
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика! 
Примите искренние пожелания доброго здоровья, радостных событий в жизни,  

благополучия и счастья в семьях!
Свой профессиональный праздник в этом году мы встречаем под знаком предстоящего юбилея 

нашего легендарного генерального директора Николая Васильевича Лемаева. 14 ноября исполня-
ется 90 лет со дня его рождения – и мы можем по праву гордиться тем, что сегодня продолжаем 
заложенные им традиции и воплощаем в жизнь планы по углублению степени передела выпу-

скаемой продукции.  Как и все предыдущие годы, на предприятии успешно реализуются инвести-
ционные программы по строительству и модернизации производственных мощностей, выполня-
ются все обязательства. Мы продолжаем работать над расширением ассортимента выпускаемой 

продукции, экономией ресурсов, улучшением экологии. Мы завершаем реализацию масштабного 
экологического проекта по реконструкции биологических очистных сооружений. 

В основе успехов – высокий профессионализм, напряженный созидательный труд нефтехимиков, 
и сегодня я от души благодарю всех, кто добросовестно и честно вносит свой вклад в общее дело.

Особые слова благодарности – ветеранам, заложившим в годы становления и развития  
предприятия славные трудовые традиции нашего коллектива, воспитавшим не одно  

поколение молодых специалистов.  
Отдельные слова признательности я адресую нашим молодым работникам, которые накануне  

Дня химика стали участниками VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  
движения WorldSkills, и с честью представили нашу компанию. 

          Уверен, слаженная работа всех подразделений предприятия, каждого работника и впредь 
останутся надежной гарантией успешного развития, реализации масштабных инвестиционных 

проектов, выпуска новых видов продукции.
         Желаю всем большого личного счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в тру-

де. Пусть вам сопутствует удача, и в ваших домах царят мир, тепло и согласие!

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»      А.Ш. Бикмурзин

Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»!
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Перспективные планы развития

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ЗАСЛУЖИЛИ!

Экология,  
здравоохранение,  
инфраструктура
Кандидаты в Госсовет РТ  
обозначили пункты  
предвыборной программы.  
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Нефтехимикам 
вручили  
значки ГТО 
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Ни пуха, ни пера!
Молодые нефтехимики –  
участники VII Национально-
го Чемпионата движения 
WorldSkills.  
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ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ

С Днём
ХИМИКА!

Нефтехимики взяли 
новый рубеж:  
на заводе СПС получена 
4,5-миллионная тонна 
стирола. стр. 4

www.medianknh.ru

Н 
а заводе синтетического каучука «Нижнекамскнефте-
хима»  реализуется ряд новых инвестпроектов. Среди 
них – техническое перевооружение уже имеющих-

ся производств и строительство нового объекта. Подробнее об 
этом на еженедельном совещании руководителей акционерного 
общества рассказал директор завода СК Рустам Гусамов.

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

– Техническое перевооруже-
ние организации выпуска кау-
чука марки СКД–777 на мощ-
ностях производства СКДЛ, 
монтаж холодильной установ-
ки низкотемпературного холода 
на заводе СК, установка возвра-
та металлической упаковки для 
синтетических каучуков. Также 
продолжается реализация про-
екта по модернизации произ-
водства каучука СКДН. Это уже 
второй этап технического пере-
вооружения, первый завершили 

в прошлом году, – перечислил  
Рустам Рифкатович.

До конца 2019 года на заводе 
запланированы работы по стро-
ительству производства каучука 
марки ДССК мощностью 60 ты-
сяч тонн в год. ДССК – это не-
отъемлемая часть экологически 
чистых шин, которые еще назы-
вают «зелеными». Благодаря это-
му проекту «Нижнекамскнефте-
хим» внесет значительный вклад 
в дело охраны окружающей сре-
ды не только в нашей стране, но 
и во всем мире. 

Второй темой, которую об-
судили на совещании руководи-

телей, стала работа управления 
развития и организации новых 
производств. Любые идеи по 
улучшению работы компании 
сначала проходят обработку 
именно в этом подразделении. 
Начальник управления Денис 

Максимов предложил разрабо-
тать единую форму для подачи 
заявок от всех подразделений 
предприятия. Все полученные 
данные помогут делать выводы 
об эффективности нововведе-
ний.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ: ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭТИЛЕНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИНЯТ      стр.  6
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 13 мая по 20 мая

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, АПАВ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 мая
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,70 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

0,070 мг/м3 - АЗОТ ОКСИДА
(НОРМА 0,200 мг/м3)

18 мая
   07:00 
  СЕВЕР  2,8 м/с

0,0025 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

15 мая
   13:00 
  ВОСТ  2,2 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ХЛОРМЕТАНА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 

4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 

ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

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

16 мая
   07:00
  ЮЖНЫЙ  2,1 м/с

0,0206 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

14 мая
   13:00 
  СЕВЕР  1,5 м/с

0,0168 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 мая
   13:00 
  СЕВЕР  1,3 м/с

0,023 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 мая
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,1 м/с

1,10 м

Информацию подготовил ОООС

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 мая
   07:00 
  СЕВЕР  2,8 м/с

0,1114 мг/м3 - 1,3-БУТАДИЕНА 
(ДИВИНИЛА)
(НОРМА 3,000 мг/м3)

14 мая
   07:00 
  СЕВЕР  1,3 м/с

0,0224 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

13 мая
   07:00 
  ВОСТ  1,4 м/с

НИТРАТ-ИОНЫ,  
ЦИНК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

Молодые 
нефтехимики – 

участники  
VII Национального 

чемпионата 
движения WorldSkills

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000

Т 
оржественная церемония открытия VII Национально-
го Чемпионата «Молодые профессионалы» движения 
WorldSkills состоялась 20 мая в «Татнефть Арене» горо-

да Казани. В столицу Татарстана на марафон профессионального 
мастерства съехались свыше полутора тысяч участников. Они, 
а также эксперты и гости Финала Национального Чемпионата 
стали свидетелями захватывающего зрелища великолепной це-
ремонии открытия первенства «Рабочих профессий». Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, открывший Национальный 
Чемпионат, назвал его «генеральной репетицией и подготовкой 
к Чемпионату мира», который пройдет в августе в столице нашей 
республики. 

Молодые профессионалы со 
всей России приехали соревно-
ваться в шести различных блоках 

– от строительства и сферы услуг 
до транспорта и логистики. Из 
Нижнекамска на Чемпионат от-
правились 12 человек, которые 
входят в состав сборной коман-
ды Татарстана. Четверо из них 
– сотрудники «Нижнекамскнеф-

техима». Это Айгуль Бурганова, 
лаборант химического анализа 
цеха № 3601 УТК, Раиль Абдул-
лин, аппаратчик цеха № 1417 
завода ДБиУВС и Виталий Царев, 
электромонтер цеха № 6101 УЭ-
РЭ–2. Еще один участник – Ша-
миль Хакимов, аппаратчик цеха 
№ 1415 завода ДБиУВС, вошел в 
состав расширенной националь-
ной сборной РФ Мирового Чем-
пионата. Являясь членом нацио-
нальной сборной России, он пару 
месяцев назад вернулся сначала 
из Кореи, а затем Бразилии, где 
проходил стажировку. Поездки 
были организованы в рамках об-
мена международным опытом. 

Чтобы поддержать участни-
ков, на церемонию открытия 20 
мая в Казань поехала делегация в 

составе специалистов, экспертов, 
во главе с заместителем гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима» Ро-
дионом Булашовым. 

– На наших работниках сейчас 
сосредоточено большое внимание, 
так как в дальнейшем они будут 
примерами для многих сотруд-
ников акционерного общества. 
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ДЕНЬ ХИМИКА

ЭКОПРОЕКТ-2019

Реконструкция очистных сооружений на финишной прямой

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Дамира Шигапова.

Банк «Аверс» поздравляет  
всех работников ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

и жителей г. Нижнекамска  
с Днем химика!

 Желаем вам плодотворной работы, интересных решений,  
новых достижений и перспективных горизонтов.

 Крепкого здоровья вам и вашим семьям, уверенности  
в собственных силах и финансового благополучия!

C  Днем  химика!

Коллектив завода БК  
поздравляет всех  

нефтехимиков  
с профессиональным  

праздником!

Успешная работа говорит нам 
о правильности выбранного курса, 
поэтому желаем дальнейшего про-
цветания, развития и стабильности. 
Пусть работа ладится, пусть упор-
ные старания и совместные усилия 
всегда поддерживают репутацию 
нашего предприятия.

Уважаемые заводчане  
и ветераны!

Примите поздравления  
с Днем химика!

Каждый успех, каждая трудовая 
победа подразделений и всей ком-
пании в целом – следствие правиль-
но избранных стратегий. Реализу-
ются инновационные программы, 
намечаются интересные планы, 
масштабные проекты. И нет никаких 

Р 
еконструкция биологических очистных сооружений, 
находящихся на балансе компании «Нижнекамскнефте-
хим», подходит к завершению. Строительно–монтажные 

работы выполнены на 95%. Качественная работа этого объекта 
является одним из ключевых факторов для экологии Нижнекам-
ского района. Поэтому предприятие в очередной раз пригласило 
представителей средств массовой информации ознакомиться с 
ходом реконструкции, и узнать все преимущества нововведений. 

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!

ИРЕК АГЛЯМОВ, ДИРЕКТОР ЗАВОДА БУТИЛОВОГО КАУЧУКА

ВЯЧЕСЛАВ КРАСНОВ, ДИРЕКТОР ЗАВОДА  
ОЛИГОМЕРОВ И ГЛИКОЛЕЙ

Пусть  у каждого в голове будет масса  идей, а в руках – мно-
жество возможностей. Желаем всем  качественной работы в 
команде нашего родного предприятия. Всем удачи, достойных 
побед,  благополучия  в семьях, крепкого здоровья и новых 
свершений!

сомнений в том, что они будут реализованы наилучшим обра-
зом, в том числе, благодаря усилиям и творческому потенциалу 
команды ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В День химика примите пожелания доброго здоровья, успе-
хов в работе, мира и достатка в доме, прекрасного настроения!

Журналисты нижнекамских и 
республиканских СМИ приезжа-
ли на очистные сооружения два 
месяца назад. В те дни здесь шла 

большая стройка в рамках второ-
го этапа реконструкции. Новый 
визит предоставил возможность 
оценить перемены, произошед-
шие за это время. Корреспонден-
там показали всю технологиче-
скую цепочку очистки сточных 
вод, поступающих на БОС с Ниж-
некамска и промышленного узла. 
Особенно подробно специалисты 
очистных сооружений остано-
вились на работе биофильтров и 
преаэраторов. Это специальные 
сооружения, предназначение 

которых очищать поступающие 
стоки от газовых примесей и не-
приятных запахов. Журналисты 
смогли понаблюдать за пуско–
наладочными работами, прово-
димыми на преаэраторах. Эти 
четыре сооружения установлены 
на специальной площадке. Объ-
екты БОС имеют ряд уникальных 
технологических особенностей. 
Внедряемый метод биофильтра-
ции является одним из лучших в 
Европе. Московские специалисты 
и сотрудники научно–технологи-

ческого центра компании смо-
гли подобрать систему биофиль-
тров с эффективностью очистки  
до 95%. 

– Основная цель модерниза-
ции связана с улучшением очист-
ки приходящих на БОС стоков, 
снижением негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
чтобы не было вредных выбросов 
в атмосферу. Для достижения 
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Получена 4,5-миллионная тонна стирола

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

CH=CH2«П 
ервые в стране» – такое определение мы очень 
часто применяем, рассказывая о разных произ-
водствах «Нижнекамскнефтехима». И это неуди-

вительно: предприятие, созданное умами советских инженеров 
и технологов, являлось стратегически важным для страны объек-
том, тогда было остро необходимо создание производства новых 
видов полимерных материалов. Постепенно формировался ком-
плекс по выпуску разнообразных нефтехимических продуктов. 

В 80–е годы вновь впервые в 
СССР на производственной пло-
щадке «Нижнекамскнефтехима» 
был освоен выпуск стирола – 
важного продукта промышлен-
ного органического синтеза. Он 
является сырьем для получения 
полистирола и АБС–пластика. 
И даже сейчас, когда появились 
свои производства стирола в Уфе, 
Салавате, Перми и Ангарске, 
компания продолжает удержи-
вать лидерство – 60 % суммарных 
мощностей в России сосредоточе-
ны в «Нижнекамскнефтехиме».

Процесс нового производства 
в конце 70–х годов разработал 
Всесоюзный Научно–Исследо-
вательский технологический 
институт по получению и пе-
реработке низкомолекулярных 
олефинов (ВНИИОлефин), г. 
Баку. Затем специалисты Госу-
дарственного научно–исследо-
вательского института ВНИПИ-
Нефть и Воронежского филиала 
института «Гипрокаучук» Мин-
нефтехимпрома СССР совместно 
разработали проектно–сметную 
документацию на строительство 
комплекса по получению стирола 
и окиси пропилена. Строитель-
ные и монтажные работы перво-
го в стране производства стирола 
и окиси пропилена начались в но-
ябре 1977 года. 

Начальник ПТО завода СПС 
Кадыс Зиятдинов в те годы как 
раз только начинал свою трудо-
вую биографию. Будучи студен-
том НХТИ, пришел работать в но-
вый цех, который в начале 80–х 
еще только строился. 

– В операторной стоял ма-
кет, мини–установка, она была 
при транспортировке немнож-
ко повреждена. Начальник це-
ха спросил меня: «Ты сможешь 
его восстановить?» Я говорю: 
«Попробуем, почему бы и нет?» 
Недели две–три я занимался вос-
становлением этого макета, 
который очень помогал монтаж-
ным организациям, потому что 
им надо было быстрее просчи-
тать чертежи. Они на макете 
определяли, как проходит трасса 
трубопроводов по отметкам. По-
сле этого участвовал в пуске цеха, 
– рассказал Кадыс Зиятдинов.

Производством стирола на 
данный момент занимаются 
четыре цеха завода СПС. Они 
выстроены в единую техноло-
гическую цепочку: поступление 
сырья, получение промежуточ-
ного и затем готового продукта. 
Конечной точкой, где заводчане 
получают стирол, является цех 
№2508.

– Есть три основных блока 
для выпуска продукции. Первая – 
установка дегидратации метил-
фенилкарбинола, где происходит 
реакция образования стирола в 
стационарном слое катализато-
ра. Далее – катализат, стироло-
содержащая фракция, поступает 
на установку ректификации, где 
в соответствующих колоннах 
происходит выделение сначала 
побочных продуктов (этилбен-
зола, ацетофенона), а товарный 
продукт уходит поверх колонны. 
Далее отправляется в резерву-
арный парк как товарный про-
дукт, – пояснил Джадат Ва-
фин, начальник цеха №2508  
завода СПС.

Производство было пущено 
23 марта 1983 года, в этот день 
была получена первая продук-
ция. С того момента наработано 
4,5 миллион тонн – очередной ру-
беж в истории производства.

Первоначальная мощность 
была заложена на 138 тысяч тонн 
в год, а уже сейчас она возросла 
более чем на треть. Этого удалось 
достичь за счет модернизации 
производств. В головном цехе 
был задействован пятый допол-
нительный реактор, на двух рек-
тификационных колоннах цеха 
№ 2508 была заменена внутрен-
няя начинка, что тоже увеличило 
производительность, улучшило 
качество продукции.

Производство безопасно с 
экологической точки зрения. 
Проектом предусмотрена спе-
циальная установка по сжига-
нию сточных вод, утилизации 
отработанного воздуха, а также 
своя мини–установка по очист-
ке сточных вод. К тому же, на 
заводе была проделана большая 
работа по переводу насосного 
оборудования с одинарных тор-
цевых уплотнений на двойные 
– это предотвращает разгерме-
тизацию и исключает выброс 
продукта в атмосферу.

СТИРОЛ 

– вещество, обладающее высокой 
способностью к полимеризации, 

что является его несомненным 
плюсом. Однако реакция обра-
зования длинных высокомоле-
кулярных цепочек актуальна и 
необходима только в процессе 
производства полимера. Чтобы 

она не началась в процессе произ-
водства, к нему добавляется специ-

альный ингибитор термополиме-
ризации. Если этого «замедлителя» 

реакции будет недостаточно, то 
начнется полимеризация – это 
произвольный и необратимый 

процесс, он будет продолжаться 
до тех пор, пока весь стирол не 

станет «сшитый», и не превратится 
в густую массу. Поэтому на произ-

водстве стирола нужна ювелирная 
дозировка ингибитора.
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Реконструкция очистных 
сооружений на финишной прямой

Пресс-тур:

всех поставленных задач на объ-
екте установили современное и 
уникальное в своем роде оборудо-
вание, – рассказал Михаил Ро-
манов, начальник цеха №3406 
УВК и ОСВ «Нижнекамск- 
нефтехима».

На втором этапе реконструк-
ции БОС серьезному обновлению 
подвергся весь узел механиче-
ской очистки промышленных 

стоков. Здесь заменили песколов-
ки – сооружения механической 
очистки стоков, построили каме-
ру переключения коллекторов, 
включили в технологическую 
схему узел преаэрации стоков и 
дополнительные ступени очист-
ки в виде бассейна для сбора ло-
вушечного продукта.

В ходе пресс–тура представи-
тели СМИ побывали и в лаборато-
рии, которая отслеживает на всех 
этапах качество стоков. В рамках 
реконструкции БОС она была 
капитально отремонтирована – 

лабораторию оснастили новой 
мебелью, современным оборудо-
ванием и средствами измерений. 

В ближайшее время на биоло-
гических очистных сооружениях 
появится видеопанель, на кото-
рой будет отображаться анали-
тический мониторинг стоков в 
режиме реального времени. 

Строительно–монтажные ра-
боты, по словам специалистов, 
будут завершены к концу мая. 
Тогда же на БОС активно присту-
пят к проведению пуско–нала-
дочных работ. 

Окончание. Начало на 3 стр.

ИЛЬГИЗ ЯРУЛЛИН, ДИРЕКТОР ЗАВОДА ЭТИЛЕНА

Наш коллектив из года в год демонстрирует высокий профессионализм, целеустремленность, 
непрерывный творческий поиск и огромное желание быть всегда впереди.

В этот день от души желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям, дальнейшей успешной работы для достижения новых целей и решения 
поставленных руководством задач!

Дорогие заводчане!
Примите сердечные поздравления  

с профессиональным праздником – Днем химика!

Коллектив завода этилена может гордиться своими показа-
телями, достижениями и инновационными внедрениями. Ни для 
кого не секрет, что от эффективной и слаженной работы нашего 
завода зависит благополучие и стабильность подразделений все-
го предприятия. Понимая всю меру ответственности, заводчане 
проводят целенаправленную работу по обеспечению стабильно-
го выпуска продукции высокого качества и снижению производ-
ственных затрат. 

В марте этого года была получена 18-миллионная тонна эти-
лена. В 2018 году за всю историю существования были достигну-
ты самые высокие производственные показатели: выпущено 307 
тысяч тонн пропилена, 223 тысяч тонн бензола. За всеми этими 
цифрами стоит кропотливый и напряженный труд каждого из вас. 

Представителей СМИ вновь пригласили  
на территорию БОС

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
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МАКСИМ ШУЙСКИЙ, 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
ДИВИНИЛА И УГЛЕВО-
ДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Дорогие и уважаемые 
коллеги! Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Благодарим вас за столь 
необходимый труд и верность 
призванию. Желаем вам успе-
хов в работе, стабильности, 
здоровья и любви! Пусть се-
мейное счастье наполняет ваш 
дом теплом и уютом, финансо-
вое благополучие, надежные 
друзья, близкие люди пусть 
всегда будут рядом с вами!

РИШАТ ХАКИМОВ,  
ДИРЕКТОР ЗАВОДА  
ИЗОПРЕНА-МОНОМЕРА

Дорогие коллеги,  
работники завода ИМ!

Поздравляю вас  
с Днем химика!

За предыдущий год завод 
добился больших успехов. 
Завершены три глобальных 
инвестиционных проекта, 
достигнута рекордная выра-
ботка изопрена с даты внедре-
ния одностадийного синтеза 
изопрена.

От своего имени и имени 
всех бывших руководителей 
завода выражаю вам благо-
дарность за профессионализм, 
преданность делу и активное 
стремление к совершенство-
ванию. Желаю вам крепкого 
здоровья, огромного счастья 
и семейного благополу-
чия. Вмес те мы продолжим 
летопись трудовых побед и 
добьемся весомых успехов!

Общественные слушания: 
проект строительства  этиленового комплекса принят

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«Н 
ижнекамскнеф-
техим» работает 
над реализаци-

ей нового комплекса по произ-
водству олефинов, на котором 
планируют выпускать этилен 
и ряд других продуктов. На за-
воде установят новейшие пере-
довые технологии – это обеспе-
чит надежность, безопасность 
и эффективность проекта. Об 
этом рассказали на общест-
венных слушаниях, которые 
прошли в Колледже нефтехи-
мии и нефтепереработки име-
ни Н.Лемаева. В обсуждении 
проекта приняли участие более 
120 человек.  

Как рассказал Роман Васи-
льев, директор нового произ-
водства этилен–600, «комплекс 
по производству олефинов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» вклю
чен в долгосрочную Стратегию 
развития химического и нефте
химического комплексов России 
на период до 2030 года, Страте
гию социально–экономического 
развития Республики Татарстан, 
перечень приоритетных инвести
ционных проектов Приволжско
го федерального округа, а также 
в Инвестиционный меморандум 
республики.

Наряду с производством эти
лена мощностью 600 тысяч тонн 
в год, будут выпускать пропилен, 
бензол и бутадиен. Все эти про
дукты используют при производ
стве пищевых пленок, различных 
упаковок, труб, предметов для ав
томобильной промышленности, 
а также изделий медицинского 
назначения. 

При этом на комплексе уста
новят самое современное обору
дование. Большой акцент будет 
сделан на защите окружающей 
среды. 

– Для обеспечения экологи-
ческой безопасности комплекса 
предусмотрены собственные ло-
кально–очистные сооружения. 
Образующиеся в ходе технологи-
ческого процесса сточные воды 
будут очищаться на локально–
очистной установке, и возвра-
щаться в процесс. Таким образом, 
значительно снизятся и воздей-
ствие на окружающую среду, и 
нагрузка на потребление освет-
ленной речной воды из реки Кама, 
– отметил Роман Васильев. 

 
Также на локально–очист

ные сооружения будут поступать 
химически загрязненные стоки 
комплекса, и очищаться там. Не

загрязненные дождевые и талые 
воды с установки будут направ
ляться на существующие очист
ные. Проектированием комплек
са займется немецкая компания 
Linde. Представитель органи-
зации Анне Шпиндельндрейер 
рассказала о технологии произ
водства, она конкретно остано
вилась на вопросах, касающихся 
выбросов в атмосферу. По словам 
специалиста, новая технология 
подразумевает высокоэффектив
ную систему уплотнения для на
сосов и компрессоров, что позво
лит избежать любых утечек. 

О результатах оценки воз
действия на окружающую среду 
доложила и специалист ВНИПИ-
нефть Лиана Исламова:

– Исследования подтвердили, 
что воздействие на окружающую 
среду после введения в эксплуата-
цию нового комплекса по произ-
водству олефинов будет мини-
мальным.

Директор завода назвал пер
спективы социальных выгод от 
реализации проекта. В первую 
очередь, это cоздание более 600 
новых рабочих мест. Также среди 
плюсов – увеличение налоговых 
отчислений в бюджет республи
ки и города. После докладов все 
желающие смогли задать инте
ресующие вопросы по проекту, а 
также внести свои предложения. 
Так, в прошлом главный врач 
медсанчасти «Нижнекамскнеф
техима», а затем городской мно
гопрофильной больницы №3 
Гамир Исмагилов предложил 
одобрить проект, но вместе с тем 
попросил создать в Нижнекамс
ке современный медицинский 
центр. Заместитель генерального 
директора по социальной поли
тике «Нижнекамскнефтехима» 
Родион Булашов отметил, что над 
этим вопросом уже активно рабо
тают.

– «Нижнекамскнефтехим» 
уже запланировал строительст-
во медицинского центра. На сегод-
няшний день рабочая группой сов-
местно с Минздравом Республики 
Татарстан и с представителями 
городской администрации обсу-
ждают вопрос строительства 
данного медицинского центра. 
Этот вопрос лично курирует Ай-
дар Метшин. Рассматриваются 
параметры и направления видов 
медицинской деятельности, ко-
торые мы бы могли развивать. 
Могу сказать, что на сегодняш-
ний день речь идет о медцентре 
на 120 койко–мест, – уточнил 

Родион Булашов, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– Планируем сделать высокотех-
нологичный медицинский центр, 
который, собственно, и позволит 
нам оказывать медицинские услу-
ги на высочайшем уровне.

После блока ответов и во
просов состоялось голосование. 
Большинство присутствующих 
на слушании выступили «за» со
здание нового комплекса. Пла
нируемая дата ввода объекта в 
эксплуатацию – 2022 год.

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
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Экология, здравоохранение,  
инфраструктура
Кандидаты в Госсовет РТ обозначили пункты предвыборной 
программы

Фото Александра Ильина.

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

В 
Нижнекамске состоялась встреча жителей города с кан-
дидатами предварительных выборов в Госсовет РТ по 
Бызовскому избирательному округу в рамках прайме-

риз от партии «Единая Россия».

26 мая в республике состоит-
ся Единый день предваритель-
ного голосования, в этот день 
все желающие горожане смогут 
отдать свой голос за кандидатов 
от партии «Единая Россия», кото-
рых хотели бы увидеть в списке 
депутатов Госсовета республики 
Татарстан от Нижнекамска. 20 
мая состоялась открытая встреча 
жителей города с участниками 
предварительного голосования 
по Бызовскому избирательному 
округу: депутатом Госсовета РТ 
5–го созыва, генеральным дирек-
тором ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Азатом Бикмурзиным, 
министром промышленности и 
торговли РТ Альбертом Каримо-
вым и доцентом Набережночел-
нинского филиала КФУ Татьяной 
Швеевой. Модерировала встречу 
заместитель главы Нижнекам-
ского муниципального района 
Эльвира Долотказина.

В рамках открытой встречи, 
которая состоялась в детско–под-
ростковом клубе «Мечта», кан-
дидаты в депутаты Госсовета РТ 
6–го созыва презентовали свои 
проекты, которые продвигают и 
будут реализовывать в следую-
щем созыве. 

Первым выступил Депутат 
Госсовета РТ 5–го созыва, гене-
ральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Азат Бикмурзин. 

– Будучи генеральным дирек
тором и депутатом, я принял 

для себя основные направления, 
по которым нужно работать – 
это, в первую очередь, экология. 
Наша компания только за послед
ние три года сделала очень много, 
и мы не останавливаемся на дос
тигнутом, – подчеркнул Азат 
Бикмурзин.

Как отметил спикер, сегодня 
на завершающей стадии нахо-
дится главный экологический 
проект 2019 года – второй этап 
реконструкции биологических 
очистных сооружений. Их мо-
дернизация принесет огромную 
пользу для предприятия и горо-
да: улучшится качество очистки 
сточных вод и состояние атмос-
ферного воздуха. На реализацию 
проекта выделено более трех 
миллиардов рублей. Помимо 
этого, для снижения нагрузки 
на окружающую среду активно 
ведутся работы по строительст-
ву внеплощадочного коллектора 
водоотведения промливневых 
стоков протяженностью 15 км. 
Второй вопрос, которому особое 
внимание уделил Азат Бикмур-
зин – здравоохранение. 

– Сейчас рассматривается во
прос вместе с нашими акционера
ми о строительстве нового высо
котехнологической медицинского 
центра, планируется вложить 
порядка пяти миллиардов рублей. 
Это позволит обеспечить жите
лей Нижнекамска и района самой 
современной на сегодняшний день 
медицинской помощью, – расска
зал генеральный директор «Ниж
некамскнефтехима», депутат 
Госсовета РТ Азат Бикмурзин. 

В рамках встречи затрону-
ли еще одну актуальную тему 
– строительство моста через Ка-
му. Долгожданный для многих 
нижнекамцев объект находит-
ся на стадии проектирования. 
Важность новой дороги и со-
хранения природных ресурсов 
на местах строительства моста 
отметил еще один кандидат в 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия», министр промышленности 
и торговли РТ Альберт Каримов: 
«Все эти проекты проходят 
жесткую экологическую провер
ку, там также будут общест
венные слушания. Экологический 
аспект – один из самых важных, 
особенно в Закамской зоне, кото
рая нагружена промышленны
ми предприятиями, здесь этот 
вопрос вдвойне держится под 
контролем». 

В центре внимания оказались 
также темы ремонта городских 
дорог, снижения цен на вывоз 
ТБО мусора, благоустройства дет-
ских площадок, решения вопроса 
движения городского транспор-
та, возможность переподготовки 
рабочих и образования. В реше-
нии данных вопросов кандидаты 
проявляют активную позицию. 

– Финансирование нацио
нального проекта «Образование» 
составляет порядка 222 млрд 
рублей. Естественно, оно будет 
делиться по различным регио
нам. В перспективе ожидается 
большое развитие, я только рада 
помочь вашему городу, – рассказа
ла Наталья Швеева, доцент На
бережночелнинского института 
филиала КФУ.

В завершение встречи избира-
телям напомнили, что в день го-
лосования на территории города 
будет открыто 14 счетных участ-
ков и пять в районе.

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! От всей души  

поздравляю коллектив  
с профессиональным  

праздником – Днем химика!

Желаю всему сплоченному 
коллективу завода, состоящему из 
опытных, талантливых работников, 
специалистов, всем, кто был прича-
стен к его становлению и развитию, 
и тем, от кого зависит его дальней-
шая эффективная работа – крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! 

Уважаемые коллеги,  
поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником – Днем химика!

В этот день примите искреннюю 
благодарность и признательность 
за ваш созидательный труд. Вмес-
те мы можем реализовать самые 
смелые планы и покорить любые 
производственные высоты. Желаю 
вам творческих успехов, ярких 
достижений и удовлетворенности 
от выполненной работы. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и процветания!

РУСТАМ ГУСАМОВ, ДИРЕКТОР ЗАВОДА  
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

РУСЛАН БОРОДИН, ДИРЕКТОР ЗАВОДА ПЛАСТИКОВ

Желаю каждое утро встречать с радостью, каждый день с 
удовольствием идти на работу и с хорошим настроением воз-
вращаться домой!

ВИКТОР ЗОТОВ, ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
СТИРОЛА И ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ

Уважаемые коллеги, ветераны 
труда и бывшие сотрудники 
завода СПС! Поздравляю вас 
с нашим профессиональным 
праздником – Днем химика!

И хотя он не является красной датой 
календаря, но имеет важное зна-
чение для каждого из нас. Это вы, 
дорогие коллеги, все эти годы вели 
наш завод к успехам! Каждый день 
вы выполняете сложную, важную 
и нужную работу и делаете ее на 
отлично! 

Самый «подкованный» начальник смены
Восемь начальников смен завода олигомеров и гликолей 

вступили в борьбу за звание самого профессионального подго-
товленного сотрудника. Эти соревнования в подразделении бы-
ло решено провести в преддверии аналогичного конкурса, но в 
масштабах целой компании «Нижнекамскнефтехим». Конкурс 
был разделен на два этапа – теоретический и практический. По 
итогам третье место досталось Рамилю Сафиуллину (цех №6712), 
вторым стал Раиль Салихзянов (цех №6706), а первую строчку по 
сумме баллов занял Артем Куликов (цех №6704).

НОВОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!

Спасибо вам за ваш труд. Хочу пожелать всем крепкого здоро-
вья, стабильности и сплоченности в работе, мира и гармонии в 
семье, личного благополучия!
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РАССАДА ЖЕЛТЕЕТ 
ПОСЛЕ ВЫСАДКИ

Пожелтение листьев у рассады может 
возникнуть от слишком яркого освещения, 

избытка азота (слишком обильного внесения 
органических удобрений в грунт незадолго до 
посадки), неправильного полива или повышенной 
кислотности почвы. Чтобы избежать этого, рассаду нужно высажи-

вать только после недельной адаптации и стараться поддержи-
вать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно 
отличающиеся от тех, к которым она привыкла.

Что делать: если после пересадки листья на рассаде пожелтели, за-
щитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную 
дневную температуру не выше 27°С и ночную не ниже 15°С, по-
ливайте ее не чаще 2 раз в неделю и только отстоянной те-
плой водой.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

Чемпионат, безусловно, подарит 
им колоссальный опыт, привне
сет много нового – расширит их 
возможности как специалистов, 
позволит освоить и в дальней
шем применять новые методы 
в работе. Этот опыт поможет 
нашему предприятию развивать
ся в новых современных условиях, 
– поделился Родион Булашов. 

За несколько дней до отправ
ки нижнекамскую команду из 12 
человек собрал у себя глава НМР 
Айдар Метшин. Он отметил, что 
ребята уже достойно проявили 
себя в региональных и отбороч
ных чемпионатах, а благодаря 
высоким результатам добились 
выхода в финал Национального 
Чемпионата. 

– Отрадно, что движение 
Ворлдскиллс подхватили про
мышленные компании нашего 
города. Среди них мне бы особен
но хотелось подчеркнуть роль и 
вклад нашего главного градообра
зующего предприятия «Нижне
камскнефтехим». Хочу выразить 
отдельные слова благодарности 
руководству ПАО «Нижнекамск
нефтехим». Компания является 
активным партнером професси
ональных учебных учреждений и 
оказывает огромную поддержку 
в подготовке конкурсантов. Сим
волично, что в составе нашей 
сборной – три молодых специали
ста компании! Дорогие ребята, 
хочу еще раз от имени всех ниж
некамцев пожелать вам удачи на 
предстоящем Чемпионате. Мы 
будем болеть за вас всем городом! 
– поддержал участников Айдар 
Метшин. 

Сейчас на нефтехимиках ле
жит огромная ответственность 
– они не просто принимают учас
тие в международном конкурсе 
рабочей молодежи, но и защи
щают честь своего родного пред
приятия. Настрой у участников 
довольно боевой. 

– Моя компетенция «Сантех
ника и отопление», будем делать 
модули системы водоотведения, 
горячего и холодного водоснабже
ний и системы отопления. Я при
лагаю все усилия, чтобы высту
пить достойно, ведь придется 
соперничать с сильными конку
рентами, – признался Виталий 
Царев.

Молодые нефтехимики – 
участники VII Национального 
чемпионата движения WorldSkills

ДБиУВС, почти с олимпийским 
спокойствием ответил так:

– Страшно бывает, когда не 
знаешь. У нас уровень подготов
ки очень сильный. Своей компе
тенцией «Изготовление изделий 
из полимерных материалов» я 
владею от и до. Она состоит из 
четырех модулей: моделирование, 
проектирование пресс–формы, 

Окончание. Начало на 2 стр.

АКЦЕНТ

Всего на чемпионате будут 
представлены 93 компетенции. 
Участие примут более  
1500 конкурсантов из  
85 регионов Российской 
Федерации, а также из  
26 зарубежных стран.

Другая участница Чемпио
ната, Айгуль Бургановой, отме
тила:

– На Ворлдскиллс я представ
ляю компетенцию «Лаборатор
ный химический анализ», она 
состоит из пяти модулей. Зада
ния пока скрыты, мы все узнаем 
только на самом чемпионате. 
Свои силы я оцениваю хорошо, по
тому что подготовка была очень 
сильная.

Действительно, подготовка 
к конкурсу у нефтехимиков на
чалась задолго до Чемпионата. 
Компания на сумму свыше 26 
миллионов рублей полностью 
укомплектовала оборудовани
ем площадку для тренировок. На 
базе колледжей, которые стали 
специализированными центрами 
компетенций, проводились ежед
невные тренировочные занятия. 
День и ночь ребята трудились, не 
покладая рук. Причем трениро
вались они только с опытными 
и высококвалифицированными 
специалистами. На вопрос, страш
но ли участвовать в конкурсе та
кого масштаба, Раиль Абдуллин, 
аппаратчик цеха № 1417 завода 

фрезерная обработка на станке, 
отливка. Моя компетенция – но
вая, она выступает первый раз на 
Чемпионате России, и конкуриро
вать со мной будут лишь семь 
человек, – сказал Раиль Абдуллин.

Руководство компании счита
ет, что участники готовы на все 
100 процентов и привезут домой 
огромный багаж с опытом. На
путственные слова в адрес ребят 
произнес и Родион Булашов, заме
ститель генерального директора 
по персоналу и социальным во
просам «Нижнекамскнефтехима»:

– Здорово, что наша молодежь, 
за которой будущее предприятия 
– такая умная, смелая, высоко
квалифицированная. Ребята, вы 
для нас ориентир, все у вас полу
чится! В любом случае вы можете 
надеяться на нашу поддержку, мы 
за вас болеем! Только благодаря 
своему трудолюбию и упорству 
вы достигли таких результатов, 
вышли в финал. Желаю вам пло
дотворной работы, успешной де
монстрации своей профессиональ
ной компетентности! Ни пуха, ни 
пера!

Айгуль Бурганова Раиль Абдуллин Виталий Царев
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 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., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 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., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 

 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Мира, 7, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери 
хор., натяжные потолки, санузел - кафель, 
хороший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь  
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ 
Сити Молл, автогородок.  
1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Химиков, 66, 6/14, 80 м2. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площадка-
ми и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., пр. Мира, 32, 98 м2, 2 эт..  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

"Компьютерщик". Устранение  
любых проблем. Большой 
опыт. Гарантия!  
Тел.: 8-917-256-57-56.

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-939-335-93-60.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. 
Тел.:8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

 Скупка металлолома, 
самовывоз из любой точки.  
Тел.: 8-937-618-78-17,  
8-917-923-20-34.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90. 

 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этажный дом с баней, 
верандой, 2 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.
 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82, 8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48, 8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Садовый участок с недостроенным 
домом около дамбы.  
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество доведены до участка. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу Камы. 330 т.р. 
Тел.: 8-917-282-25-79. 
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59; 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29, 8-917-938-50-82.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.

  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. 
Дом, земля в собственности. Участок 33 
сот. Детсад, школа, магазин недалеко. Есть 
все необходимые коммуникации (вода, 
газ, электричество). Сад плодоносящий. 
Есть возможность размежевать участок. 
450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
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 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, 
видеонаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.  
 ВАЗ - 11183, Калина-универсал.  
Год выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 
185 т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  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 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 р.
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony.
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

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

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж  2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе 
Рынка, Корабельной, Рамус, Химиков,  
Бызова, Мира, Чишмале, Сююмбике. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая, Гагарина, Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60, 8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.

 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок. 
Тел: 8-919-630-72-87.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех № 1509 требуются мужчины:
- аппаратчик сушки 4,5 разряда;
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда.
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются: 
- электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность руководству, коллегам, друзьям, 
родным и близким за моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего родного и любимого мужа и отца Муллина Тимофея Пет-
ровича. Большое спасибо всем, кто разделил с нами горечь невосполни-
мой утраты.

Жена, дети.

Администрация и коллектив цеха №4802 выражают глубокое  
соболезнование Удаловой Елене Ивановне в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1506 завода СК 
выражают искренние соболезнования  

Харитоновой Ларисе Алексеевне в связи со смертью  
брата

Скорбим вместе с Вами.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает  
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

первого редактора газеты «Хезмэттэш авазы» 
ЕРМАКОВА Федора Михайловича.

Искренне разделяем боль утраты. Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ 



Коллектив цеха №1541  
завода СК поздравляет

ГАНИЕВА  
Ильгама Нурислямовича

с 50-летним юбилеем!
Любите жизнь, любите 
                                                      вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет 
                                                       настроение,
А грусть покинет раз и навсегда,
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого 
                                                            большого,
И пусть везет на жизненном пути!

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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

В «Нефтехим Медиа» требуются:

Начальник технической поддержки 
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографского 

оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров с контрагентами 
 обслуживание здания; 
Все подробности на собеседовании.

Старший мастер типографии
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ведение складского хозяйства;
 работа в программах 1С бухгалтерия 

и  Excel;
 приём и оформление заказов. 

Все подробности по телефону  
8 (8555) 37-55-67.

 ВИЛЬДАНОВУ 
Рушанию Галиакберовну, 
 ВАЛИУЛЛИНУ 
Загиду Аглямовну, 
 КОЗЛОВА 
Владимира Николаевича, 
 ОВЧИННИКОВУ 
Татьяну Николаевну, 
 РАХМАТУЛЛИНУ 
Гульфию Хакимовну.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 АРСЛАНОВУ 
Сакину Габдельбаровну, 
 ВЕТЛУГИНУ  
Галину Николаевну, 
 ХУСНУТДИНОВА  
Хамита Мухамадиевича.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  КАЛИМУЛЛИНА  
Марата Миннуловича.

ООО «УАТ-НКНХ». 

 ИВЫГИНУ  
Гульназ Шакертзяновну, 
 МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Амину Маузетдиновну.

Коллектив цеха №1509.

 МИННЕБАЕВА  
Тимура Камилевича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ». 

 СИЛИТРИНА 
Валерия Васильевича, 
 КАЛМЫКОВА 
Николая Михайловича, 
 ЗИГАНШИНУ 
Софию Шакировну, 
 КОЗЛОВА  
Николая Михайловича, 
 ИВАНОВА 
Николая Ивановича, 
 МАСЛОВУ  
Софью Михайловна, 
 АХУНОВА 
Рамиля Зямиловича, 
 ЛИХАЧЕВУ 
Нину Григорьевну, 
 САЗОНОВУ 
Раису Алексеевну, 
 ЮНУСОВУ 
Фанию Акмалетдиновну, 
 БОРОЗНОВУ 
Галину Васильевну, 
 АЛЕКСАНДРОВУ 
Эльзу Загитовну, 
 ЧУРАКОВУ 
Любовь Дмитриевну, 
 МАЛЬЦЕВА 
Тимофея Александровича, 
 ХАРИСОВА 
Рахимзяна Миншакировича, 
 КАРИМОВА  
Раиса Файзрахмановича, 
 ПИДАНОВА 
Георгия Георгиевича, 
 ЖАВОРОНКОВА 
Бориса Георгиевича, 
 КАНИПОВА 
Мунафиса Мударисовича, 
 САЛИХЗЯНОВА 
Махтумзяна Закизяновича, 
 ГАЛИЕВУ 
Накию Гайнутдиновну, 
 БЕРДНИКОВУ 
Александру Николаевну, 
 АНИКИНА 
Александра Петровича, 
 КОЛОМОЙЦЕВУ 
Ольгу Николаевну, 

 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 Набор работников в ПЧ-44:
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.
 ООО «Управление  
этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203, г. Уфа);

- подсобный рабочий (цех № 2201 г. Ниж-
некамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа);
-аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 
 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- водитель на автобус категори D;
- водитель категории С,Е (самосвал, 
полуприцеп, опасные грузы);
- слесарь по ремонту автомобилей (теку-
щий ремонт, автоэлектрик);
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- тракторист (МТЗ, Амкодор);
- юрисконсульт;
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.

Администрация,  
профсоюзный комитет   
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют 
ГИЛЬМАНОВУ  

Танзилю Ахатовну  
с 50 летним Юбилеем!

 Оставайтесь и дальше 
                               такой же красивой,
Необычной, загадочной, 
                                      всеми любимой.
Пусть же на протяжении 
                               множества лет
Взгляд ваш радует ясный, 
                        волшебный рассвет.

Администрация,  
профсоюзный комитет

и коллектив цеха №1306 
поздравляют

КУРЬИНА  
Андрея Владимировича

с 45-летием!
Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько-
                                      сколько надо,
И во всех делах успеха!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

МАЛОВА  
Анатолия Борисовича  

с 60 летним юбилеем!
Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем,
Будьте счастливы, здоровья
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

Коллектив лаборатории  
антикоррозионных  

процессов НТЦ поздравляет  
КАДЫРОВУ  

Расилю Фанисовну  
с юбилеем!

Будь красивой, стильной, 
                                         модной,
Независимой и гордой,
Умной, доброй, современной
И счастливой непременно!

Коллектив цеха № 3406 поздравляет
УСТЕМИРОВУ Алину Евгеньевну
с рождением прекрасной девочки!
Желает ей невероятной красоты,
уникальных талантов,
чудесных мгновений  
жизни.
Пусть растет  
славным, веселым, 
любознательным  
и жизнерадостным ребенком

Коллектив цеха№6525 от всей 
души поздравляет с юбилеем

КИКНАДЗЕ   
Виталия Сулеймановича!

Желаем здоровья вам и вашим 
близким, успехов в работе,  

отличного настроения!

 В "УОП "Нефтехим" требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;

- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.
 В цех № 1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,37-90-26.

Поздравляем с юбилеем 
ГИНИЯТОВА  

Ильнара Ирековича!
Желаем здоровья, счастья,  

благополучия.
Мама, жена, сыновья, 

 родные.

 Коллектив цеха № 1506  
завода СК поздравляет

ШАДРИНУ  
Наталью Васильевну  

с юбилеем!

Пусть в жизни будут мир, 
                       любовь и благополучие,
а рядом - дорогие сердцу 
                                             и душе люди!
Чтобы обходили стороной 
                                        ненастья и беды.
А главное желаем  здоровья и счастья.

Коллектив цеха №1532 завода СК 
поздравляет с Днем Химика  

пенсионеров, ветеранов,  
работников цеха.

Желаем долгих лет жизни,  
успехов в работе, семейного  
благополучия и достатка!

 Администрация и цеховой комитет 
цеха №1306 завода БК

поздравляют своих работников  
цеха, а также пенсионеров находя-

щихся на заслуженном отдыхе, 
с профессиональным праздником 

ДНЕМ ХИМИКА!
Пусть свершения, успехи
Дарит щедрая душа,
Ждут награды и победы,
Будет яркой жизнь всегда!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода СПС поздравляет 
работников и ветеранов завода  

с профессиональным праздником - 
ДНЕМ ХИМИКА!

Желает счастья, здоровья,  
успехов в труде!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров и 
гликолей поздравляют  
работников и ветеранов,  
находящихся на заслуженном  
отдыхе, с профессиональным  
праздником - ДНЕМ ХИМИКА!

Желаем праздничного  
настроения и успехов во всем!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №6715
поздравляют коллектив цеха  
и уважаемых ветеранов
с профессиональным  
праздником ДНЕМ ХИМИКА!

Желаем здоровья вам и вашим 
близким, успехов  в работе и хоро-
шего настроения.

Администрация и цеховой комитет 
цеха №6707 завода олигомеров  

и гликолей поздравляет работни-
ков цеха, завода с наступающим  
профессиональным праздником 

ДНЕМ ХИМИКА!
Выражаем искреннюю  

признательность за ваш вклад   
и  добросовестный труд! Желаем вам 

здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии.

Пусть щедрая судьба успех несет
Здоровья и немало достижений
И помогает двигаться вперед
К большой мечте, не ведая сомнений.

Поздравляем работников цеха № 
1506, ветеранов, находящихся  

на заслуженном отдыхе,  
с профессиональным праздником - 

ДНЕМ ХИМИКА!
Желаем Вам крепкого  

здоровья, счастья,
Профессиональных успехов  

и всего самого хорошего!
 Администрация и профсоюзный 

комитет цеха № 1506

Уважаемые работники центра 
 по ремонту оборудования!

В последнее воскресенье мая все 
работники предприятий  

и организация химических отраслей 
промышленности России отмечают 
свой профессиональный праздник – 

ДЕНЬ ХИМИКА.
В преддверье праздника, прими-

те самые теплые слова благодарно-
сти за ваш самоотверженный труд 
и высокий профессионализм!
Всем химикам желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне, достойной зар-
платы, безопасных условий труда, 
профессионального роста, великих 
свершений.
А вашим семьям – счастья и благо-
получия

 С уважением, Администрация и 
профсоюзный комитет Центра 

по ремонту оборудования.

Профсоюзный комитет  
цеха №6706 от всей души 

поздравляют работников, 
ветеранов цеха  

С Днем ХИМИКА!
Мы желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов в работе, семейного  
благополучия и процветания  

во всех начинаниях!
С праздником дорогие коллеги!

Работников химической 
промышленности 

 поздравляет коллектив 
цеха № 6515 ЦРО  

с профессиональным 
праздником! 

Желает здоровья, счастья и 
творческих успехов!
Тефлон - для сковородки,
Гептил – в движок ракетный,
Ректификат для водки,
Иной состав секретный.
Создаст за срок короткий
В углу лаболаторном.
И краску для подлодки,
И лак с огнеупором.
Капролактан и соду
Без сложностей получит,
И розовую воду,
Лишь рукава засучит.
Сегодня каждый химик
Отметит праздник в раж!
С лицом весёлых мимик,
Приняв С2Н5ОН.
Немного, для веселья,
С друзьями по чуть-чуть…
Ведь праздник – не безделье,
А повод отдохнуть.
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27 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 27 мая. День 

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

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

03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+).

02.20 Х/ф "Антропоид" (18+).
04.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

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

Станислав Любшин (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.00 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Где б ни был я... Поет 

В.Атлантов" (0+).
12.20 "Демографический фактор 

истории" (0+).
13.00 В.Шалевич. Линия жизни 

(0+).
14.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки" (0+).

14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 28 мая. День 

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

безопасности" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "007: Спектр" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

Станислав Любшин (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.00 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
12.20 "Тем временем" (0+).
13.10 Д/ф "Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь" 
(0+).

14.10 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).

15.40 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).
17.55 Концерт для виолончели с 

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

(0+).
20.45 Кто мы? "Женское лицо 

России" (0+).
21.15 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
22.00 Искусственный отбор (0+).
22.40 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Поколение дворников 

и сторожей на рандеву с 
историей" (0+).

00.45 "Тем временем" (0+).
01.30 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки" (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 "Капкан для Золушки" 
(12+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(6+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).
00.15 Х/ф "Анна на шее" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Живая мина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Адвокат" (16+).

15.10 "На этой неделе... 100 (0+) 
лет назад" (0+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
18.45 "Демографический фактор 

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

(0+).
20.45 Кто мы? "Женское лицо 

России" (0+).
21.15 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
22.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.40 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Магистр игры" (0+).
00.35 "Демографический фактор 

истории" (0+).
01.15 "Где б ни был я... Поет 

В.Атлантов" (0+).
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (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 "Капкан для Золушки" 
(12+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

(12+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).

00.15 Х/ф "Окно в Париж" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Живая мина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).
02.05 "Таинственная Россия" (16+).
02.55 Т/с "Адвокат" (16+).

29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

безопасности" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Засекреченные списки" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"СКА", ТК "Нефтехим" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Поединок" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Станислав Любшин (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.00 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Монолог об опере. Борис 

Покровский" (0+).
12.05 Дороги старых мастеров. 

"Гончарный круг" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
13.25 Искусственный отбор (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Рождённая 

революцией" (0+).

09.00 Т/с "Капкан для Золушки" 
(12+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 Концерт ансамбля "Мадина" 

(0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Увлеченные люди" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).

17.50 Инструментальные 
концерты. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром (0+).

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

(0+).
20.45 Кто мы? "Женское лицо 

России" (0+).
21.15 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
22.00 Абсолютный слух (0+).
22.40 Т/с "Испытание 

невиновностью" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 "Монолог об опере. Борис 

Покровский" (0+).
02.30 Pro memoria. "Лютеция 

Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).

Среда 00.15 Х/ф "В огне брода нет" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Живая мина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни". (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 Т/с "Адвокат" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 31 мая. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Манчестер у моря" (18+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

04.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Перекаты судьбы" (16+).
00.55 Х/ф "Другая семья" (12+).

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

"Зарядка" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Бэтмен: Начало" (16+).
01.45 Х/ф "Черный скорпион" (16+).
03.10 Х/ф "Черный скорпион-2: В 

эпицентре взрыва" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К

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

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

Вера Васильева (0+).
08.00 Д/ф "Голландцы в России. 

Окно из Европы" (0+).
08.40 Дороги старых мастеров. 

"Лесной дух" (0+).
08.55 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Вражьи тропы" (0+).
12.10 Д/ф "Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему" 
(0+).

12.50 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.30 Д/ф "Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой" (0+).

14.10 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля" (0+).

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

Ахтубинск (Астраханская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Максим 
Емельянычев" (0+).

16.25 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+).

17.30 Д/с "Дело №. Николай 
Лесков: изгнанный за правду" 
(0+).

18.00 А.Вивальди. "Времена года" 
(0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Кто потопил "Императрицу 

Марию"?" (0+).
21.00 Линия жизни. Марина 

Есипенко (0+).
21.55 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Х/ф "Развод в большом 

городе" (18+).
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.25 Х/ф "Вербовщик" (16+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.55 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 85-летию космонавта. 

"Космическая одиссея 
Алексея Леонова" (12+).

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

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

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

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Без меня" (16+).
00.50 Т/ф "Джо Кокер" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Вести. Местное время (12+).
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина" (0+).
13.10 Х/ф "Счастливая жизнь 

Ксении" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любовь под 

микроскопом" (12+).
01.05 Х/ф "Продаётся кошка" (12+).
04.25 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Джуманджи" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+).
22.40 Х/ф "Бездна" (16+).
01.10 Х/ф "Бегущий по лезвию" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" (0+).

08.25 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
10.45 Телескоп (0+).
11.15 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).
12.50 "Цирк для хулиганов" (0+).
13.20 Д/ф "Канарские острова" (0+).
14.15 "Эрмитаж" (0+).
14.40 Гала-спектакль "Театральные 

сказки Илзе Лиепа" (0+).
16.15 Х/ф "Золушка" (0+).
17.35 Д/ф "Янина Жеймо. Золушка 

и не только" (0+).
18.20 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
19.00 Х/ф "Сто дней после детства" 

(12+).
20.30 "Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич" (0+).
21.35 Х/ф "Фотоувеличение" (16+).
23.30 Д/с "Мечты о будущем" (0+).

00.25 "Кинескоп" (0+).
01.05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне (0+).
02.00 Д/ф "Канарские острова" (0+).

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

(6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.20 "Александр Балуев. "У меня 

нет слабостей" (12+).
14.25 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).

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

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

серия игр (16+).
23.40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 

(16+).
01.35 "На самом деле" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
13.20 "Далёкие близкие" (12+).
14.50 "Выход в люди" (12+).

15.55 Х/ф "Благими намерениями" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.50 "Далёкие близкие" (12+).
03.25 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.40 Х/ф "Бездна" (16+).
11.20 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+).
13.30 Х/ф "Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега" 
(0+).

15.45 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" (0+).

18.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+).

20.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" (12+).

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

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.20 Х/ф "Золушка" (0+).
08.40 Х/ф "Сто дней после детства" 

(12+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
12.15 Письма из провинции. 

Ахтубинск (Астраханская 
область) (0+).

12.45 Д/ф "Канарские острова" (0+).
13.40 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 

затерянного города" (0+).
14.35 Х/ф "Бандиты во времени" 

(12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва Шехтеля 

(0+).

17.40 "Ближний круг А.Галибина" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
22.35 Балет Александра Экмана 

"Сон в летнюю ночь" (18+).
00.10 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
01.45 Д/ф "Канарские острова" (0+).
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

(6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).

30 мая

Четверг

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

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

безопасности" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "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 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Место под соснами" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Вера Васильева (0+).
08.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 

(0+).
08.50 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старая квартира" (0+).
12.40 "Игра в бисер" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 

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

"Бессмертие Урал-Батыра" 
(0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
17.45 Инструментальные 

концерты. И.Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром (0+).

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

(0+).
20.45 Кто мы? "Женское лицо 

России" (0+).
21.15 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
22.00 "Энигма. Максим 

Емельянычев" (0+).
22.40 А.Леонов. Линия жизни (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Старая квартира" (0+).
02.50 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).

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

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 

(12+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
6.00 Информационная программа 

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

16.00 Финал Республиканского 
детского конкурса красоты 
и талантов "Мини-мисс 
Татарстан-2019" (0+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Влюбиться в невесту 

брата" (12+).
23.40 "КВН-2019" (12+).
01.10 Ф. Бурнаш. "Молодые 

сердца" (12+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Мой грех" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Капкан для Золушки" 
(12+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Автомобиль" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Укон-посредник" (18+).

00.15 Х/ф "Странные люди" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Живая мина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.45 Т/с "Адвокат" (16+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Бомба" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.30 Т/с "Машина превращений" 

(12+).
16.00 М/с "Тико и ее друзья" (6+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).

23.10 Х/ф "Африканец" (12+).
00.50 Х/ф "Вернусь к тебе..." (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.10 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.35 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.45 Т/с "Живая мина" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.00 "Таинственная Россия" (16+).

08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Анастасия Стоцкая (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Юрий Лоза (16+).
01.35 "Фоменко фейк" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Можно, я буду звать 

тебя мамой?" (16+).

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

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

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

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Статус Брэда" (18+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).
06.00 "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+).
14.00 "Малая земля". А.Свиридова 

и В.Легкоступова (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 Х/ф "Двенадцать часов" (16+).
22.15 "Ты супер!" До и После (6+).
00.05 Х/ф "Муха" (16+).
02.20 Т/с "Адвокат" (16+).
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Все самое интересное и свежее здесь!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Школьникам – бесплатное  
питание?

Владимир Путин предложил обдумать идею сделать бесплат-
ное питание в школах доступным для большего числа детей. При 
этом глава государства подчеркнул, что необходимо определить, 
из каких источников будет финансироваться дополнительное 
детское питание. Право на получение бесплатных обедов в шко-
лах есть у детей из многодетных или малообеспеченных семей, 
у детей-сирот и тех, кто находится под опекой, а также у детей с 
ограниченными возможностями здоровья и некоторых других 
категорий.

Упрощена процедура оформления 
инвалидности

Правительство РФ упростило порядок проведения медико-
социальной экспертизы (МСЭ) в целях установления инвалид-
ности. Постановление 21 мая опубликовано на сайте Кабмина. 
Направление на МСЭ будет передаваться медицинской органи-
зацией в форме электронного документа без участия граждани-
на. Кроме того, устанавливается возможность подачи гражда-
нином запроса в электронном виде на получение копий акта 
экспертизы и протокола его проведения, а также заявлений на 
обжалование решений через портал госуслуг.

Татарстанцам запретили въезд  
в китайский Фуюань

Хабаровские турфирмы вывесили объявление о том, что 
рожденные и проживающие в двух регионах России, а также не-
которых бывших республик СССР запрещен въезд в китайский 
Фуюань. Предупреждение гласит, что уроженцам Узбекистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Дагес-
тана и Татарстана въезд не представляется возможным. Запрет 
негласный, официального документа на этот счет нет, но пред-
ставители турфирм говорят о том, что туристов из «неправиль-
ных» регионов разворачивают на границе. О причинах такого 
запрета доподлинно неизвестно, официальных комментариев 
на этот счет пока нет. Руководитель представительства МИД в 
Хабаровске Павел Силаев в комментарии предположил, что это 
может быть связано с усилением борьбы с внутренним терро-
ризмом. Фуюань – это популярное туристическое место, россия-
не едут туда за бюджетными покупками и развлечениями.

25 мая праздничные мероприятия  пройдут в парке Нефтехимиков. 
Развлекательная программа начнется в 17 часов с концерта, в котором примут 

участие лучшие коллективы города, рабочая молодежь, легендарная группа 
«Романтики», а также воспитанники детских садов. 

Кроме этого, в парке пройдут презентации футбольного и хоккейного клубов 
«Нефтехимик», во время которых болельщики смогут сфотографироваться  

с любимыми игроками и получить автографы. 

Обширная, насыщенная программа предусмотрена и для детей.  
В 17.30 увлекательное лабораторное шоу под названием  

«Занимательная химия» продемонстрируют студенты колледжа  
нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева  

и химико-технологического института. 

На детских площадках малышей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы. 
А спортклуб «Нефтехимик» подготовил множество конкурсов,  

игр и показательных выступлений спортсменов.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НИЖНЕКАМЦЕВ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА ЯРКИЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ХИМИКА

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

На реконструкцию проспекта Химиков выделили  
245 миллионов  рублей

15 мая четная полоса проспекта Химиков была перекры-
та, что создало неудобства для автомобилистов. Работы по 
ремонту дороги уже идут. На данном этапе сняли первый слой 
асфальта и приступают к формовке дорожного покрытия.

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Кроме обновленного дорож-
ного полотна здесь планируют 
обустроить проезжую часть и 
прилегающую территорию. По 
краям дороги установят высокие 
бордюры. Столбы освещения 
будут размещены на новых ме-
стах так, чтобы не пересекаться 
с ветками деревьев, а так же за-

светятся ярким светом. Затронут 
и остановочные павильоны. Их 
заменят на новые. Возможно, 
прибегнут и к московским техно-
логиям. В столице России давно 
нет «карманов» рядом с павильо-
нами. Это ускоряет высадку и по-
садку пассажиров. После ремонт-
ных работ дорожного полотна 
территорию вокруг засыпят чер-
ноземом и проведут санитарную 
обработку деревьев. Пешеходные 
переходы сделают из брусчатки 

и украсят их цветниками. Меж-
ду проезжими частями устано-
вят забор. По планам он будет 
оцинкованный – этот материал 
более долговечный. Последний 
раз ремонт дорожного покрытия 
был выполнен в 2010 году. В этом 
году ремонт будет происходить 
комплексно. На все работы вы-
делено 245 миллионов рублей в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». Реконструкцию планиру-
ют завершить до 31 октября. По 
этой же программе пройдет ре-
монт по улицам 50 лет Октября и 
Чабьинской, включит он и строи-
тельство дороги по улице 30 лет 
Победы.
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Овен
Для Овнов в этот период на 
первом плане будет все, что 
связано с семьей и домом. 

Сейчас очень важно уделить внимание 
своему здоровью, высыпаться, обяза-
тельно находить время на отдых. Поста-
райтесь снизить нагрузки.

Телец 
Тельцов ждет насыщенная 
неделя. Но сейчас во всех де-
лах главное - избегать спешки 

и суеты. Вы можете рассчитывать на под-
держку близких, но, возможно, кто-то из 
вашего окружения разочарует вас. Обя-
зательно найдите время на отдых.

Близнецы 
Эта неделя станет для Близ-
нецов очень активной и на-
сыщенной. Сейчас на первый 

план для вас выходит деловая сфера. 
Постарайтесь объяснить своим близ-
ким, что это просто такой период, и 
вскоре у вас обязательно найдется вре-
мя на семейные дела.

Рак
Для Раков эта неделя станет 
размеренной. Вы планируете 
новые важные дела, но спе-

шить с их реализацией не стоит. Период 
удачен для тех, кто мечтает наладить 
свою личную жизнь. Благоприятное вре-
мя для новых знакомств.

Лев 
Эта неделя принесет Львам 
важные встречи. Несмотря на 
массу важных дел, обязатель-

но найдите время на отдых. Если вас тер-
зают сомнения по поводу текущих отно-
шений, не делайте поспешных выводов, 
постарайтесь отпустить ситуацию.

Дева 
Дев ждет насыщенная неде-
ля. Важно верно расставить 
приоритеты и не размени-

ваться по мелочам. Удачно пройдут 
поездки, даже незапланированные. 
Вторая половина недели очень благо-
приятна для развития романтических 
отношений.

Весы 
Весов ждет очень удачная и 
позитивная неделя. Она бла-
гоприятна как для дел, так и 

для дружеских встреч, активного отды-
ха. Хорошо пройдут процедуры в сфе-
ре красоты и здоровья. Близкие люди 
очень порадуют вас.

Скорпион
Скорпионы, удача опреде-
ленно на вашей стороне. Но 
важно не надеяться лишь на 

Фортуну и проявить активность в делах. 
Наиболее удачными днями станут чет-
верг и пятница, именно на них по возмож-
ности лучше планировать важные дела. 

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе 
предстоит многое обдумать. 
У вас появится возможность 

исправить одну из ошибок прошлого. 
В этот период вас очень порадуют род-
ные, особенно дети и другие младшие 
родственники. Не спешите с принятием 
решений, связанных с семьей.

Козерог
Козероги, эта неделя отлич-
но подходит для общения, в 
том числе и новых знакомств. 

Есть вероятность помириться с теми, с 
кем вы сейчас в ссоре. К новым дело-
вым предложениям отнеситесь с осто-
рожно, просчитайте риски.

Водолей
Водолеи, обязательно найди-
те время на отдых. Учитесь 
делегировать дела и полно-

мочия. Но в профессиональной сфере 
рассчитывайте именно на коллег, остав-
ляйте дружбу за пределами работы. Так-
же важно следить за своим здоровьем.

Рыбы
Рыбы, на этой неделе звезды 
советуют вам проявить мак-
симум активности. Перед на-

чалом новых важных дел важно завер-
шить старые. Вторая половина недели 
очень удачна для дружеских встреч, 
спортивных мероприятий, активного 
отдыха на природе.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Самые спортивные – нефтехимики

К 
аждый год сотрудники предприятия принимают учас
тие в массовых спортивных соревнованиях по различ
ным командным видам спорта, проводятся зимние 

забеги на лыжах, а весной – первенство предприятия по легко
атлетическому кроссу. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Участников разбили на нес
колько забегов по возрастным 
категориям. Мужчины преодоле
вали дистанцию 1000 метров, а 
женщины – 500 метров.

В этом году забег начался с 
вручения долгожданных наград. 
Дело в том, что около 80 заводчан 
успешно выполнили нормативы 
ГТО в 2018 году – лыжи, плава
ние, легкая и тяжелая атлетика. 

На днях из Москвы и Казани по
ступили удостоверения и знаки 
отличия. Две трети из них – выс
шего достоинства. 53 удостове
рения на награждение золотыми 
знаками подписаны министром 
спорта России. Подавляющее 
большинство из выполнивших 
нормативы ГТО составляют муж
чины. Классификация по возра
сту позволяет определить, что на
иболее активны люди в возрасте 
30–39 лет. Массовому движению 
ГТО в «Нижнекамскнефтехиме» 
в большой степени способст

вует развитая спортивная ин
фраструктура. Она позволяет 
беспрепятственно заниматься 
плаванием, лыжными гонками, 
легкой атлетикой и другими ви
дами спорта, а затем легко справ
ляться с нормативами ГТО. 

Также коллективам «Нижне
камскнефтехима» вручили Кубки 
за лучшую постановку спортивно
массовой и физкультурнооздоро
вительной работы. В первой груп
пе победу одержали сотрудники 
центра автоматизации, департа
мента информационных техно
логий и управления главного ме
тролога. Среди заводов лучшими 
оказались работники ДБиУВС. По 
третьей группе «золото»  завоева
ли представители управления же
лезнодорожного транспорта, по 
четвертой – отличился ПКЦ.

26 мая: жители Нижнекамска 
присоединятся к праймериз

26 мая состоится Единый день предварительного голосова
ния, по итогам которого будет сформирован список кандидатов 
в депутаты Госсовета РТ шестого созыва от партии «Единая 
Россия» на предстоящие выборы 8 сентября. 

В этот день все нижнекамцы смогут прийти на ближайший 
к месту своей прописки участок для предварительного голосо
вания. На территории города будет открыто 14, на территории 
района – 5 счетных участков. Информация о том, на какой из 
избирательных участков можно прийти, размещена на сайте 
«Предварительное голосование» в разделе «Найти свой участок». 

Работать участки будут с 8 утра и до 20 часов вечера. Каждый 
избиратель получит по 2 бюллетеня и проголосует за тех людей, 
кого он хотел бы увидеть в списке кандидатов от партии «Единая 
Россия» и среди наших кандидатов по одномандатным округам.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ


