
Хранители тайных знаний 
по очистке воды

«
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Помните, в народных сказках часто упоминалась живая и мертвая вода? Первая 
имела чудодейственные свойства и умела возвращать героев к жизни и даже омо-
лаживать. Мертвая вода в свою очередь лечила и заживляла раны. Миф это, или 

правда – сложно судить, однако и в наше время существуют «волшебники», которых 
сейчас называют учеными, способные даже воду, от которой осталось одно название, 
очистить от вредных примесей  и вернуть природе в первозданном виде.

Фото Александра Ильина.
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Валентина  
НИКОНОРОВА, 
начальник исследова-
тельской лаборатории 
сточных вод научно- 
технологического 
 центра «Нижнекамск-
нефтехима».:

– Коллектив нашей  
лаборатории неиз
менно славился  
своими кадрами. 
Здесь всегда рабо
тали и работают 
увлеченные и та
лантливые люди.

Хранители тайных знаний по 
обезвреживанию и очистке воды 
работают в научно-исследова-
тельской лаборатории сточных 
вод НТЦ «Нижнекамскнефтехи-
ма». Вот уже на протяжении 45 
лет ее коллектив решает задачи, 
значимые не только для предпри-
ятия, но и для экологии региона 

в целом, ведь природные ресурсы 
нуждаются в бережном отноше-
нии, а в производственных цик-
лах предприятия ежедневно по-
требляется немалое количество 
воды. За прошедшие годы путем 
кропотливых научных изысканий 
и экспериментов были разрабо-
таны различные методы очистки 
воды, загрязненной продуктами 
нефтехимических производств. 

 – Коллектив нашей лабо
ратории неизменно славился 
своими кадрами. Здесь всегда 

работали и работают увлечен
ные и талантливые люди. Са
мых доб рых слов заслуживает 
первый ее руководитель Любовь 
Дубровская, которой в 1975 году 
удалось создать трудоспособный 
коллектив единомышленников.  
С 1983 года по апрель 2013го 
лабораторией руководила кан
дидат биологических наук Ольга 
Якушева, под руководством ко
торой практически все разра
ботки лаборатории успешно вне
дрялись в производство. 
После эстафету приняла

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ.  В ногу с веком автоматизации.    стр.  2

МЫ – КОМАНДА!

ТЕМА НЕДЕЛИ

МЕНЮ ГЕНИЯ. Саламата и пундики: казачья кухня Тараса Бульбы.  стр. 8
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На «Нижнекамскнефтехиме» протестировали новую марку полистирола.   стр.  3

Воевали наши деды
«...Степан лежал раненный  
на возу, запряженном двумя 
волами. Очень долгим пока-
зался ему этот путь: пустая 
степь и огромное небо...» 
стр. 7

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Первые в Татарстане 
по производству 
масок 
«Полиматиз», дочерняя 
компания «Нижнекамск-
нефтехима», с момента 
пуско-наладки выпустила 
около 1 млн 400 тыс. масок 
для  работников группы 
компаний ТАИФ, а также 
медиков и соцработников 
города и республики.
стр. 5

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Замерли в ожидании 
Будут ли работать детские 
лагеря этим летом? Или все 
также придется сидеть в 
изоляции дома? О том, как 
идет подготовка к новому 
сезону в оздоровительных 
лагерях Нижнекамска, 
и когда ждать заветное 
«Добро пожаловать»? 
стр. 8

СКОРО ЛЕТО!

На простачка  
не нужен нож…
Только в  апреле было 
зарегистрировано более 70 
фальшивых сайтов госуслуг. 
Через них мошенники 
собирают личные данные, 
предлагая проверить, 
положены ли выплаты 
и  вынуждая оплатить 
несуществующие комиссии. 
Жителей Татарстана 
предупредили о фейковых 
сайтах для получения 
детских пособий.
стр. 15

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

На «Нефтехиме» 
протестировали новую 
марку полистирола
стр. 3

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

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

с 11 по 18 мая

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, 
АПАВ, ЦИНК,  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

18 мая
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

56,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА. Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

11 мая
  07:00 
 ЮГ 0,7 м/с

0,0110 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)  
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 мая
 07:00
 ЮГ 1,3 м/с

0,0047 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

12 мая
  13:00
 ЗАПАД 0,2 м/с

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

13 мая
 07:00
 ЮГ 1,3 м/с

0,0395 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 мая
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,8 м/с

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

12 мая 
  07:00 
 ЗАПАД 0,5 м/с

0,033 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА  
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 мая
 07:00
 ЮГ 0,7 м/с

Наш век современных тех-
нологий, научно-технического  
прогресса – это время автома-
тизации на основе микропро-
цессорной техники. Производ-
ственный объект – серьезный 
механизм, здесь важна любая 
деталь. Как правильно автомати-
зировать процесс, чтобы не было 
аварий и сбоев? Где и как устано-
вить современные высокоточные 
приборы, чтобы соблюдалась 
безопасность производства – вот 
вопросы, ответить на которые 
можно лишь имея огромные тех-
нические знания и практический 
опыт. Этими качествами в пол-
ной мере обладают сотрудники 
отделов КИПиА №1 и №2, кото-
рые под непосредственным руко-
водством заместителя главного 
инженера ПКЦ М. Хисамутдино-
ва справляются с основной зада-
чей современного и качественно-
го проектирования.

Группа КИПиА была создана 
в проектно-конструкторском от-
деле в составе сектора КИПиА, 
наряду с группами электриков 
и связи в конце 60-х годов. Руко-
водителем сектора был назначен 
Ф. Садыков, который впоследст-
вии возглавил метрологическую 
службу «Нефтехима». С тех пор 
много выдающихся людей и от-
личных специалистов трудились 
и трудятся здесь, внося свой вклад 

В ногу с веком  
автоматизации
«Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших и веду-
щих предприятий в области нефтехимической промыш-
ленности. В его составе на благо производства успешно 
трудится и коллектив проектно-конструкторского цен-
тра. В связи с постоянным развитием компании – на-
ращиванием мощностей, реконструкцией производств, 
внедрением новых технологий, техническим перевоо-
ружением, капитальными ремонтами, кипит ра бота и в 
ПКЦ, в том числе и в отделах КИПиА №1 и №2. 

в развитие компании. Стреми-
тельно растет акционерное обще-
ство, а вместе с ним – ПКЦ. Зна-
чительно выросшие в конце 90-х 
годов объемы проектирования 
привели к созданию двух отделов 
по проектированию контрольно-
измерительных приборов и авто-
матики. Отдел КИПиА №1, кото-
рому были поручены проектные 
работы по производствам второй 
промышленной зоны, возглавила 
опытный профессионал Н. Мат-
веева, а руководителем отдела 
КИПиА №2, выполняющего про-
ектные работы по производствам 
первой промышленной зоны – 
старейший работник комплекс-

ного отдела института «Гипро-
каучук» М. Маклашов. Отделы 
пополнились молодыми перспек-
тивными специалистами – так и 
сложилась команда увлеченных 
своим делом людей.

Но технический прогресс не 
стоит на месте, с удивительной 
быстротой развивается и совер-
шенствуется микропроцессорная 
техника. Возросла и сложность 
работ. Каждый день перед кипов-
ской службой ставит ПКЦ новые 
задачи. Ушли в прошлое кульма-
ны. Рабочая документация раз-
рабатывается на современных 
компьютерах с использованием 
лицензионных программ. Доку-

ментация размещается в элек-
тронных архивах, что повышает 
оперативность работы и скорость 
обмена информацией между спе-
циалистами, активно использу-
ются Интернет-ресурсы. 

В настоящее время отделы 
КИПиА №1 и №2 успешно воз-
главляют И. Халиуллина и Т. Де-
нисова – опытные специалисты, 
энергичные руководители. В 
отделах наряду с такими техни-
чески компетентными специа-
листами с большим производст-
венным опытом, как О. Трухина, 
Г. Кирющева, Т. Полюдова, О. Ка-
дочникова, Н. Киреева, трудятся 
и молодые проектировщики, ко-
торые быстро влились в дружный 
и сплоченный коллектив. 

Коллективу часто приходится 
работать в интенсивном и на-
пряженном режиме, выполняя 
чертежи в сжатые сроки, в тес-
ном сотрудничестве с другими 
отделами ПКЦ, службами КИПиА 
и АСУТП заводов, Центром авто-
матизации. Взаимное понима-
ние, отзывчивость, содействие 
и компетентность – лучшие по-
мощники в общем деле. Поэтому 
вдвойне приятно видеть резуль-
таты своего труда не только на 
бумаге, но и на производстве. 
Документация отдела внедряется 
и успешно работает. А благодар-
ность заводов в адрес ПКЦ – выс-
шая награда за этот труд. Вот да-
леко не полный перечень работ, 
которые выполняют оба отдела 
КИПиА: реконструкция действу-
ющих установок с целью доведе-

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

Фото Александра Иванова.

ния их до последних требований 
правил промбезопасности, дове-
дение систем ПАЗ насосного обо-
рудования до действующих норм 
и правил, совершенствование и 
обновление систем контроля и 
противоаварийной защиты и др. 

Специалисты отдела вно-
сят значительный вклад в мо-
дернизацию и реконструкцию 
производств акционерного об-
щества, перепрофилирование 
производств на выпуск новых 
видов продукции, пользующихся 
повышенным спросом у потреби-
теля. Наиболее значимые проек-
ты в этом направлении – установ-
ка резервного компрессора поз.
РК-1302S на заводе пластиков, 
узел получения дезинфицирую-
щих средств на существующем 
оборудовании цеха № 1122 НТЦ, 
установка дополнительных сто-
яков налива пропан-бутановой 
фракции в автоцистерны цеха 
№1422 завода ДБиУВС, установ-
ка резервуара поз.Р-12А в цехе  
№ 2520 завода СПС. 

В коллективах киповских от-
делов ПКЦ царит теплая, добро-
желательная атмосфера. Сотруд-
ники не только хорошо работают, 
но и с удовольствием участвуют 
во всех мероприятиях профсоюз-
ной жизни центра и акционерно-
го общества. В отделах поддер-
живаются прекрасные традиции: 
празднование Дня химика, встре-
чи с ветеранами, выезд на приро-
ду в профессиональный праздник 
– День метролога и другие.

Коллективу часто приходится работать  
в интенсивном и напряженном режиме, 
выполняя чертежи в сжатые сроки, 
 в тесном сотрудничестве с другими  
отделами ПКЦ, службами КИПиА и АСУТП  
заводов, Центром автоматизации. 
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ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новая марка полистирола, 
разработанная специалистами 
завода совместно с учеными на-
учно-технологического центра 
компании в рамках импорто-
замещения, по своим характе-
ристикам является аналогом 
зарубежной марки полистиро-
ла Styrolution crystal 165N ком-
пании INEOS STYROLUTION.

В ходе испытаний было 
наработано 120 тонн готовой 
продукции, образцы которой 
прошли расширенные иссле-
дования в научно-технологи-

На «Нижнекамскнефтехиме»  
протестировали новую  
марку полистирола

На заводе пластиков «Нижнекамскнефтехи-
ма» завершены опытно-промышленные 
испытания новой марки полистирола 

ПСОН 535М, которая предназначена для произво-
дителей холодильной техники.

В настоящий момент 
новая марка  

ПСОН 535М  
находится  

на тестировании  
у конечных  

потребителей.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НАДЕЖНЫЕ

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ческом центре. В ходе тести-
рования было установлено, 
что молекулярные параметры 
ПСОН 535М и   Styrolution 
crystal 165N сопоставимы. Кро-
ме этого, нижнекамская марка 
полистирола характеризуется 
более стабильным течени-
ем расплава и повышенным 
уровнем физико-механических 
показателей. Также специали-
сты отметили сравнительно 
высокие теплофизические 
(температура стеклования) 
и термические (температура 
начала окисления) свойства 
ПСОН 535М.

Александр КЛИМЕНКО, 
аппаратчик завода СПС, 
цех № 2506. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Стремление к высоким  
результатам и тяга  
к развитию – ключевые  
факторы успеха компании.  
Они невозможны  
без сильной команды! 
Сплоченный коллектив –  
главная ценность  
Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  
настоящее  
и будущее!
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«Капля  
воды до-

роже алмаза», 
- так говорил 

Д.Менделеев. И со-
трудники лаборатории 

сточных вод не пона-
слышке знают об этом.  
Вот уже 45 лет они являют-
ся хранителями тайных 
знаний по обезвре-

живанию и очистке 
воды.

Окончание.
Начало 1-ой на стр.

ЭКО-LAB

Хранители тайных знаний 
по очистке воды

Старшие лаборанты Гарифулина Р.А. Сабирова Р.С.2003 г. Идрисова Ф.М., Мякашкина Л.Н., Давлетшина Г.Р.

2007 г. Коллектив исследовательской лаборатории сточных вод научно-технологического центра.

молодой целеустремленный уче-
ный, кандидат технических наук 
Гузель Гилаева, она внесла свой не-
оценимый вклад в работу лабора-
тории и в ее престиж. С приходом 
Гилаевой работа лаборатории 
стала еще более многогранной. 
Так, она принимала активное 
участие в разработке справоч-
ников по наилучшим доступным 
технологиям, в работе по очистке 
донных осадков буферных прудов 
на р. Стрелочный Лог, р. Тунгуча 
методом геотуб, а также в про-
движении проекта реконструк-

ции биологических очистных 
сооружений. С 2019 года началь-
ником стала я, как шутят мои 
коллеги, последний «абориген» ла-
боратории. Я работаю здесь уже с 
1988 года, – рассказала «Нефтехи-
мику» Валентина Никонорова, 
начальник исследовательской 
лаборатории сточных вод на-
учно-технологического центра 
«Нижнекамскнефтехима».

Компетентность, наблюда-
тельность, ответственность, 
золотые руки – все это сполна 
характеризует сотрудников ла-
боратории, чьим трудом созда-
валась вся экспериментальная 

часть научных разработок по 
очистке сточных вод.

Казалось бы, задача простая – 
добавить в воду очищающие ре-
агенты, и готово! Но это только 
на первый взгляд. В процессе ис-
пользования вода загрязняется 
самыми разными веществами, а 
чаще – целым «букетом» загряз-
нителей. Нужно понять, каким 
образом можно воздействовать 
на этот комплекс загрязнителей, 
чтобы вода вновь обрела изна-
чальные свойства. Каждая зада-
ча – это полноценный научный 
труд, выполняемый сотрудни-
ками лаборатории на ежеднев-
ной основе. За минувшие 45 лет 

были проведены действительно 
значимые исследования. Одни 
из самых известных – это обез-
вреживание и очистка химза-
грязненной воды с привлечени-
ем микробного сообщества. В 
природе существуют целые груп-
пы микроорганизмов, которые 
в процессе эволюции приспосо-
бились использовать в качестве 
питания разные химические ве-
щества, даже такие, на первый 
взгляд, «неудобоваримые» как 
формальдегид, нафталин, мета-
нол и другие компоненты химза-
грязненных сточных вод. Эту их 
уникальную способность ученые 
взяли на вооружение и сумели 
создать максимально благопри-
ятные условия, при которых ми-
кробы комфортно себя чувству-
ют и, питаясь, заодно очищают 
сточные воды. Вначале их свой-
ства изучают в лабораторных 
условиях, а затем переселяют в 
специализированные очистные 
установки. 

Специалисты-микробиоло-
ги и биотехнологи лаборатории 
сточных вод НТЦ приняли самое 
активное участие в разработке 
технологии и пусконаладочных 
работах установки газоочистки 
биофильтрационным методом 
на биологических очистных соо-
ружениях «Нижнекамскнефтехи-
ма», введенных в эксплуатацию 
в 2019 году. Этот объект своевре-

менно начал работать только бла-
годаря сотрудникам НТЦ. Сов-
местными усилиями с УВК и ОСВ 
они смогли создать благоприят-
ные условия жизнедеятельности 
для основных «работников» би-
офильтров – микроорганизмов 
биопленки. Это было нелегко, 
признаются сотрудники НТЦ, но 
все преграды были преодолены и 
задача успешно решена.

В тех случаях, когда биотех-
нологический подход в силу спе-
цифики природы стоков для ре-

шения проблемы невозможен, 
разрабатываются и внедря-

ются физико-химические 
способы очистки. Приме-

ром тому может служить 
установка окисления сер-
нисто-щелочных стоков 
на заводе этилена.

Кроме того, в лабора-
тории сточных вод с помо-
щью специальных методик 

проводятся исследования по 
изучению токсического влия-

ния на окружающую среду по-
токов чуть ли не от каждого цеха 
«Нижнекамскнефтехима», после 
чего выдаются рекомендации о 
способах их обезвреживания.

Сейчас приоритетным на-
правлением лаборатории яв-
ляются биологические методы 
очистки сточных вод и сопутству-
ющих газовых выбросов. Сущест-
венная часть работы по биологи-
ческой очистке сточных вод уже 
выполнена. Теперь необходимо 
детально отработать технологию 
очистки сточных вод на биореак-
торе Sartorius, с точностью вос-
произвести практически любые 
условия культивирования бакте-
рий, заданные учеными, который 
теперь имеется в лаборатории. 
Помогает изучать характеристи-
ки сточных вод с целью их после-
дующей очистки и лабораторный 
анализатор общего органическо-
го углерода Shimadzu, а также 
другие аналитические приборы. 
Их квалифицированная и эффек-
тивная эксплуатация не могла бы 
быть обеспечена без глубоких 
знаний инженеров и золотых рук 
лаборантов. Людям работается 
гораздо плодотворнее в хороших 
условиях, для этого в одном из 
помещений лаборатории в очень 
короткие сроки сделали капи-
тальный ремонт, закупили лабо-
раторную мебель и новое обору-
дование.

Коллектив лаборатории в 1988 г.
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 – На сегодняшний день 
произвели порядка 1 мил-
лиона 400 тысяч масок с 
момента пуско-наладки. 
Хочу отметить, это очень 
хороший результат. Не 
останавливаем станок ни на 
минуту, потому что сейчас 
маски очень востребованы, 
– прокомментировал Радик 
Яруллин,  директор АО 
«Полиматиз».

За пленочной стеной работа-
ют четыре человека в смену. За 
сутки выпускается более 60-ти 
тысяч масок.  Главные правила – 
соблюдение чистоты и техники 
безопасности, процесс проходит 
в условиях полной изоляции. 
Рабочие на линии облачены в 
белые халаты, перчатки и маски. 
Чтобы из нетканого материала 
типа «Полиспан Меди» получи-
лась маска, нужна всего минута. 
Процесс действительно очень 
интересный, а самое главное – 
быстрый! 

 Больее месяца назад несколь-
ко крупных предприятий Татар-
стана закупили оборудование 
для производства медицинских 
масок. Нефтехимики – единст-

Первые в Татарстане  
по производству масок

Айсылу ХАФИЗОВА 
 37-70-00
Фото Лейсан Саитовой

венные в республике, достигшие 
в самые минимальные сроки 
проектной мощности установ-
ленной линии. Чтобы поделиться 
опытом, было организовано вы-
ездное совещание для техниче-
ских специалистов предприятий 
Татарстана. Делегация ознако-
милась с работой линии, узнала 
об особенностях оборудования, 
а также о том, как сотрудники 
завода смогли за столь короткое 
время достичь плановых показа-
телей. 

Задача  упрощена еще и по-
тому, что сырье для изготовле-
ния нетканого материала пред-
приятие получает напрямую от 
производителя – «Нижнекам-
скнефтехима». Из крошек по-
липропилена здесь изготавли-
вают нетканый материал для 
масок. Мощность предприятия 
достаточная для того, чтобы за 
час произвести продукцию, ко-
торой хватит на 500 тысяч масок.

оперативную, колоссальную 
техническую работу. Пото-
му что линии пришли сюда 
10 апреля, а уже в ночь с 11 на 
12 они уже выдавали первую 
продукцию. Это говорит о 
высоком уровне специали-
стов инженерно-технических 
специалистов «Полиматиз», 
которые в кратчайшие сроки 
сумели организовать произ-
водство, – рассказал Алек-
сей Савельчев, заместитель 
министра промышленно-
сти и торговли РТ.

10 апреля на предприятие «Полиматиз» было доставлено специали-
зированное оборудование для выпуска медицинских масок  
из Китая. Его монтаж и обкатка заняли всего сутки. Сейчас  

производственная линия работает на полную мощность. 

Медицинскими масками 
«Полиматиз» обеспечи-
вает работников группы 
компаний ТАИФ, а также 
сотрудников городских и 
республиканских меди-
цинских и социальных 
учреждений, которые по 
роду своей деятельности 
работают с большим коли-
чеством людей. 

– Мы проанализировали 
вместе с коллегами итоги 
работы за этот месяц. Ком-
панией «Полиматиз» достиг-
нуты самые значительные 
результаты с технической 
точки зрения, с точки зрения 
производительности. Я бла-
годарен руководству «Нижне-
камскнефтехима» и акцио-
нерного общества «ТАИФ» за 

В 1 квартале 2020 г. в рам-
ках обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) Фонд вы-
платил 54,45 млн рублей, из них 
выплаты накопительной пенсии 
и срочные пенсионные выплаты 
составили 1,5 млн рублей, еди-
новременные выплаты – 41,98 
млн рублей. Выплаты правопре-
емникам за аналогичный пери-
од составили более 10,97 млн 
рублей. Более 1,6 тысяч человек 
стали новыми получателями на-
копительной пенсии в Нацио-
нальном НПФ.

Объем пенсионных выплат 
Фонда в рамках негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
(НПО) составил 326 млн рублей. 
Основная часть – около 300,48 
млн рублей – это ежемесячные 
выплаты клиентам, получающим 
негосударственную пенсию по 
корпоративным и индивидуаль-
ным пенсионным программам, 
13,08 млн рублей выплачено пра-
вопреемникам. 

Э.М. РОЗЯЕВА,  
И.о. генерального директора  
АО «Национальный НПФ»:

 «Национальный НПФ ре-
гулярно выплачивает пенсии 

своим клиентам, и мы пони-
маем социальную значимость 
этих выплат, особенно в не-
простой период пандемии 
коронавируса. Несмотря на 
ограничения, наш Фонд про-
должает работать дистан-
ционно в прежнем режиме, 
обеспечивая непрерывность 
деятельности и перечисляя 
пенсии без перебоев и задер-
жек. В апреле Фонд выплатил 
пенсии в установленные сро-
ки. Пенсии за май наши кли-
енты также получат вовре-
мя: до 8 мая – накопительные 
пенсии и до 25 мая – частные 
пенсии». 

Сегодня в Фонде 108 тысяч 
участников по программам 
негосударственного пенси-
онного обеспечения и 310 
тысяч застрахованных лиц 
по программе обязательно-
го пенсионного страхования. 
Более 53 тысяч получают не-
государственную пенсию, 43 
тысячи застрахованных лиц 
получили единовременные 
выплаты средств пенсионных 
накоплений и накопительную 
пенсию.

®

Национальный НПФ выплатил 
клиентам в 1 квартале 2020 года  
381,27 миллиона рублей
Объем пенсионных выплат Национального НПФ  
в 1 квартале 2020  года увеличился по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года на 7,14%.

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ» 
ВХОДИТ В ТОП-15 НПФ РОССИИ  
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

419 тысяч клиентов Фонда. 
41 млрд рублей пенсионных активов под управлением. 
10 млрд рублей пенсионных выплат по НПО и ОПС за весь 
период работы. 
101,0% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2010-2019 гг. 
93,6% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2010-2019 гг.

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.

СПРАВКА О ФОНДЕ
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Стаж семьи Бадртдиновых – 187 лет. Глава 
– Ришат Искандарович приехал в Нижнекамск из 
Челябинской области на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку. Проработал в цехе  
№ 1532 завода СК 33 года. В этом же цехе 37 лет 
проработала его супруга Наталья Борисовна. Сы-
новья Руслан и Марат пошли по стопам родителей, 
оба трудятся в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Брат и 
сестра Натальи Борисовны также посвятили свою 
жизнь предприятию.

ИНФОРМЕР

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Нефтехимики передали врачам 
более 20 000 масок

Новая партия масок с дочернего предприятия «Нижне-
камскнефтехима» «Полиматиз» была передана работникам 
центральной многопрофильной больницы города. Благодаря 
поддержке компании медицинские работники оснащены все-
ми средствами защиты во время пандемии коронавируса.

– Регулярно и систематически стараемся помогать, наша 
поддержка медицинским работникам, которые непосред
ственно контактируют с больными, в нынешней ситуации 
необходима, – рассказал Олег Шумков, начальник отдела  
по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнеф-
техима».

Ранее представители «Нижнекамскнефтехима» передали 
свыше 15 тысяч масок центральной больнице города. Все они 
были произведены работниками компании на дому. Сегод-
ня еще 5 тысяч масок были доставлены с производственной 
линии «Полиматиза». 

– Мы получаем очень серьезную поддержку от «Нижне
камскнефтехима» по всем вопросам, которые у нас возника
ют. Мы очень благодарны предприятию, и мы гордимся этим 
предприятием, – поблагодарил нефтехимиков Габибулла 
Ахмедов, главный врач ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
районная многопрофильная больница».

В Татарстане начнут работу  
фитнес-залы и музеи

С 18 мая Татарстан перешел к очередному этапу смягчения 
ограничений, введенных из-за распространения коронавиру-
са. Деятельность спортцентров, плавательных бассейнов  
и фитнес-залов может возобновиться, если персональный тре-
нер занимается лишь с одним человеком. Кроме того, могут 
открыться музеи и библиотеки. Будут проводиться экскурсии 
для отдельных людей и для групп численностью до пяти  
человек, а при наличии специального радиооборудования –  
и до десяти. Снят запрет на тренировки профессиональных 
спортсменов на открытом воздухе. Обычные граждане также 
смогут заниматься спортом под открытым небом при условии 
одновременного участия не более двух человек и расстояния 
между занимающимися не менее пяти метров. При этом,  
по-прежнему закрытыми для занятий останутся детские игро-
вые и спортплощадки во дворах и парках.

Больничные для граждан  
старше 65 лет продлены

Россияне 65 лет и старше, не перешедшие на удаленку и не 
находящиеся в отпуске, могут получить электронные больнич-
ные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло 
соответствующие изменения во временные правила оформле-
ния листков трудоспособности и назначения выплат по ним. 
Больничные будут оплачены за счет средств Фонда соцстра-
хования напрямую работнику за весь период в течение семи 
календарных дней со дня оформления больничного. Важно, 
что гражданам не потребуется предоставлять дополнительные 
документы. Расчет пособия по временной нетрудоспособнос-
ти из-за карантина проходит по общим правилам.

Детскую художественную школу 
ожидает ремонт

В Нижнекамске благодаря национальному проекту 
«Культура» проведут капитальный ремонт детской художе-
ственной школы на улице Бызова, 1Б. Строители отремон-
тируют фасад здания, обустроят веранды, а также проведут 
отделку внутренних помещений. На работы из федерально-
го бюджета выделено 40 миллионов рублей. 

Главное богатство компании 
Трудовые династии «Нижнекамскнефтехима»  
поздравили с Международным днем семей

Стаж династии Гребешковых, в 
составе которой 17 человек, самый 
большой – 326 лет. Глава династии Анато-
лий Васильевич проработал на предпри-
ятии 36 лет, принимал активное участие в 
строительстве и пуске важных для работы 
огромного предприятия объектов энерго-
снабжения. Его супруга Валентина Иванов-
на приехала на большую комсомольскую 
стройку в 1975 году. Работала инженером-
энергетиком. Стаж их семейной жизни - 53 
года. У них пятеро внуков и одна правнуч-
ка. Дети и внуки продолжили трудовую 
династию на родном предприятии.

Общий стаж династии Аглиевых, в составе 
которой 8 нефтехимиков - 205 лет. Ее родоначальник 
Амирзян Аглиевич, участник Великой Отечественной 
войны, 15 лет проработал на «Нижнекамскнефтехиме». 
Сын – Рашит Амирзянович Аглиев уже 35 лет продолжа-
ет дело отца, он работает электромонтером в УЭиРЭ-1  
и занимается обеспечением стабильной и безаварий-
ной работы электрооборудования. Трудовой стаж его 
супруги Чачки Мухамадиевны – 38 лет, она аппаратчик 
на заводе ИМ. Их дочь Эльвира Рашитовна также рабо-
тает на заводе ИМ.

Стаж трудовой династии Незамеевых-Юдиных 
 – 185 лет. Глава семьи – Флюр Миннахметович – 
первопроходец, основатель химкомбината, работал 
начальником отдела капитального строительства. Его 
жена – Люция Магсумовна с 1966 по 1968 годы работала 
на предприятии, затем 27 лет – на кафедре синтетиче-
ских каучуков в НХТИ. Вместе они прожили более 56 
лет. Дочь – Альфия Флюровна завершила трудовую 
деятельность на предприятии начальником отдела 
финуправления. Зять – Сергей Михайлович Юдин с 1979 
года работает на ПАО «Нижнекамскнефтехим» слесарем 
КИПиА. Сейчас на предприятии также работает и внук.

Общий стаж династии Хайруллиных-Сайфут-
диновых – 157 лет. Глава династии Анвар Назибул-
лович работает на заводе СК начальником смены, 
является автором десяти рационализаторских пред-
ложений. В 1983 году принимал непосредственное 
участие в реконструкции и наращивании мощностей 
производства изопрена, в 2000 году – бутадиеново-
го синтетического каучука (СКД). Супруга – Тамара 
Михайловна проработала аппаратчиком в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 37 лет. Обе дочери Хайрулли-
ных работают также на предприятии. Младшая дочь 
– Сайфутдинова Венера Анваровна трудится в НТЦ.

 205  
ЛЕТ

 326  
ЛЕТ

На днях, в рамках празднования Международного дня  
семей, представителей пяти рабочих семейных династий –  
Бадртдиновых, Аглиевых, Гребешковых, Сайфутдиновых  

и Юдиных поздравили заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Ро-
дион Булашов и председатель профсоюзной организации компа-
нии Фанис Муртазин. За вклад в развитие семейных ценностей 
семьям вручили денежные сертификаты, цветы и торты.

15 МАЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ДЕНЬ СЕМЕЙ

Международный день семей 
имеет свой символ.  

Это зеленый круг, на котором 
красным цветом изображены 

сердце и дом одним элементом.  
Как символ того, что семья -  

это центр общества,  
и она гарантирует домашнюю  

(семейную) поддержку для 
человека в любом возрасте.

 187  
ЛЕТ

 157  
ЛЕТ

 185  
ЛЕТ
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Закончив четыре класса 
Яковской начальной школы, до 
августа 1931 года Степан Ива-
нович работал в своем домаш-
нем хозяйстве, после чего ря-
довым колхозником вступил в 
яковский колхоз «Новая жизнь». 
Проявив свои организаторские 
способности, в мае 1935 года 
возглавил полеводческую бри-
гаду, занимавшуюся растение-
водством. 

18 января 1929 года женился 
на Марие Дмитриевне Конахи-
ной, в браке с которой до войны 
родились: Александр (1930 год), 
Прасковья, (умерла в младенче-
стве), Павел (1932 год), Нико-
лай (1935 год), Нина (1937 год), 
Юрий (1939 год, умер в младен-
честве), Серафима (1940 год). 

На пятый день войны, в ию-
не 1941 года, не имея никакого 
опыта военной службы, Степан 
Иванович был призван Мама-
дышским районным военкома-
том в действующую армию и 
направлен в 97-й стрелковый 
полк 18-й стрелковой дивизии, 
которая дислоцировалась в Ка-
зани. Однако 25 июня 1941 года 
ушел последний дивизионный 
эшелон, поэтому он, опоздав в 
данное подразделение, оказался 
в 336-м стрелковом полку 5-й 
стрелковой дивизии 29-го стрел-
кового корпуса 27-й армии Севе-
ро-Западного фронта. 

В течение августа 1941 года 
5-я стрелковая дивизия вела на-
ступательные бои в районе Нов-
городской области. При этом, 
бойцы дивизии трижды выходи-
ли из окружения в районе стан-
ции Торопец, где в течение пяти 
дней приводили себя в порядок. 
За время наступательных боев 
дивизия сумела освободить ряд 
деревень, и советские войска, 
продвинувшись на запад на 25-
30 километров, пытались орга-
низовать новый оборонитель-
ный рубеж. В конце августа 41-го 

года дивизия была выведена в 
резерв, сдав свои позиции 23-й 
дивизии. 

В ходе августовских боев 
1941 года Степан Иванович был 
ранен, оказался в эвакогоспита-
ле города Оса Пермской области, 
после чего в январе 1942 года 
его перевели в Казанский госпи-
таль, где он восстанавливался до 
мая того же года. 

Залечив раны, Степан Ивано-
вич был демобилизован, вернул-
ся в родную Яковку, и вплоть до 
ноября 42-го работал в колхозе 
«Новая жизнь». 

Вскоре он вновь был приз-
ван в армию, оказавшись в  
20-й запасной стрелковой бри-
гаде, дислоцировавшейся в Ка-
зани, откуда был направлен ря-
довым красноармейцем в 366-й 
стрелковый полк. В феврале 1943 
года, участвуя в боях под Сталин-
градом, Степан Иванович снова 
был ранен. 

Наш дед никогда не любил 
вспоминать про войну. Единст-
венное, что дошло до потомков 
из его воспоминаний – это как 
везли его по степи в расположе-
ние медсанчасти. Он лежал на 
спине после ранения на возу, за-
пряженном двумя волами. Очень 
долгим показался ему этот путь: 
пустая степь и огромное небо – 
вот и весь рассказ о войне. 

После ранения Степан Ива-
нович оказался в Саратовском 
эвакогоспитале, откуда в марте 
1943 года его выписали с диагно-
зом «Контрактура всех пальцев 
левой кисти» (пальцы согнуты к 
ладони, и их полное разгибание 
невозможно).

Возвратившись в мае того же 
года в родную Яковку, Степан 
Иванович вносил свой посиль-
ный вклад в борьбу с инозем-
ными захватчиками. Несмотря 
на инвалидность, работал в 
колхозе «Новая жизнь» снача-
ла кладовщиком, он пробыл в 
этом качестве до июля 1944 го-
да, а затем, вплоть до февраля  

1946 года был счетоводом. 
Во время войны у него родил-

ся сын Юрий (1944 год, умер в 
младенчестве), а после войны: 
Валентин (1947 год), Владимир 
(1949 год), Геннадий (1951 год, 
умер в младенчестве) и Виктор 
(1956 год). 

За свой вклад в разгром 
войск гитлеровской Германии, в 
1945 году Степан Иванович был 
награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Также за перевыполнение им 
установленного в колхозе мини-
мума трудодней и соблюдение 
трудовой дисциплины, способ-
ствовавших бесперебойному 
тыловому обеспечению Красной 
Армии, в 1946 году Потеряхин 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

После окончания войны Сте-
пан Иванович продолжил ра-
ботать в колхозе на различных 
должностях, неоднократно из-
бирался депутатом Малмыжско-
го сельского совета. 12 декабря 
1969 года вышел на пенсию. В 
1985 году, в честь 40-летия Ве-
ликой Победы над фашизмом, 
Орденом Отечественной войны 
были награждены все жившие 
на тот момент ветераны войны, 
в том числе и Степан Иванович. 

В Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 марта 
1985 года говорилось, что сле-
дует «произвести награждение 
Орденом Отечественной войны 
II степени лиц, принимавших 
непосредственное участие в 
Великой Отечественной войне 
в составе действующей армии 
либо партизанских формирова-
ниях или в подполье. Фронто-
вик Степан Потеряхин закончил 
свой долгий жизненный путь на 
родине в деревне Яковка Мама-
дышского района ТАССР, 10 ию-
ня 1986 года.

Олег ПОТЕРЯХИН, 
слесарь КИПиА, цех №4801.

Рядовой Победитель  
в Великой Отечественной войне 

8 ноября 1909 года в крестьянской 
семье Потеряхиных, в дерев-
не Яковка Старо-Кумызанской 

волос ти Мамадышского уезда Казан-
ской губернии родился сын – Сте-
пан. Он рано лишился отца – Ивана 
Никитича, который во время Первой 
мировой войны в 1915 году сгинул в 
австро-венгерском плену, будучи ря-
довым пехотинцем 56-го Люблинского 
пехотного полка русской армии.  
Мать – Дарья Федоровна, урожденная  
Сметанина, всю свою жизнь посвяти-
ла воспитанию своих сыновей, а так-
же внукам, детям Степана. 

« За свой вклад в разгром войск  

гитлеровской Германии, в 1945 году  

Степан Иванович был награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 1945 гг.».

Также за способствование бесперебойному 

тыловому обеспечению Красной Армии, 

 в 1946 году Потеряхин награжден  

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  

1941 -1945 гг.».

1930-е годы. Степан Иванович, Галина Федоровна (двоюродная сестра), 
 Геннадий Макарович (не установлен), Надежда Никитична (тётя)

В госпитале. Степан Иванович крайний справа.

Мы помни
м!  

    Мы гордим
ся!
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Как вы догадались, уважа
емые читатели, на нашей ли
тературной кухне сегодня за
правлять будут запорожские 
казаки, а именно герои бес
смертного произведения Нико
лая Васильевича Гоголя «Тарас 
Бульба». Примечательно, что 
еда в этой книге присутству
ет в качестве фона. Прямо на                                                                                                                                               
первых же страницах повес
ти мы видим пир, устроенный 
Бульбой в честь приезда из Ки
ева сыновей. Описание его не 
слишком глубокое: «Не нужно 
пампушек, медовиков, маков-
ников и других пундиков; тащи 
нам всего барана, козу давай, 
меды сорокалетние! Да горел-
ки побольше, не с выдумками 
горелки, не с изюмом и всякими 
вытребеньками, а чистой, пен-
ной горелки, чтобы играла и 
шипела как бешеная», – требует 
главный герой, старый казац
кий полковник Тарас Бульба. 

Как видите, атаман много 
чего просил к своему столу. Но 
мы остановимся на саламате, 
которую искал проголодавший
ся сын Бульбы – Андрий. 

Саламата – блюдо из муки 
со сметаной (маслом или са
лом) и солью. По сути, это жид
кая каша из ржаной, ячменной, 
гречневой или пшеничной про
жаренной муки, заваренной на 
сметане или распаренной в пе
чи, иногда с добавлением жира. 
Саламата имеет сходство с вос
точными мучными супами, но 
гуще их. Есть похожие блюда в 
разных кухнях мира, например, 
украинской, русской, бурят
ской, молдавской.  Известно, 
что саламата готовилась у сла
вян повсеместно, как в будние 
дни, так и в праздничные. В 
некоторых регионах даже счи
талась обрядовым блюдом. Так, 
на Руси саламату готовили на 
Починки. Также саламата была 
главным походным блюдом за
порожских казаков – весьма пи
тательным и высококалорий
ным.  Попробуем приготовить 
это блюдо на казачий манер и 
мы. 

Казачья кухня 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

«Тут вспомнил Андрий, что вчера кошевой попрекал 
кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречне-
вую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых 
три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь 
саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный 
казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, 
спавшему у двух десятиведерных кабанов, под которы-
ми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, 
видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, 
чтобы все это съесть, тем более что в их курене счита-
лось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны 
других куреней – нигде ничего. Поневоле пришла ему 
в голову поговорка: «Запорожцы как дети: коли мало – 
съедят, коли много – тоже ничего не оставят». 

Как готовить: гречневую крупу смолоть в кофемолке или 
блендере до состояния муки.  Готовят саламату обычно в чугун-
ной посуде. Можно использовать и другую, жаропрочную. Сме-
тану довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая 
деревянной ложкой. Понемногу добавлять муку, постоянно по-
мешивая, в противном случае образуются комки, так же как при 
приготовлении, например, манной каши. Когда кашица начнет 
густеть, влить горячую воду, добавить соль и продолжить поме-
шивать. Саламата будет готова, когда по краям появится румяная 
корочка. Лук очистить, нарезать полукольцами и обжарить до 
золотистости на растительном масле. Выложить лук на саламату, 
и можно подавать.

Можно делать вообще без лука, а можно вместо лука доба-
вить толченый чеснок и получится настоящее блюдо запорож-
ских казаков!

К саламате можно приготовить и упоминаемые Бульбой  
пундики – это слоеные пирожки. Делали их из пресного теста на 
яйцах и простокваше или сыворотке. Тесто резали на куски и рас-
качивали скалкой на очень тоненькие лепешки диаметром 20-25 
см. Их жарили с обеих сторон на сковороде в масле и составляли 
в миску столбиком один на один, перекладывая подсоленной за-
жаркой из лука. Ели горячими, чаще всего с борщом или кашами. 

Приятного вам аппетита! 

Итак, вам понадобятся   
следующие ингредиенты:  

  мука из гречневой крупы - 80 г, 
  сметана 25% жирности - 200 г
  вода горячая - 100 мл
  лук репчатый - 1 шт.
  масло растительное - 10 мл
  соль - по вкусу

ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС

Тараса Бульбы

До 1 июня остается все меньше времени.  
Родителей и детей волнует вопрос, будут ли работать 
спортивные и оздоровительные лагеря  этим летом? 

Новая обстановка, друзья, 
впечатления, дискотеки. Хо
телось бы, чтобы все это было 
реальным! Сейчас все оздоро
вительные объекты буквально 
замерли в ожидании...

 
– За предстоящую летнюю 

кампанию-2020 мы планируем 
принять более 12 тысяч детей 
в стационарных, палаточных 
и пришкольных лагерях. Боль-
шая часть из них субсидируется 
из республиканского бюджета. 
Сегодня все лагеря готовятся к 
приему детей, несмотря на эпи-
демиологическую обстановку. 
Как только нам разрешат, мы 
сразу же начнем продажу путе-
вок, – пояснила Айгуль Аитова, 
начальник МУ «Управление 
по делам молодежи ИК НМР.

Официального сообщения 
от Кабмина РТ, с пометкой 
«одобрено» еще не было. Но 
ответственность за подготовку 
к предстоящему сезону с оздо
ровительных объектов никто 
не снимал. Поэтому нижнекам
ские лагеря все же готовятся 
к приему детей. Так, «Нижне
камскнефтехим» приступил к 
подготовительным работам в 
подшефных лагерях. В «Юнос
ти» основные работы ведутся на 
открытых площадках. Сотруд
ники лагеря и работники спорт
клуба «Нефтехимик» ежедневно 
приезжают и убирают терри
тории, притом, жилые корпуса 
уже готовы к приему детей. Но 
сейчас и это не столь первосте
пенно: для родителей в период 
пандемии важна безопасность. 

– Бояться здесь абсолютно 
нечего –  все у нас дезинфициру-
ется, мы работаем строго по 
СанПиНу, который регулирует 
деятельность детских оздо-
ровительных лагерей. В нем 
жестко прописан регламент по 
уборке корпусов и дез обработке. 

Замерли в ожидании
Юлия БУРМИСТРОВА,

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

В связи с коронавирусной инфек-
цией мы обращаем усиленное 
внимание на эти моменты в 
независимости от того, есть 
люди в лагере или нет, – расска
зал Сергей Храмов, начальник 
ДОЛ «Юность».

Готовятся к предстоящему 
сезону и в лагере «Олимпи
ец». Здесь надеются принять  
870 человек. «Нижнекамскнеф
техим» и спортклуб «Нефтехи
мик» уже провели работы по 
очистке территории и благо
устройству спортивных пло
щадок. 

Одновременно продолжают
ся подготовительные работы на 
базе отдыха «Дубравушка». Рас
положилась она в экологически 
чистом и живописном месте на 
берегу реки Прось. Персонал 
базы наводит порядок на терри
тории.

– В «Дубравушке» есть 20 до-
миков, у нас отдыхают работ-
ники «Нижнекамскнефтехима». 
Отдыхающие приезжают к нам 
семьями. Для комфортного про-
живания в домиках созданы все 
удобства. Внутри есть горячая 
вода, душевые кабины, санузлы, 
спутниковое TВ и холодильник, 
– рассказала Фания Гареева, 
заведующая базой отдыха 
«Дубравушка».

В стоимость путевки входит 
трехразовое питание, также от
дыхающие могут посидеть на 
берегу с удочкой. Можно пока
таться на лодках, предоставля
ется спортинвентарь, велоси
педы, настольные игры, мячи, 
баскетбольные площадки, сто
янка. Все включено в стоимость 
путевки.

Стоит отметить, что от си
туации с заболеваемостью ко
ронавирусом будет зависеть 
период начала работы всех дет
ских лагерей и баз отдыха этим 
летом. Если будет дано разре
шение на открытие, то оздоро
вительные учреждения будут  
принимать гостей вплоть до 
конца лета.
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 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.

Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
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., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 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, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
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КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.

 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.

 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.

 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.

1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 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, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
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.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, с но-
вым ремонтом и новой входной дверью, 
есть вся мебель: угловой диван, спальный 
гарнитур, кухонный гарнитур с техникой 
(посудомойка, эл. дух. шкаф, вар. панель), 
стир. машина, обогрев. воды. Новый 
ремонт в туалете и ванной комнате. Цена 
3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт. Тел.: 
8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.

  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2. 
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

МАСТЕРСКАЯ
ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

В НИЖНЕКАМСКЕ
 Здесь вам помогут проанализи-
ровать ваши неприятности, кон-
фликты, ваши поступки и поступки 
других людей по отношению к 
вам, что облегчит и улучшит ваше 
настроение и жизнь.
Приглашаем вас также на занятия – 
уроки счастья.
Психолог –консультант Андреева 
Алевтина Константиновна.
Тел.: 8-917-888-44-11.
Ждем вас!

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

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

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 4 сотки. Дом 2 эт., баня 
колонка с питьевой водой., бетонные 
дорожки, хоз. постройки. Приватизирован.

Тел.: 8-917-860-93-61.
 Дом, баня, земельный участок 10 соток, 
веранда, теплицы. Красный ключ.

Тел.: 8-917-288-31-34.
 Сад - огород с/о "Агрохимик"
Понтонный мост, маршрут № 109. Земля 
7 соток. На территории 2-х этажный кир-
пичный дом, вся мебель в доме остается, 
(телевизор, холодильник,) газ-плита со 
своим балоном. Баня пристрой из кирпича 
с предбанником, обшиты вагонкой, топка 
снаружи, вход с улицы. Можно посмотреть 
на авито № 1867934014. Цена 530000т.

Тел.: 8919-697-18-17.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.

 Сад - огород Дмитриевка 7,5 соток.
Подняты стены из блоков на фундаменте 
5/8. Цена 390000тр Можно посмотреть на 
авито № 793497432. 
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.

 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.

 Огород, 5 соток, Пантонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89

 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.

 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная. Тел.: 8-917-890-03-90.

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
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 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 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.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

 Дом в Кукморе на квартиру 
в Нижнекамске. Благоустроенный 
дом, газовое отопление, санузел, 
баня, гараж, пристройки, теплица 
огород. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-906-327-76-62.

КУПЛЮ АВТО

 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

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 
2007.  
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.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Газовый баллон, 50 литров.
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Автомобиль. Модель XRAY, цвет 
красный. Никаких ДТП, пробег 40000, 
тонировка имеется. Высокая, шустрая.
Полный комплект ключей и документов. 
Юридически чистая, Любые вопросы - 
всё расскажу, на всё отвечу.
Обмен не интересует.
Ноябрь 2018 На авито № 1803245307.
Тел. 8-917-224-68-04.
 Красивые нарды, размер 44/44 
5000т.р. фото на авито № 1867635090. 
Тел.: 8-927-485-85-35.
 Коляска инвалидная. В заводской 
упаковке. Подходит для прогулок и 
домашнего пользования.
Тел. 8-962-575-90-40.
 Инвалидное кресло в заводской упа-
ковке. Предназначено для дома и улицы. 
Тел.: 8-960-085-88-57.

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая. Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж
Цена - 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетонирован-
ный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж на лодочной станции (Красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067

 Гараж в районе Ахтубы за Орловским 
базаром. Размер 3х6 м, с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева. Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников. Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе 
по военному сертификату, без посред-
ников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком.
Тел.: 8-917-929-69-96. 

 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.

 1,2,3-ком. квартиру. Новостройка

Казань,  от зас тройщика "Солнечный го-
род",  "Казань 21век", "Светлая долина", 
"Солнечный город". 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.

 Комната, Корабельная 36, 7, 13.

Тел.: 8-987-187-60-43.

  Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Дирекции 
строящегося завода Этилен-600 выражают глубокое соболезнова-

ние Вихаревой Наталье Маликовне в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 6710 
выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи со 

смертью работника цеха № 6710
ЗЕНЦОВА Николая Викентьевича.

Скорбим вместе с вами.
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12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  НУРИЕВА НУРИЕВА 
Асгата Хуззятовича, Асгата Хуззятовича, 
  ПУДИЛОВУ ПУДИЛОВУ 
Розу Ивановну,Розу Ивановну,
  МУСТАФИНА МУСТАФИНА 
Фирнада Фидаиловича, Фирнада Фидаиловича, 
  БОРЩЕВУ БОРЩЕВУ 
Ольгу Николаевну, Ольгу Николаевну, 
  СОЛОВЬЕВА СОЛОВЬЕВА 
Сергея Сергеевича,Сергея Сергеевича,
 Г ГРИШИНУРИШИНУ
Валентину Васильевну, Валентину Васильевну, 
  МОРОЗОВУМОРОЗОВУ
Алтумбику Гинаядовну,Алтумбику Гинаядовну,
  БОЛЬШУНОВА БОЛЬШУНОВА 
Николая Никитовича, Николая Никитовича, 
  РАСКОВАЛКИНУ РАСКОВАЛКИНУ 
Елену Константиновну, Елену Константиновну, 
  ПОЗДЕЕВУ ПОЗДЕЕВУ 
Фариду Хафизовну,Фариду Хафизовну,
 В ВОЕВОДКИНУОЕВОДКИНУ
Галину Ишимбаевну,Галину Ишимбаевну,
 Ч ЧУГУЕВУУГУЕВУ
Флюру  Рамильевну,Флюру  Рамильевну,
 М МАХМУТОВУАХМУТОВУ
Халиму  Миннемухаметовну, Халиму  Миннемухаметовну, 
  ЗИННАТУЛЛИНУЗИННАТУЛЛИНУ
Ильсияр Шагитовну,Ильсияр Шагитовну,
 Х ХАЙРУТДИНОВУАЙРУТДИНОВУ
Венеру  Мирмагсумовну, Венеру  Мирмагсумовну, 
 Ф ФАХРУТДИНОВУАХРУТДИНОВУ
Гузалию Мирзаяновну, Гузалию Мирзаяновну, 
  МУБАРАКШИНАМУБАРАКШИНА
Айрата Маратовича,Айрата Маратовича,
 К КОМИССАРОВУОМИССАРОВУ  
Люцию Тимофеевну, Люцию Тимофеевну, 
 П ПОНЬКИНАОНЬКИНА  
Николая Борисовича, Николая Борисовича, 
 Я ЯШИНУШИНУ  
Марину Геннадьевна, Марину Геннадьевна, 
 Б БАШИРОВААШИРОВА  
Ильнура Шайбаковича, Ильнура Шайбаковича, 
 З ЗИНОВЬЕВА ИНОВЬЕВА 
Владимира Ильича,Владимира Ильича,
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

 Г ГАЗИЗШИНУАЗИЗШИНУ
Насиму Газимзяновну,Насиму Газимзяновну,
  АНИСИМОВААНИСИМОВА
Николая Николаевича.Николая Николаевича.
  НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
 Х ХАМИДУЛИНУАМИДУЛИНУ
Разиду Исламовну.Разиду Исламовну.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 ИВАНОВА ИВАНОВА
ВВиктора Михайловича,иктора Михайловича,
 МАРКОВА МАРКОВА
Евгения Анатольевича,Евгения Анатольевича,
 ЧЕРНЫШОВА ЧЕРНЫШОВА
Виктора Ивановича,Виктора Ивановича,
 ИБНЕЕВА ИБНЕЕВА
Рустама Ильгизаровича.Рустама Ильгизаровича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

  ХАНТИМЕРОВУХАНТИМЕРОВУ
Гульфию Фаритовну.Гульфию Фаритовну.
      Профсоюзный комитет НТЦ      Профсоюзный комитет НТЦ

 А АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВА
Виктора Васильевича. Виктора Васильевича. 
            КоллективКоллектив

ООО  «РМЗ-НКНХ»ООО  «РМЗ-НКНХ»

 Д ДЕНИСЛАМОВУЕНИСЛАМОВУ
Лилию Абдулкаримовну,Лилию Абдулкаримовну,
ММУСЬКИНАУСЬКИНА
Сергея Петровича,Сергея Петровича,
ХХАСАНШИНААСАНШИНА
Руслана Арслановича.Руслана Арслановича.
              Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет семьюпоздравляет семью
ДДЕЛИБОЖКОЕЛИБОЖКО Ольгу и Ольгу и
Александра Александра с рождением с рождением 
дочери!дочери!

  Коллектив цеха №4815, Коллектив цеха №4815, 
администрация, профсоюзный администрация, профсоюзный 
комитет ЦА поздравляюткомитет ЦА поздравляют
ШШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА Ришата Ришата
Рашитовича Рашитовича с рождением с рождением 
сына!сына!

Пусть малыш растет Пусть малыш растет 
крепким, сильным и умным. крепким, сильным и умным. 
Желаем сил, вдохновения, Желаем сил, вдохновения, 
мудрости и терпения!мудрости и терпения!

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 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.

СНИМУ

 1, 2, 3-ком. Дорого. Снимает организа-
ция для своих хороших сотрудников, 
порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
  Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 

- аппаратчик;- аппаратчик;
- машинист насосных установок;- машинист насосных установок;
- слесарь-ремонтник;- слесарь-ремонтник;

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

- электромонтер по ремонту и обслу-- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;живанию электрооборудования;
- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет 
ШШАБАЛИНААБАЛИНА Алексея Алексея
АлексеевичаАлексеевича  с 20-летием
трудового стажа!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив Дирекциии коллектив Дирекции

строящегося завода Этилен-600 строящегося завода Этилен-600 
поздравляютпоздравляют

ЕЕМЕЛЬЯНОВАМЕЛЬЯНОВА
Эдуарда АльбертовичаЭдуарда Альбертовича

с юбилеем!с юбилеем!
Пусть все Ваши свершенья иПусть все Ваши свершенья и
                                                           надежды                                                           надежды
Достигнут небывалой высоты,Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье,Пусть будет мир в семье,
Благополучье в доме,Благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!Несбыточные сбудутся мечты!

Коллектив цеха №1419Коллектив цеха №1419
поздравляетпоздравляет

ББАЛОБАНОВУАЛОБАНОВУ
Галину ЮрьевнуГалину Юрьевну

с юбилеем!с юбилеем!
Какой чудесный месяц май:Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветения!В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускайМечты все сбудутся пускай

В чудесный майский день рождения!В чудесный майский день рождения!
Желаем много ясных днейЖелаем много ясных дней

И море радостных мгновений,И море радостных мгновений,
Только хороших новостейТолько хороших новостей

И сотни ярких впечатлений!И сотни ярких впечатлений!

 Поздравляем Поздравляем
с днем рождения:с днем рождения:

ММЕЛЬНИКОВАЕЛЬНИКОВА
Александра Вячеславовича,Александра Вячеславовича,

ССАБИРОВУАБИРОВУ
Диляру Фердинандовну,Диляру Фердинандовну,

ЛЛЯЩЕНКОЯЩЕНКО
Александра Владимировича.Александра Владимировича.

Цех 1419Цех 1419

 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3-х, 4-х командированным оплачивает 
предприятие. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3х  ком.  для порядочной и плате-
жеспособной семьи. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-но, 2-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.

ОБМЕН

  2- ком. ул. Бызова 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

ТРЕБУЮТСЯ

   В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.
  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

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

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа); 
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г. Салават);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2204 г. 
Стерлитамак);
- машинист технологических компрессо-
ров 4 разряда (цех № 2205 г. Ишимбай);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2205 г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха №6805цеха №6805
поздравляютпоздравляют
ХУСАИНОВАХУСАИНОВА

Ханифа Хазиповича,Ханифа Хазиповича,
МУХАМЕТГАРАЕВАМУХАМЕТГАРАЕВА

Булата Робертовича,Булата Робертовича,
БАБИНАБАБИНА

Марата Андреевича,Марата Андреевича,
ППАВЛОВААВЛОВА

Тимура Вадимовича,Тимура Вадимовича,
ДДЖАЛОЛОВАЖАЛОЛОВА

Рамиля Рустамовича,Рамиля Рустамовича,
ААХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВА

Зульфата БулатовичаЗульфата Булатовича
с днем рождения!с днем рождения!

Желаем успехов в трудеЖелаем успехов в труде
                                           и высот нереальных.                                           и высот нереальных.
Хороших доходов, блестящих побед!Хороших доходов, блестящих побед!
Мечты исполняются пустьМечты исполняются пусть
                                                          моментально!                                                          моментально!
Вам счастья желаем на тысячу лет!Вам счастья желаем на тысячу лет!

 Администрация, Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет

и коллектив ОТК № 3605.и коллектив ОТК № 3605.
поздравляютпоздравляют

ББАКЕЕВУАКЕЕВУ
Татьяну ПетровнуТатьяну Петровну

ии
ЯМАШЕВУЯМАШЕВУ

Наталью ВасильевнуНаталью Васильевну
с 55 летним юбилеем!с 55 летним юбилеем!

Желаем Вам оставаться всегдаЖелаем Вам оставаться всегда
такими же красивыми, бодрыми, такими же красивыми, бодрыми, 
энергичными! Пусть жизнь Ваша энергичными! Пусть жизнь Ваша 

будет полна восхищения,будет полна восхищения,
комплиментов и букетов цветов. комплиментов и букетов цветов. 

Ведь такие женщины, как Вы,Ведь такие женщины, как Вы,
заслуживают всего самогозаслуживают всего самого

наилучшего. С юбилеем!наилучшего. С юбилеем!
И пусть годы добавляют только И пусть годы добавляют только 
здоровья, красоты и мудрости!здоровья, красоты и мудрости! Администрация,Администрация,

профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3607 и коллектив ОТК №3607 

поздравляютпоздравляют

ККУРУДИМОВУУРУДИМОВУ
Ирину  АлексеевнуИрину  Алексеевну

с 35-летним юбилеем!с 35-летним юбилеем!
Примите теплые сердечные Примите теплые сердечные 

поздравления:поздравления:
Сегодня ты прекрасней всех,Сегодня ты прекрасней всех,

К тебе пришел большой успех!К тебе пришел большой успех!
Настал твой праздник — юбилей,Настал твой праздник — юбилей,

Ты улыбнись всем поскорей.Ты улыбнись всем поскорей.
Тебе улыбка так идет...Тебе улыбка так идет...

Мы знаем, в жизни повезет,Мы знаем, в жизни повезет,
Исполнишь все свои мечты,Исполнишь все свои мечты,

Ты  королева красоты!Ты  королева красоты!

Коллектив цеха №2518Коллектив цеха №2518
поздравляетпоздравляет
ШШИШКИНУИШКИНУ

Наталью АлександровнуНаталью Александровну
с днём рождения!с днём рождения!

Пусть каждый миг жизниПусть каждый миг жизни
будет наполнен солнечными лучами,будет наполнен солнечными лучами,

добрыми словами, светлыми людь-добрыми словами, светлыми людь-
ми, позитивными мыслямими, позитивными мыслями
и радостными событиями!и радостными событиями!

С днём рождения!С днём рождения!

- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда.
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, 
трубопроводов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 
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РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Итоговая программа 

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

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

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Тема дня", 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 "Я - четвёртый" (12+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.30 Х/ф "Дом" (16+).
03.50 Х/ф "Несносные боссы 2" 

(18+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Камчатка (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Лунные скитальцы" 

(0+).
08.45 Д/ф "Невозможный Бесков" 

(0+).
09.50 "Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене" (0+).
10.10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.00 Academia (0+).
12.50 "2 Верник 2" (0+).
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 

(0+).
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).
17.00 Люцернский фестиваль (0+).
17.55 "Уроки рисования" (0+).
18.25 Д/ф "Школа под небом" (0+).

19.05 Открытый музей (0+).
19.20 "Другие Романовы" (0+).
19.50 "Меж двух кулис" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
21.30 Х/ф "Воскресенье за 

городом" (0+).
23.05 Д/ф "Португалия. Замок 

слёз" (0+).
23.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.20 Д/ф "Невозможный Бесков" 

(0+).
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (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 "Алхимик " (16+).
10.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.00 Т/с "Маугли" (6+).
16.30 Т/с "Будь человеком!" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Алхимик" (16+).
23.30 Документальный фильм 

(12+).
00.20 "Чёрное озеро". Cемейный 

портрет на заказ (16+).
00.45 "Головоломка" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 "Поздняков" (16+).
23.25 Т/с "Живой" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00 Вести. Местное время 
(12+).

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Информационная 

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

05.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" 

(16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Яналыклар"  ТК 

Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

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

23.30 "Загадки человечества" 
(18+).

00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 
(18+).

02.20 Х/ф "Демон внутри" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.55 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
09.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
11.45 "Марокко. Исторический 

город Мекнес" (0+).
12.00 Academia (0+).
12.50 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 

(0+).
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 

(0+).
16.40 Цвет времени. Ван Дейк 

(0+).
16.55 Люцернский фестиваль 

(0+).

17.55 "Уроки рисования" (0+).
18.25 Больше, чем любовь. 

Георгий Тараторкин и 
Екатерина Маркова (0+).

19.05 Открытый музей (0+).
19.20 "Другие Романовы" (0+).
19.50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Белая студия" (0+).
21.30 Х/ф "Трёхгрошовый фильм" 

(0+).
23.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.05 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
02.00 Люцернский фестиваль 

(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 "Алхимик" (16+).
10.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
13.00 Д/ф "Укротители 

крокодилов " (12+).
14.00 "Путь" (12+).

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

(12+).
15.00 "Каравай" (6+).
16.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Алхимик" (16+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Дорога 

в Пуболь. Гала Дали (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Кровавая 

мельница (16+).
01.05 Поёт Резеда Шарафиева 

(6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Ильсура Сафина 

(6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).

04.05 "От сердца - к сердцу" (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+).

25 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

Вторник

26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Амур", ТК Нефтехим" 
повтор (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Яналыклар"  ТК 

Нефтехим" повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "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 "События", ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Апшеронск (Краснодарский 
край) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн (0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.55 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
09.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
11.45 "Германия. Долина 

Среднего Рейна" (0+).
12.00 Academia (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 

(0+).
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).
16.50 Цвет времени. Камера-

обскура (0+).
17.00 Люцернский фестиваль (0+).
17.55 "Уроки рисования" (0+).
18.25 Больше, чем любовь. Пётр 

и Мира Тодоровские (0+).
19.05 Открытый музей (0+).

19.20 "Другие Романовы" (0+).
19.50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Игра в бисер" (0+).
21.30 Х/ф "Лотрек" (0+).
23.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.00 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
02.00 Люцернский фестиваль (0+).

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

выпуск (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!". 
Специальный выпуск (12+).

09.00 "Татары" (12+).
10.00 Сессия Государственного 

Совета Республики 
Татарстан (12+).

11.30 Концерт, посвящённый 
100-летию образования 
ТАССР (6+).

13.30 "История татарстанского 
парламентаризма" (12+).

14.00 "Вековая история" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Минтимер Шаймиев. Без 

права на ошибку" (12+).
16.30 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры". 

Специальный выпуск (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Концерт, посвящённый 

100-летию образования 
ТАССР (6+).

00.00 "История татарстанского 
парламентаризма" (12+).

00.30 100 лет ТАССР. "Вехи 
истории" (12+).

01.00 100 лет ТАССР. "Вехи 
истории" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее"  
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.25 Их нравы (0+).
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+).

Среда
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29 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Лучшее (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "История The Cavern Club" 

(16+).
01.10 "Мужское/Женское" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).

04.05 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "А.Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Дом культуры и смеха" (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.10 Х/ф "Спасённая любовь" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Информационная программа 

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

"Зарядка", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (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 Итоговая программа 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).

00.00 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
02.00 Х/ф "Забытый Феникс" (16+).
03.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Саратов 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. Клинт 

Иствуд (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Первые американцы" (0+).
08.50 "Маэстро. Раймонд Паулс". 

Творческий вечер (0+).
10.00 Цвет времени. Ар-деко (0+).
10.10 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
11.35 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
12.00 Academia (0+).
12.50 "Энигма. Эммануэль Паю" (0+).
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 

(0+).
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).
16.55 Люцернский фестиваль (0+).
18.10 "Франция. Бордо, порт Луны" 

(0+).
18.25 "Царская ложа" (0+).
19.05 Георгий Франгулян. Эпизоды 

(0+).

19.45 Д/ф "Первые американцы" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "2 Верник 2" (0+).
21.35 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" 

(16+).
23.40 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
01.05 "Маэстро. Раймонд Паулс". 

Творческий вечер (0+).
02.10 "Забытый генералиссимус 

России" (0+).

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 "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "А.Абдулов. "С любимыми не 

расставайтесь" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Н.Барбье (6+).
15.00 "Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости" (16+).
16.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Наивный человек" (16+).
01.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.35 "Тест" (12+).
13.40 Х/ф "Любить и верить" (12+).
18.00 "Привет, Андрей! Последний 

звонок" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Вкус счастья" (12+).

01.05 Х/ф "Один единственный и 
навсегда" (16+).

04.30 Х/ф "Кружева" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "К-9: Собачья работа" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Жажда скорости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+).
22.30 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
00.45 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
03.20 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).
04.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Путешествие миссис 

Шелтон" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.20 "Передвижники. В.Перов" (0+).
10.50 Х/ф "Время отдыха с субботы 

до понедельника" (6+).
12.20 "Эрмитаж" (0+).
12.45 Земля людей. "Карелы. Берега 

Калевалы" (0+).
13.15 Д/ф "Волшебная Исландия" 

(0+).
14.10 Д/ф "Фестиваль "Оперение" 

(0+).
15.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
15.20 Концерт "Релакс в большом 

городе" (0+).
16.25 Д/ф "Секреты виртуального 

портного" (0+).
17.10 Х/ф "Кража" (12+).
19.35 "Звезды балета XXI века" (0+).

21.40 Х/ф "Человек из Ла Манчи" (0+).
23.45 Концерт Маркус Миллер. в 

Лионе (0+).
00.55 Д/ф "Волшебная Исландия" 

(0+).
01.45 "Дракон Голубых озер" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Озёра на вершинах гор" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Концерт З.Фархетдиновой (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(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 "Жених напрокат" (16+).
23.50 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
02.50 "Каравай". Кузнечная 

мастерская (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Д.Халилов - президент 
Федерации тхэквондо (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 Х/ф "Анкор, еще анкор!" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". Тайны 

звездных наследников! (16+).
22.40 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
01.55 Х/ф "Криминальное 

наследство" (16+).

28 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
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+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Металлург МГ", ТК 
Нефтехим", повтор (16+).

06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Напролом" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вознесение 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "Шоу-досье. Леонид Филатов" 

(0+).
10.10 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
11.45 "Франция. Беффруа Бельгии и 

Франции" (0+).
12.00 Academia (0+).
12.50 Павел Никонов. Эпизоды (0+).
13.35 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).
17.00 Люцернский фестиваль (0+).
17.55 "Уроки рисования" (0+).

18.25 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы (0+).

19.05 Открытый музей (0+).
19.20 "Другие Романовы" (0+).
19.50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Энигма. Эммануэль Паю" (0+).
21.30 Х/ф "Бомарше" (12+).
23.15 "Марокко. Исторический город 

Мекнес" (0+).
23.30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
01.10 "Шоу-досье. Л.Филатов" (0+).
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

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

13.00 Д/ф "Озёра на вершине гор" 
(12+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рацари вечности" (12+).
15.00 "КВН РТ-2020" (12+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Папа в законе" (12+).
00.00 "Соотечественники". Живи 1000 

лет. Риза Фахретдинов (12+).
00.30 "Чёрное озеро". Большой взрыв 

(16+).
01.00 Концерт (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Живой" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+).

14.45 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

15.00 "КВН РТ-2020" (12+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Будь человеком!" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Папа в законе" (12+).
23.00 Х/ф "Хочу как Бриджет" (12+).
00.30 "Соотечественники". Живи 

1000 лет. Риза Фахретдинов 
(12+).

01.00 "Чёрное озеро". Два трупа в 
коврах (16+).

01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Олег Гаркуша (16+).
01.05 "Последние 24 часа" (16+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).

Суббота

31  мая

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с "Любовь по приказу" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любовь по приказу" (12+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 

(6+).

15.00 Х/ф "Королева бензоколонки" 
(0+).

16.30 "Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем 
не знаю меры" (12+).

17.30 "Дороги любви". Юбилейный 
концерт Д.Харатьяна (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Хищник" (18+).
00.55 "Мужское/Женское" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
12.15 Х/ф "Цвет спелой вишни" (12+).
16.05 Х/ф "Моя чужая жизнь" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья" (12+).

03.05 Х/ф "Кружева" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.20 Т/с "Игра престолов" (16+).
14.40 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
10.55 Х/ф "Длинный день" (0+).
12.25 Письма из провинции. Средняя 

полоса России. "Дом, где тебя 
ждут..." (0+).

12.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

13.35 "Другие Романовы" (0+).
14.05 Концерт "Любо, братцы, 

любо..." (0+).
15.05 "Дом ученых". Д.Иванов (0+).
15.35 Х/ф "Повторный брак" (12+).
17.15 Давид Самойлов. Больше, чем 

любовь (0+).
17.55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова (0+).
19.05 "Романтика романса" (0+).
20.00 Х/ф "Время отдыха с субботы 

до понедельника" (6+).

21.30 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 

"Плейлист №1" (0+).
23.40 Х/ф "Повторный брак" (12+).
01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.55 "Загадочные документы 

Георгия Гапона" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Фирдуса Тямаева (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 

(12+).
20.30 "Профсоюз -союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Особо опасна" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).

06.15 "Центральное телевидение" 
(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+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.15 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.40 Х/ф "Дом" (16+).
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+).
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ

Мошенники не дремлют
После заявления Президента Владимира Путина о назначе-

нии выплат семьям, имеющим детей, в интернете стали мас-
сово появляться фейковые сайты. С их помощью мошенники 
собирают личные данные пользователей, предлагая прове-
рить, положены ли им выплаты, или даже вынуждая оплатить 
несуществующие комиссии за пособия. В ведомстве попросили 
обращать внимание на доменное имя сайта, то есть буквенное 
оформление вверху страницы. Настоящий сайт госуслуг име-
ет название gosuslugi.ru. Старший помощник прокурора РТ по 
взаимодействию со СМИ Руслан Галиев предупредил жителей 
республики о том, что они могут стать жертвами мошенников 
при дистанционном оформлении документов на получение 
детских пособий. 

«Вторая жизнь»  
подростковых клубов

В этом году в Нижнекамске отремонтируют сразу три под-
ростковых клуба. На ремонтные работы выделят 11,8 млн 
рублей. В список попали клубы «Алые паруса», «Алгарыш» и 
«Луч». Всего в Нижнекамске функционируют 24 подростковых 
клуба. В 19-ти из них ранее уже был проведен капитальный ре-
монт.

Выпускные в садиках  
пройдут без родителей

Выпускные мероприятия в детских садах Нижнекамска в 
этом году состоятся, но в закрытом режиме - присутствовать 
родителям не разрешено. Прийти на праздник сможет только 
лишь технический сотрудник, который будет осуществлять фо-
то- и видеосъемку праздника. Айдар Метшин на «деловом по-
недельнике» отметил, что это вынужденная мера, необходимая 
во избежание массового контакта в период пандемии. 

Путин попросил мусульман  
отметить Ураза-Байрам дома

Владимир Путин призвал мусульман отметить окончание 
поста в домашнем кругу, чтобы сдержать распространение в 
России коронавирусной инфекции Covid-19. Напомним, свя-
щенный месяц завершится 23 мая. «Я знаю, как мусульмане от-
носятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что 
священнослужители призывают верующих, последователей 
ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отка-
заться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, 
с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авто-
ритетное слово обязательно будет услышано», – сказал Путин.

Примечательно, что к каждой 
теме есть видео длительностью 
примерно 12 минут. Доступны 
памятка с основными идеями 
урока, презентация и материа-
лы для слушателя. По желанию 
можно выполнять самостоятель-
ные работы и домашние зада-
ния. Если возникают вопросы, их 
можно задавать, заполнив поле 
«Комментарии», и специалист по 
обучению финансовой грамот-
ности ответит на них достаточно 
оперативно. 

После изучения темы обуча-
ющийся сдает тест из пяти во-
просов и переходит к изучению 
следующего урока. В рамках кур-
са сотрудник получает новые фи-
нансовые знания и возможность 

отработать навыки при-
нятия более взвешенных 

и разумных решений. 

Не упустите возможность повысить 
свою финансовую грамотность!
На «Нижнекамскнефтехиме» недавно стартовал проект «Повышения финансовой гра-
мотности на рабочем месте». Сотрудники могут изучить материалы в удобное для него 
время в личном кабинете. В начале курса следует пройти тестирование, определяющее 
первичную оценку финансовых знаний. А далее поэтапно открываются восемь тем:

Очень важно, что для тех, кто за-
кончил обучение, предусмотрены 
бонусы. Так, например, сотруд-
ник получает именной сертифи-
кат о прохождении курса и доступ 
к двум новым темам «Налоговые 
вычеты» и «Стратегия финансо-
вого поведения в условиях коро-
накризиса». 

Стоит отметить, что данное 
обучение проводится бесплатно, 
как для сотрудников предпри-
ятия, так и для работодателей. 
Этот проект был разработан Ми-
нистерством Финансов России 
для реализации федеральной 
стратегии «Повышения финан-
совой грамотности населения». 
Уже сегодня результаты обучения 
таковы, что производительность 
у финансово грамотных сотруд-
ников на 15% выше, чем сотруд-
ников, не владеющих подобными 
знаниями. Этот факт доказали ре-
зультаты исследований. В общем, 
от прохождения курсов выигры-
вают все.

Специалисты по обучению 
финансовой грамотности пригла-
шают обязательно пройти дан-
ный курс и готовы дополнитель-
но поделиться своими знаниями 
и опытом, накопленными за 20 
лет работы в банковской и инве-
стиционной деятельности.

Зарегистрироваться можно  
по ссылке https://anoncfg.
getcourse.ru/nizkam либо вос-
пользоваться QR-кодом: 

ФИНАНСОВО  
ГРАМОТНЫЙ  
ГРАЖДАНИН

• личное финансовое планирование;
• управление семейным бюджетом;
• управление кредитной нагрузкой;
• планирование сбережений  
    и инвестиций;
• защита прав потребителя 
   финансовых услуг;
• риски и финансовая безопасность;
• пенсионное обеспечение

• страхование базовых рисков семьи.
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РЕКЛАМА 

Овен
Судьба предоставит вам шанс неплохо 
заработать, но для этого придется выло-
житься по полной. Будьте готовы к коман-

дировкам, рабочим вечерам и занятым выходным. 
Зато в личной жизни все будет замечательно. Люби-
мый человек всегда поддержит и будет рядом.

Телец 
Не забывайте благодарить всех, кто вам 
будет помогать в этот период. А тех, кто 
станет вставлять палки в колеса, держите 

от себя подальше. Неурядицы могут возникнуть на 
работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия будет 
бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!

Близнецы 
Попробуйте что-нибудь необычное, то 
чем вы никогда не занимались. Это мо-
жет открыть для вас новые горизонты. Не 

бойтесь расстаться с людьми, с которыми вам не по 
пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно, 
чем если случится позднее.

Рак
Если у вас были соперники, особенно на 
любовном фронте, сейчас с ними будет 
покончено! Вы окажетесь на высоте. Но не 

задирайте нос, иначе успех окажется мимолетным. 
Вас могут отправить в командировку, лучше не отка-
зывайтесь. Поработайте на славу!

Лев 
Звезды советуют вам уделять меньше 
времени работе и больше семье. Не ста-
райтесь в офисе поразить всех своим 

трудолюбием: никто этого не оценит. В конце недели 
возможны стрессы. Восстановиться после них помо-
жет расслабляющий массаж или поход в спа-салон.

Дева 
У вас есть шанс познакомиться с челове-
ком, который в корне изменит вашу жизнь. 
Но прежде чем все бросать, взвесьте за и 

против. Период хорош для получения новых знаний 
и повышения квалификации. Дома же будет затишье, 
которое подействует на вас наилучшим образом.

Весы 
Успех ждет тех, чья профессиональная де-
ятельность связана с творчеством. За нее 
вы сможете получить неплохую прибыль. 

Старайтесь в этот период избегать общения с непри-
ятными людьми: они могут основательно испортить 
настроение. Лучше уделите внимание семье!

Скорпион
На этой неделе вы подведете итоги по-
следних месяцев, в первую очередь это 
касается собственных достижений. В от-

ношениях с друзьями будьте осторожны: не расска-
зывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К сожале-
нию, в дальнейшем это может обернуться против вас.

Стрелец 
Ожидайте встречу со старым знакомым. 
Будьте во всеоружии: обновите приче-
ску и гардероб. У встречи может быть 

продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! 
Звезды советуют отложить все прочие дела для то-
го, чтобы заняться подрастающим поколением.

Козерог
Близкие люди окажутся не такими, каки-
ми вы их привыкли видеть. Будьте готовы 
к потрясениям. Спокойствие принесет 

лишь конец недели. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать отпуск и даже планировать его. Лучше уделить 
время работе, подумав об отдыхе позже.

Водолей
Вас ждет столько встреч и новых зна-
комств, что вскоре вам это надоест. По-
звольте себе небольшой отдых в конце 

этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать 
за спиной. Лучшая реакция на подобное - полное 
игнорирование.

Рыбы
Выяснения отношений с одним из близ-
ких людей вам не избежать. Но вы в силах 
контролировать собственные эмоции, что 

вам и рекомендуется сделать. Займитесь благотво-
рительностью и делайте любые добрые дела. На себя 
пока не тратьте деньги, отложите на потом.

 С 25 ПО 31 МАЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
Присоединяйся! Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Ветер СВ-1  м/с

вторник / 26 мая

+21° +12°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник / 25 мая

+17° +11°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 24 мая

+16° +8°

Ветер З-2 м/с

пятница / 22 мая

+16° +8°

Ветер СЗ-2 м/с

суббота / 23 мая

+15° +7°

ВИРУС ДИКТУЕТ

 Однако некоторые продол-
жают вести себя так, будто их 
это не касается. Так называемые, 
коронавирусные диссиденты, 
надеясь на авось, продолжают 
гулять по улицам, игнорируя ма-
ски, перчатки и соблюдение ди-
станции. Тем временем, госпи-
таль Нижнекамска каждый день 
принимает новых пациентов с 
Covid-19. 

Зачем нужно носить маски и 
перчатки людям, которые не бо-
леют, – задаются вопросом те, кто 
не верит существование корона-

Казалось бы, такие простые 
условия, но обязанность носить 
средства индивидуальной защи-
ты на улицах вызывает у нижне-
камцев недоумение, и зря. Так, 
на 20 мая 2020 года за сутки в 
Татарстане подтверждено 75 
новых случаев COVID-19, из них 
два случая – завозные, 73 – кон-
тактные; 27 человек госпитали-
зировано, 48 получают лечение 
на дому с легкой или бессим-
птомной формой заболевания. 
Индекс самоизоляции в нашем 
городе по состоянию на 20 мая 
2020 года составляет довольно 
маленький коэффициент – 1,8 
баллов. 

С прошлой недели в Нижне-

камске начались рейды по выяв-
лению нарушителей  масочного 
режима. За игнорирование или 
нарушение ограничительных 
мер можно поплатиться рублем. 
Итак, для граждан это чревато 
либо предупреждением, либо 
штрафом от одной до 30 тысяч 
рублей. Для должностных лиц 
– от 10 до 50 тысяч рублей, для 
ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юрлиц – от 100 до 300 тысяч 
рублей. При повторном наруше-
нии, либо действии, повлекшем 
причинение вреда здоровью че-
ловека или имуществу, суммы 
штрафов увеличиваются. 

Напомним, что  без перча-
ток можно находиться лишь на 
АЗС, в парках, на улице, лиф-
тах, на лестничных площадках, 
в салонах красоты и автосерви-
сах. При этом нужно обязатель-
но надевать маску или респи-
ратор.

 37-70-00
Регина НУРМУХАМЕТОВА

Согласно постановлению Кабмина РТ, с 12 мая все граждане на территории Татар стана 
обязаны носить маски и перчатки в oбщественном транспорте, такси и в магазинах.  
«Вирус никуда не денется, и мы должны научиться жить рядом с ним и защищаться от 
него», – подчеркнула на онлайн-брифинге глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Наше здоровье зависит от нашего самосознания

вируса.  Ответ прост: единствен-
ная цель этих средств – замедлить 
распространение инфекции. 

– В общественных местах мо-
гут находиться люди, у которых 
болезнь протекает бессимптом-
но. Они не подозревают, что за-
ражены и являются угрозой для 
окружающих. Маски и перчатки 
– это все-таки барьер, так как 
вирус передается воздушно-ка-
пельным и контактным путем. 
При этом, нужно продолжать со-
хранять дистанцию 1,5 метра в 
общественных местах, – коммен-
тирует  Чулпан Сафуанова, за-
меститель главврача КЭР ООО 
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК.
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