
История цеха началась в мае 
1990 года, когда здесь была по-
лучена первая тонна триэтила-
люминия. Выпуск продукции 
продолжался почти 20 лет. ТЭА 
использовался в качестве ката-
лизатора в производстве линей-
ных альфа-олефинов. С 2009 года 
концентрированный триэтила-
люминий начали применять и 
в производстве полипропилена. 
Выпускаемый на «Нижнекамск-
нефтехиме» ТЭА заменил более 
дорогой катализатор, производи-
мый за рубежом.

В 2013 году в цехе приступили 
к освоению нового катализатора 
– триизобутилалюминия (ТИБА). 
Для его производства заводчане 
совместно со специалистами про-
ектно-конструкторского центра 
компании разработали проект, и 
реализовали его на существую-
щем оборудовании цеха.

В 2016 году в цехе проведе-

Производству триэтилалюминия – 
В настоящее время «Нижнекамскнефтехим» единственный производитель  
концентрированных катализаторов – триэтилалюминия (ТЭА)  
и триизобутилалюминия (ТИБА) в России.

на работа по организации узла 
загрузки концентрированного 
ТИБА в передвижные контейне-
ры для заводов СК и пластиков, 
который позволил снизить коли-
чество рисков и опасностей для 
персонала при обращении с ТЭА 
и ТИБА, а также обеспечить про-
мышленную безопасность сливо-
наливных операций.

Сегодня в связи с увеличени-
ем потребности в сокатализато-
ре для производств заводов СК и 
пластиков внедряются меропри-
ятия по наращиванию мощности 
производства ТИБА до 750 тонн в 
год, проводится замена оборудо-
вания на новое. По результатам 
модернизации существующей 
установки производства ТИБА 
процессы синтеза и перегонки 
проводятся одновременно на 
двух реакторах. Это позволяет 
сократить время на выпуск одной 
партии с 24 до 17 часов.
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Уважаемые работники и ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»!
От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Химика!

В этом году профессиональный праздник для нефтехимической 
отрасли пришелся на непростые времена. В условиях пандемии коронави-
русной инфекции, которая вызвала мировой экономический кризис, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» также испытывает экономические трудности, 
но продолжает осуществлять непрерывную производственную деятель-
ность и реализацию инвестиционных проектов развития компании. И в 
этом заслуга каждого нашего работника.

Уверен, что общими усилиями мы преодолеем все трудности. Для 
достижения этой цели компания обладает богатой сырьевой базой и 
сплоченной многотысячной командой профессионалов.

Благодарю всех сотрудников предприятия за самоотверженный труд 
и преданность своему делу. Считаю, что накопленный опыт и высокий 
профессионализм сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и в дальнейшем 
позволят успешно реализовывать стратегические задачи компании и обес-
печат дополнительный импульс развитию экономики нашей республики.

Отдельные слова благодарности хочется адресовать нашим уважае-
мым ветеранам производства. Многие из вас продолжают трудиться, пе-
редавая свои поистине бесценные знания и навыки молодым специалистам.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю всем нам новых успехов в 
производственной и общественной деятельности. Пусть всем нашим 
планам всегда будет суждено исполниться! Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия в семьях, стабильности и 
успехов в делах и жизни! С праздником!

Генеральный директор, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А. САФИН

МЫ – КОМАНДА!
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с 1968 года
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Золотые кадры 
«Нефтехима»
Их имена украшают 
доску почета, 
вносятся в книгу 
почета, а некоторые 
удостаиваются чести 
попасть на аллею 
ветеранов «Нижнекамск-
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Тюбик узнает, как попасть 
на доску почета...
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Дорогие  
подписчики!
Сообщаем вам, что у 
нас появился телефон 
горячей линии по 
вопросам доставки 
корпоративных газет 
«Нефтехимик» и 
«Хезмэттэш авазы». 
Его номер:   
+799-14-32-68-00.  
Будем  рады ответить 
на все ваши вопросы и 
помочь в их решении! 
Спасибо за верность 
нашим изданиям, 
за понимание и 
сопричастность  
к общему делу!
стр. 6
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

МОДЕРНИЗАЦИЯ

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ, 
ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, 
ЦИНК

с 18 по 25 мая

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М
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СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ,
НИТРАТ ИОНЫ, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, 
СУЛЬФИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

25 мая
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

56,50 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

20 мая
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОГ 2,6 м/с

0,0044 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

19 мая
  07:00
 ЮГ 0,5 м/с

0,0062 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 мая
  07:00
 ЮГ 0,4 м/с

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

24 мая
 13:00
 ЮГ 1,4 м/с

0,0118 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

22 мая
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,1 м/с

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

20 мая 
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,6 м/с

0,0478 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 мая
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,1 м/с

Строительство но-
вого этиленового 
комплекса – оче-

редная важная веха в 
истории «Нижнекамск
нефтехима». Пуск 
ЭП600 откроет новые 
возможности по обнов-
лению и расширению 
линейки выпускаемой 
продукции. Новый ком-
плекс является частью 
стратегии развития 
нефтехимического 
комплекса Российской 
Федерации, а также 
входит в программу 
социальноэконо-
мического развития 
Республики Татарстан. 
В завершение строи-
тельства будет орга-
низовано 600 новых 
рабочих мест, уве-
личится выпуск 
товарной про-
дукции и, что 
немаловажно, 
вырастут 
налоговые 
отчисления 
в бюджет 
города и 
республики.

– 1442 единицы оборудова-
ния должны быть поставлены 
на строительную площадку 
из Китая, Италии, Германии, 
России и Индии. Для примера, 
колонное оборудование будет 
изготовлено в Южной Корее, 
динамическое оборудование – в 
Германии, часть емкостного и 
электротехнического оборудо-
вания – в России. Сейчас процесс 
поставки оборудования вошел 
в активную фазу. 18 мая при-
было первое судно с закалочно-
испарительными аппаратами 
и барабанными паросборни-
ками. В течение двух дней с 
палубы судна на площадку 
порта «Транскама» выгрузили 
все оборудование, – рассказал 
Ленар Нагимуллин, директор 
завода ЭП-600 «Нижнекамск-
нефтехима». 

Всего в навигационный пери
од с июня по сентябрь 2020 года 
на «Нижнекамскнефтехим» будет 
доставлено 264 единицы обору
дования, в том числе 17 единиц 
крупнотоннажного. Для склади
рования и хранения оборудова
ния подготовлены площади под 
склады временного хранения в 
непосредственной близости от 

С целью применения энер
гоэффективных и передовых 
технологий в июне 2017 года 
«Нижнекамскнефтехим» заклю
чил контракт с немецкой компа
нией Линде на проектирование 
и поставку оборудования. Разра
ботанная проектная документа

ция прошла главную экологи
ческую и государственную 

экспертизу, уже получены 
положительные заклю
чения. «Нижнекамск
нефтехим» ожидает по
лучение разрешения на 
строительство объекта. 

Возведение ново
го производства будет 
происходить в границах 

существующей производ
ственной площадки «Ниж

некамскнефтехима». Плани
руется строительство большого 
комплекса по выпуску этилена 
мощностью 600 тысяч тонн в год. 
В процессе переработки сырья 
и получения целевого продукта 
станет возможным получение 
273 тысячи тонн пропилена, 246 
тысяч тонн бензола, 88 тысяч 
тонн дивинила. 

На сегодняшний день прове
дены ранние работы по подготов
ке и планировке строительной 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

места монтажа, что позволит 
сократить временные и логисти
ческие издержки, связанные с 
выполнением процедур по тамо
женной очистке.

– Непростая ситуация с 
коронавирусом, как в России, 
так и за рубежом потребовала 
от нас скоординировать все 
поставки, разработать ком-
пенсирующие мероприятия, ко-
торые позволили бы нивелиро-
вать сложившуюся ситуацию 
и осуществить все вовремя. Мы 
ежедневно проводим оператив-
ные совещания в режиме онлайн 
по видеосвязи с поставщиками. 
Приемку оборудования ведут 
специалисты компании Линде 
с предоставлением от «Ниж-
некамскнефтехима» отчета с 
фото- и видеоматериалами по 
факту контроля и при необхо-
димости устранения замеча-
ний, – пояснил Ленар Нагимул-
лин, директор завода ЭП-600 
«Нижнекамскнефтехима». 

Для перевозки крупногаба
ритного оборудования до склада 
привлекли специализированные 
организации. Процесс не быст
рый и трудоемкий: транспорти
ровка одной единицы оборудо
вания занимает полдня. В день 
удается совершить четыре поезд
ки с порта на площадку хранения. 

Сейчас осуществляется моби
лизация персонала, параллельно 
ведется строительство вахтового 
городка. В ближайшее время пла
нируется приступить к работам 
по монтажу основных коллек
торов, подземных трубопрово
дов, устройству фундаментов и 
железобетонного каркаса.

площадки, нефтехимики начали 
приемку крупногабаритного обо
рудования, прибывающего реч
ным транспортом. 

Первое оборудование для 
ЭП-600 прибыло по реке

0,004 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

25 мая
 07:00
 ЗАПАД 0,2 м/с
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В последнее время в медицин
ской сфере наблюдается прак
тически полная замена белья и 
одежды из хлопчатобумажной 
ткани одноразовыми изделиями, 
выполненными из техническо
го текстиля, включая различные 
виды нетканых материалов. Они 
отличаются хорошей впитывае
мостью, демонстрируют высокие 
защитные и прочностные харак
теристики. При этом, нетканые 
материалы недорого стоят, благо
даря чему они используются для 
изготовления одноразовой меди
цинской и хирургической одежды 
и белья, а также средств индиви
дуальной защиты. Поэтому сейчас 
производство пластика становит
ся практически жизненно необ
ходимой мерой для снижения 
заболеваемости новым видом ко
ронавируса COVID19. Компания 
«Нижнекамскнефтехим» послед
ние 15 лет занимается выпуском 
различных видов пластиков. О 
том, какие последние тенденции 
существуют в производстве этой 
продукции, в интервью «Нефте
химику» рассказал главный ин-
женер завода пластиков Вяче-
слав МИХАЙЛОВ.

– Вячеслав Николаевич, 
здравствуйте! В условиях 
пандемии коронавирус-
ной инфекции продукция 
завода пластиков очень 
востребована, так как 
используется для производ-
ства изделий медицинского 
назначения. Расскажите, 
где именно и как применя-
ются пластики «Нижнекам-
скнефтехима»?
– Основная наша продукция 

– это четыре вида пластиков: 
полистирол, полипропилен, по
лиэтилен и АБСпластик. Сум
марная производительность 
завода около 730 тысяч тонн в 
год – это очень большой объем. 
В условиях пандемии новой ко
ронавирусной инфекции Прави
тельство Российской Федерации 

ПЛАСТИКИ  ДЛЯ  ЖИЗНИ 

Эко-активисты во многих странах мира в последние годы пропагандируют отказ  
 от изделий, изготовленных из пластика. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, 
что этот материал занял прочные позиции – из него производят если не все,  

то многое, что стало неотъемлемой частью нашей жизни – начиная от смартфонов  
и детских игрушек, заканчивая деталями автомобилей. К тому же, в условиях мировой 
пандемии коронавируса, особую значимость с точки зрения безопасности приобрело 
использование одноразовой пластиковой тары и медицинских изделий. 

лись в ассортименте завода 
пластиков?
– Да, Вы правы. Работа по рас

ширению марочного ассортимен
та на заводе пластиков ведется в 
постоянном режиме. Только за 
последние два года на производст
вах завода было успешно освоено 
порядка 10 новых марок пласти
ков. Недавно завершились опыт
нопромышленные испытания по 
выпуску новой марки полистиро
ла общего назначения 535М, кото
рая предназначена для производи
телей холодильной техники. Эту 
марку разработали специалис ты 
завода совместно с учеными на
учнотехнологического центра 
компании в рамках программы 
импортозамещения. По своим 
характеристикам она является 
аналогом зарубежной марки по
листирола Styrolution crystal 165N 
компании INEOS STYROLUTION. 
В настоящий момент ПСОН 535М 
тестируется у конечных потреби
телей. Отмечу, что все разрабо
танные марки пластика внедрены 
и являются неотъемлемой частью 
производственной программы. 
Для их выпуска не потребовалось 
строительства новых установок 
и технологических линий – у  
нас есть возможность наладить 

производство на действующем 
оборудовании. 

– Любое производство с 
течением времени нуждает-
ся в обновлении и модер-
низации. Какие программы 
реализуются на заводе 
пластиков?
– На стадии завершения на

ходятся пусконаладочные опера
ции на основной компрессорной 
установке РК1302S производст
ва полиэтилена. Пуск в работу 
нового компрессора позволит 
снизить риски производства по
лиэтилена, обусловленных рабо
той компрессора, не имеющего 
резервной позиции, выход из 
строя которого может привести к 
неплановому останову производ
ства полиэтилена. 

Еще одно важное мероприя
тие было проведено в апреле те
кущего года. Мы завершили ра
боту по замене катализаторов в 
адсорбере на узле очистки этиле
на. Это катализаторы трех видов, 
предназначенные для очистки 
этилена от серосодержащих со
единений, арсинов и фосфинов, 
от ацетиленистых и диеновых 
соединений и остаточного кис
лорода. Замена катализаторов 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

позволила улучшить чистоту и 
качество этилена, поступающего 
на секцию полимеризации, что в 
свою очередь положительно от
ражается на качестве производи
мого полиэтилена.

– Расскажите, пожалуй-
ста, какие задачи стоят 
сегодня перед коллективом 
завода пластиков? Какие 
планы на перспективу?
– На заводе планируется прове

дение модернизации фасовочного 
и упаковочного оборудования. 
В настоящее время прорабаты
ваются новые современные ли
нии фасовки и упаковки гранул 
на производствах полистирола 
и полипропилена. Они позволят 
отгружать продукцию в более 
качественной упаковке и, соот
ветственно, снизить количество 
поступающих от потребителей 
жалоб. Вместе с тем продолжают
ся исследования и испытания аль
тернативных катализаторов для 
полимеризации полипропилена 
и полиэтилена, а также внедрение 
альтернативных сырьевых мате
риалов и добавок для производств 
полистиролов, полипропилена и 
полиэтилена. 

– Спасибо за интервью!

предусмотрело перечень мер по 
предупреждению и дальнейше
му нераспространению данного 
заболевания. Одной из таких мер 
является обязательное ношение 
защитных медицинских масок. 
На заводе пластиков производит
ся множество различных марок 
полипропилена, одна из которых 
как раз применяется в процессе 
производства защитных масок. 
Это марка PP1362R – сырье для 
производства нетканого полот
на, применяемого при пошиве 
медицинских масок. Увеличение 
объема ее производства позволи
ло компании «Полиматиз», рас
положенной в Елабуге, нарастить 
свои мощности и удовлетворить 
спрос в своей продукции в этот 
непростой период.

Помимо сырья для производ
ства медицинских масок, наш за
вод успешно освоил и выпускает 
в настоящее время другие типы 
пластиков, предназначенные для 
применения в медицине. Напри
мер, из АБСпластика «Нижне
камскнефтехима» АО «Позис» 
в Зеленодольске производит 
корпусы для ультрафиолетовых 
облучателейрециркуляторов, 
используемых для очистки возду
ха в медицинских учреждениях. 
Именно компания «Позис» пере
дала около 500 бактерицидных 
облучателейрециркуляторов в 
медицинский центр поселка Ком
мунарка Московской области, где 
лечат пациентов, зараженных ко
ронавирусом.

Также наш полистирол явля
ется сырьем для изготовления 
столовых приборов, одноразовой 
посуды, контейнеров, корпусов 
медицинского и лабораторного 
оборудования.

– Исходя из того, что 
пластик сегодня применяет-
ся едва ли не во всех сферах 
жизни, можно понять, что 
разработано бесчисленное 
количество марок этого 
материала. Часть из них 
успешно освоена компани-
ей «Нижнекамскнефтехим», 
но работа в этом направле-
нии продолжается. Какие 
последние новинки появи-

На заводе пласти-
ков производится 
множество различ-
ных марок поли-
пропилена, одна 
из которых как раз 
применяется в про-
цессе производства 
защитных масок. 
Это марка PP1362R 
– сырье для произ-
водства нетканого 
полотна, применя-
емого при пошиве 
медицинских масок.

«



В этот день мы по
здравляем всех тех, кто 
вносит достойный вклад 
в развитие и процветание 
родного предприятия. 
Благодаря вам  
«Нижнекамскнефтехим» 
является лидером неф
техимической отрасли 
мирового масштаба.

Работники «Нефтехима» 
дорожат выбранной про
фессией, сохраняют вы
сокую организованность 
и работоспособность в 
любой ситуации.

Хочется выразить особые 
слова признательнос
ти и уважения нашим 
ветеранам, чей самоот
верженный труд в годы 
становления и развития 
химкомбината является 
примером для нынешнего 
молодого поколения неф
техимиков.

Многочисленная проф
союзная организация 
«Нижнекамскнефтехи
ма» по праву является 
лидером профсоюзного 
движения нефтехимичес
кой отрасли республики. 
Слаженная совместная 
работа администрации и 
профсоюзного комитета 
позволяют поддерживать 
имидж компании на высо
чайшем уровне.

Дорогие друзья,  
коллеги!

Примите самые искрен
ние поздравления и поже
лания крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам  
и вашим близким!

Председатель
ОО «ОПО НКНХ РХП» 

Ф.С.МУРТАЗИН

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

фессии, а до тех пор он нужда-
ется в наставнике. К счастью, в 
ПКЦ много высококлассифици-
рованных специалистов. Это гра-
мотные, ответственные и отзыв-
чивые люди, которые передают 
профессиональные знания, уме-
ния, навыки и мастерство своим 
молодым преемникам.

Основой каждой компании 
является коллектив, который 
должен быть не просто группой 
людей, объединенных данным 
предприятием, а командой. Ведь 
только команда имеет перспек-
тивы роста, умеет раскрыть по-
тенциал каждого сотрудни-
ка, способна быстро и 
точно реагировать 
на любые изме-
нения. 

Большинство  
проектов ПКЦ  

сразу же внедряются 
в производство. Если 

брать в процентном 
соотношении, то на  

некоторых заводах этот 
показатель достигает

 94%

«Нижнекамскнефтехим» - динамично развивающееся, высокотехно-
логичное предприятие, постоянно осваивающее новые рынки для 
выпускаемой продукции. И всегда в основе нового строительства 

лежит проектная документация. Все, что на промышленных площадках: 
наружные установки, производственные помещения, насосные, все здания, 
эстакады дороги и многие другие объекты – выполнены по чертежам, раз-
работанным проектными институтами, немалая доля из них принадлежит 
проектно-конструкторскому центру.

замеров. Выполнение монтаж-
ных чертежей требует порой хи-
рургической точности, так как 
чаще всего они имеют дело с уже 
действующим производством, 
куда нужно что-то добавить или 
изменить. Сделать это нужно 
с соблюдением норм и правил 
промышленной безопасности, 
учетом удобства эксплуатации, 
обслуживания и ремонта нового 
и существующего оборудования.

Качество проекта – это глу-
бокая проработка решений, 
на дежность, подтвержденная 
расчетами. По большому счету, 
это точная система управления 
технологическим процессом и 
противоаварийная защита, обес-
печивающая безаварийный оста-
нов при отклонении параметров 
от регламентных значений, удоб-
ство в эксплуатации и ремонте.

Стоит отметить, что боль-
шинство проектов ПКЦ сразу 
же внедряются в производство. 
Если брать в процентном соотно-
шении, то на некоторых заводах 
этот показатель достигает 94% !

Времена меняются, меняют-
ся и поколения. Многие опыт-
ные инженеры-проектировщики 
уже ушли на заслуженный от-
дых, передав молодым коллегам 
опыт и любовь к своему делу. 
Стоит ли говорить, что освоение 
непростой профессии проекти-
ровщика дается молодежи гораз-
до легче, когда рядом есть хоро-
шие учителя!

В среднем, инженеру-кон-
структору нужно пять – семь лет 
для полноценного освоения про-

В преддверии празднования  
Дня Химика хочется поздравить  

родной коллектив проектно-конструкторского  
центра с этим праздником. От всей души  

поздравляем всех сотрудников и ветеранов  
с 55-летием ПКЦ,  

а так же весь коллектив и ветеранов  
«Нижнекамскнефтехима»  

с профессиональным праздником – 
ДНЕМ ХИМИКА! 

Желаем успехов в реализации творческого  
потенциала, новых профессиональных достижений,  

крепкого здоровья, благополучия  
вашим семьям и уверенности  

в завтрашнем дне!

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

При необходимости уста-
новки нового или замене 

изношенного оборудования, про-
кладке дополнительных трубо-
проводов, внедрения новшеств, 
изменения в технологические 
схемы все подразделения компа-
нии выдают задания на выпуск 
рабочей документации в ПКЦ. 

Работа проектировщика – это 
кропотливый труд, связанный 
с большой ответственностью и 
требующий обширных знаний 
технического характера. Осо-
бенно это относится к инжене-
рам-конструкторам монтажно- 
технологических отделов, ведь 
в подавляющем большинстве 
случаев именно они являются 
генеральными проектировщика-
ми при разработке рабочей доку-
ментации.

Задача генпроектировщи-
ка – не просто выполнить марку 
рабочей документации, но также 
принять решение о необходимос-
ти выпуска других марок и вы-
дать задания смежным отделам 
на проектирование. Это пред-
полагает необходимость знаний 
терминологии и умения читать 
чертежи, разработанные инже-
нерами-конструкторами смеж-
ных профессий. 

Каждый комплект рабочей 
документации – всегда коллек-
тивный труд, он включает рабо-
чие чертежи нескольких отделов: 
технологического, строитель-
ного, конструкторского, АСУТП 
(КИП), электротехнического, 
сантехнического, отделов связи, 
механизации, генерального пла-
на и, конечно, сметного.

Все подразделения «Нижне-
камскнефтехима» условно закре-
плены за каким – либо монтаж-
но-технологическим отделом, 
которых в ПКЦ четыре. Профиль 
работ, выполняемых инженера-
ми-конструкторами монтажно-
технологического отдела очень 
широк. Это разработка рабочей 
документации по технологии 
производства, по теплоснабже-
нию, газоснабжению, по про-
кладке тепломатериалопроводов 
на межзаводских эстакадах, на 
автоматические системы пожа-
ротушения и др. 

Технологи занимаются раз-
работкой монтажно-технологи-
ческих схем, аксонометрических 
и функциональных схем, планов 
расположения оборудования и 
монтажных чертежей, выполня-
ют спецификации, характерис-
тики трубопроводов, экспли-
кации оборудования и многим 
другим. Они также производят 
расчеты регулирующих и предо-
хранительных клапанов, гидрав-
лический расчет трубопроводов, 
расчет толщины стенки трубо-
проводов и врезок в них, градуи-
ровочный расчет аппаратов. 

Проектировщики часто вы-
езжают в цеха на осмотр мест 
проектирования, принятия про-
ектных решений и выполнения 

ИНЖЕНЕРНЫЕ  УМЫ

Дорогие нефтехимики,
уважаемые ветераны  
«Нижнекамскнефтехима»!
Поздравляю вас  
с профессиональным  
праздником –  
Днем химика!

Качество проекта – это глубокая  
проработка решений
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эффективны для защиты от ви-
руса. Многоразовые перчатки 
после каждого использования 
необходимо обрабатывать анти-
септиком или мыть теплой во-
дой с мылом. Также ежедневно 
их необходимо стирать, а затем 
обработать с помощью пароге-
нератора или утюга с функцией 
подачи пара, это рекомендация 
Роспотребнадзора. Важно во вре-
мя использования перчаток не 
прикасаться к лицу, волосам и от-
крытым участкам кожи.

При ношении перчаток важно 
понимать, что такая защита не от-
меняет необходимости соответст-
вующей гигиены рук, которая бы-
ла и остается важнейшей мерой 
профилактики. Внимательно от-
носитесь к своему самочувствию, 
следите за температурой тела, 
при недомоганиях обращайтесь 
за медицинской помощью.

Илшат ФАТЫХОВ,  
заместитель главного  
инженера по ПКПБиОТ:

– Я благодарю наш коллек-
тив за то, что вы с пониманием 
относитесь к ограничениям и 
сложностям, с которыми мы все 
сталкиваемся при реализации 
мероприятий, проводимых для 
защиты вас, ваших коллег и близ-
ких. Важно помнить об ответ-
ственности за нарушение этих 
правил, которое может повлечь 
за собой массовое заболевание 
людей. Наша общая задача – ми-
нимизировать потенциальные 
риски, совместными усилиями 
победить эпидемию и как можно 
быстрее вернуться к полноцен-
ной жизни. Берегите себя, своих 
близких, своих сослуживцев и 
земляков, будьте здоровы!
Соблюдайте рекомендуемые  
меры профилактики!  
Носите маски и перчатки!  
Сегодня ОНИ обязательны  
в общественных местах!

528 мая 2020 года Nо21 (2788) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Рамиль ГАЛИУЛЛИН,  
директор ООО «УАТ-НКНХ»:

– Обязательный масочный и 
перчаточный режим действует 
на территории республики в об-
щественном транспорте и при 
посещении общественных мест. 
К общественным местам отно-
сятся: площади, проезды, улицы, 
стадионы, скверы, парки, транс-
портные средства общего пользо-
вания, вокзалы, аэропорты, лест-
ничные площадки, автодороги, 
магазины, ларьки, торговые рын-
ки, палатки, павильоны бытового 
обслуживания и общественного 
питания, лифты и прочие находя-
щиеся в совместном пользовании 
жильцов места в многоквартир-
ных домах жилого фонда, тер-
ритории АЗС и их помещения, 
остановочные павильоны, обще-
ственный транспорт.

Все водители такси и пасса-
жиры обязательно должны быть 
в защитных масках и перчатках. 
Пассажирам предписано садится 
на заднее сиденье такси. Таким 
образом, в автомобиле могут на-
ходиться не более двух пассажи-
ров, предпочтительно члены од-
ной семьи. Без индивидуальных 
защитных средств водитель такси 
может отказать в поездке.

Поездки на личном автомо-
биле в период пандемии COVID 
на первый взгляд, неплохой спо-
соб минимизировать риск зара-
жения вирусом по сравнению с 
использованием общественного 
транспорта. Но и автомобили 
– это зона повышенного риска, 
ведь водитель и пассажиры пос-
тоянно контактируют с теми или 
иными органами управления.

Общественный транспорт 
продолжает работать в услови-
ях пандемии коронавирусной 
инфекции. Каждый перевозчик 
при организации бизнеса дол-
жен позаботиться, чтобы услуга, 

Маски и перчатки:  
инструкция по применению

Как известно, в Татарстане 12 мая введен масочно-перчаточный режим.  
Однако в социальных сетях не утихают споры о том, где все-таки нужно  
 надевать маску и перчатки, а где не обязательно. Специалисты «Нижнекамск-

нефтехима» в интервью «Нефтехимику» разъяснили, как правильно использовать 
средства защиты, и в каких ситуациях рекомендовано их ношение. 

Не дотрагивай-
тесь кожей до 
внешней стороны 
перчаток, когда 
снимаете их.

Первую перчатку  
возьмите за внешнюю 
часть в области ладони 
и тяните ее вниз,  
выворачивая наружу 

Снятая перчатка  
должна остаться 
в руке с: неснятой 
перчаткой

Вторую начинай-
те снимать  
изнутри, просу-
нув палец под 
манжет 

Выворачивайте  
вторую перчатку  
наизнанку так, чтобы 
первая оказалась  
внутри второй 

Сразу же выбросите 
их в мусорное ведро 
или поместите в 
дезинфицирующий 
раствор 

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ ПЕРЧАТКИ?

которую он предоставляет, была 
безопасной. Чтобы защитить пас-
сажиров от возможного зараже-
ния, ООО «УАТ-НКНХ» соблюдает 
правила дезинфекции транспорт-
ных средств, все водители в тече-
ние рейса находятся в масках и 
перчатках.

Но все эти меры не эффектив-
ны, если пассажиры без масок и 
перчаток! Без нашей солидарной 
ответственности в ношении за-
щитных средств в автобусах по 
пути на работу и обратно невоз-
можно обеспечить безопасность.

Алексей ПОЛЯКОВ,  
директор ООО  
«Корабельная роща-НКНХ»:

– Для защиты от COVID-19 
подойдут любые перчатки. Они 
сохраняют руки в чистоте и не 
дают грязи, бактериям и вирусам 
осесть на них. Эффективными 
будут латексные многоразовые и 
стерильные одноразовые перчат-
ки. Если вторые по приходу домой 
нужно обязательно убрать в пакет 
и сразу же выкинуть, то первые 
достаточно хорошо обработать са-
нитайзером или же вымыть обыч-
ным мылом. Но так можно делать 
не больше 3-4 раз. Не забывайте, 
что при многократной обработке 
латексных изделий в них образу-
ются микротрещины, через кото-
рые вирусы проникают внутрь. 

Можно носить обыкновенные 
кожаные перчатки – они так-
же служат барьером, однако их 
придется дезинфицировать пос-
ле каждого использования. Оп-
тимальный вариант – надевать 
старые перчатки, которые после 
окончания пандемии не жалко 
будет выбросить.

Что же касается хозяйствен-
ных нитяных перчаток, которые 
обычно покупают для ремонта 
и садовых работ, то пользовать-
ся ими можно, но они не столь 
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Фото Александра Ильина.

«Нефтехим» для кого-то лишь просто слова, ну а для нас это жизнь и судьба!"… Как 
говорится, из песни слов не выкинешь, и эти строчки из гимна «Нижнекамск-
нефтехима» для многих сотрудников нашего предприятия действительно те-

плотой отзываются в душе. Работа для них стала настоящим призванием и местом, где они 
смогли в полной мере раскрыться и реализовать свои таланты и способности. Немало на 
предприятии людей, кто еще совсем молодыми парнями и девушками пришли пробовать 
свои силы на нефтехимическом производстве, и спустя годы становились уважаемыми 
профессионалами среди коллег. Набивая шишки, преодолевая препятствия, решая слож-
ные производственные задачи, они нарабатывали опыт, приобретали те бесценные знания, 
которые помогали решать масштабные и значимые вопросы в масштабах такого крупного 
предприятия, как «Нижнекамскнефтехим». Ежегодно, в преддверии Дня химика, отмеча-
ются заслуги тех работников, которые внесли свой важный вклад в становление и развитие 
компании. Их имена украшают доску почета, вносятся в книгу почета, а некоторые удоста-
иваются чести попасть на аллею ветеранов «Нижнекамскнефтехима». 

и заработной платы завода бу-
тилового каучука, а с июля 1994 
года возглавил службу органи-
зации труда и заработной платы 
акционерного общества, и с тех 
пор бессменно руководил этим 
направлением в жизнедеятельно-
сти компании. 

Оплата труда многотысяч-
ного коллектива нефтехимиков 
– очень ответственное направ-
ление работы. Василий Анато-
льевич в 1995 году разработал 
ранговую систему оплаты труда 
«Нижнекамскнефтехима», по 
которой, с учетом дополнений и 
изменений, в настоящее время 
оплачивается труд всего коллек-
тива «Нижнекамскнефтехима» и 
дочерних компаний. С 2009 года 
с его непосредственным участи-
ем разработан и введен в эксплу-
атацию модуль «Персонал» сис-
темы управления предприятием 
SAP ERP. Василий Анатольевич 
внес значительный вклад в ак-
тивную социальную политику 
компании, совместно с профсо-
юзным комитетом разрабаты-

Склад ума, как остро зато-
ченный карандаш – пожа-

луй, так можно охарактеризовать 
Василия Амелина. Редкая аккурат-
ность и внимательность к дета-
лям, ответственность, высокая са-
моотдача – эти качества сыграли 
важную роль в определении его 
сферы деятельности. Он был на-
значен руководителем одного из 
важнейших структурных подра-
зделений компании – управления 
организации труда и заработной 
платы. Эту сферу он знает доско-
нально, как никто другой, так как 
посвятил ей всю свою жизнь. 

Золотые кадры 

вал коллективный договор и 
контролировал его выполнение. 
Под его руководством проведена 
большая организаторская работа 
по специализированной оценке 
рабочих мест по условиям труда 
в структурных подразделениях, 
а также по разработке должност-
ных инструкций и положений 
о структурных подразделениях 
«Нижнекамскнефтехима». В 2010 
– 2011 году под руководством 
В.А. Амелина были переработа-
ны, а затем утверждены в акци-
онерном обществе «ТАИФ» ряд 
Положений, в том числе об опла-
те труда, премировании за месяц 
и за год, выплатах социального 
характера работникам «Ниж-
некамскнефтехима». На службу 
Василия Анатольевича Амелина 
была возложена важная миссия 
по постоянной планомерной 
работе без увеличения общей 
численности сотрудников ком-
пании ввести и скомплектовать 
новые производства: галобутил-
каучука, синтетического каучука 
дивинильного на неодимовом 
(СКД-Н) и литиевом (СКД-Л) 
катализаторах, полистиролов, 
полипропилена и полиэтилена, 
производства линейных альфа-
олефинов (ЛАО). Являясь с 2006 
по 2019 годы секретарем Комите-
та по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим», активно отста-
ивал на заседаниях Комитета ин-
тересы предприятия. В 2020 году 
его имя занесено в Книгу почета 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Василий Анатольевич  
АМЕЛИН,  
начальник управления организации 
труда и заработной платы  
(1994-2020)

 Василий Анатольевич родил-
ся в небольшом сибирском город-
ке Белово, одном из Кузбасских 
центров по добыче угля. В 1971 
году его семья переехала в Ка-
зань, где он в 1977 году окончил 
школу в Вахитовском районе и 
поступил в один из лучших вузов 
страны – Казанский финансово-
экономический институт имени 
В.В. Куйбышева. В 1978 году был 
призван в пограничные войска 

КГБ СССР и после воз-
вращения продолжил 
учебу. В 1984 году он 
переехал в Нижнекамск 
по вызову с Нефтехим-
комбината. Василия 
Амелина назначили ин-
женером отдела труда и 

заработной платы заво-
да поверхностно-актив-

ных веществ. Спустя всего  
1,5 года он стал руководите-

лем бюро организации труда 

Примечательно, что первый номер «Нефтехимика» вышел 
аккурат к профессиональному празднику – Дню химика, 
24 мая в далеком 1968 году. Первый выпуск, двухцветный и 
четырехполосный, разошелся как горячие пирожки. Рабочие 
радостно восклицали: «О, у нас уже своя газета!». Такой, сво-
ей, она и остается на протяжении вот уже 52 лет. 

Наши газеты ведут летопись предприятия, увлекательно 
рассказывая о людях, которые работают в компании и целых 
коллективах, о возведении новых заводов и производств, 
освоении мощностей, реализации новых проектов, произ-
водственных достижениях, социальной и культурной жизни 
предприятия, о городских событиях и многом другом. 

Дорогие подписчики, мы знаем, что вы любите и ждете 
наши газеты. Однако в последнее время наша редакция была 
вынуждена претерпевать ряд испытаний, связанных с достав-
кой газет. Злую роль в этом сыграла ситуация с коронавирус-
ной инфекцией: большая часть курьеров отказались выходить 
на работу и ушли на самоизоляцию… Однако сейчас, с послаб-
лением режима самоизоляции, ситуация стала меняться в 
лучшую сторону, и мы верим, что все неурядицы позади.

Дорогие подписчики, мы также хотим вам сообщить, что 
у нас появился телефон горячей линии по вопросам доставки 
корпоративных газет «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы». Его 
номер: +799-14-32-68-00. Рады будем ответить на все ваши 
вопросы и помочь в их решении! Спасибо за верность нашим 
изданиям, за понимание и сопричастность к общему делу!

У нас появился номер  
горячей линии! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Своя, родная, «заводская» – такие  
теплые эпитеты вполне применимы  
к любой из корпоративных газет –  
«Нефтехимик» или «Хезмэттэш авазы». 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Отпуск – только на Родине

Михаил Мишустин посоветовал россиянам отдыхать этим 
летом в пределах страны. По мнению Премьера, от зарубеж-
ных поездок целесообразнее отказаться. Мишустин заметил, 
что многие страны уже стали готовиться к открытию ку-
рортного сезона этим летом. В том же время ВОЗ не давала 
рекомендаций на снятие ограничений на международные 
поездки. По словам Мишустина, нельзя исключить повторно-
го завоза коронавируса в Россию. Чтобы избежать проблем с 
возвращением на родину, с чем в марте и апреле столкнулись 
тысячи российских туристов, лучше провести предстоящий 
летний отпуск в России.

Новые правила для бассейнов  
и фитнес-клубов 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по органи-
зации работы бассейнов, фитнес-клубов и других спортив-
ных объектов после отмены запрета на работу из-за коро-
навируса. Этим организациям разрешили работать только 
по предварительной записи и с соблюдением социальной 
дистанции. Расставить тренажеры им придется на расстоя-
нии полутора метров один от другого. Участники групповых 
занятий должны будут соблюдать ту же дистанцию. Для этого 
на полу должна быть разметка. Бассейнам разрешили пускать 
одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя 
приходилось не меньше 5 кв. м площади зеркала воды или 10 
кв. м дорожки. Менеджерам также придется усилить конт-
роль за качеством воды. Предлагать посетителям чай и кофе 
теперь запрещено, продавать можно будет только бутилиро-
ванную воду.
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ЭНЕРГИЯ  НОВОГО

Полная перезагрузка  
футбольного поля  

«Нефтехимика» 

Реконструкция  
футбольного поля 
на стадионе «Нефте-

химик» подходит к за-
вершению. В минувшие 
выходные руководители 

«Нижнекамскнефтехима» 
во главе с генеральным 
директором Айратом Сафи-

ным лично ознакомились  
с ходом реконструкции. 

Без малого год ударными 
темпами шли работы по прео
бражению футбольного стади
она. Болельщики и спортсме
ны будут приятно удивлены, и 
наверняка  не узнают прежний 
спортивный объект – он обрел 
новый, современный облик.

После окончания рекон
струкции стадион «Нефтехи
мик» сможет вместить большее 
количество болельщиков. Если 
раньше трибуны располагались 
с трех сторон, то теперь игро
вое поле окружено по всему пе
риметру. В ходе строительства 
был добавлен дополнительный, 
четвертый модуль, так что, при 
желании насладиться зрелищ
ной игрой теперь смогут 3100 
болельщиков. Помимо трибун, 
оборудованных специальным 
навесом, значительные изме
нения претерпело и здание, в 
котором раньше размещалась 
кабинка комментатора – вну
три разместится новое оборудо
вание.

Всем действующим нор
мам и стандартам Российского 
футбольного союза второй ка
тегории теперь соответствуют 
не только освещение, игровое 
табло, система управления 
контроля доступом, но и свя
тая святых любого футбольно
го стадиона – поле. До рекон
струкции его покрытие было 
натуральным, сейчас оно искус
ственное и полностью отвечает 
стандартам УЕФА. 

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Иванова.

Пристальное внимание во 
время проектирования стади
она уделили комфорту болель
щиков. Позаботились и о тех, 
кому раньше попасть на фут
больный матч было нелегко 
– для людей с ограниченными 
возможностями установят спе
циальные площадки с подъем
никами.

Осмотрев стадион «Нефте
химик»,  Айрат Сафин дал по
ложительную оценку выполен
ным работам. 

– По моей оценке, мы гото-
вы примерно на 95%, остались 
небольшие косметические рабо-
ты. Также нам необходимо по-
лучить разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. Футбол 
является таким видом спорта, 
который объединяет всех, и 
поэтому мы, как градообразую-
щее предприятие, на это обра-
щаем пристальное внимание и 
хотим, чтобы нижнекамцы мо-
гли получать удовольствие от 
игры. Это праздник, который 
всегда можно провести вместе 
с семьей, друзьями, коллегами, 
– подытожил Айрат Сафин, ге-
неральный директор «Нижне-
камскнефтехима».

Обновленный стадион пос
ле окончания периода самои
золяции и полного снятия всех 
ограничений по недопущению 
распространения пандемии с 
радостью распахнет свои двери 
для любителей футбола. 

Буквально два месяца назад, 20 
марта, ушел из жизни один из самых 
почетных членов семьи «Нижнекамск-
нефтехима», Ахтям Талипович Амирха-
нов. В последние годы своей трудовой 
биографии он посвятил себя научной 
деятельности для развития пред-
приятия. Однако за свою более чем 
30-летнюю историю работы на благо 
компании ему удалось умело и  тонко 
воплотить свои идеи в производстве 
каучука. В «Нижнекамскнефтехим» 
Ахтям Амирханов пришел в 1988 году 
после окончания Казанского химико-
технологического института мастером 
смены завода ИМ-1. 

Ахтям Талипович  
АМИРХАНОВ,  
директор НТЦ  
(20172020)

Валерий Гарафович  
ШАМСУТДИНОВ,  
главный инженер завода  
бутилового каучука (19782005)

АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНОВ

Полученный производст
венный опыт, эрудированность 
и врожденные ответственность 
и принципиальность позволи
ли ему подняться по карьерной 
лестнице, в 2007 году Ахтям 
Талипович был назначен ди
ректором завода СК. За время 
его руководства на заводе реа

лизованы масштабные проек
ты: увеличение мощности про
изводства изопрена и каучука 
СКИ3, пуск производства СКДН 
и последующее увеличение его 
производственной мощности. В 
том числе, проведена модерни
зация производства СКДL, осво
ены новые марки каучуков для 

производства АБСпластиков: 
СКДL НДВ, ДССК2012. С 2017 
по 2020 годы Амирханов руко
водил научнотехнологическим 
центром компании.

 Светлая память об Ахтяме 
Талиповиче Амирханове на
долго сохранится в сердцах неф
техимиков!

вода. Под его руководством были 
проведены работы по наращива
нию мощности производства, а 
также прошло освоение новых, 
не имеющих аналогов в России, 
современных видов бром и хлор
бутилового  каучуков. 

Сотни рационализаторских 
предложений, изобретений и 
технических идей Валерия Га
рафовича были воплощены в 
жизнь и дали новый импульс к 
развитию производства. Его тру
довая деятельность внесла ог
ромный вклад в историю и раз
витие завода. Уже после ухода на 
заслуженный отдых уважаемого 
ветерана пригласили в качестве 
ведущего консультанта в период 
определения планов развития за
вода БК. 

Валерий Гарафович – пред
ставитель известной и 

уважаемой на предприятии ди
настии нефтехимиков. Осново
положником и первопроходцем 
стал его отец, Гараф Мингазо
вич, а следом дети и внуки про
должили трудиться на одном из 
крупнейших в Европе нефтехи
мических предприятий. Валерий 
Гарафович – сын легендарно

го первостроителя, был не 
просто свидетелем, а непо
средственным участником 
рождения первого нижне
камского каучука. Это про
изошло 8 октября 1970 года. 

На «Нефтехим» он при
шел устраиваться на работу 
за восемь лет до этого собы
тия. Сначала был геодези

стом, затем коллектив отправил 
его учиться в институт, а когда 
получил высшее образование, 
продолжил трудовую деятель
ность мастеромтехнологом на 
заводе бутилового каучука. Ум, 
смекалка, глубокое понимание 
основ технологии производства 
позволили Валерию Гарафовичу 
проделать путь от начальника 
смены до главного инженера за

АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНОВ

«Нефтехима»
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ЖИТЬ  ЗДОРОВО!

Продолжение.  Начало в №№7, 9, 11, 13, 15, 19.

Продолжение следует...

Тюбик
1

    Тюбик узнает, как попасть  
на доску почета

… На заводе настало время обеда, и Тюбик впри-
прыжку шел вместе со всеми рабочими на обед,  
хотя мог запросто жевать одну лишь жвачку 
и быть тем вполне довольным. Столовая 
находилась в заводоуправлении. Про-
ходя мимо, он издали увидел стену, на 
которой висели портреты. Любопыт-
ство взяло верх, и он подошел 
вплотную к стене, стал изучать 
фотографии заводчан. 

6–Эх,  мне придется  долго этому  учиться...

Интересно,  

кто эти люди? 
Наверное, какие-то очень 

важные… 

2

Погоди,  
не задавайся,  

такой почет  
надо заслужить! 

... Затем они уже за обе-
дом поговорили о многом: 
как год за годом строились 
заводы, что на них выпус-
кается, как рос и развивает-
ся сейчас Нижнекамск. Что, 
несмотря на то, что это до-
вольно молодой город, он 
очень удобный для жизни, 
молодой и современный, 
а еще очень зеленый. И в 
этом тоже заслуга нефте-
химиков. Они каждый год, 
уже более 50 лет сажают 
деревья, выходят на суб-
ботники, красят бордюры, 
наводят чистоту и порядок. 
А еще Нижнекамск счи-
тается нефтехимической 
столицей Татарстана и 
сейчас в нем проживает  
более 200 тысяч человек. 
Даже главная улица – и та 
носит название – проспект 
Химиков! 

После обеда Тамара 
Николаевна объяснила нашему 

маленькому герою, где располо-
жена доска почета всего пред-
приятия. Тюбик увидел на ней 
знакомое лицо, которое привет-
ливо улыбалось с фотографии… 

-Да это же Варя! Какая она все-
таки хорошенькая, замечательно 
вышла!  Надо скорее поздравить 
ее с этим событием, - решил Тю-
бик и отправился на встречу  
к своей давней знакомой…

5
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Автор текста: Регина Нурмухаметова

Иллюстрации: Ниль Галимов

- Я хочу 

побывать на тако
м 

празднике!-
 - Я хочу, хочу побывать на Дне химика! - вос-

кликнул Тюбик. – А почему в нашем городе так 
любят этот праздник?

-Потому что, мой маленький друг, Нижнекамск 
появился благодаря нефтехимикам.  53 года назад 
в совершенно пустом поле первопроходцы постро-

или химкомбинат. А совсем скоро, параллель-
но с ним, начал расти город: школы, детсады, 

культурные и спортивные объекты. Возглавил 
строительство нашего города и  предприятия 
легендарный нефтехимик, его первый директор 
–  Николай Васильевич Лемаев. 

- Чтобы построить город и заводы нужно 
много старания и трудолюбия! – поддержал 
диалог Тюбик. 

4

Да это же Варя! Надо скорее  поздравить ее с этим событием

Чтобы построить  
город и заводы  
нужно много старания  

и трудолюбия! 

- Ничего себе!  
Есть целый 

праздник, посвя-
щенный нефтехи-

микам? – удивил-
ся Тюбик.

- Да, и именно для нашего 
города он очень значим: в этот 
день в парке Нефтехимиков 
дают концерт, приглашают 
известных артистов, а завер-
шается все грандиозным и 
красивейшим салютом!

- Интересно, кто эти люди? Наверное, какие-
то очень важные… – начал размышлять вслух 

Тюбик.
Проходившая мимо сотрудница, Тамара Николаевна, 

услышала этот вопрос и ответила: 
- Где только тебя не встретишь, попрыгунчик!  

Все-то тебе интересно!
- Еще бы, - ответил Тюбик, – я тоже хочу, чтобы мой пор-

трет висел на почетном месте!
- Погоди, не задавайся, такое уважение надо заслужить! 

Это, Тюбик, наши передовики производства. За свои стара-
ния и работу, которую они выполняют лучше других, они 
попадают на доску почета!  А еще есть доска почета всего 
предприятия. Администрация и профсоюзный комитет 
отбирают кандидатов на эту доску именно к нашему 
профес сиональному празднику – Дню химика.

3
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 1-ком., Строителей 42, 34.1кв, б/б хо-
роший ремонт, пл. Окна, сан узел кафель, 
новые двери. Цена 1750 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком., Спортивная 21, 3/5, 30 кв, балкон 
6 метров, хорошая, чистенькая. Цена 1150 
т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. Супер 
ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте объявления присылайте 

на один из электронных адресов:на один из электронных адресов:  

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

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

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

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.rugazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 18 м2. 
Светлая комната.  Рядом парки и магазины,  
сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Шинников 36, 2 этаж ,  38м2 стро-
ительный ремонт, окна на парк "Семья".
балкон остеклен, 1950  тыс.
Тел.: 8-987-008-44-53., после 17.30
 1-ком.,  Химиков 22, 6/12, б/б, 35 кв.,
 хороший ремонт, пл. окна, новые двери. 
Цена1350 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Химиков 22, 6/12, б/б, 35 кв., 
евроремонт. Цена 1600 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Химиков 68, 14/14, 36 кв.  С/у 
кафель, хороший ремонт, отличный вид из 
окна. Цена 1900 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.
 1-ком.,  Мира 38, 7/9, 38кв., балкон засте-
кленый и обшит. Новый дорогой ремонт, 
после ремонта не кто не жил, остаётся вся 
мебель и техника. Цена 2050 т.р.
Тел.: 8-908-333-33-19.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Вахитова, 16, 4/9 эт., 64,7 м2, 
3100 т. р. А. Н. «Новоселье» Юлия.
Тел. : 8-987-067-57-57.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, с но-
вым ремонтом и новой входной дверью, 
есть вся мебель: угловой диван, спальный 
гарнитур, кухонный гарнитур с техникой 
(посудомойка, эл. дух. шкаф, вар. панель), 
стир. машина, обогрев. воды. Новый 
ремонт в туалете и ванной комнате. Цена 
3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт.
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

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

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

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

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

МАСТЕРСКАЯ
ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, массив 4, автобус 121-й. Дом с 
террасой, баня с террасой, от озера 3-й 
дом.
Тел.: 8-917-282-40-57.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Сад-огород, 5 соток, СТ Нефтехимик, 
1-ый массив, недалеко от понтонного 
моста, домик старый под снос, бани нет. 
Автобус 109, 106. 70 т.р.
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Сад-огород, 4 сотки. Дом 2 эт., баня 
колонка с питьевой водой., бетонные 
дорожки, хоз. постройки. Приватизирован.
Тел.: 8-917-860-93-61.
 Дом, баня, земельный участок 10 соток, 
веранда, теплицы. Красный ключ.
Тел.: 8-917-288-31-34.
 Сад - огород с/о "Агрохимик"
Понтонный мост, маршрут № 109. Земля 
7 соток. На территории 2-х этажный кир-
пичный дом, вся мебель в доме остается, 
(телевизор, холодильник,) газ-плита со 
своим балоном. Баня пристрой из кирпича 
с предбанником, обшиты вагонкой, топка 
снаружи, вход с улицы. Можно посмотреть 
на авито № 1867934014. Цена 530 тыс.руб.
Тел.: 8919-697-18-17.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. Приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад - огород Дмитриевка 7,5 соток.
Подняты стены из блоков на фундаменте 
5/8. Цена 390000тр Можно посмотреть на 
авито № 793497432. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.
 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.
 Огород, 5 соток, Понтонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89
 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.

 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с Понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а, 2-этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, Центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249 000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, постройки 
2010 г. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в пос. Строителей, недалеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

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

 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 
2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Инвалидная прогулочная коляска
 в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Обращатся в любое время.
Тел.: 8-917-926-10-39.
Телевизор SONY.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Газовый баллон, 50 литров.
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Автомобиль. Модель XRAY, цвет 
красный. Никаких ДТП, пробег 40000, 
тонировка имеется. Высокая, шустрая.
Полный комплект ключей и документов. 
Юридически чистая, Любые вопросы - 
всё расскажу, на всё отвечу.
Обмен не интересует.
Ноябрь 2018 На авито № 1803245307.
Тел. 8-917-224-68-04.
 Красивые нарды, размер 44/44 
5000т.р. фото на авито № 1867635090. 
Тел.: 8-927-485-85-35.
 Коляска инвалидная. В заводской 
упаковке. Подходит для прогулок и 
домашнего пользования.
Тел. 8-962-575-90-40.
 Инвалидное кресло в заводской упа-
ковке. Предназначено для дома и улицы. 
Тел.: 8-960-085-88-57.
Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. 
Недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, 19-й кооператив "Автомоби-
лист" за кирпичным заводом.
Тел.: 8-905-372-69-75.
 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетонирован-
ный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж на лодочной станции (Красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе Ахтубы за Орловским 
базаром. Размер 3х6 м, с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2,3-ком.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе 
по военному сертификату, без посред-
ников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена.
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-ком. квартиру. Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный го-
род",  "Казань 21век", "Светлая долина", 
"Солнечный город". 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36, 7, 13.
Тел.: 8-987-187-60-43.

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 1, 2, 3-ком. Дорого. Снимает организа-
ция для своих хороших сотрудников, 
порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3-х, 4-х командированным оплачивает 
предприятие. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3х  ком.  для порядочной и плате-
жеспособной семьи. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-но, 2-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.

ОБМЕН

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа); 
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5, 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- машинист технологических компрессо-
ров 4 разряда (цех № 2205 г. Ишимбай);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2205 г. Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- Слесарь-ремонтник;
- Токарь;
- Токарь-расточник;
- Токарь-карусельщик;
- Фрезеровщик;
- Котельщик;
- Газорезчик;
- Зуборезчик;
- Шлифовщик;
- Футеровщик (кислотоупорщик);
- Литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- Модельщик (по деревянным моделям);
- Плотник;
- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- Мастер;
- Экономист по планированию;
- Инженер по организации и нормирова-
нию труда.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.
  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.
  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением, 
трубопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru. 
Звонить по тел.: 8-917-273-15-72,   
37-59-34.

  Коллектив цеха №1532 выражает глубокие соболезнования
семье и близким в связи со смертью

БРАГИНОЙ Людмилы Исаевны.
Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокие соболезнования 
инженеру электросвязи цеха № 2241 Нотфуллину Алмазу

Ринатовичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

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

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

- электромонтер по ремонту и обслу-- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;живанию электрооборудования;
- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.
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 М МУСТАФИНАУСТАФИНА  
Ахмата Галеевича, Ахмата Галеевича, 
 Б БАЙРАМОВУ АЙРАМОВУ 
Вазилю Мунзиловну, Вазилю Мунзиловну, 
 К КАЗЫХАНОВА АЗЫХАНОВА 
Раиса Ахметхановича,Раиса Ахметхановича,
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  ЛИТВИНОВУЛИТВИНОВУ
Любовь Дмитриевну,Любовь Дмитриевну,
 С СИДОРОВУИДОРОВУ
Наталью Дмитриевну,Наталью Дмитриевну,
 М МЕНЬШИКОВАЕНЬШИКОВА
Анатолия Витальевича.Анатолия Витальевича.          
     Совет ветеранов      Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 ЗИАНГИРОВА ЗИАНГИРОВА
Нурисляма Котбелисламовича,Нурисляма Котбелисламовича,
  ШАЯХМЕТОВАШАЯХМЕТОВА
Ришата Рифовича,Ришата Рифовича,
  ШАЯХМЕТОВАШАЯХМЕТОВА
Ильгама ФазыловичаИльгама Фазыловича
  ФЕДОТОВАФЕДОТОВА
Алексея Владимировича,Алексея Владимировича,
  РОЖИНАРОЖИНА
Анатолия Михайловича,Анатолия Михайловича,
  АПТУКОВААПТУКОВА
Наифа Кутдусовича .Наифа Кутдусовича .
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

 БАРОВА БАРОВА
Александра Анатольевича,Александра Анатольевича,
 КАЛМЫКОВА КАЛМЫКОВА
Алексея Степановича,Алексея Степановича,
 НОСОВУ НОСОВУ
Светлану Александровну,Светлану Александровну,
 ПАРАМОНОВА ПАРАМОНОВА
Александра Григорьевича.Александра Григорьевича.
     Коллектив, администрация     Коллектив, администрация
     и профком ЦА, УГМетр и ДИТ.     и профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

  ПАРФЕНОВАПАРФЕНОВА
Николая Петровича,Николая Петровича,
  ГОЛОВИНАГОЛОВИНА
Василия Александровича,Василия Александровича,
 Б БАБИХИНААБИХИНА
Николая Владимировича,Николая Владимировича,
  МИНГАЛЕВАМИНГАЛЕВА
Александра Витальевича,Александра Витальевича,
  ПАВЛОВАПАВЛОВА
Владимира Викторовича,Владимира Викторовича,
  ОРЕБЕРДИЕВАОРЕБЕРДИЕВА
Ореберди Овезовича,Ореберди Овезовича,
  САФИНАСАФИНА
Риназа Зуферовича,Риназа Зуферовича,
  АВЗАЛОВААВЗАЛОВА
Илгиза Шамсутдиновича,Илгиза Шамсутдиновича,
  ГАЛЯУТДИНОВАГАЛЯУТДИНОВА
Марата Мансуровича.Марата Мансуровича.
              Коллектив цеха №6558 центраКоллектив цеха №6558 центра
        по ремонту оборудования.        по ремонту оборудования.

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
Поздравляет семьюПоздравляет семью
Латышевых Павла иЛатышевых Павла и
Анастасию Анастасию с рождением дочери!с рождением дочери!
Коллектив ОТК №3601Коллектив ОТК №3601
поздравляет поздравляет ББЕЛЯКОВЫХЕЛЯКОВЫХ  
Гульназ и МаксимаГульназ и Максима с рождением  с рождением 
дочери!дочери!
Девочка-цветочек в доме родилась,Девочка-цветочек в доме родилась,
Жизнь у вас другая нынче началась.Жизнь у вас другая нынче началась.
Мало спать придется, уставатьМало спать придется, уставать
                                                                         порой,                                                                         порой,
Но зато за дочку вы свою горой!Но зато за дочку вы свою горой!
Пусть здоровой дочка, радостнойПусть здоровой дочка, радостной
                                                                    растет.                                                                    растет.
Будет умной, милой, движетсяБудет умной, милой, движется
                                                                      вперед!                                                                      вперед!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НК- Коллектив ООО «УЭТП-НК-
НХ» поздравляет с 25-летием НХ» поздравляет с 25-летием 
трудового стажа трудового стажа ННАБИУЛЛИНААБИУЛЛИНА  
Наиля Рафаилевича;Наиля Рафаилевича;
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»,  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ», 
профком ООО «УЭТП-НКНХ» профком ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 25-летиемпоздравляет с 25-летием
трудового стажа директоратрудового стажа директора
ООО «УЭТП-НКНХ» ООО «УЭТП-НКНХ» ФФАТТАХОВААТТАХОВА  
Марата Равилевича!Марата Равилевича!

Желаем Вам энергии и опти-Желаем Вам энергии и опти-
мизма в работе на долгие годы,мизма в работе на долгие годы,
Здоровья, счастья, удачи и Здоровья, счастья, удачи и 
успехов во всех делах и начи-успехов во всех делах и начи-
наниях!наниях!
 ООО «УАТ-НКНХ» поздрав- ООО «УАТ-НКНХ» поздрав-
ляет ляет ШШАЯХМЕТОВА АЯХМЕТОВА Марата Марата 
Хатмулловича Хатмулловича с 20-летием с 20-летием 
трудового стажа!трудового стажа!

ГЛЯНЦГЛЯНЦ
Людмилу АлександровнуЛюдмилу Александровну  

Аромат букетов пышныхАромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!Светлой радостью, теплом!
С Юбилеем! Слов красивых,С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!Исполнения мечты!

цех №2541цех №2541

 Коллектив цеха Коллектив цеха
№6513 ЦРО поздравляет№6513 ЦРО поздравляет

ММАТВЕЕВААТВЕЕВА
Андрея ГеоргиевичаАндрея Георгиевича
с 45-летним юбилеем!с 45-летним юбилеем!

Желаем удачи и вдохновения,Желаем удачи и вдохновения,
Любви, здоровья, счастья иЛюбви, здоровья, счастья и
                                                        везения,                                                        везения,
Больших побед и денежныхБольших побед и денежных
                                                        успехов,                                                        успехов,
Огня, задора, радостного смеха!Огня, задора, радостного смеха!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 

поздравляетпоздравляет
АХМЕТЗЯНОВААХМЕТЗЯНОВА

Гумяра  МубяракзановичаГумяра  Мубяракзановича
с 55-летием!с 55-летием!

В ваш красивый юбилейВ ваш красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камнейНикаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днём!И сбывались мечты день за днём!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ТЕМЛЯКОВУТЕМЛЯКОВУ
Ксению ВячеславовнуКсению Вячеславовну

ии
САМСОНОВАСАМСОНОВА

Вадима АлексеевичаВадима Алексеевича
с 20-летним юбилеем!с 20-летним юбилеем!

Двадцать лет — это жизни начало, Двадцать лет — это жизни начало, 
Старт успехов, свершений планов, Старт успехов, свершений планов, 

Всех удач и отличных встреч,Всех удач и отличных встреч,
Исполнений желаний и мечт.Исполнений желаний и мечт.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
ГАЛЕЕВУГАЛЕЕВУ Диляру! Диляру!

Возраст твой - прекрасный, классный,Возраст твой - прекрасный, классный,
Ведь тебе лишь двадцать пять,Ведь тебе лишь двадцать пять,
С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И желаем процветать,И желаем процветать,
Счастья много в твоем доме,Счастья много в твоем доме,
И любовь с тобой живет,И любовь с тобой живет,
Пусть друзья не покидают,Пусть друзья не покидают,
Впереди удача ждет!Впереди удача ждет!

Коллектив смены «В»Коллектив смены «В»
ОТК №3601ОТК №3601

АА

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

БИКМУХАМЕТОВАБИКМУХАМЕТОВА
ФайсалаФайсала

ШамсемухаметовичаШамсемухаметовича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

От чистого сердца,От чистого сердца,
От всей нашей душиОт всей нашей души

В день шестидесятилетияВ день шестидесятилетия
Вас поздравить спешим.Вас поздравить спешим.

Желаем держатьсяЖелаем держаться
И дальше таким,И дальше таким,

Седин не бояться,Седин не бояться,
И быть озорным.И быть озорным.

Пусть силы не тают,Пусть силы не тают,
А сердце стучит,А сердце стучит,

Все мечты оживают,Все мечты оживают,
И жизнь в Вас кипит.И жизнь в Вас кипит.

  ЛОБАРЕВУ ЛОБАРЕВУ 
Людмилу Георгиевну, Людмилу Георгиевну, 
  ШАМСУТДИНОВУ ШАМСУТДИНОВУ 
Гульфиру Назиповну, Гульфиру Назиповну, 
  КУРОЧКИНУ КУРОЧКИНУ 
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,  
  КУЗЬМИНА КУЗЬМИНА 
Петра Федоровича,Петра Федоровича,  
  КУДРЯШОВА КУДРЯШОВА 
Игоря Сергеевича,Игоря Сергеевича,
  КРЕЧЕТОВА КРЕЧЕТОВА 
Николая Васильевича, Николая Васильевича, 
 С САФИНУАФИНУ  
Ильфу Масгутовну, Ильфу Масгутовну, 
  МУРАВЬЕВУ МУРАВЬЕВУ 
Юлию Дмитриевну,Юлию Дмитриевну,
 Ф ФАТЫХОВУАТЫХОВУ  
Фариху Зиннуровну, Фариху Зиннуровну, 
  МАНСУРОВУ МАНСУРОВУ 
Раису Ахатовну, Раису Ахатовну, 
 Т ТЕРЕШИНУЕРЕШИНУ  
Александру Михайловну,Александру Михайловну,
  ДАНИЛОВУДАНИЛОВУ  
Марину Николаевну, Марину Николаевну, 
 П ПИЧКУРОВАИЧКУРОВА  
Александра Михайловича, Александра Михайловича, 
 Р РАФИКОВА АФИКОВА 
Ильдара Кафиевича, Ильдара Кафиевича, 
 Ш ШИГАПОВАИГАПОВА  
Назифа Гильмугалиевича, Назифа Гильмугалиевича, 
 Л ЛАДНУШКИНУАДНУШКИНУ  
Любовь Павловну,Любовь Павловну,
 С СОРОКИНУОРОКИНУ  
Елену Андреевну, Елену Андреевну, 
  ГАФИАТУЛЛИНУГАФИАТУЛЛИНУ  
Гульзину Исмаиловну, Гульзину Исмаиловну, 
 С САЕТГАРАЕВУ АЕТГАРАЕВУ 
Фираю Исмагиловну, Фираю Исмагиловну, 
 С САФУАНОВУАФУАНОВУ  
Танзилю Кашиповну,Танзилю Кашиповну,
  НИКОНОВУНИКОНОВУ  
Ирину Александровну, Ирину Александровну, 
 Ш ШАРИФУЛЛИНААРИФУЛЛИНА  
Ленара Хакимовича, Ленара Хакимовича, 
  МУСИНА МУСИНА 
Тагира Хабипзяновича, Тагира Хабипзяновича, 
  СУХОВУСУХОВУ  
Елену Назаровну,Елену Назаровну,
 Х ХАКИМОВААКИМОВА  
Халиля Фатхулловича, Халиля Фатхулловича, 
 К КУЧЕРОВУ УЧЕРОВУ 
Людмилу Александровну, Людмилу Александровну, 
 Х ХАМИДУЛЛИНУ АМИДУЛЛИНУ 
Фирдавсу Файзрахмановну, Фирдавсу Файзрахмановну, 
  ХАНОВУ ХАНОВУ 
Таслиму Хаярзяновну,Таслиму Хаярзяновну,
  САБИРОВАСАБИРОВА  
Халита Шафиковича, Халита Шафиковича, 
 П ПУДИЛОВУУДИЛОВУ  
Зою Семеновну, Зою Семеновну, 
 Г ГУСЕВУУСЕВУ
Татьяну Александровну, Татьяну Александровну, 
 Ч ЧИСТЯКОВУ ИСТЯКОВУ 
Татьяна Ивановну,Татьяна Ивановну,
  СИЛАЙКИНА СИЛАЙКИНА 
Александра Андреевича, Александра Андреевича, 
  ХАБИБУЛЛИНАХАБИБУЛЛИНА  
Мансура Шакуровича, Мансура Шакуровича, 

Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 
комитет завода СКкомитет завода СК

поздравляют всех работниковпоздравляют всех работников
завода и ветерановзавода и ветеранов

с профессиональным праздникомс профессиональным праздником
Днём Химика!Днём Химика!

Желаем успехов в профессиональной Желаем успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья, счастья деятельности, здоровья, счастья 
и благополучия. Отдельные слова и благополучия. Отдельные слова 

благодарности адресуем ветеранам. благодарности адресуем ветеранам. 
Многие из вас продолжают работать Многие из вас продолжают работать 

на производстве, передавая свои на производстве, передавая свои 
бесценные знания и навыки молодым бесценные знания и навыки молодым 

специалистам.специалистам.

Уважаемые работникиУважаемые работники
центра автоматизации,центра автоматизации,

управления главного метролога, управления главного метролога, 
департамента информационныхдепартамента информационных

технологийтехнологий
и дорогие наши ветераны,и дорогие наши ветераны,

находящиеся на заслуженном отдыхе!находящиеся на заслуженном отдыхе!
От всей души поздравляем васОт всей души поздравляем вас

с Днём Химика!с Днём Химика!
 Для поздравлений есть сегодня повод, Для поздравлений есть сегодня повод,
Желаем счастья и успехов новых.Желаем счастья и успехов новых.
Судьба всегда пусть щедро награждает,Судьба всегда пусть щедро награждает,
Хранит надёжно и оберегает.Хранит надёжно и оберегает.
Пусть станут явью все ваши мечты!Пусть станут явью все ваши мечты!
Добра, любви, здоровья, красоты!Добра, любви, здоровья, красоты!
И всё, что жизни смысл придает,И всё, что жизни смысл придает,
Пускай к вам обязательно придёт!Пускай к вам обязательно придёт!

  
АдминистрацияАдминистрация

и профком ЦА, УГМетр и ДИТи профком ЦА, УГМетр и ДИТ

Коллектив цеха №2518Коллектив цеха №2518
поздравляетпоздравляет

РРОМАНОВА ОМАНОВА ОлегаОлега
с днём рождения!с днём рождения!

Пусть в жизни будут радость,Пусть в жизни будут радость,
                                                   счастье, сила,                                                   счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют.Здоровье, теплота, добро, уют.
Родные чтобы рядом всегда были,Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегдаА неприятности пусть навсегда
                                                                    уйдут.                                                                    уйдут.

ДорогаяДорогая
Лилия АбдулкаримовнаЛилия Абдулкаримовна

от всей души от всей души поздравляем Васпоздравляем Вас
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Какой-то радостью особойКакой-то радостью особой
Сегодня этот день согрет.Сегодня этот день согрет.
Ведь юбилей не понапраснуВедь юбилей не понапрасну

Для женщин словно самоцвет!Для женщин словно самоцвет!
Такая внешность – это просто клад…Такая внешность – это просто клад…

Пришло время рассказать,Пришло время рассказать,
Как безумно Ты красива,Как безумно Ты красива,
Уникальна, прозорлива!Уникальна, прозорлива!

Сногсшибательна, роскошна,Сногсшибательна, роскошна,
В меру, где-то, осторожна,В меру, где-то, осторожна,

Ты талантлива, умна,Ты талантлива, умна,
Доброты не лишена.Доброты не лишена.

Так купайся в море лилий,Так купайся в море лилий,
В море роз, своих идиллий.В море роз, своих идиллий.

Чтоб дорога из цветовЧтоб дорога из цветов
Была тебе вместо мостов!Была тебе вместо мостов!
Жизнь, сказкой, чтоб была,Жизнь, сказкой, чтоб была,

К счастью только лишь вела,К счастью только лишь вела,
Приносила радость, смехПриносила радость, смех

И всегда во всем успех!И всегда во всем успех!

Коллектив председателейКоллектив председателей
цеховых комитетовцеховых комитетов

завода СКзавода СК

Коллектив цеха № 1421Коллектив цеха № 1421
поздравляетпоздравляет

ССАДРУТДИНОВУАДРУТДИНОВУ
Альфию НадимовнуАльфию Надимовну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Администрация и профсоюзныйАдминистрация и профсоюзный
комитет ЦА, УГМетр и ДИТкомитет ЦА, УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

своих работников, находящихсясвоих работников, находящихся
на заслуженном отдыхе,на заслуженном отдыхе,

с Днём Химика!с Днём Химика!
Желаем вам здоровья, благополучия, Желаем вам здоровья, благополучия, 

расцветать и благоухать, искриться расцветать и благоухать, искриться 
счастьем, наслаждаться жизнью,счастьем, наслаждаться жизнью,

чувствовать себя здоровыми,чувствовать себя здоровыми,
активными, деятельнымиактивными, деятельными

и незаменимыми! и незаменимыми! 

Уважаемые ветераныУважаемые ветераны
Завода Окиси Этилена,Завода Окиси Этилена,

Завода ОлигомеровЗавода Олигомеров
и трудовой коллектив Заводаи трудовой коллектив Завода

олигомеров и гликолей! олигомеров и гликолей! 
Администрация и профсоюзный Администрация и профсоюзный 

комитет поздравляют васкомитет поздравляют вас
с профессиональным праздником, с профессиональным праздником, 

Днем Химика!Днем Химика!
Желаем здоровья, успеховЖелаем здоровья, успехов
и новых трудовых побед !и новых трудовых побед !

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 

Завода олигомеров и гликолей.Завода олигомеров и гликолей.



1328 мая 2020 года Nо21 (2788) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
02.30 Х/ф "Свободные люди округа 

Джонс" (16+).
04.40 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Кострома (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов (0+).
07.30 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Фестиваль "Оперение" 

(0+).
08.50 "Музыка и мультипликация" 

(0+).
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
11.30 "Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар" 
(0+).

11.50 Academia (0+).
12.35 Д/ф "Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему" 
(0+).

13.20 "2 Верник 2" (0+).
14.10 Спектакль "Женитьба" (0+).
16.45 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).

18.30 Д/ф "Андрей Рублёв. Начала и 
пути" (0+).

19.15 Д/ф "Большие гонки" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Дети и деньги" (0+).
21.35 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 

(16+).
23.20 "Греция. Монастыри Метеоры" 

(0+).
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
00.05 "Музыка и мультипликация" 

(0+).
01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
23.50 "Чёрное озеро". Васильевский 

каннибал (16+).
00.15 "Головоломка". Телеигра (6+).
01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 "Поздняков" (16+).
23.25 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Информационная 

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

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

09.00 "Неизвестная история" 
(16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

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

(18+).
02.30 Х/ф "Счастливого дня 

смерти" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Село Уколица (Калужская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова (0+).

07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Д/ф "Большие гонки" (0+).
08.55 Д/ф "Улыбайтесь, 

пожалуйста!" (0+).
09.50 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
11.50 Academia (0+).
12.35 Д/ф "Большие гонки" (0+).
13.25 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
14.10 Спектакль "Король Лир" 

(0+).
16.15 Д/ф "Высота" (0+).
16.55 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Какой должна быть 

"Анна Каренина"?" (0+).
19.15 Д/ф "Большие гонки" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.50 Д/ф "Почему собаки 
не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство" 
(0+).

21.35 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 
(16+).

23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" (0+).

00.05 Д/ф "Улыбайтесь, 
пожалуйста!" (0+).

01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

02.05 Д/ф "Высота. Норман 
Фостер" (0+).

02.45 Pro memoria (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Острова Австралии" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).

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

(12+).
15.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Молитва в бессонную ночь. 
Каюм Насыри (12+).

00.40 "Чёрное озеро". 
Васильевский каннибал 
(16+).

01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).

04.05 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
01.05 "Андрей Вознесенский" 

(12+).
01.50 Т/с "Морские дьяволы. 

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

1 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!"  

(16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе"  

(16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

Вторник

2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя (16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).

3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею Виктора 

Тихонова. "Последний из 
атлантов" (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Динамо Р", ТК Нефтехим" 
повтор (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Яналыклар"  ТК 
Нефтехим" повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

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

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо" (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов (0+).

07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Д/ф "Большие гонки"  

(0+).
08.55 "На эстраде Владимир 

Винокур". Фильм-концерт 
(0+).

09.50 Цвет времени. Эль Греко 
(0+).

10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина" (0+).

11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" (0+).

11.50 Academia (0+).
12.35 Д/ф "Большие гонки" (0+).
13.25 "Белая студия" (0+).
14.10 Спектакль "Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно" (0+).

16.55 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Бег". Сны о России" 

(0+).
19.15 Д/ф "Роковой конфликт 

Иудеи и Рима" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат" 
(0+).

21.35 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (0+).

23.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" (0+).

23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" (0+).

00.05 "На эстраде Владимир 
Винокур". Фильм-концерт 
(0+).

01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

02.00 Д/ф "Венеция. На плаву" 
(0+).

02.40 Pro memoria (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Девичник" (16+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Один день в городе" 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

15.00 Т/с "Заклятые друзья"  
(6+).

16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!"  

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Девичник" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Изгнание в рай. Муса Бигиев 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". 
Криминальная роника (16+).

01.05 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор"  
(16+). 

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

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

(12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
02.00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Среда
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5 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Лучшее (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Х/ф "Брат 2" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Информационная программа 

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

06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
80.30 Тема дня", ТК Нефтехим" 

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа 

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

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

(16+).
22.00 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).
23.40 Т/с "Спартак: Война проклятых" 

(18+).
01.40 Х/ф "Игра на выживание" (16+).

03.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 

Рима" (0+).
08.55 Д/ф "Мурманск-198" (0+).
09.50 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
11.50 Academia (0+).
12.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 

Рима" (0+).
13.25 "Энигма. Ланг Ланг" (0+).
14.10 Спектакль "Отелло" (0+).
17.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!. Как сюда попала эта 
леди?" (0+).

19.10 "Смехоностальгия" (0+).
19.35 "Сокровища Хлудовых" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Олеся Николаева. Линия жизни 

(0+).
21.35 Х/ф "Золото Маккены" (16+).
23.40 Д/ф "Мужская история" (0+).
00.25 Д/ф "Мурманск-198" (0+).
01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

02.10 "Сокровища Хлудовых" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).

6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
10.20, 12.20, 15.20 Т/с "Граница. 

Таёжный роман" (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Хэппи-энд" (18+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).

04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Х/ф "Другая семья" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Анютины глазки" (12+).
01.05 Х/ф "Моё любимое чудовище" 

(12+).
04.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.00 М/ф "Полярный экспресс" (0+).
07.40 Х/ф "Стой! Или моя мама будет 

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

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

(16+).
17.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
19.40 Х/ф "G.I. JOE: Бросок кобры 

2" (16+).
21.40 Х/ф "Геракл" (16+).
23.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
01.30 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Вам телеграмма" (12+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.05 "Передвижники. Василий 

Суриков" (0+).
10.35 Х/ф "Приваловские миллионы" 

(16+).
13.20 "Эвенки. По закону тайги" (0+).
13.50 Д/ф "Мастера камуфляжа" (0+).
14.45 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
15.00 Х/ф "Руслан и Людмила" (0+).
17.25 Д/ф "Умные дома" (0+).
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре "Ла Скала" (0+).
20.15 Д/ф "Не укради. Возвращение 

святыни" (0+).
21.00 Х/ф "Безумие короля Георга" 

(0+).
22.50 Клуб 37 (0+).
00.00 Х/ф "Белый снег России" (0+).
01.30 Д/ф "Мастера камуфляжа" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

(12+).
13.30 Т.Миннуллин. "Любовница" 

(12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Большая свадьба" (16+).
23.35 "КВН РТ-2020" (12+).
00.30 Т/ф "Бедняжка" (12+).
02.50 "Каравай". Национальное 

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

Ансамбль "Поющие мамочки" 
готовит кыстыбый (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
05.50 "ЧП. Расследование" (16+).
06.20 Х/ф "Афоня" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).

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

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

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

"Иванушек" (16+).
22.50 "Международная пилорама" 

(16+).
23.40 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.10 "Дачный ответ" (0+).
02.05 Х/ф "Убить дважды" (16+).

4 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Журавль в небе" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

"Непобедимые русские 
русалки" (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Каратель" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).

02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Ставрополь (0+).
07.00 Легенды мирового кино. (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 

Рима" (0+).
08.55 Д/ф "Евгений Габрилович. 

Писатель экрана" (0+).
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина" (0+).
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
11.50 Academia (0+).
12.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 

Рима" (0+).
13.25 "Игра в бисер" (0+).
14.10 Спектакль "Троил и Крессида" 

(0+).
16.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
17.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

18.00 "Уроки рисования" (0+).

18.30 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!" (0+).

19.15 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 
Рима" (0+).

20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Борис и Ольга из города 

Солнца" (0+).
21.35 Х/ф "Мертвец идет" (16+).
23.35 "Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова" (0+).
00.00 Д/ф "Евгений Габрилович. 

Писатель экрана" (0+).
01.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского (0+).

02.00 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт" (0+).

02.40 Pro memoria (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Девичник" (16+).
10.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Прямой эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Озёра на вершине гор" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Девичник" (16+).
23.50 "Соотечественники". Дважды 

приговоренный. Г.Баруди (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Профессор 

смерти (16+).
00.40 Т/с "ТАМАК" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная лестница" (12+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Немедленное 

реагирование" (16+).
02.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
15.25 Т/с "Энид Блайтон: Книга 

приключений" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Пушкин. Последняя дуэль" 

(12+).
00.50 "Соотечественники". Моя жизнь 

- черновик. Марина Цветаева 
(12+).

01.15 "Чёрное озеро". Ловись, рыбка 
(16+).

01.40 "Литературное наследие" (12+).
02.05 Х/ф "Сердце ждёт любви" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

Группа "Burito" (16+).
01.15 "Последние 24 часа" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).

Суббота

7  июня

Воскресенье

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

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Жизнь других" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "На дачу!" с Л.Гузеевой (6+).
15.25 К 20-летию "Брата 2". "С.Бодров. 

"В чем сила, брат?" (12+).
16.30 Х/ф "Брат" (16+).

18.30 Х/ф "Брат 2" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.10 "Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться" (16+).
01.10 "Мужское/Женское" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Судьба Марии" (16+).
08.00 Местное время. (0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома " (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
12.20 Х/ф "Куда уходят дожди" (12+).
16.10 Х/ф "Месть как лекарство" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).

01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" (12+).
03.15 Х/ф "Судьба Марии" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
10.10 Х/ф "Быстрый и мёртвый" (12+).
12.20 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
16.40 Х/ф "G.I. JOE: Бросок кобры 

2" (16+).
18.50 Х/ф "Геракл" (16+).
20.40 Х/ф "Конг: Остров черепа" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (0+).

07.00 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Руслан и Людмила" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 Х/ф "Белый снег России" (0+).
11.50 Письма из провинции. 

Республика Карелия (0+).
12.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.05 "Другие Романовы" (0+).
13.30 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное (0+).

14.10 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
14.25 "Дом ученых". А.Иванчик (0+).
14.55 Х/ф "Ресторан господина 

Септима" (0+).
16.25 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (0+).
17.10 "Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич" (0+).
18.10 "Романтика романса". Иван 

Ожогин (0+).
19.05 Х/ф "Приваловские миллионы" 

(16+).

21.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.15 Опера "Пиковая дама" (0+).
01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.55 "Тайна "странствующих" 

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

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

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

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

14.30 "Г.Мурад собирает друзей" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Разрушение" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.15 "Центральное телевидение" 

(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
01.45 Х/ф "Афоня" (0+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+).
04.50 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
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методы: опрыскивание посадок 
луковым, горчичным или чес-
ночным настоями, опыливать 
ягоду древесной золой.

УДАЛИТЕ ЛИШНИЕ ЛИСТЬЯ  
И УСЫ КЛУБНИКИ

Потребляя питательные 
вещества из почвы, клубника 
может их тратить либо на обра-
зование плодов, либо на размно-
жение. Таким образом, удаляя 
усы можно простимулировать 
растение к более обильному пло-
доношению. Весной ягода дает 
не слишком много усов, поэтому 
можно удалять их постепенно, 
но регулярно, либо дождаться их 
активного роста и удалить сразу 
все.

Если они не нужны для раз-
множения, то даже после того, 
как растение закончило плодоно-
шение, побеги все равно следует 
регулярно удалять. Однако если 
вам нужна рассада, то усам нуж-
но дать возможность нарастить 
крепкие розетки.

Нелишним во время завязы-
вания плодов будет и удаление 
избыточного количества листьев, 
особенно тех, которые закрыва-
ют ягоды от солнца. Не опасай-
тесь переборщить – без ущерба 
для куста можно удалить треть и 
даже более всей массы листьев, 
а ягоды, попав под прямые лучи 
солнца, вырастут более быстро и 
будут крупными.

Регина НУРМУХАМЕТОВА

СВОЕВРЕМЕННО  
ПОДКАРМЛИВАЙТЕ  

КЛУБНИКУ

Подкормка клубники во вре-
мя цветения, плодоношения, а 
также после сбора урожая – дело 
ответственное. За сезон расте-
ния нужно удобрять не менее 
трех раз, причем делать это сле-
дует грамотно и вовремя. Лучше 
всего подкормки проводить по-
сле полива или дождя. Весной, 
во время и после цветения. 

 ЗАЩИТИТЕ КЛУБНИКУ  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ  

И ВРЕДИТЕЛЕЙ

После первого же рыхления 
грядки и сами растения в ка-
честве профилактики можно 
опрыскать однопроцентным 
раствором медного купороса. 
Перед цветением непременно 
обработайте клубнику от вреди-
телей. Если уже появились кле-
щи, белокрылки, долгоносики, 
поможет Карбофос. Не забудьте 
после обработки на час-два при-
крыть грядки пленкой. Слизней 
и улиток от ягодных кустов мож-
но отпугнуть, припудрив землю 
вокруг известью или золой. От 
болезней садовую землянику 
спасут правильная агротехни-
ка и регулярные опрыскивания 
фунгицидами (Максим, План-
риз и др.). Во время созревания 
плодов желательно использо-
вать препараты биологического 
происхождения – Фитоспорин, 
Алирин-Б, Бактофит и др. Также 
можно использовать и народные 

 МУЛЬЧИРУЙТЕ  
КЛУБНИЧНЫЕ ГРЯДКИ

Этот важнейший прием по-
зволит решить сразу две про-
блемы: избавиться от сорняков, 
которые отбирают воду у ягод и 
сохранить грунт не пересушен-
ным, рыхлым в любую погоду. К 
тому же, ваши ягоды останутся 
чистыми и сухими до момента 
сбора урожая. В качестве муль-
чи можно использовать пленку, 
нетканые материалы, резаную 
солому, хвою, смесь рыхлого тор-
фа с хорошо перепревшим ком-
постом или перегноем, даже 
скошенную газонную траву или 
картон.

ПРАВИЛЬНО  
ПОЛИВАЙТЕ КЛУБНИКУ

Самая распространенная 
ошибка – прекращение регуляр-
ного полива после сбора урожая. 
Вроде ягоды собрали и про план-
тацию можно вспоминать уже не 
так часто. А зря – ведь цветочные 
почки будущего года эта культу-
ра начинает закладывать имен-
но в середине лета, и если ее не 
поливать, их образуется очень 
мало. А значит, и плодов на буду-
щее лето будет немного. Так что, 
не ленитесь и поливайте свою 
клубнику до конца лета хотя бы 
раз в неделю.

Как увеличить урожай клуб-
ники – задача, посильная не 
только для опытных, но и 
начинающих огородников. 
Главный тому секрет –  
следствие нескольких  
слагаемых и результат  
кропотливого труда,  
тщательного ухода за  
клубничными грядками.  
Понимаем, Америку не  
открыли, но обо всем по  
порядку. 

Хитрости для увеличения  
урожая клубники

УЮТНЫЙ ДОМ

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Когда закончится масочный режим?
Режим обязательного ношения масок, введенный в Та-

тарстане из-за пандемии коронавирусной инфекции, может 
продлиться в республике до осени 2020 года. Такое мнение 
высказала руководитель управления Роспотребнадзора по реги-
ону Марина Патяшина. «Наверное, все-таки до осени мы с вами 
будем вынуждены жить в таком режиме, масочно-перчаточ-
ном. Может быть, не в перчаточном, но в масочном, наверное, 
точно», – сказала она.

300 нарушителей за неделю
330 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили 

в Нижнекамске сотрудники полиции за минувшую неделю. Все 
они находились без средств индивидуальной защиты в торго-
вых центрах, общественном транспорте или такси. Наказание 
нарушителям назначит суд.

Новые правила самоизоляции  
для приезжих

С 24 мая начало действовать постановление Кабмина РТ о 
новой редакции постановления «О мерах по предотвращению 
распространения в республике новой коронавирусной инфек-
ции». В нем Правительство Татарстана вносит коррективы 
в условия обязательной самоизоляции для прибывающих в 
республику из других регионов.  С минувшего воскресенья им 
не нужно проходить двухнедельную изоляцию в Татарстане, 
если перед въездом они уже были на карантине в другом реги-
оне.  Также освобождены от самоизоляции те, кто переболели 
коронавирусом и могут представить соответствующую справку. 
А также те, кто сделал тест на коронавирус, и он оказался отри-
цательным. Тест должен быть сделан не раньше двух дней перед 
въездом на территорию республики.

 

Рособрнадзор опубликовал  
расписание ЕГЭ

Расписание сдачи ЕГЭ снова изменили: теперь основной пе-
риод начнЕтся с 3 июля. Рособрнадзор опубликовал обновлен-
ное расписание ЕГЭ: 3 июля – география, литература, инфор-
матика, 6 и 7 июля – русский язык, 10 июля – профильная 
математика,  13 июля – история, физика, 16 июля – общест-
вознание, химия, 20 июля – биология, иностранный язык 
(письменный), 22 и 23 июля – иностранный язык (устная 
часть). Помимо этого, изменится и регламент проведения вы-
пускных экзаменов. Рособрнадзор и Минпросвещения постано-
вили рассаживать выпускников зигзагом на большом расстоя-
нии друг от друга. Также известно, что пробные ЕГЭ, которые 
начнутся с 29 июня, пройдут без участия самих школьников. 
Отмечается, что такой формат нужен для того, чтобы исклю-
чить сбои в системе и обеспечить безопасность школьников.
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РЕКЛАМА 

Овен
Если вы еще не освоили техники медита-
ции, пора это сделать. Ведь ближайшее 
время будет таким активным, что вам по-

надобится отдых. Отправляйтесь за город в гордом 
одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний: 
велика вероятность, что вы их не сдержите.

Телец 
Успех вскружит вам голову, и вы рискуе-
те потерять приобретенные результаты. 
Спуститесь с небес на землю. Продумайте 

будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможе-
те на них заработать. Период благоприятен для зача-
тия, а также для рождения детей.

Близнецы 
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут 
быстрые и приятные результаты. Так что 
определите для себя приоритеты и дей-

ствуйте! Период хорош для накопительства. Алко-
голь сейчас категорически противопоказан: можете 
наделать много бед.

Рак
Ваше непостоянство в эти дни может кого 
угодно вывести из себя. Прежде всего бу-
дут страдать близкие люди. На этой неделе 

появится возможность проявить себя на работе: не 
упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйст-
венные мелочи - на этом сейчас можно сэкономить.

Лев 
Будьте готовы к некоторым неожиданно-
стям, которые произойдут в вашей жизни. 
Для кого-то они окажутся приятными, но 

для большинства Львов – нет. Справиться с пробле-
мами поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими 
диетами, отдайте предпочтение здоровому питанию.

Дева 
Ваша личная жизнь заиграет красками. 
Причем эмоции вы испытаете самые по-
ложительные – любимый будет только ра-

довать! Тем Девам, кто предпочитает до последнего 
не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою 
позицию. Проценты могут напомнить о себе.

Весы 
Ваше материальное положение во многом 
зависит от других людей и вашей способ-
ности преодолевать трудности. Возможны 

денежные отношения с отдельными людьми или 
организациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. 
Новые кредиты брать в этот период нежелательно.

Скорпион
Не лучший период для решения матери-
альных вопросов и увеличения доходов. 
Планеты склоняют к трате средств, а не их 

накоплению и приумножению. Да и тратить их лучше 
в первой половине недели, так как вторая половина 
неблагоприятна для серьезных приобретений. 

Стрелец 
Время решать вопросы, связанные с 
долгами, кредитами, наследством или 
страховками. Старайтесь уложиться в 

первую половину недели. Во второй половине не-
дели могут быть лишние траты, связанные с поезд-
ками или учебой.

Козерог
Время больше способствует духовным и 
интеллектуальным занятиям, чем матери-
альным хлопотам. Деньги больше любят 

тех, кто занимается необычными видами деятельнос-
ти. В сфере рекламы тоже может быть хорошая воз-
можность заработать. Успешны дела с иностранцами.

Водолей
Материальный успех возможен через 
собственный труд. Хорошие отношения с 
начальством и подчиненными тоже спо-

собствуют успехам, что, конечно, должно принести 
хорошее вознаграждение. Но сильно рисковать не 
стоит, вы можете переоценить свои возможности.

Рыбы
Друзья полны грандиозных планов. По-
клонники тоже настроены довольно ре-
шительно, но романтика романтикой, а 

про семью старайтесь не забывать. Домочадцы меч-
тают о шопинге, поэтому копите денежки – выходные 
вы проведёте в дорогих магазинах.

 С 1  ПО 7 ИЮНЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮНЬ!

Ветер З-2  м/с

вторник / 2 июня

+14° +7°

Ветер С-3 м/с

понедельник / 1 июня

+14° +7°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 31 мая

+17° +10°

Ветер СВ-1 м/с

пятница / 29 мая

+23° +11°

Ветер СВ-2 м/с

суббота / 30 мая

+25° +15°

– Рядом с нашим городом есть 
замечательный лес, которым, 
к сожалению, люди мало поль-
зуются. В этом году было при-
нято решение обустроить здесь 
дорожки для того, чтобы люди 
могли кататься на велосипе-
дах, заниматься спортом. Город 
обратился к «Нижнекамскнеф-
техиму», предприятие с удоволь-
ствием приняло предложение 
и решило благоустроить свою 
часть трасс, – рассказал Раис 
Шаехов, администратор парка 
«Велики».

МОЛОДАЯ  СМЕНА

Молодые активисты «Нижнекамскнефтехима» про-
должают весеннюю уборку в загородных объектах 
компании. 27 мая 20 сотрудников предприятия 

отправились на территорию лыжной трассы, расположен-
ной неподалеку от учебно-тренировочной базы «Алмаш». 
В летний сезон ее будут использовать велосипедисты 
и роллеры. Трассу необходимо было очистить от сухих 
веток, обломанных деревьев и трухлявых пней. Букваль-
но за несколько часов дорожку расчистили, а собранный 
сухостой отправился на переработку и утилизацию. 

Планируется, что первый 
этап подготовки трассы будет 
завершен уже к середине лета, а 
значит, нижнекамцы смогут на-
сладиться природой, катаясь на 
велосипедах по ровным и ухо-
женным дорожкам. Стоит отме-
тить, что уборку трассы в УТБ 
«Алмаш» нефтехимики посвяти-
ли столетию создания ТАССР и 
Дню химика. 

Кстати, широкое празднова-
ние векового юбилея республики 
перенесли в связи с пандемией 
на 30 августа. На прошлой неделе 
глава Татарстана во время видео-
конференции с Президентом Рос-
сии пригласил Владимира Путина 
отпраздновать юбилей нашей  
республики. 

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Лыжная трасса превращается…  
в велодорожку!
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