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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

С НАГРАДОЙ!
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ИМЯ
исполнителя

Группа
«Нефтехим Медиа»  

в «ВКонтакте»

Профсоюз

ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим»

В преддверии грандиозного праздника, посвященного 
50-летнему юбилею, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
проводит грандиозный опрос! Нас очень интересует, 
какую звезду российского масштаба вы хотите увидеть 
на нижнекамской сцене? Предлагайте, выбирайте! 
Пусть размах фантазии не знает границ – не исключено, 
что в рамках такого значимого события ваши мечты 
осуществятся! 

Сандружины 
оттачивают мастерство

Важен голос каждого!

Два изобретения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
отмечены серебряными 

медалями и дипломами XX 
Московского международ-
ного Салона изобретений 
и инновационных техно-

логий «Архимед-2017». 

Награды получили разра-
ботки «Ионитный фор-

мованный катализатор и 
способ его получения» и 
«Способ приготовления 

раствора базового полиме-
ра для производства гало-
бутилкаучуков». «Нижне-

камскнефтехим» удостоен 
также диплома почтения и 
благодарности за активное 

участие в организации  
и проведении Салона.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Ибо, нечего тут! 
стр. 5

ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ
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И НАГРАДЫ

ПРОИЗВОДСТВО

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМСергей Федоров: «Без энергоснабжения  
любое производство – просто груда железа»

« Задача управления, в принципе, простая – доставить 
энергию от производителей в лице ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и Нижнекамских электросетей к потребителю – 

производствам «Нижнекамскнефтехима». Для этого в составе 
управления работают 16 главных распределительных 
подстанций: четыре на второй промзоне, и 12 – на первой.

Ни один станок, ни одна единица оборудования без 
энергии работать не будет. Поэтому еще до пуска первого 
производства «Нижнекамскнефтехима» здесь появились цеха 
энергоснабжения, которые гораздо позже выросли в целое 
управление. О работе этой важнейшей для компании структу-
ры, о задачах, которые стоят перед ее специалистами расска-
зывает начальник управления энергоснабжения  
Сергей Федоров.

– Само наше управление 
достаточно молодое, ему всего 
15 лет, но цеха, объединенные 
в 2002 году в управление, были 
созданы намного раньше. На-
пример, цех внешнего электро-
снабжения под № 25 был орга-
низован в 1965 году, то есть 52 
года назад. 

Наша задача – бесперебой-
ное тепло-электро и газоснаб-
жение производств первой и 
второй промышленных зон, а 
также водоподъемов и биоло-
гических очистных сооруже-
ний. Понятно, что без нашей 
работы ни одно производство 
работать не сможет, так как 
без энергии, без тепла, без газа 
все это – просто груда железа. 

«Нижнекамскнефтехим» – 
одно из крупнейших нефте-
химических предприятий не 
только России, но и Европы, 
поэтому и масштабы потре-
бляемой его производства-
ми энергии – колоссальные. 
Озвученные начальником 
управления цифры говорят 
сами за себя:

– По электрической энергии 
мы потребляем 10% того, что 
вырабатывает вся энергосис-
тема республики Татарстан, 
– говорит Сергей Владимиро-
вич (на фото). – По тепловой 
энергии мы потребляем треть 
вырабатываемой в республике. 
То есть даже по этим пока-

зателям «Нижнекамскнефте-
хим» – крупнейший региональ-
ный потребитель. 

Задача управления в прин-
ципе простая – доставить 
энергию от производителей 
в лице ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ниж-
некамские электросети к по-
требителю – производствам 
«Нижнекамскнефтехима». 
Для этого в составе управ-
ления работают 16 главных 
понизительных подстанций, 
сотни километров маги-
стральных паровых и элек-
трических сетей.

Задача по доставке энер-
гии вроде бы, простая, но для 
бесперебойной работы нужен 
не только постоянный конт-
роль за элекролиниями и те-
плотрассами. 

– Мы уже давно проводим 
работу по замене системы 
«отделитель – короткоза-
мыкатель» на элегазовые вы-
ключатели. Осталось выпол-
нить эту работу на трех из 
16 подстанциях – на втором 
и первом водоподъемах и на 
биологических очистных соо-
ружениях. Сейчас занимаемся 
подготовкой к замене оборудо-
вания на подстанции второго 
водоподъема. Там уже практи-
чески завершены строительные 
работы. Для того чтобы де-
монтировать старое оборудо-
вание мы прежде должны обес-
печить бесперебойную работу 
насосов водоподъема, то есть 

За эффективную работу 
в области энергоснабжения 
и энергосбережения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» не 
раз становилось победи-
телем и призером самых 
престижных конкурсов. Так, 
в 2013 года за достижение 
значительных показателей 
в сфере энергосбережения 
среди предприятий нефтехи-
мического комплекса России 
компания была удостоена 
Гран-при по итогам XI Мос-
ковского международного 
энергетического форума и 
проходившей в его рамках 
выставки «ТЭК России в XXI 
веке». В копилке компании 
немало и других наград: 
дипломы «За разработку 
и внедрение комплексной 
программы энергоресур-
сосбережения на период 
2011-2015 гг.», «За развитие 
проектов в сфере энерго-
сбережения и энергоэффек-
тивности», «За демонстрацию 
на выставке эффективного 
энергосберегающего обору-
дования и технологий», «За 
развитие инновационных 
технологий в области энер-
гетики и энергосбережения 
среди предприятий нефтехи-
мической отрасли».

подготовить временную схему. 
После этого наступит самый 
важный момент – замена обо-
рудования. В этой работе нет 
прямого экономического эффек-
та, но есть повышение надеж-
ности электроснабжения.

Территорию второго во-
доподъема видел каждый 
нижнекамец – вход на нее 
находится прямо на обочине 
Cоболековской трассы. Зада-

ча этого объекта в следующем 
– перекачать воду с первого 
водоподъема на третий. Пер-
вый водоподъем – он же во-
дозабор – расположен на бе-
регу Камы рядом со Святым 
Ключом. Здесь вода забирает-
ся из реки, подается на второй 
водоподъем, с него – на тре-
тий и затем отправляется на 
производства «Нижнекамск-
нефтехима». 

На втором водоподъеме 

электроподстанция работает с 
напряжением в 110 киловольт. 
Для простоты понимания пред-
ставьте 220 вольт – именно та-
кое напряжение в наших квар-
тирах, благодаря которому у нас 
светятся лампочки, работают 
холодильник, микроволновка, 
телевизор и другие электропри-
боры. Насосы второго водо-
подъема потребляют 110 тысяч 
вольт – как 500 квартир.

Продолжение на 4 стр.

Уже скоро всю эту площадку займет новое
высокотехнологичное электрооборудование.

Электромонтеры-высоковольтники готовят временную 
линию подачи электроэнергии.

На II водоподъеме установят и новый молниеотвод. Бетонные опоры под него уже готовы.

На правах рекламы.
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ПРИСТЕГНИСЬ!

ГОРОД

ОФИЦИАЛЬНО

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДТП

Коротко
Сегодня после окончания капремонта будут запущены про-

изводств ОЭ-2 (2 блок), МЭГ-1 на заводе окиси этилена. 

7 июня стартовал капремонт производств этилцеллозольва 
и этилкарбитола. По планам он должен завершиться в середине 
месяца. 

На 26 июня запланировано окончание работ на производст-
вах ТИБА и ТЭА. 

16 июня ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет участвовать в 
выставке RosUpack в Москве. 

Продолжается первенство ПАО «НКНХ» по футболу на терри-
тории спорткомплекса «Дружба». Следующий матч пройдет 16 
июня в 18.00.

Назначение
Исполком города возглавил Денис 

Баландин, прежде занимавший долж-
ность заместителя руководителя.

Не попал в «Тоннель», попал в ДТП

ГАИ просит о помощи

Призрачные коровы
Эта же колония по версии следствия отметилась еще одним 

преступным деянием. В эти дни следователи тщательно изучают 
документацию и проверяют данные о животноводческой дея-
тельности сотрудников. Следствие установило, что «предпри-
ниматели» решили подзаработать при помощи имеющегося в 
колонии крупного рогатого скота. Они отвезли коров и бычков 
в коровники одного из нижнекамских фермеров. Платили ему за 
аренду помещений и уход за животными. Взамен заключенные 
должны были обеспечиваться молоком, сыром, творогом и мя-
сом. Сумма договоров аренды и предоставления услуг по содер-
жанию скота превышала 1 млн 120 тысяч рублей. 

Гуманно, умно и масштабно…

Если бы не одно «но». Все это было проделано лишь на бума-
ге, животных в колонии не имелось, а вот бюджетные денежки 
перекочевали в карманы целой группы «предпринимателей»,  – 
сообщил Андрей Кокуйский.

Следственным отделом по городу 
Нижнекамску следственного управле-
ния СК РФ по РТ по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1. ст. 286 
УК РФ (превышение должностных пол-
номочий), возбуждено уголовное де-
ло. Ведется следствие. Мы обязательно 
проследим за развитием событий. 

ВЗЯТКА

АФЕРА

Садись, три!
Ближайшие три года провести за колючей проволокой ри-

скует оперуполномоченный исправительной колонии № 4 (имя 
в интересах следствия не озвучивается). И это в лучшем случае, 
поскольку уголовный кодекс за подобные деяния предусматри-
вает очень серьезное наказание.

По версии следствия, сотрудник четверки оказывал «покро-
вительство» одному из осужденных. За лояльность подопечный 
«отблагодарил» благодетеля  суммой в 13 тысяч рублей.  

«По этому поводу в следственном комитете возбудили уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 
статьи 290 УК РФ, – рассказал помощник прокурора Нижнекам-
ской городской прокуратуры Андрей Кокуйский. – Получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия либо без-
действие. Максимально строгое наказание, предусмотренное 
статьей, это лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Суд вправе 
назначить и дополнительное наказание в виде штрафа в разме-
ре до сорокакратной суммы взятки». 

Таким образом, покровитель может не только оказаться за 
решеткой, но и выплачивать штраф в 520 тысяч рублей.

54-летний мужчина – мечта «гаишника» – без прав, пьяный 
и за рулем чужого автомобиля въехал в «Калину», не доехав 
буквально считанные метры до ближайшего экипажа ДПС.

За час полицейские успели 
проверить на предмет грубых 
нарушений ПДД более 300 
водителей. По итогам меро-
приятия 38 нарушителей бы-
ли привлечены к администра-
тивной ответственности.

На спецстоянке оказались 
две машины, водители кото-
рых ехали без прав. Им, кста-
ти, грозит штраф в размере 
от пяти до пятнадцати тысяч 
рублей. 

Немало водителей было 
наказано за нечитаемые но-
мера, за отсутствие ОСАГО. 

В субботу прошла уже вторая за неделю «глобальная 
проверка» водителей. На этот раз 18 экипажей ДПС располо-
жились сразу в двух местах – в начале проспекта Химиков и 
напротив Дома быта. Операция «Тоннель» проходила в рамках 
оперативно-профилактических мероприятий «Мотоцикл», 
«Тонировка», «Опасное вождение». В этот день сотрудники 
ГИБДД уделяли особое внимание выявлению нетрезвых 
водителей, и тех, кто ездит без водительского удостоверения, 
а также автовладельцев, которые перевозят детей без специ-
альных детских удерживающих устройств. 

Дорожная инспекция основательно взялась за предупреждение и профилактику аварий

пристегнули даже самих себя. 
Штраф – 1 тысяча. 

Одному водителю на «ВАЗе 
-21099» в этот момент особенно 
«повезло» – он не попал в «Тон-
нель», зато попал в аварию. 

54-летний мужчина – меч-
та «гаишника» – без прав, 
пьяный и за рулем чужого ав-
томобиля въехал в «Калину», 
не доехав буквально считан-
ные метры до ближайшего 
экипажа ДПС. «ВАЗ» отбро-
сило на другую «Калину», 
ехавшую по средней полосе. 
Все три автомобиля получили 
механические повреждения.

На заднем сидении по-
страдавшей «Калины» нахо-
дились двое детей. Благодаря 
тому, что дети в легковом ав-
томобиле были пристегнуты 
при помощи детских удер-
живающих устройств, они не 
получили серьезных травм и 
отделались лишь испугом. 

Правонарушитель ока-
зался «мертвецки» пьян. Ему 
грозит административный 
арест на срок от 10 до 15 су-
ток или штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

Хозяин авто, пустивший 
его за руль, сам в момент 
ДТП находился в машине. 
За передачу транспортного 
средства лицу, находящему 
в состоянии опьянения, ему 
грозит штраф в размере 30 
тысяч рублей и лишение прав 
на срок от полутора до двух 
лет. Кроме того «ВАЗ-21099» 
был помещен на специализи-
рованную стоянку.

Использование ремней 
безопасности на 50% снижа-
ет вероятность гибели или 
получения травм для води-
теля и переднего пассажира 
в случае дорожно-транс-
портного происшествия. 

Ландыш 
Фархутдинова, 
инспектор  
отдела пропаган-
ды ГИБДД:
– Хотелось бы 
напомнить, что 

при возникновении страхового 
случая, водитель – виновник до-
рожно-транспортного происше-
ствия, у которого отсутствует 
полис ОСАГО, возмещает ущерб 
из собственных средств.

В понедельник, 5 июня, при-
мерно в 12 часов дня на пере-
крестке Гагарина – Менделеева 
водитель неустановленного ав-
томобиля серебристого цвета 
при повороте налево совершил 
на наезд на девушку 1982 года 
рождения, которая переходила 
проезжую часть по регулируе-
мому пешеходному переходу, 
после чего скрылся с места про-
исшествия. В результате ДТП 

девушка получила телесные по-
вреждения. Водителя данного 
автомобиля и всех очевидцев 
данного дорожно-транспортного 
происшествия просят незамед-
лительно позвонить по телефону:  
8-927-480-79-39.

Напомним, в ГИБДД просят 
откликнуться очевидцев наезда 
на 78-летнего пенсионера по 
телефонам: 8-8555-39-20-00 или 
8-8555-39-21-73. Анонимность 

гарантируется. ДТП произошло 
31 мая, примерно, в 10 часов 30 
минут недалеко от разворота 
Промбазы. Водитель неустанов-
ленного автомобиля «КамАЗ» 
при повороте направо со сторо-
ны Первопроходцев в сторону 
БСИ совершил наезд на мужчину, 
который переходил проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 
В результате ДТП мужчина полу-
чил телесные повреждения. 

Шестеро родителей перево-
зили своих детей без детского 
удерживающего устройства. 
Штраф – 3 тысячи. Пятеро не 

ЦИТАТА
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А система «отделитель – 
короткозамыкатель» обес-
печивает отключение обо-
рудования высоковольтной 
подстанции при поврежде-
нии. В случае срабатывании 
релейной защиты с ее помо-
щью вызывается искусствен-
ное короткое замыкание и с 
центров питания отключается 
поврежденный участок сетей. 
Эта система была создана в 
60-70 годах и значительно 
устарела. Сейчас на втором 
водоподъеме ее собираются 
поменять на современную, 
более надежную, работающую 
в автоматическом режиме на 
микропроцессорном обору-
довании. Начальник службы 
ремонта подстанции Виктор 
Берников говорит, что объем 
работ предстоит выполнить 
огромный:

– Здесь будет практически 
новая электроустановка. Еще 
в прошлом году начали бурить 
скважины, заливать фунда-
мент под новое оборудование. 
Подготовительные работы уже 
завершаются, осталось выпол-
нить временные защиты и через 
несколько дней начнется замена 
устаревшего оборудования на 
новое. 

Работы специалистам 
управ  ления энергоснабжения 
хватает не только на водо-
подъеме.

– Мы регулярно занимаем-
ся заменой магистральных ка-
белей и сетей, - рассказывает 

Сергей Федоров: «Без энергоснабжения  
любое производство – просто груда железа»

Татарстанские судьи учились  
судить в Нижнекамске

Сергей Федоров. – Эта рабо-
та у нас ведется по программе, 
утвержденной еще Владими-
ром Михайловичем Бусыгиным 
и руководителем Приволжско-
го управления Ростехнадзора 
Борисом Германовичем Петро-
вым. В этом году мы должны 
заменить магистральные ка-
бельные сети ГПП-5-РП-23 на 
первой промзоне и на ГПП-1-
РП-1, ГПП-1-РП-2 на второй 
промзоне – это большая, объ-
емная работа. 

Кроме этого сейчас перед 
нами стоит задача по подго-
товке тепловых сетей к следу-
ющему сезону. Тепловые сети 
у нас достаточно старые и 
работа здесь тоже предстоит 
большая. По окончанию ото-
пительного сезона проводится 
опрессовка сетей, выявляют-
ся дефекты. На проблемных 
участках нужно провести 
ремонт запорной арматуры, 
заменить участки трубопро-
водов, прокладки, а перед на-
чалом отопительного сезона, 

еще раз провести опрессовку, 
выявить и в кратчайшие сроки 
устранить вновь выявившиеся 
дефекты. 

Еще одна не менее важная 
зона ответственности управ-
ления – газоснабжение.

ГРП-2 – газорегулятор-
ный пункт, подающий газ 

на вторую промышленную 
зону. По своей мощности он 
пока уступает ГРП-1 на пер-
вой промзоне, но скоро здесь 
предстоит провести рекон-
струкцию и в разы увеличить 
мощности. Вот что об этом 
газете «Нефтехимик» расска-
зал начальник цеха теплога-

Окончание.
Начало на 2 стр.

Наш город стал местом проведения традиционного сов-
местного совещания мировых и районных судей, съехавшихся 
со всего Закамья. 

ЗАКОН

В Доме Советов обсу-
ждали практику разрешения 
вопросов административ-
ных правонарушений. Те-
ма встречи – важная, ведь 
дела об административных 
правонарушениях затраги-
вают очень широкий круг  
граждан. 

– Рано или поздно в сво-
ей жизни мы сталкиваемся 
с этим, хотим этого или не 
хотим. Например, все мы во-
дим автомобили, и бывает, 

нарушаем правила… Это не 
значит, что мы незаконопо-
слушные граждане, но так бы-
вает, – объяснил заместитель 
Председателя Верховного Суда 
РТ Роман Гафаров.

Среди прочего Роман Га-
фаров отметил высокий уро-
вень Нижнекамского город-
ского суда. 

– Здесь работают доста-
точно квалифицированные су-
дьи, это своеобразный резерв, 

в том числе и для Верховно-
го Суда, – подчеркнул он. – 
Очень многие судьи, которые 
работали раньше в городском 
суде Нижнекамска, сейчас 
работают у нас в Верховном 
Суде. Замечательные кадры, 
замечательные традиции, за-
мечательные руководители  
у вас». 

А ведь когда-то судьи на-
чинали работать в одной 
квартире в пятиэтажке жило-
го дома. Теперь же ожидают 
переезда в новое прекрасное 
здание, в котором условия 
для работы будут соответст-
вовать тем задачам, которые 
они выполняют.

I водоподъем - он же водозабор. Именно отсюда подается вода для всех производств 
«Нижнекамскнефтехима». Здесь тоже предстоит реконструкция электроподстанции.

Заместитель начальника цеха №5157 Рамиль Нуруллин. Здесь, 
на ГРП-2, в скором времени тоже будет большая реконструкция.

зоснабжения № 5157 Сергей 
Борисов:

– Мы снабжаем топлив-
ным газом вторую промыш-
ленную зону. На производствах 
он используется в печах для 
поддержания технологического 
процесса. На данный момент 
газ к нам поступает только с  
ГРС-3. Но сейчас завершается 
строительство газопроводной 
перемычки между трубопрово-
дом 1200 мм и трубопроводом 
800 мм с ГРС-2 до нашего ГРП. 
Таким образом, у нас будет ре-
зервная линия – при отключе-
нии ГРС-3 мы будем получать 
газ с ГРС-2 и наоборот. 

Сейчас при стабильной ра-
боте мы отправляем на вто-
рую промзону 15-20 тысяч 
кубов в час. Но пуск новых за-
водов, этиленового комплекса, 
потребуют гораздо больших 
объемов. Для этого заплани-
рована реконструкция нашего 
ГРП, которая позволит уве-
личить мощность до 100-120 
тысяч «кубов».

На правах рекламы.
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский  
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Бесплатный телефон ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатная консультация по телефону представителя завода  
в г. Нижнекамск:  8-953-412-22-45 – Тимагина Гульчачак Наилевна

 Магазин «МЕДТЕХНИКА»: тел. 41-08-39, 
ул. Бызова, д. 20А.
 «МИЛФАРМ»: ул. Кайманова, д. 9Б,  
ул. Чулман, д. 9, ул. Бызова, д. 20.
 Аптеки «36,6»: пр-т Шинников, 3; ул. Тукая, 2А.

 «Планета Здоровья»: пр-т Химиков, д. 49.
 «Аптеки Низких цен»  
и «ВИТА»: тел. (8552) 38-13-13.
 «Аптеки от склада»: тел. 8800-55-000-33.
 «Бережная аптека»: тел. 8800-700-95-43.

Артрит и артроз на первых порах не до-
ставляют особых неудобств. К сожалению, 
на первые звоночки мало кто обращает 
внимание. А недуг прогрессирует, и суста-
вы разрушаются все больше. Настает мо-
мент, когда боль становится непереноси-
мой. Человек облегчает ее анальгетиками, 
однако с болезнью, которая стала хрониче-
ской, приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит разрушение 
межсуставного хряща из-за нарушения 
кровоснабжения. При воспалительных 
заболеваниях (артрите, бурсите…) сустав 
воспаляется, появляются припухлость и 
покраснение. Боль и ограничение движе-

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ СУСТАВЫ –  
ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС!

Покупая Алмаг-01 в июне 
по цене 8400 рублей

вы экономите 

2000 РУБЛЕЙ

ний возникают как при артрите, так и при 
артрозе. Со временем боли усиливаются, 
а сустав может деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. Тогда остается 
один выход – хирургическая операция по 
замене сустава на искусственный.

Однако даже успешная операция не 
всегда приводит к улучшению. А через 
5-10 лет приходится снова переносить 
операцию по замене эндопротеза. Вот по-
чему стоит стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность существует. Пра-
вильное комплексное лечение способно 
сохранять сустав в течение 10-30 лет! Важ-
но применять не только препараты, но и 
физиотерапию, входящую в международ-
ный золотой стандарт лечения суставов. С 
этой целью в медучреждениях и дома бо-
лее 15 лет применяется лечебный аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Конструкция АЛМАГа детально 
проработана, отточена до мелочей и одо-
брена специалистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 

Он помогает бороться с болью, застав-
ляющей невыносимо страдать даже самых 
стойких. Боль от раздражения нервных 
окончаний в суставе может усиливаться 
за счет воспаления и отека окружающих 
тканей. АЛМАГ способствует усилению 
кровотока глубоко в тканях, усиливая об-
мен веществ. Это дает возможность снять 
мышечный спазм, вывести продукты рас-
пада, устранить отек и воспаление.

Артрит или артроз могут скрутить так, что небо с овчинку покажется. Чтобы победить болезнь нужно 
понимать, что она собой 
представляет. Врага надо знать в лицо! 

Боль моя, ты покинь меня! ства. При этом межсуставной хрящ может 
перестать разрушаться. 

2. В ходе клинических исследований 
выяснилось, что АЛМАГ вдвое снижает 
затраты на лечение артроза, способствуя 
усилению действия лекарств и снижению 
их дозы, ускоряя выздоровление. АЛМАГ 
дает возможность либо избавиться от ар-
троза или артрита (при своевременном 
лечении), либо вести полноценную жизнь 
при недуге.

3. Часто магнитотерапия – единствен-
ное средство, если противопоказаны дру-
гие виды лечения. Тысячи пациентов, для 
которых АЛМАГ стал надежным помощ-
ником, знают, что заболевания суставов 
не означают конец активной жизни.
Остановить артроз и артрит возможно!

АЛМАГ дает возможность:
 устранить боль, воспаление и отек в 

области сустава,
 снизить скованность движений,
 увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы, 
 улучшить усвоение лекарств, что да-

ет возможность уменьшить их дозу,
 проводить лечение при сопутствую-

щих заболеваниях,
 предотвратить рецидивы.

Преимущества лечения
АЛМАГом-01 

1. Возможность не просто снять сим-
птомы, а создать условия для восстанов-
ления тканей сустава. АЛМАГ усиливает 
местный кровоток, улучшая доставку пи-
тания и ускоренно выводя вредные веще-

Ибо, нечего тут!
ДОРОГИ

Нижнекамцы с помощью 
мобильного приложения смо-
гут направлять уведомления 
о водителях, использующих 
телефон за рулем.

Не знаю как вас, но ме-
ня, как водителя, очень бес-
покоит привычка некоторых 
сограждан рулить одной ру-
кой, держа в другой телефон. 
Это же беспокоит и дорож-

ную полицию. Поэтому в 
ГИС «Народный инспектор» 
появилась новая категория 
нарушений ПДД – «Исполь-
зование телефона во время 
движения». 

Суть ее в следующем – 
автомобильный регистратор 
или пассажир засняли на 
видео, как кто-то разговари-
вает по телефону за рулем. 
Ваше возмущение не зна-
ет предела, поэтому вы ре-

шили проучить дорожного  
нарушителя. 

Тогда вы просто закачи-
вайте файл в систему. На ви-
део должен быть четко виден 
государственный регистраци-
онный знак и непосредствен-
но сам факт использования 
водителем телефона без при-
менения специального техни-
ческого устройства, позволя-
ющего разговаривать по нему 
без использования рук.

В соответствии со статьей 
12.36.1 КоАП РФ за это нару-
шение предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
1500 рублей. Сотрудники ре-
спубликанской Госавтоин-
спекции с начала года выяви-
ли более 1600 таких фактов. 

ГИС «Народный инспек-
тор» – система подачи уве-
домлений гражданами при 
помощи мобильных устройств 
о наличии события админис-

тративного правонарушения в 
области дорожного движения. 
Информация, поступающая в 
ГИС «Народный инспектор», 
используется при производст-
ве по делам об администра-
тивных правонарушениях.

В настоящее время в ГИС 
«Народный инспектор» при-
нимаются уведомления по 
15 категориям. С начала года 
рассмотрено уже более 80 ты-
сяч заявок.



6 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruОБЩЕСТВО

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

12 июня 2017 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 55,15 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3, (07.06 и 08.06 
за 07:00 при западном направлении 
ветра со скоростью 1,3-2,3 м/с); мини-
мально – 0,02 мг/дм3 10 июня (за 07:00 
при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 1,3 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,038 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 12 июня 
(за 07:00, при южном направлении ве-
тра со скоростью 2,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 06 
июня (за 13:00); 07 июня (за 07:00); 09 
июня (за 13:00); 11 июня (за 13:00); 12 
июня (за 13:00).

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) ежедневно со-
ставлял  1,2 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3;

содержание бензола максималь-
но составило – 0,007 мг/м3 при норме 
не более 0,3 мг/м3 7 июня (за 13:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 6 ию-
ня (за 07:00); 7 июня (за 07:00); 8 июня 
(за 07:00 и 13:00); 09 июня (за 13:00); 10 
июня (за 07:00); 11 июня (за 13:00); 12 
июня (за 07:00 и 13:00);

содержание толуола максималь-
но составило – 0,015 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 7 июня (за 13:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 2,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 6 июня 
(за 07:00); 7 июня (за 07:00); 8 июня (за 
07:00); 9 июня (за 13:00); 10 июня (за 
07:00); 11 июня (за 13:00); 12 июня (за 
07:00 и 13:00);

содержание этилбензола макси-
мально составило – 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 8 июня (за 
07:00, при западном направлении ве-
тра со скоростью 2,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики во 
все оставшиеся дни;

содержание стирола максималь-
но составило – 0,008 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3 8 июня (за 13:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 3,9 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание других веществ: ди-
оксида азота, диоксида серы, оксида 
углерода, предельных углеводоро-
дов С6-С10, хлорметана, дивинила, 
эпоксиэтана, эпоксипропана, оксида 
азота, взвешенных веществ, ксилола, 
фенола, ацетофенона, ацетальдегида, 
дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Кама по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние железа, цинка, хлоридов, нитра-
тов, меди, сульфатов, сухого остатка 
уменьшилось. Содержание нитритов 
и алюминия незначительно увеличи-
лось. Содержание ДМФА, ацетони-
трила, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, формальдегида, метанола, 
титана, хрома не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 6 по 12 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Сандружины оттачивают 
мастерство

ОПРОС

Как вы планируете провести 
летний отпуск?
Данные представлены в процентном соотношении.

Всего ответило: 
305 человек
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У меня 
не будет 
отпуска

Съезжу 
на дачу

Проведу 
отпуск 

в городе

Отдохну на 
российском 
курорте

Поеду 
за границу

Другое

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для такого масштабного и 
насыщенного опасными про-
изводствами  предприятия, 
как «Нижнекамскнефтехим», 
деятельность сандружин пе-
реоценить сложно. На них 
проверяются теоретические 
знания, оттачиваются умение 
оказания первой помощи, 
работа с приборами радиа-
ционной разведки и радиа-
ционного контроля, действия 
в очагах химического и бак-
териологического заражения, 
выполняются санитарно-ги-
гиенические и противоэпиде-
мические мероприятия. Поэ-

На прошлой неделе прошли соревнования между санитар-
ными дружинами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Эти состяза-
ния проходят ежегодно  с одной целью – совершенствование 
практических навыков при возможных чрезвычайных ситуа-
циях в мирное и военное время.

тому и задания соревнований 
подбираются таким образом, 
чтобы проверить команды по 
всем этим дисциплинам.

Первое место в этом году 
заняла санитарная дружина 
центра автоматизации, ко-
торая без штрафных баллов 
прошла три из шести этапов 
соревнований.  На втором 
месте  сандружинницы науч-
но-технологического центра, 
набравшие на одно штрафное 
очко больше. Они без оши-
бок выполнили задания четы-
рех этапов, но в соблюдении 
нормативов по пользованию 
табельным имуществом и 
подручными средствами и 
действий в местах массовых 
санитарных потерь оказались 
чуть слабее коллег из центра 
автоматизации. Третье место 
заняла санитарная дружина 
проектно-конструкторского 
центра.

Ни на одном из этапов у 
судей не было претензий к 
укомплектованности и осна-
щенности формирований.

На правах рекламы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

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

ПРИЗНАКИ  
ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

«Проблемы в голове» мешают 
научиться плавать

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

нефтехим», кандидат 
социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

Владимир:
– Хочу научиться плавать, но не могу.. Не то, чтобы я боялась воды… Я боюсь потерять опору под ногами. Это явно какие-то проблемы психологического харак-тера. Что это? Как избавиться?

Что делать, если вас 
укусила гадюка

Ликбез о гадюках очень 
прост:

1. Никогда не нападает 
первой и укусить может, если 
случайно на нее наступить. 
Можно представить и такой 
идиотский случай – ух, ка
кой ужик, дайка я тебя до
мой отнесу, друзьям покажу!

2. Любит прохладу, поэто
му чаще всего обитает возле 
рек, озер или прячется в тени 
деревьев и камней.

Гадюки распространены по всей Европе. Обычно они 
коричневые с черной зигзагообразной полосой на спине, но 
в Татарстане и в Нижнекамском районе чаще встречаются 
полностью черные, поэтому их можно спутать с обыкновен-
ным ужом. Отличить от ужа ядовитую змею можно по двум 
признакам: она толще и у нее нет желтых, или оранжевых 
пятен на «щеках».

Убивать  
гадюк нельзя!  
Они занесены  

в Красную книгу 
Татарстана  

и находятся  
под охраной.

Яд гадюки ведет к 
разрушению стенок крове-
носных сосудов, тромбозам 
и некрозу тканей. Конечность 
или любое другое место укуса 
змеи начинает сильно отекать. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
накладывать жгут, прикладывать лед, 
отсасывать яд, самостоятельно поль-
зоваться «антигадючной» сывороткой, 
способной вызвать сильную аллерги-
ческую реакцию и в разы усложнить 
состояние пострадавшего. В первую 
очередь нужно обездвижить конеч-
ность, пить больше жидкости и как 
можно скорее обратиться в бли-
жайший медицинский пункт.

3. Укус не смер
телен. В России 
не было зафик
сировано ни 
одного ле
тального ис
хода. Однако 
яд может выз
вать осложне
ния. 

При укусе гадюки человек 
начинает себя чувствовать как 
при отравлении: появляются 
тошнота, диарея, затрудняет
ся дыхание. Укушенная часть 
тела отекает и сильно болит.

Когда мы идем на приро

ду, нужно помнить, что всту
паем на чужую территорию, 
и змея может цапнуть нас  
в любой момент. Хорошо 
иметь при себе какойнибудь 
антигистаминный препарат. 
Дело в том, что опасность от 
укуса гадюки в большей сте
пени обусловлена аллергиче
ской реакцией на яд.

Отсасывать из ранки яд 
или нет? Если зубы, язык и 
все остальное во рту в по
рядке, можно и отсосать, но 
это больше для больше пси
хологического эффекта – яд 
все равно удалить не удастся. 
Дело в том, что в нем содер
жится особый фермент — ги
алуронидаза, которая момен
тально уводит яд из точки 
укуса.

Однажды в лаборатории 
проделали любопытный 

опыт. У морской свинки 
выбрили на двух боках 

пятна до голой кожи 
и ввели в один бок 
яд, подкрашен
ный метилено
вой синькой, 
а в другой – 
физраствор 
с метилено
вой синь

кой. Через несколько секунд 
площадь пятна с ядом была 
в сто раз больше пятно с 
физраствором. Проводни
ки в яде мгновенно увели 
его от точки укуса. Поэтому 
отсасывать, прикладывать у 
месту укуса половинку раз
резанной луковицы, при
жигать его порохом или ис
пользовать другие народные 
способы, совершенно беспо
лезно. При укусе змеи дол
жен работать весь организм, 
а не та часть, куда «тяпнула» 
змея. Общее отравление при 
этом будет более заметное, 
но в целом оно пройдет го
раздо быстрее и легче. 

Накладывать жгут тоже не 
нужно. Один из ферментов, 
содержащийся в яде, вызы
вает некроз тканей. Если 
наложить жгут, вероятность 
некроза увеличится.

Еще один не праздный 
вопрос – пить или не пить 
после укуса гадюки? Пить 
надо обязательно и много – 
кофе и другие мочегонные 
напитки. Если арбузная по
ра, купите самый большой 

и ешьте его. Яд выводит
ся из организма только 

через почки, поэтому 
надо постоянно 

заправлять от
равленный ор
ганизм жид
костью.

 После укуса гадюки из 
раны вначале выделяется 
некоторое количество 
крови, а затем жидкости

 Боль из укушенного 
места довольно быстро 
распространяется по телу

 На месте укуса появля-
ется отек с множеством 
волдырей, как от ожога 
огнем

 Затем опухоль синеет

 В первые 20-40 минут 
пострадавший испытыва-
ет шоковое состояние

Собираясь в лес, нужно одеть 

свободную одежду из плотной тка-

ни. 100-процентную защиту обеспе-

чат высокие сапоги. Во время сбора 

грибов и ягод нужно внимательно 

смотреть на землю, чтобы случайно 

не дотронуться до змеи.

Давайте начнем с ответа на 
вопрос, для чего вам надо на
учиться плавать? На листочке 
напишите с левой стороны 
– чего именно вы боитесь, 
справа – что приобретете, 
если научитесь плавать. 

Шаг второй – приучаем 
себя к безопасной воде. Тут 
вам помогут тренировки в 
бассейне. Начинайте в неглу
боком бассейне, чтобы вам 
было комфортно, под наблю
дением опытных тренеров. 
Самая главная задача – нау
читься получать наслаждение 
от воды, от плавания. А на 
глубину, кстати, совсем нео
бязательно плавать. Детям так 
и говорят: плыви вдоль бе
рега! Эту тактику можно ис
пользовать и на море, чтобы 
в любой момент найти опору 
под ногами. Но что важно, 
надо постоянно работать со 
своим страхом на всех этапах 
учебы плаванию. Постоянно 
напоминайте себе о мотивах, 
которые побудили вас начать 
заниматься. Идеально, если 

вам удастся поплавать в от
крытом водоеме в компании 
надежного спутника, который 
не будет подсмеиваться над 
вами и поддержит мораль
но. Если с плаванием будут 
связаны приятные эмоции, 
это тоже поможет. Ведь как 
дети учатся плавать? Играют 
в догонялки, прыгают, ны
ряют на мелководье. Азарт, 
игра, веселье, дружба, под
держка друг друга – в резуль
тате начинают плавать. Вы же 
не старайтесь «переломить» 
себя, действуйте поэтапно. 
Начинайте в людных местах, 
когда вы уверены в окруже
нии. Попробуйте поплавать 
с ластами, маской на море – 
так легче и интереснее, ну и 
что, что глубина по колено, 
зато непередаваемые впечат
ления! Посмотрите на людей 
на море – редко кто «рассе
кает» кролем – люди просто 
наслаждаются. И у вас все по
лучится, когда вы наберетесь 
уверенности. 

Успехов!
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Кому витаминчики?
САД-ОГОРОД

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Что такое ПЕРОНОСПОРОЗ  
и как с ним бороться

ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука – 200 г (+ для 
подпыления), яйцо – 2 шт., 
крапива молодая среднего 
размера – 5 веточек, мята – 1 
веточка среднего размера, 
базилик – 1 веточка среднего 
размера, стебли молодого 
чеснока – 2-3 шт., творог – 
100 г, оливковое масло, соль, 
молотый перец.

Для теста муку с солью 
высыпать горкой на рабо-
чую поверхность и сделать в 
центре углубление. В центр 
разбить яйца и, постепенно 
соединяя их с мукой, заме-
сить тесто. Тесто завернуть в 
пленку и убрать в холодиль-
ник минимум на 15 минут.

Для начинки нашинко-
вать чеснок, базилик и мяту, 

добавить оливковое масло и 
творог. Листья крапивы про-
мыть, ошпарить кипятком, 
тщательно отжать, мелко на-
шинковать и перемешать с 
творожной массой.

Тесто разделить на части. 
Каждую часть раскатать в 
ровный прямоугольный 
пласт. Ножом слегка разли-
новать пласт на ровные ча-
сти (размер – по своему ус-
мотрению). В центр каждой 
части положить начинку, 
края слегка смочить водой, 
чтобы обеспечить хорошее 
склеивание. Сверху накрыть 
вторым пластом теста, акку-
ратно и плотно прижать по 
краям и разделить. Варить 
равиоли в слегка подсолен-
ной воде до готовности (3-5 
минут).

Равиоли с крапивой и творогом

Суп из крапивы с фрикадельками

Пероноспороз, или лож-
ная мучнистая роса – одно из 
самых распространенных за-
болеваний наших огородных 
растений. Особенно любит эта 
болячка поражать огурцы, и 
лук, но не гнушается и други-
ми культурами. Болезнь вызы-
вается грибком Peronospora, 
который ждет своего «звезд-
ного часа» в растительных 
остатках и активизируется в 
сырую погоду. Начало июня в 
Нижнекамске выдалось очень 
дождливым, поэтому на это 
заболевание нужно обратить 
особое внимание.

На огурцах пероно- 

спороз поражает листья 

на всех фазах развития. 

При этом не важно, 

где растут огурцы – в 

теплице, под пленкой, 

или под открытым небом.

На огурцах пероноспороз 
поражает листья на всех фазах 
развития. При этом не важно, 
где растут огурцы – в тепли-
це, под пленкой, или под от-
крытым небом. У заболевших 
растений с верхней стороны 
листьев появляются желтова-
то-зеленые пятна угловатой 
или округлой формы. Затем 
на нижней стороне листьев 
образуется едва заметный се-
ро-фиолетовый налет. Пятна 
постепенно увеличиваются, 
сливаются, и в результате 
листья поникают, сморщи-
ваются и сохнут, рассыпаясь 
на фрагменты, способные 
заразить соседние растения. 
Из-за отмирания листьев за-
медляется процесс завязыва-
ния плодов и их развитие – 
плоды становятся бледными 
и безвкусными. При сильном 
поражении ложная мучнистая 
роса может погубить растение 
всего за несколько дней.

Инфекция, он же упомя-
нутый выше грибок, может 
сохраняться вместе с опавши-
ми листьями в земле до пяти 
лет, поэтому очень важно со-
бирать пораженные части ра-
стений и сжигать их.

Бороться с пероноспоро-
зом можно и с помощью про-
филактики. Сделать это не 
поздно и сейчас, поскольку 
теплой погоды в наших кра-
ях еще не было и скороспе-
лые сорта огурцов нижнекам-
ские огородники могут сеять 
до конца июня, а в теплице 
и в июле. Для профилактики 
достаточно замочить семена 
в растворе Фитоспорина или 

СИЛКа, или выдеражить ми-
нут 15-20 в горячей – 50-55 
градусов – воде. Однако даже 
этот способ не дает 100-про-
центную гарантию защиты от 
заболевания.

Чтобы повысить сопро-
тивляемость огурцов к перо-
носпорозу, после появления 
всходов их следует обработать 
гуматом натрия в сочетании с 
микроэлементами. Около ча-
са после обработки растения 
должны находиться без пле-
ночного укрытия, а затем их 
надо укрыть. Поливать надо 
по бороздам для уменьшения 
попадания влаги на листья.

Обязательно в начале раз-
вития растений их нужно 
подкармливать азотом-фос-
фором-калием - для повыше-
ния иммунитета, стойкости к 
пероноспорозу и другим забо-
леваниям. 

Лечить заболевшех перо-
носпорозом растений непро-
сто. Попробуйте делать это 
раствором серы – растворите 
50-80 грамм в ведре воды и 
обработайте растения и почву 
под ними. Можно лечить ра-
стения также фунгицидами: 
Фитоспорином-М, Гамаиром, 
Планризом, Алирином-Б или 
Глиокладином Грядки нужно 
обрабатывать с интервалом в 
две недели. За месяц до сбора 
урожая обработки фунгицида-
ми желательно прекратить.

Часто пероноспороз встре-
чается на посевах лука. Листья 
заболевших растений прио-
бретают бледную с желтиз-
ной окраску, меняют форму 
– становятся лентовидными, 
бывают изогнуты дугой, их 
верхушки склоняются вниз. 
Позже листья покрываются 
грязно-серым налетом.

Иногда ложная мучнистая 
роса поражает и чеснок. Па-
разитный грибок способен 
длительно развиваться в тка-
нях растения, не вызывая по-
явления заметных признаков 
болезни. Потом на листьях 
и стрелке появляется серый 
налет, еще через какое-то 
время зеленые части расте-
ния засыхают, а луковицы не 
дозревают. Такие луковицы 
заражены спорами, которые 
могут прорасти при высадке 
на следующий год, поэтому 
их нужно собрать и сжечь, 
а зараженную землю обра-
ботать серным настоем или 
фунгицидами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1 курица весом 1 кг, 300 г 
молодой крапивы, 3 средние 
картофелины, 3 средние 
луковицы, 1 небольшая 
морковка, 2 зубчика чеснока, 1 
большое яйцо, топленое масло, 
сливочное масло для подачи, 
соль, молотый черный перец.

Для фрикаделек срежь-
те мясо курицы с кости 
(оставьте нетронутыми кры-
лышки и спинку) и пропу-
стите через мясорубку вме-
сте с очищенным чесноком 
и картофелиной. Добавьте 
яйцо, соль и перец, выме-
сите до однородности. Мо-
крыми руками скатайте из 
фарша небольшие фрика-
дельки, выложите на блю-
до, накройте пленкой и по-
ставьте в холодильник.

Все, что осталось от ку-
рицы, положите в кастрю-
лю, залейте 2,5 л холодной 
воды, доведите до кипения, 
посолите, снимите пену. 
Добавьте разрезанную по-

полам неочищенную луко-
вицу и морковку, варите 1,5 
ч. Процедите бульон через 
сито. То, что осталось в си-
те, больше не понадобится.

Порубите крапиву, уда-
ляя жесткие стебли. Очи-
стите оставшийся лук и кар-
тофель, нарежьте лук очень 
мелко, картофель – средни-
ми кубками.

Растопите в кастрюле с 
толстым дном масло, об-
жарьте лук 5 мин. Добавь-
те картофель, обжаривайте 
еще 5 мин. Добавьте поло-
вину бульона, доведите до 
кипения и томите на слабом 
огне 10 мин. Добавьте кра-
пиву, томите еще 10 мин.

В другой кастрюле дове-
дите до кипения оставший-
ся бульон, немного посоли-
те и сварите в этом бульоне 
фрикадельки, примерно 10 
мин. Соедините содержи-
мое обеих кастрюль. Перед 
подачей положите в каждую 
тарелку супа по кусочку 
сливочного масла.
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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: 
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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

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. 

КОМНАТЫ
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 13 м2, 260 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 24 м2, 500 т. 
р. Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 290 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2, 380 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 57, 6/12, 39 м2, хор.состо-
яние, натяжные потолки, все поменяно. 
Пустая, ЧП, докум. готовы, 1580 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1580 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Кайманова, 18, с мебелью, 3/5, 29 
м2, пласт. окна, 6-м балкон застекленный,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Кайманова, 18, пустая, 3/5, 29 м2, 
пласт. окна, 6-м. балкон застекленный, цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Менделеева 3, 4/5,балкон 6 м, 950 
т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чистая продажа. Документы 
готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 30 м2, б/б, 
830 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2, 850 т. р., 
обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 6 м. 
балкон, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з, 1200 т. р. 
Отличный ремонт.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 м2, балкон 
3-м. заст., пластик. окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Центральная, 1/2, 
33 м2, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух. 
гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, б/з, кирп. 
дом, 830 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, окна и 
двери поменяны, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 м2, есть зем. 
участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух.
гарн. пл. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32 м2, 3 м/б, 
970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 м2, б/з, 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 35/20 м2, пласт. 
окна, аккуратная, 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира 
в удобном районе. Магазины и транспорт, 
школа, дет.сады, институт в шаговой доступ-
ности, банк Ак Барс, мечеть, Шатлык, 1100 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.

 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние − требуется ремонт. Трубы 
поменяны. Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. 
Пустая, ЧП. Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая, 550 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р., 
отличная.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 м2, б/б, 
1050 т. р., однорядка.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.

 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9, 32 
м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 1370 
т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон 6 
м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 м2, б/заст., 
лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 48 м2, б/з, 1780 
т. р., встроенная мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2, 2 б/з, 2500 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, б/з,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 м2,  б/з, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 1600 т. р. 
Отличная встроенная мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 м2, б/з, 
отличная, 2280 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Остается мебель. Дом после 
ремонта, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1850 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшенная 
чистовая отделка, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка 
в подвале. Рядом с домом дет.сад, школа. 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 м2, 2000 т. 
р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2, 2 балкона 
по 6 м. заст., 1720 т. р. Очень удобная плани-
ровка квартиры.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з, 2570 т. р. 
Отличная, мебель, душ. кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2100 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16, 58,5 
м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. окна, 
новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник, 1350 
т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2, б/з, 
отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 м2, б/з, 
отличная, 2300 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, б/з, чер-
новая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. 
р. Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разнорядка, ван-
на кафель, туалет обшит пластиком, свежие 
обои, филенчатые двери, трубы поменяны, 
2300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск. 
Рассмотрю любой вариант.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. б,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков 53, 7/11, 120 м2.  
Супер ремонт! Современный дизайн,  
беспроблемная, документы готовы, чистая 
продажа. Цена 4250 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 
т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

Тел.: 8-927-048-01-06, 8 (8552) 78-01-06.  
 Массаж.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 Пенопласт 1х2х5, 1х2х10 в наличии. Цена 
1500 рублей за 1 м3. Возможна доставка.  
Тел.: 8-919-698-06-26.
 Блоки в поддонах, 90 блоков в одном 
поддоне, изготовлены из качественного 
сырья: цемент М500, керамзит фр0-0,5. Цена 
35 рублей за штуку. Блоки легкие, теплые, 
идеальная геометрия. Возможна доставка. 
Услуги каменщиков и разнорабочих.  
Тел.: 8-917-919-88-95, 8-919-698-06-26.

РАЗНОЕ

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

СЧЕТЧИКИ

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный ре-
монт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. Новый 
лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны, 2700 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

 Работникам НКНХ при оформле-
нии ипотеки через нашу компанию 
– оценка бесплатно!  
Тел.: 8-917-251-47-88. 

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-952-032-05-54, 8(8552) 36-83-54.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 
 
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
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 Все виды работ по сантехнике. 
Тел.: 8-962-572-10-73.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых деревьев, свет, 
вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород с/о «НКНХ» 3 массив. Кирпич-
ный дом с навесом, теплица, душ. кабина, 
емкость для воды, электричество, свет, 
вода, забетонированная площадка для авто, 
забор из профнастила, огород ухоженный, 
все насаждения. Улица бетонированная, до 
озера 100 м, до автобусной остановки 5-7 
мин. ходьбы. Приватизирован. 160 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дом в Шереметьево из сруба, недостр., 
под крышей, 100, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в 36 мкр., 100+50 мансарда+10 
сот. зем. Частичная отделка, крыша черепи-
ца, газ, вода, баня в доме, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Борок, 2 этажа, площ. 150 
м2+15 земля, все есть, отл. состояние  
4 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Ижевка Менделеевского р-
на, на берегу Камы, ипотека, чп, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж, Шереметевка, отл. сост., все 
есть, 5 000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дача, Ш.Хутор, СНТ Идустрия, 8 с, гараж, 
баня отд. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, Дубравушка, 15 м2 +10 сот., 
евро+меб., 7000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Земельный участок в Н.Уратьме, 15 
соток, коммуникации есть, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 60 
м2+ 20 сот. зем, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский р-он, д. Аксарино, 
140+зем., черновая, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-х этаж-
ный домик, теплица, хозпостройки,  
насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 
109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.

 Огород, понтонный мост, 1-й массив.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 
массив, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в поселке Строителей, рядом с 
остановкой, 2 гаража, баня, сарай, теплица, 
участок 12,4 соток, газ, вода, канализация. 
Можно обмен на квартиру.  
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный, 500 
м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, гараж, 
7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Дом, в Шереметьево, сруб (2015 г. постр.), 
86 м2., баня отдельно, земля 18 сот., 1400 
т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Б.Афанасово, земля 15 сот., 350 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.). 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, земля 11 сот., (в собственности), 
газ рядом, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Шереметьево, дом-сруб, баня, земля 15 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Шереметьево, дом дерев., 40 м2, земля 
15 сот., 480 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Смыловка, дом со всеми удобствами, 
земля 14 сот., 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок, для строительства дома, 30 
сот., д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, 
фундамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.

 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 
14 сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, ко-
тельная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, 
пласт.окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., 
погреб в доме и в гараже.сад плодоносит, 
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 2-х эт, 
кирпич, баня отдельная бревн., скважина, 
все насаждения. Электричество круглый 
год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, рядом 
Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-26. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 550 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 300 т. р. 
Тел. 8-987-274-09-06.

КУПЛЮ АВТО

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

 
ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в., 248 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола,  
тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Журнальный стол, стеклянный, двухъя-
русный, 2 т. р., матрас поролоновый, новый 
в чехле 190/80/15 1 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Собрание сочинений русских писателей, 
в отличном состоянии. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-894-46-75, 8-917-296-24-57. 
 Системный блок, 2 ядра, 4 гб оператив-
ной, 500 гб жесткий, видеокарта с hdmi, 7 
т. р.  
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролежней. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Тальянка».  
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших размеров 
(60-64).  
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку зимнюю (женскую) р.56, дубленку 
(мужскую) р.54, все новое. Бронинг хок-
кейный на 11-13 лет, клетку для щеглов, 
аквариум для хомячка.  
Тел.: 42-68-44.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хорошем 
состоянии. Пробег всего 300 км., 1 т. р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.

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

 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Щенков шпица померанского, 25 т. р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Зеркало для ванной/прихожей 92х72 см., 
2000 р., унты кирзовые на овчине, молнии, 
кожаной подошве, 44 размер, 2500 р.  Торг.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Шубу, енот, 46-48 р., 20 т. р., в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Памперсы №3.  
Тел.: 39-59-82.
 Шубу 46 раз., темный мутон, воротник 
лиса. б\у.  
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Свадебное платье, разм. 44, 5 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Платяной шкаф 3 т. р., комод 1 т. р., стол 
раскладной 1 т. р.  
Тел.: 8-986-718-66-43.
 Стенку б/у, манжету для измерения арте-
риального давления, вакуумный массажер. 
Тел.: 8-987-223-18-77.
 Вещи на девочку 8-10 лет: красивый 
красный плащ 1500 р. (под лак), розо-
вую шубу 2000 р., сарафан вельветовый 
(фисташковый), все в отличном состоянии. 
Торг.  
Тел.8-917-287-64-09.
 Ажурное белое платье на никах, размер 
от 42 до 46 р., регулируется сзади с помо-
щью атласной ленты. Отлично подойдет на 
любой праздник, 2000 т. р.  
Тел.: 8-987-293-16-02.
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Кровать односпальная деревянная в отл.
состоянии, с матрасом.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Электро-самовар. Недорого! 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 ТСУ б/у для автомобиля ОКА и прицеп 
ВМЗ 9.601 1992 г. в. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Кресло-туалет, диван, корсет позвоноч-
ный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Школьный велосипед для девочки  
с 9 лет, «Лексус».  
Тел.: 8-987-007-28-24.

 5-летний цветок алоэ.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Морозильник Nord высота 1м., объем 
100 л., 6 т.р.  
Тел.: 8-937-294-61-11.
 Телевизор в хорошем состоянии, с 
новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, санузел в кафеле, двери 
заменены, входная «Гардиан», 2750 т. р. на 
2-х ком. с доплатой в районе ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.

ПРОДАМ  
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 Административное офисное здание, 2 
эт. 750 м2, на пр. Химиков, 36 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 База, в п. Строителей, 600 м2. + земля , 3 
500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Магазин, Строителей, 2-х. эт., 420 м2, 15 
000 000 р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Нежилое помещение, Химиков, 38, чер-
новая отделка 145 м2, цена договорная. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Автостоянка, бетонная площадка, 20 000 
м2, здание 170 м2, цена договорная.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ

 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106,  
Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 РЕШЕТНИКОВА  
Александра Михайловича. 
Коллектив цеха № 2508.

 ИВКИНА  
Владимира Васильевича,
 КУЛИША  
Сергея Петровича,
 МУНИПОВУ  
Гульфию Шамиловну,
 НИКИТИНА  
Александра Леонидовича,
 СЕЛИВЕРСТОВА  
Сергея Александровича,
 ФЕОКТИСТОВА  
Андрея Михайловича,
 ЦЫБИНА  
Андрея Александровича,
 ШАЙДУЛЛИНА  
Марата Халитовича,
 ШАШКИНУ  
Татьяну Михайловну.
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 БРЕДНЕВУ  
Елену Анатольевну.
 ХАРИСОВУ  
Альфию Фаритовну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 КАШАПОВУ  
Файрузу Фаиловну,
 ЛЕВАНОВА  
Андрея Ильича.
Коллектив объединенного  
отряда 2 промышленной зоны 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ШАЯХМЕТОВА  
Равиля Габдулхайевича,
 АГЛЯМОВА  
Ирека Ангамовича. 
Коллектив цеха № 1510.

 РУДНИКА  
Александра Васильевича.
Коллектив цеха № 4801.

 МУСТАКИМОВА  
Рифата Сафиновича, 
 АНДРЕЕВА  
Владимира Михайловича,  
 СЕМЕНОВА  
Антона Николаевича,  
 ШАЙДУЛЛИНА  
Фирдавеса Фидарисовича. 
Коллектив цеха № 1509.

 Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» по-
здравляет ФАЗЕЛЬЗЯНОВУ Розу 
Ильдусовну с рождением внука.

 Коллектив цеха № 2403 завода 
окиси этилена поздравляет семью 
ГАЗИЗЯНОВЫХ с рождением 
сына.

 Администрация и цехком УГМетр 
поздравляют семью  
ГАТАУЛЛИННЫХ Диляру  
и Риваля с рождением сына. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет МУРЗИНА Сергея 
Михайловича с 20-летием трудо-
вого стажа.

 Коллектив цеха № 2811 поздрав-
ляет СУДАРЕВУ Гулию  
Амирзяновну с 20-летием трудо-
вого стажа. 

Желаем дальнейшей успешной  
работы и процветания.

 Коллектив цеха № 1813 завод ИМ
поздравляет НУРУЛЛИНУ Нурию 
Асхатовну с 40-летием трудового 
стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ПИСКАРЕВУ 
Надежду Кузминичну, 
 СЕЛЕЗНЕВУ 
Елену Панфиловну, 
 ГАВРИЛОВУ 
Нину Михайловну, 
 АГЛИЕВУ 
Магиру Мухаметдиновну, 
 ДЬЯЧКОВУ 
Фаину Петровну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ВАФИНА  
Фарита Фаруковича,
 СТРОИЛОВУ  
Любовь Владимировну,
 РЯБОВА  
Виктора Александровича,
 КАМЕНКО  
Наталию Геннадьевну.
Коллектив ООО трест  
«ТСНХРС», совет ветеранов.

 ЕГОРОВА  
Юрия Григорьевича,
 ЛАЗАРЕВА  
Валентина Ивановича,
 МУХЛИСОВА  
Газинура Махмутовича,
 САВЕНКО  
Петра Иосифовича,
 МИНИБАЕВА  
Рената Камиловича,
 МУРТАЗИНА  
Марата Салиховича, 
 МАКСИМОВА  
Владимира Михайловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КОМЛЕВУ  
Елену Витальевну. 
Коллектив НТЦ.

 ЮНУСОВА  
Мингали Гарифовича. 
Коллектив цеха № 2803.

 ГАЛЕЕВА  
Рифхата Габдрашитович,
 АМИНОВА  
Нияза Наилевича,
 КОЛЕСОВА  
Алексея Геннадьевича,
 БАЙКОВА  
Имзара Рауфовича,
 ГАБДРАХМАНОВА  
Ильнара Миннефартовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 НАЗМУТДИНОВА  
Рафика Габдрахмановича,
 САЛАХОВУ  
Ляйсан Раливовну. 
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1808 выражает 
глубокое соболезнование  

Гараевой Лайсан Равиловне  
по поводу смерти  

сестры

Совет ветеранов ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» выражает 

глубокое соболезнование  
семье и близким в связи с  

кончиной ветерана Великой  
Отечественной войны

ЗАБОРНИКОВА  
Евладия Кирилловича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 

выражают глубокое соболезно-
вание семье и близким по поводу 
безвременной кончины бывшего 

работника, ветерана Великой  
Отечественной войны, ветерана 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ЗАБОРНИКОВА  

Евладия Кирилловича
Скорбим вместе с Вами.

Администрация ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» выражает 
глубокие соболезнования замести-
телю генерального директора ОАО 
«ТАИФ» по нефтехимии и нефтепе-
реработке Преснякову Владимиру 

Васильевичу в связи  
с безвременной кончиной супруги

Надежды Викторовны.
Искренне разделяем боль  

невосполнимой утраты.  
Скорбим вместе с Вами. Коллектив УТК  глубоко скорбит и 

выражает соболезнование родным 
и близким по поводу скоропостиж-
ной кончины бывшей работницы 

ОТК № 3604  
МИЛЯЕВОЙ  

Надежды Петровны
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 2820 завода 
олигомеров выражает соболез-
нование Петряковым Виктору 

Викторовичу, Денису Викторовичу 
по поводу смерти  

матери

Коллектив цеха № 1511 приносит 
искреннее соболезнование

Нуретдинову Ильгаму   
Гарафутдиновичу в связи 

со смертью  
отца

ТРЕБУЮТСЯ

 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.

ОТДАМ

 ЩЕНКА (девочка) в надежные руки! 
Умная, добрая, к туалету приучена.  
Порода: охотничья. 
Тел.: 36-63-21.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеется сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 80 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  
круглосуточно, охрана, 130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, Соболеково. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гаражный 
кооператив-19. Срочно, дешево!  
Тел.: 8-960-059-45-48, 43-15-41.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные, тумбовый стол + 
навесной шкаф, б/у недорого, самовывоз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Малосемейку изолированную, за мате-
ринский капитал, без посредников.  
Тел.: 8-917-884-15-91.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших 
условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную часть:  
– инженеры отделения профилактики 
пожаров; 
– водители категории «С»; 
– психолог.  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.

Познакомлюсь с одиноким  
мужчиной от 60 до 70 лет  
без сада-огорода.  
Мне 62 года, русская, без вредных 
привычек. 
Тел.: 8-917-925-79-40.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК от всего сердца поздравляет
НОВИКОВА Павла  
Аркадьевича с 25-летием!

Тебе сегодня – ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Вот, что хотим тебе сказать:
Не бойся поднебесных высей,
Нос держи по ветру, хвост –  
                                                   морковкой,
Никогда не падай, - балансируй,
Как канатоходец на веревке!

 Коллектив цеха № 1503 завода  
СК от всего сердца поздравляет
КЛИНОВА Александра  
Валерьевича с 30-летием!
Сегодня праздник – юбиляру ТРИДЦАТЬ!
И мы хотим скорей напиться,
И пожелать удачи, вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов
Огня, задора, радостного смеха!

Коллектив цеха № 1813 завода 
ИМ от всей души поздравляет 
АГАФОНОВУ Светлану  
Александровну с 55-летним 
юбилеем

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и успехов!

 Коллектив всех смен цеха ТИБА 
поздравляет ШАЯХМЕТОВА 
Равиля Габдулхайевича  
с юбилеем! 

В ваш Юбилей мы искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем 
                                                      поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам 
                                                                  и тепла!

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодар-
ность администрации ООО «УАТ-
НКНХ», совету ветеранов города и 
района, военному комиссариату 
города и района, всем родствен-
никам, землякам, друзьям, соседям 
за помощь и поддержку оказанную 
семье в похоронах Заборникова  
Евладия Кирилловича.

Семья Заборниковых

СДАМ

 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

ЗНАКОМСТВО

 Сын Назим, сноха Рузалия, 
внучки поздравляют дорогую 
маму, бабушку МИННЕБАЕВУ 
Наилю Вагизовну с 60-летним 
юбилеем!
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19 июня

Понедельник

20 июня

Вторник

21 июня
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/ф "Путин". Часть первая 

(16+).
22.45 Т/с "Мажор 2" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.40 Х/ф "Звёздная карта" (18+).
02.35 Х/ф "Суп" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Суп" (16+).

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

Соловьёвым" (12+).
01.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей "Нефтехимик"–

"СКА", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Телохранитель" (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 "Воздушный маршал" 

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Пятое измерение (0+).
13.25 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
14.15 Д/ф "Лев Арцимович. 

Предчувствие атома" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
16.50 Больше, чем любовь. Роберт 

Рождественский и Алла 
Киреева (0+).

17.30 "Золото "из ничего", или 
Алхимики XXI века" (0+).

18.05 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

18.45 Д/ф "Защита Ильина" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Искусственный отбор (0+).
20.40 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
21.35 Т/с "Коломбо" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Кинескоп (0+).
00.15 Х/ф "Иван" (0+).
01.30 Д/ф "Защита Ильина" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/ф "Путин". Часть вторая 

(16+).
22.45 Т/с "Мажор 2" (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.40 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
02.45 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Плюс Любовь" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей "Нефтехимик"–

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Послание погибшей 

Атлантиды" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Воздушный маршал" 

(12+).
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 "Служители закона" 

(16+).
22.20 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

деревенская (0+).
13.25 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
14.15 Д/ф "Лев Киселёв: "Я все 

еще очарован наукой..." (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Х/ф "Иван" (0+).
16.50 Кинескоп (0+).
17.30 "Внутриклеточный ремонт" 

(0+).
18.05 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

18.55 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Искусственный отбор (0+).
20.40 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
21.35 Т/с "Коломбо" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Д/ф "Гарик" (0+).
00.30 Х/ф "Жизнь сначала" (0+).
01.45 Цвет времени. Ар-деко (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).

06.05 Т/с "Вернуть на 
доследование" (16+).

07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор 2" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.10 Х/ф "Смертельное падение" 

(18+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Смертельное падение" 
(18+).

03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Плюс Любовь" (16+).
23.15 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы" (12+).

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

(16+).

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

миров" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Полицейская академия" 

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

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Жили три холостяка" 

(12+).
13.30 Д/ф "По следам космических 

призраков" (0+).
13.55 Д/ф "Луций Анней Сенека" 

(0+).
14.05 Линия жизни. Маквала 

Касрашвили (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Босиком в парке" (12+).
16.50 Острова. Сергей Филиппов 

(0+).
17.30 "Путешествие в 

параллельные вселенные" 
(0+).

18.05 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).

18.55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне" (0+).

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

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

20.00 Искусственный отбор (0+).
20.40 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
21.35 Т/с "Коломбо" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 "Тем временем" (0+).
00.20 Х/ф "Полустанок" (12+).
01.35 Д/ф "Роберт Бёрнс" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 П.Чайковский. 

Торжественная увертюра 
"1812 год" (0+).

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

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

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

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

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

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

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

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Погоня за тенью" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Темная сторона" (16+).
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+).

13.45 "Я обнимаю глобус…." (12+).
14.00 "Если хочешь быть здоров" 

(12+).
14.15 "Дорога без опасности" 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

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

(12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Висяки" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Висяки" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар." (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

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

(0+).
15.15 "Яшьлэр тукталышы"  

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана  

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 Сегодня (16+).

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Майор Соколов.  

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

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

(16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа", 
 г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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25 июня

Воскресенье

23 июня

Пятница

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

Петербурге (16+).
00.00 "Городские пижоны". "Фарго". 

Новый сезон (18+).
01.00 Х/ф "Джон и Мэри" (16+).
02.50 Х/ф "Лучший любовник в 

мире" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.20 Х/ф "Мой белый и пушистый" 

(12+).
01.25 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Мир на счетчике: когда 

новый кризис?" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
00.40 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
03.30 Х/ф "Чернильное сердце" 

(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Восхождение" (12+).
12.05 Д/ф "Голгофа Ларисы 

Шепитько" (0+).
12.50 Письма из провинции. 

Калининград (0+).
13.25 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
14.15 Д/ф "Пять цветов времени 

Игоря Спасского" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Х/ф "Жизнь сначала" (0+).
17.00 Д/ф "Взлетная полоса 

Владимира Татосова" (0+).
17.30 Гала-концерт Московского 

государственного 
академического камерного 
хора (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Тайна монастырской 

звонницы" (0+).
21.00 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
21.10 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
22.35 Н.Дроздов. Линия жизни 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Бездельники" (16+).

01.30 Мультфильмы для взрослых 
"История любви одной 
лягушки", "Банкет" (16+).

01.55 "Тайна монастырской 
звонницы" (0+).

02.40 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).

24 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
07.00 Х/ф "Вий" (12+).
08.35 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
08.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею актрисы. "Наталья 

Варлей. "Свадьбы не будет!" 
(12+).

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

16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Вкус чудес" (16+).
00.50 Х/ф "Жажда скорости" (12+).
03.15 Х/ф "Гром и молния" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Похищение Евы" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

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

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Отцовский инстинкт" 

(16+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любовь говорит" (12+).

00.50 Х/ф "Судьба Марии" (16+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Чернильное сердце" 

(12+).
05.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
08.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Ремонт по-честному" (16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные 

списки. 10 свидетельств 
существования инопланетян" 
(16+).

21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).

22.50 Х/ф "Война богов: 
Бессмертные" (16+).

00.50 Х/ф "Помпеи" (12+).
02.50 Х/ф "Время ведьм" (16+).
04.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Кутузов" (0+).
11.55 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.25 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
13.20 Д/ф "Дорогами великих 

книг" (0+).
13.45 Д/ф "Гарик" (0+).
14.40 Х/ф "Тихоня" (12+).
15.50 Линия жизни. Альберт 

Филозов (0+).
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Острова. Евгений Леонов 

(0+).
18.15 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Пираты из Пензанса" 

(0+).

00.00 Концерт. "Другой Канчели".
01.00 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
01.55 "Сокровища ЗИЛа" (0+).
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" (0+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный концерт 

народного артиста РТ 
Рустема Закирова (6+).

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Модный приговор" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.50 Х/ф "Перед рассветом" 

(12+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ураза-Байрам". Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети (0+).

10.55 "Непутевые заметки" (12+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Маршалы Победы" (16+).
16.20 "Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие" (12+).
17.45 "Аффтар жжот" (16+).

18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+).

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

серия игр (12+).
23.40 "Тайные общества. Маски 

конспираторов" (12+).
00.40 Х/ф "Опасный Джонни" (16+).
02.25 Х/ф "Приятная поездка" 

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

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Похищение Евы" (12+).
06.55 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Утренняя почта" (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети (0+).

09.55 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

12.00 "Смеяться разрешается" 
(0+).

14.00 Вести (12+).

14.20 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
18.00 Д. Мацуев (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с  

В. Соловьевым" (12+).
00.30 "Под кодовым именем 

"Анита" (12+).
01.30 Х/ф "Испытательный срок" 

(12+).
03.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).
08.45 Х/ф "Помпеи" (12+).
10.40 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
12.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (12+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

10.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+).

12.00 Россия, любовь моя! 
"Омские немцы: перекресток 
культур" (0+).

12.25 Д/с "Живая природа 
Индокитая" (0+).

13.20 Д/ф "П.Т.Манн. 
"Будденброки" (0+).

13.50 Гении и злодеи. Витус 
Беринг (0+).

14.15 Х/ф "Сорок первый" (0+).
15.45 Д/ф "И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор" (0+).

16.15 "Загадочная смерть 
мецената" (0+).

17.05 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла 
Киреева (0+).

17.40 "Романтика романса" (0+).
18.40 В. Мотыль. Острова (0+).
19.20 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
22.00 Закрытие XIII 

Международного конкурса 
артистов балета и 
хореографов (0+).

23.40 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
01.05 Д/ф "И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор" (0+).

01.30 Мультфильмы. (0+).
01.55 "Загадочная смерть 

мецената" (0+).
02.40 Д/ф "Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю праздника 
Ураза-байрам (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Мунаджаты" (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Д/ф "Галимжан Баруди" (12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

22 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/ф "Путин". Часть третья и 

четвертая (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.30 Ночные новости (12+).
00.40 "На ночь глядя" (16+).
01.30 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Служители закона" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

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

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 
(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Россия, любовь моя! 

"Русская кухня" (0+).
13.25 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
14.15 Д/ф "Бильярд Якова Синая" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Х/ф "Дорога к звездам" (0+).
16.50 Д/ф "Даже имя твое 

покидает меня. Арсений 
Тарковский" (0+).

17.30 "Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов" (0+).

18.05 "Мелодии и песни войны" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Искусственный отбор (0+).
20.40 Д/с "Равная величайшим 

битвам" (0+).
21.35 Х/ф "Восхождение" (12+).
23.25 Новости культуры (0+).
23.40 Худсовет (0+).
23.45 Д/ф "Голгофа Ларисы 

Шепитько" (0+).
00.25 Х/ф "Тихоня" (12+).
01.40 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Сегодня не было 

рассвета…" (6+).
05.30 "Песни военных лет" (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Плюс Любовь" (16+).
23.15 "Поединок" (12+).
00.55 Торжественное открытие 

39-го Московского 
международного 
кинофестиваля (12+).

02.25 Х/ф "Сорокапятка" (12+).
04.25 "Города воинской славы. 

Кронштадт" (12+).

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

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

(16+).
00.00 Х/ф "Дорога без конца"  

(16+).
01.30 Спектакль Мензелинского 

татарского драматического 
театра (12+).

03.30 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю праздника 
Ураза-байрам (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус…." (12+).
14.00 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Х/ф "Здравствуй, мир!" (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар." (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Майор Соколов." (16+).
23.35 "Итоги дня" (16+).
00.05 Т/с "Погоня за тенью" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Кто "прошляпил" начало 

войны" (16+).
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+).

15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана  

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большая игра" (12+).
23.45 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.30 "Музыкальные сливки"  

(12+).
01.10 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Т/с "Свидетели" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь" 
(16+).

23.30 НТВ-видение. "Мировая 
закулиса. Повелители 
погоды" (16+).

00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).

01.30 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Дознаватель"  

(16+).

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты. Тут 

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

Волкова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" До и после..  

(6+).
22.30 Х/ф "Можно, я буду звать 

тебя мамой?" (16+).
00.20 Х/ф "Дикари" (16+).
02.30 "Желаю тебе". Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова 
(12+).

04.15 Т/с "Дознаватель" (16+).

13.30 "Ступени" (12+).
14.00 Г. Тукай. "Любите жизнь!". 

Поэтический спектакль (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споемте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Опасное погружение" 

(16+).
00.40 Док. фильм (12+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Когда я брошу пить..." 

(16+).
01.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
02.45 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 "Родители чудовищ" (16+).
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+).
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С 19 ПО 25 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Неоднозначно складывается 
эта неделя для Овнов. Звезды 
советуют больше внимания 

уделять семейным делам и отношениям 
с родителями. Тем, кто состоит в браке, 
возможно, придется столкнуться с не-
пониманием, разногласиями.

Телец 
У Тельцов на этой неделе бу-
дет много самых разных кон-
тактов. Возможно, вы будете 

вовлечены в дела других людей. Для вас 
сейчас будет характерно бескорыстное 
поведение. Не теряйте напрасно время 
на выяснение отношений.

Близнецы 
Воздерживайтесь от всевоз-
можных авантюр, спекуля-
ций и финансовых рисков. 

Выходные дни хорошо провести в уе-
динении. Создайте себе спокойные и 
комфортные условия для осмысления 
событий, произошедших недавно. 

Рак
Раки будут склонны к актив-
ному поведению, проявлению 
инициативы. Однако звезды 

советуют тщательнее выбирать направ-
ление деятельности, где вы будете на-
иболее успешны. Сосредоточьтесь на 
повышении уровня образования.

Лев 
На этой неделе в жизни 
Львов будут происходить 
таинственные и неоднознач-

ные события. Вам удастся увидеть скры-
тые мотивы и причины тех или иных 
событий. Усилится интуиция и психоло-
гическое чутье.

Дева 
Девы могут попасть в ситуа-
цию, требующую нестандарт-
ных решений. Возможно, вы 

поймете, что некоторые прежние мето-
ды уже не работают столь эффективно. В 
вашем поле зрения появятся новые лю-
ди, которые принесут интересные идеи.

Весы 
Весы будут настроены ре-
шительно. Ваша активность, 
направленная на решение 

профессиональных и сугубо деловых 
вопросов, будет успешной. Это направ-
ление является наиболее конструктив-
ным и позитивным. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 
почувствуют сильную тягу к 
учебе. Вам захочется более 

глубоко и серьезно понять происходя-
щее, расширить границы мировоззре-
ния. И это то самое направление дея-
тельности, в котором вы преуспеете.

Стрелец 
Стрельцов потянет на аван-
тюры, вам захочется поще-
котать нервы чем-то нео-

бычным, экстремальным. Однако не 
всегда и не во всем это сулит вам удачу. 
Прежде всего постарайтесь не сорить 
деньгами.

Козерог
В целом это хорошее время 
для обсуждения спорных мо-
ментов, выработки компро-

миссных решений. Сейчас также можно 
пересмотреть некоторые договоренно-
сти. Не следует держаться за старое, ищи-
те новые варианты для сотрудничества. 

Водолей
Водолеи будут стремиться 
к свободе и беззаботному 
времяпровождению. Однако 

вам предстоит сочетать это стремление 
с обязательствами и ответственностью. 
Одной из основных тем недели станет 
повседневная работа.

Рыбы
Рыбы на этой неделе почув-
ствуют рост творческого 
потенциала и желание реа-

лизовать свои таланты и способности. 
Это прекрасное время для посещения 
обучающих курсов. У влюбленных на-
ступает пора оживления чувств.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

Полувековой Юбилей Нижнекамска

Стали призерами 
на коротких 
волнах

ЭТО НАША С ТОБОЙ ИСТОРИЯ

Как радостно бьются сегодня сердца
И души у всех нараспашку,
Ведущий творит чудеса,
И жестом дает нам отмашку.
И Праздник начался, настал Юбилей,
Полвека ласкающий светом,
Как много собрал он людей,
Людей сотворивших все это.
Есть много путей и в жизни дорог,
Где мог бы талант проявиться,
А нам Труд Великий помог,
На Cвет Нижнекамску явиться.
И мы с благодарностью чтим имена
Героев своих и поныне,
И мы никогда, никогда,
Не станем Героям чужими.
И город их Подвигу будет всегда
И следовать и гордиться,
Они в Нижнекамске на все времена
История  Славы страница!
А город растет, хорошеет, цветет,
И радостью дышит природа,
Наш город с песней живет,
И Славит Подвиг Народа!

Леонид КНУБОВЕЦ, 
бывший Главный инженер проекта.
(в прошлом номере была допущена неточность в названии должности).

Леонид Кнубовец, Бруклин. Фото с youtube. 2017 год.

Воспитанники радиоклуба 
ПАО Нижнекамскнефтехим 
успешно выступили на откры-
том  Чемпионате Республики 
Татарстан по радиосвязи на 
коротких волнах.

В этих соревнованиях уча-
ствовали более семидесяти 
команд из различных реги-
онов России. Наша команда 
в составе Нияза Гирфанова, 
Розалины Галимовы и Дина-
ры Зариповы   заняла призо-
вое второе место. Участникам 
команды  вручены дипломы 
министерства по делам моло-
дежи и спорту РТ и серебря-
ные медали Чемпионата.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

