". К 80-летию 
Леонида Каневского  
(16+).

01.05 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+).

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

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

(6+).
16.00 М/с "Тико и её друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан"  

(6+).
17.00 Т/с "Доигрались" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Манглхорн" (16+).
00.45 Х/ф "Твои глаза" (16+).
03.40 "Вечерние посиделки"  

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

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Судья" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Судья" (16+).
12.15 Х/ф "Судья-2" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия" (12+).
01.55 "Все звезды майским 

вечером" (12+).
02.55 Х/ф "Про любовь" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?"  

(12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.10 Х/ф "Высота" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия"  

(12+).
02.00 "Все звезды майским 

вечером" (12+).
03.00 Х/ф "Высота" (0+).

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

Йолдызлык-2019" (0+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Богатыри" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Залеч на дно в Брюгге" 

(18+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". Ирина 

Безрукова и Татьяна 
Лазарева (16+).

15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия" (12+).
02.00 "Подозреваются все"  

(16+).
02.35 Т/с "Пасечник" (16+).

ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8(8555)37-55-67

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

Конечно, современный дизайн потолков продвинулся далеко за одни традиционные 
способы отделки. Все чаще мы (и дизайнеры) выбираем удобные, надежные и эстетичные 
подвесные потолки.

Гипсокартонные потолки 
2018 года позволяют воплощать 
самые смелые дизайнерские ам-
биции! Основа этого великоле-
пия – прочный оцинкованный 
стальной каркас. Хоть и под-
ходят они только для комнат с 
высокими потолками, их ориги-
нальность не оставляет наших 
современников равнодушными. 
Композицию можно дополнить 
встроенными светильниками и 
натяжным потолком. Также мож-
но продолжить линии, созданные 
на потолке на стенах или посред-
ством арочного проема. Такой 
прием весьма популярен для ин-
терьеров в стиле Ар Нуво.

Кассетные потолки особо по-
любились деловым людям, хотя, 
при желании, можно подобрать 
варианты для всех. Их легко мыть. 
Кассетная конструкция также 
весьма удобна – можно рандом-
но монтировать светильники или 
вентиляционное оборудование. 
Выпускаются также зеркальные 
кассетные потолки – прекрасный 
стильный способ визуального 
расширения и дополнительного 
освещения пространства.

Подшивные потолки иногда 
не относят к подвесным. Такие 
потолки 2018 года подойдут и в 
невысоких комнатах. Суть в том, 

Очень популярны 
реечные потолки, 

особенно окрашенные 
под благородные ме-
таллы. Выдерживают 

большую влажность и 
перепады температур 
– идеальный вариант 

для кухни и ванной.

что на небольшой каркас как бы 
набирается новый потолок-об-
шивка. Как и гипсокартонные, 
обеспечивают прекрасную зву-
коизоляцию. Однако если вы лю-
бите встроенные светильники, 
подшивные потолки не для Вас. 
Также их применение неприем-
лемо там, где планируются раз-
водки коммуникаций.

И замыкают наш «хит-парад» 
потолков бесспорные лидеры – 

Суть под-
шивного 
потолка в 
том, что на 
небольшой 
каркас как 
бы набира-
ется новый 
потолок-
обшивка. 

натяжные потолки! Глянец по-
зволяет использовать без опаски 
даже самые темные тона. Совре-
менные варианты довольно об-
ширны, вплоть до поразительных 
потолков с эффектом звездного 
неба.
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Овен
Овнов ждет гармоничный 
период. Он располагает к 
дружеским встречам, массо-

вым мероприятиям и прогулкам. А вот в 
деловой сфере все движется не так бы-
стро, как бы вам хотелось, но это совер-
шенно не повод расстраиваться.

Телец 
Для Тельцов эта неделя ста-
нет очень важным и плодот-
ворным периодом. У вас есть 

все шансы укрепить свой авторитет и 
стать еще ближе к своей главной цели. 
Удачно пройдут массовые мероприятия, 
деловые встречи и переговоры.

Близнецы 
Близнецы, звезды советуют 
вам провести этот период 
спокойно и размеренно. Сей-

час вы склонны раздражаться по ме-
лочам и вступать в конфликты, а этого 
делать совершенно не стоит. Сосредо-
точьтесь на личных делах и не пережи-
вайте о чужих задачах.

Рак
Раки, вам лучше всего сосре-
доточиться на семейных от-
ношениях. Если ваш союз кре-

пок, стоит подумать о том, как перевести 
чувства на новый уровень. Да и тем, кто 
вместе не так давно, пришла пора заду-
маться о чем-то более серьезном.

Лев 
Для Львов этот период будет 
спокойным и размеренным. 
Дела движутся в своем темпе, 

переживать вам совершенно не о чем. 
Постарайтесь найти время на отдых и 
расслабление, наберитесь сил для буду-
щих свершений.

Дева 
Апрель станет для Дев гар-
моничным и радостным. Этот 
период прекрасен для обще-

ния, любви и романтики. Новые знаком-
ства окажутся очень перспективными. 
Если же ваш роман уже начал разви-
ваться, события будут сменять друг дру-
га с головокружительной скоростью.

Весы 
Весам повезет в любви. По-
ложение звезд создает бла-
гоприятную почву как для 

знакомств и начала новых романов, так 
и для важных шагов в текущих отноше-
ниях. Тем, кто в поисках своего человека, 
звезды подарят счастливые шансы.

Скорпион
Скорпионы, на этой неделе в 
вашей жизни наступит пери-
од спокойствия и гармонии. 

В последнее время вы ударно потруди-
лись, настало время по-настоящему от-
дохнуть. На первый план выходят дела, 
связанные с семьей и домом. 

Стрелец 
Стрельцам этот период при-
несет огромный заряд энер-
гии и бодрости. На такой по-

зитивной волне у вас получится успеть 
намного больше, чем было запланиро-
вано ранее. В профессиональной сфере 
вас ждет успех, также порадует роман-
тическая сфера жизни.

Козерог
Для Козерогов неделя станет 
спокойной и гармоничной. 
Постарайтесь по-настояще-

му отдохнуть и расслабиться. В делах, 
кроме самых срочных, вам не помешает 
сделать некую паузу. Период распола-
гает к прогулкам, путешествиям.

Водолей
Водолеев ждет благополуч-
ная неделя. Дела идут как 
по маслу, близкие радуют. 

Сейчас вам совершенно не о чем пере-
живать. Пока не время для перемен, и 
текущую ситуацию менять не стоит. На-
слаждайтесь тем, что у вас есть.

Рыбы
Эта неделя станет для Рыб 
яркой и радостной. Хоро-
шее настроение не покинет 

вас, а дела будут решаться наилучшим 
образом. В последнее время вам было 
непросто - настало время отдохнуть и 
расслабиться. Наберитесь сил для буду-
щих свершений.
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УСЛУГИ

Работаем по наличному  
и безналичному расчету.

ФНС сообщила, что в России началась деклараци-
онная кампания-2019. Это означает, что физлицам, в 
том числе частнопрактикующим и ряду индивидуаль-
ных предпринимателей до 30 апреля 2019 года необ-
ходимо представить декларацию о доходах, получен-
ных в 2018 году.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если в 2018 году налогоплательщик продал квартиру, 
которая была в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.

Отчитаться о своих доходах также должны ИП на 
общем режиме, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты и другие лица.

Если налогоплательщик не представит деклара-
цию до 30 апреля или не уплатит вовремя, то за эти 
нарушения предусмотрено наказание. Штраф за не-
представление декларации в срок – 5% не уплачен-
ной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 

30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф 
за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного на-
лога. ФНС напоминает, что сумма налога на доходы 
физлиц должна быть уплачена не позднее 15 июля 
2019 года. 

Декларации следует подавать в налоговый орган 
по месту жительства или регистрации, либо лично че-
рез представителя. Из также можно направить в виде 
почтового отправления, в том числе и через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России. 

Стоит отметить, что самостоятельно заполнить 
декларацию поможет программа «Декларация 2018». 
Представлять декларацию, когда налог не был удер-
жан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь 
физлицо будет уплачивать налог после получения 
налогового уведомления и квитанций, направляемых 
ему налоговым органом.  Оплатить такой налог не-
обходимо не позднее 1 декабря года, следующего за 
отчетным.

Бесплатный телефон контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

ФНС НАПОМИНАЕТ

Пора отчитаться о доходах
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