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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Большой размах  
души большого 
человека   
По словам соратников Николая 
Лемаева, у него была удивитель-
ная способность угадывать и 
глубоко проникать в психоло-
гическое состояние человека, 
выражать свои мысли кратко  
и не бояться доверять людям. 
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У меня к нему нет 
«химии»   
Как разбудить свои чувства, сове-
тует Ирина Нотфуллина. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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В Нижнекамске 
открылся первый  
в Татарстане музей 
велосипедов
стр. 6

Первые жертвы 
борщевика
стр. 15

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Он отметил, что все заводы отра
ботали стабильно и реализовали 
поставленные задачи. Выполне
ние оперативного плана по выпу
ску товарной продукции за июнь 
2019 года составило 101,6%. 
За этот период заводы «Нижне
камскнефтехима» суммарно 
произвели более 200 тысяч тонн 
товарной продукции, что превы
сило поставленный план.

– Рост, как по производству, 
так и по реализации товарной 
продукции есть по бензолу, эти-
лену. Суммарно в июне выпусти-
ли 38 видов различных марок 
пластиков, в том числе 21 марку 
полистирола, 16 марок полипро-
пилена, а также линейного по-

лиэтилена. Надеемся, что в бли-
жайшее время сможем увеличить 
выпуск метоксиполиэтиленгли-
колей и твердых полиэтиленгли-
колей, и продукция эта будет во-
стребована на рынке, – доложил 
Олег Нестеров.

Весной во многих подразде
лениях компании начались оста
новочные капитальные ремонты. 
В этом году масштабные работы 
запланированы на производст
ве дегидрирования бутана од
ностадийного (установка ДБО). 
Стартовали они в начале недели 
и продлятся до конца августа. 
Сырье, которое выпускает ДБО, 
необходимо в производстве кау
чуков. 

– Необходимо проконтроли-
ровать организацию работ, и 
соответственно, все вопросы, 
связанные с промышленной без-
опасностью. В связи с ремонтом 
реакторов планируется привлечь 
большое количество ремонтного 
персонала. Поэтому здесь нужен 
особый контроль по этим во-
просам со стороны служб пред-
приятия и со стороны завода, 
– подчеркнул Азат Бикмурзин, 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима».

Также о работе завода изо
прена–мономера отчитался ди
ректор подразделения Максим 
Шуйский. Сейчас там идут под
готовительные работы к пред

стоящему капитальному ремонту 
блока дегидрирования. 

– После проведения данных 
работ мы ожидаем снижения 
расходных норм, как по катали-
затору, так и по свежему сырью 
– изобутану. Наша задача – до-
стигнуть проектной мощности, 
выйти на стабильную работу 
всего оборудования, добиться 
требуемых проектных показа-
телей и безаварийной работы ко-
нечно, – отметил Максим Шуй-
ский, директор завода ИМ. 

Снижение расходных норм 
даст «Нижнекамскнефтехиму» 
возможность повысить конку
рентоспособность эластомеров 
на международном рынке.

Н 
а еженедельном 
совещании  
руководителей 

«Нижнекамскнефтехима» 
подвели результаты работы 
каждого подразделения пред-
приятия за июнь. 

Итоги работы за прошедший 
месяц на очередном совещании 
руководителей «Нижнекамск
нефтехима» подвел заместитель 
генерального директора по 
производству Олег Нестеров. 

Компания полностью обеспечила 
свои потребности в бензоле

Стратегия развития

Не бойтесь говорить: «Я тебя люблю!»  
Эта фраза никогда не устареет   стр. 5
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 1 июля по 8 июля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, МЕДЬ,  
НИТРИТЫ, РАСТВОРЕННЫЙ 
КИСЛОРОД, СПАВ, СУХОЙ 
ОСТАТОК, ХЛОРИДЫ, ХПК, 
ХРОМ+6

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ДИМЕТИЛ-
ФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, СТИРОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, 
ФОРМАЛЬДЕГИД, ЦИНК, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ

1 июля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,2 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

АКЦЕНТ

Модель, представленная в 
рамках критериев, позволяет 
понять причинно-следственные 
связи между тем, что делает 
организация, и тем, каких 
результатов она достигает. 
Организации-участники 
оцениваются в баллах по 
модели премии, включающей 
в себя две группы критериев: 
первая группа критериев 
характеризует, что делает 
организация для получения 
желаемых результатов, и 
вторая группа критериев 
характеризует, каких 
результатов добивается 
организация.

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

1, 2, 4, 5, 7 июля
   07:00

0,4480 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 июля
   13:00 
  ЗАПАД  3,8 м/с

0,008 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

2 июля
  13:00 
  СЕВЕР  2,6 м/с

0,024 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

3 июля
   07:00 
  ЗАПАД 3,0 м/с

Информацию подготовил ОООС

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

1, 4, 6, 7 июля
   07:00, 13:00

0,0090 мг/м3 - ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ)  
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 июля
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  3,9 м/с

АПАВ, ВЗВЕШЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА, ИОНЫ АММО-
НИЯ, НИТРАТЫ, СУЛЬФАТЫ, 
СУЛЬФИДЫ, ФЕНОЛ,  
ФОСФАТ, ЦВЕТНОСТЬ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» вышел  
в заключительный этап конкурса 
Правительства РФ 

Нефтехимики 
приняли участие 
в Форуме Союза 
переработчиков 
пластмасс

рить на себе модель премии Пра-
вительства РФ. В итоге компания 
получает возможность понять, 
насколько ее работой удовлет-
ворены потребители, персонал, 
поставщики, общество.

В 
компанию прибыла 
экспертная комиссия 
для проведения оч-

ного обследования в рамках 
конкурса на соискание премии 
Правительства РФ в области 
качества. Всю рабочую неде-
лю, с 8 по 12 июля, эксперты 
проведут в поисках объек-
тивных свидетельств фактов, 
приведенных в отчете, и в 
изучении того, как политика 
предприятия по вопросам ме-
неджмента качества реализу-
ются на местах.

– В очередной раз мы прини-
маем участие в данном престиж-
ном конкурсе, так как считаем, 
что этот конкурс помогает нам 
систематизировать и структу-
рировать менеджмент компании 
на основе философии качества, 
чтобы в результате повысить 
конкурентоспособность и произ-
водительность нашего бизнеса 
как внутри страны, так и на ми-
ровом рынке, – отметил на при-
ветственной встрече главный 
инженер – первый заместитель 
генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима» Ильфат 
Шарифуллин. 

Отметим, компания уже не 
раз принимала участие в этом 
конкурсе, и неоднократно ста-
новилась его лауреатом и дипло-
мантом. Значимость наградам 
конкурса придает тот факт, что 
вручают их первые лица государ-
ства, премьер–министр или его 
ближайшие заместители. Учас-
тие в конкурсе помогает понять 
свои сильные стороны, а также 
определить направление для 
дальнейшего развития, приме-

Премия обеспечивает их ла-
уреатам имидж лидера, репута-
цию надежного производителя 
высококачественной и конку-
рентоспособной продукции, 
способствует привлечению но-

вых партнеров и заказчиков, 
сохранению и увеличению су-
ществующей доли рынка, росту 
прибыли и, соответственно, от-
крывает новые деловые возмож-
ности.

III Форум Союза переработ-
чиков пластмасс прошел в Мо-
скве при поддержке Минпро-
мторга России и Российского 
Союза химиков. Более десятка 
крупнейших производителей 
пластмасс со всей страны со-
брались, чтобы обсудить со-
стояние и проблемы отрасли, а 
также пути их решения. Нефте-
химики представили свой опыт 
в модернизации производств 
и создании конкурентоспособ-
ной продукции.

Заместитель директора 
НТЦ «Нижнекамскнефтехима»  
Ольга Трифонова рассказала на 
Форуме о развитии марочного 
ассортимента полистирола. На 
четырех технологических  ли-
ниях компания производит по-
листирол общего назначения 
и ударопрочный полистирол. 
Еще на одной возможно выпу-
скать AБС-пластик с минималь-
ным количеством добавок и 
полистирол с узким молекуляр-
но-массовым распределением. 
Номенклатура полистирола 
общего назначения ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» покрывает 
весь ассортимент марок, про-
изводимых в мире, и востребо-
ванных на российском рынке.

Об изменениях в стратегии 
продаж ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» рассказал заместитель 
начальника отдела продаж Ма-
рат Курбанов. Он отметил, что 
изменения основываются на 
создании условий для развития 
отечественных переработчи-
ков. При этом сейчас развитие 
мелких переработчиков прио-
бретает особое значение в силу 
возможности получения раз-
нонаправленного и долгосроч-
ного эффекта от раскрытия их 
потенциала.
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Так, на заводе этилена с 1976 
года работал цех по производству 
бензола – очень ценного продук-
та нефтехимии. Однако имеюще-
гося объема было недостаточно 
для покрытия всех потребностей 
компании, так как бензол – осно-
ва производственной цепочки 
бензол–этилбензол–стирол–по-
листирол. Бензол сам по себе 
напрямую практически не ис-
пользуется, в основном из него 
получают другие вещества, и без 
него многие необходимые хими-
ческие процессы были бы просто 
немыслимы. В связи с высокой 
необходимостью этого продукта, 
«Нижнекамскнефтехим» прежде 
докупал его на стороне. Потому 
и назрела необходимость по-
строить установку экстракции 
бензола, которая помогла зна-
чительно увеличить выход целе-
вого продукта. Сама по себе она 
не является автономной, а как бы 
пришла на подмогу установке по 
выпуску бензола.

Компания полностью обеспечила свои 
потребности в бензоле

дернизацией печей пиролиза и 
увеличением производительно-
сти завода. Установка экстрак-
ции была призвана увеличить 
выработку бензола, и после пу-
ска выход бензола значительно 
увеличился. При этом появился 
дополнительный продукт – ра-
финат. До пуска установки он 
расщеплялся в печах и уходил в 
виде газов. В данный момент он 
используется как ценное сырье на 
других производствах, – пояснил 
Азамат Фаррахов, замести-
тель начальника цеха № 2107 
завода этилена.

Напомним, что торжествен-
ный пуск в эксплуатацию уста-
новки экстракции бензола со-
стоялся в апреле этого года. Ее 
строительство завершили в конце 
2018 года, а уже в марте вывели 
на проектную мощность. Новый 
производственный объект по-
зволил оптимизировать процесс 
переработки бензолсодержащей 
фракции внутри производст-
ва и разгрузить существующие 
энергоемкие узлы. С помощью 
установки заводчане планируют 
увеличить объемы производства 
бензола до 265 тысяч тонн в год, 
что даст возможность полностью 
отказаться от его приобретения 
на стороне. Стоит отметить, что 
новая установка выполнена со-
гласно всем требованиям эколо-
гической безопасности. 

– Система выполнена герме-
тично, никаких выбросов с дан-
ной установки не ппроисходит. 
При проектировании учли все мо-
менты для исключения попада-
ния углеводородов в окружающую 
среду за счет использования двой-
ных торцевых уплотнений на 
силовом оборудовании и насосах, 
– рассказал Азамат Фаррахов.

В 
стать в один ряд с мировыми лидерами нефтехимии по 
качеству выпускаемой продукции, объемам производ-
ства, опираясь на требования рынка не только сегод-

няшнего дня, но и в то же время, думая о перспективах – такова 
стратегическая задача развития компании «Нижнекамскнефте-
хим». Успех складывается из множества факторов, каждодневной 
работы, которая прокладывает маршрут на годы и десятилетия 
вперед. Руководство предприятия делает ставку на современные 
науку и технологии, именно здесь заложен неисчерпаемый по-
тенциал роста.

– Новая установка нужна для 
того, чтобы перерабатывать 
избыток фракции С6С8, кото-
рая содержит бензол. Ранее цен-
ное сырье шло на реализацию, его 
не могли переработать. Этот 
избыток появился в связи с мо-
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Для мира обыва-
телей структура 

бензола, похожая 
на пчелиные соты, 
прочно ассоцииру-
ется с миром химии. 

Немецкий химик 
Фридрих Август 

Кекуле сравнивал  
бензольное кольцо 

из шести атомов 
углерода с хоро-

водом обезьянок, 
взявшихся за руки. 
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Бизнес-процесс

Цифровое  

ядро

Т 
акое крупное предприятие, как «Нижнекамскнефте-
хим» использует сотни тысяч единиц оборудования, 
и каждое из них должно соответствовать норматив-

ным требованиям по безопасной эксплуатации. Каждый сосуд, 
технологический трубопровод или, к примеру, колонна имеют 
индивидуальный срок службы, определяемый заводом–изгото-
вителем, и по истечении этого времени подлежат проверке. В 
структуре управления по техническому надзору функциониру-
ет отдел экспертизы промышленной безопасности. О его зада-
чах в интервью «Нефтехимику» рассказал заместитель отдела 
Сергей Булаев.

– Сергей Александрович, 
здравствуйте! Какие основные 
вопросы решает ваша служба?

– Наш отдел создан для ор-
ганизации проведения экспер-
тизы промышленной безопас-
ности технических устройств, 
зданий и сооружений, которые 
у нас эксплуатируются и уже 
отработали свой остаточный ре-
сурс за пределами своего норма-
тивного срока службы, а также 
проектов по техническому пере-
вооружению. Иными словами, 
мы ведем работу по продлению 
срока «жизни» аппаратов, зда-
ний и сооружений и получения 
заключений экспертизы на про-
екты, внедряемые в действую-
щие производства. 

Отдел входит в состав управле-
ния технического надзора. Инже-
неры контролируют выполнение 

работ по экспертизе промышлен-
ной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений, 
экспертизы промышленной без-
опасности проектной документа-
ции. В том числе документируют 
конкурсные процессы, связанные 
с выбором подрядной органи-
зации на выполнение услуг по 
экспертизе промышленной без-
опасности. Составляют и офор-
мляют проекты договоров, ведут 
и закрытие договоров на работы 
по экспертизе промышленной 
безопасности.

Экспертиза в основном про-
водится в период остановочного 
капитального ремонта наших 
цехов. К моменту ее начала все 
договоры должны быть заключе-
ны, подготовлен полный пакет 
необходимой документации, 
чтобы сотрудники экспертных 
организаций могли приступить 
к выполнению работ без промед-
ления. Это важно, поскольку при 
выявлении каких–либо дефектов 
или несоответствий необходимо 

иметь возможность устранить их 
в период капитального ремонта. 

– Зная, что «Нижнекамск-
нефтехим» использует огром-
ное число единиц оборудова-
ния, как удается своевременно 
выявить оборудование, подле-
жащее экспертизе?

– Это автоматизированный 
процесс. В систему SAP ERP по-
дразделения перенесли все дан-
ные, которые прежде находились 
на бумажных носителях.  Теперь 
заводам гораздо проще делать 
выборку того оборудования, ко-
торое подлежит экспертизе на 
следующий год. Также можно 
сделать отдельную выборку по 
виду оборудования – это могут 

быть сосуды, печи, насосы… По-
дразделения при необходимости 
вносят корректировку, перена-
правляют полученные данные на 
наш адрес, и мы уже начинаем 
свою часть работы. У каждого тех-
нического устройства есть свой 
паспорт завода–изготовителя, 
в котором прописывается срок 
службы. Мы действуем четко по 
букве закона, на основании ста-
тьи ФЗ №116 1997 года, которая 
гласит, что если технический ре-
гламент не установил иную фор-
му оценки соответствия техниче-
ского устройства, применяемого 
на опасном производственном 
объекте, оно подлежит эксперти-
зе промышленной безопасности. 

– В чем заключается суть 
экспертизы, какие параметры 
подлежат проверке?

– Экспертиза проводится для 
того, чтобы определить, соответ-
ствует ли объект требованиям 
промышленной безопасности? 
Специалисты проверяют факти-
ческое состояние технических 
устройств, зданий и сооружений. 
В случае проектной документа-
ции по техническому перевоо-
ружению опасного производ-
ственного объекта, проектные 
решения должны соответство-
вать всем требованиям, действу-
ющим на территории Российской 
Федерации. Вот, например, ка-
кой–то сосуд отработал свой нор-
мативный срок и впервые идет 
на экспертизу, но мы не знаем, 

насколько интенсивно и в каких 
условиях он использовался, воз-
действию каких факторов под-
вергался… Во время экспертизы 
определяется его состояние, и мы 
получаем понимание того, как 
это оборудование работало и воз-
можно ли его эксплуатировать 
дальше? В правилах проведения 
экспертизы четко прописаны все 
позиции, которые необходимо 
учитывать. Мы со своей стороны 
контролируем экспертные орга-
низации, чтобы все условия были 
соблюдены. При обследовании 
на территории производятся об-
мерные работы, визуально–из-
мерительный контроль, специа-
листы экспертной организации, 
придя в цех, в первую очередь 
изучают техническую докумен-
тацию оборудования. В каких 
условиях оно используется, при 
какой температуре, давлении, 
в какой среде, затем выходят на 
объект для натурного обследова-
ния. Оборудование вскрывают, 
очищают, эксперты производят 
замеры основных узлов и дета-
лей. Часть дефектов можно об-
наружить уже на этом этапе. По-
сле сбора информации проходит 
всесторонний анализ, обработка 
полученных данных, производят-
ся расчеты. И только в конечном 
итоге мы получаем результаты 
–  соответствует ли данное обору-
дование предъявляемым к нему 
требованиям.

– Спасибо за интервью!

Каждая единица оборудования подлежит 
обязательной проверке

Технические 

решения



511 июля 2019 года Nо 27 (2743) Ищите нас:  @NEWS_STORM ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«Не бойтесь говорить: «Я тебя люблю!»
Эта фраза никогда не устареет»

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«С 
частлив тот, кто счастлив у себя дома» – сказал когда–
то Лев Толстой, и эта фраза как нельзя лучше отража-
ет жизненную позицию тех пар, которые прожили 

вместе долгие годы. На днях в парке «Семья» отметили День семьи, 
любви и верности. Это место стало центром притяжения тех, кто, 
кажется, постиг секреты счастливой совместной жизни и тех, кто 
только собирается создать «ячейку общества». Хотя, если вдумать-
ся, от этой казенной фразы откровенно веет холодом. Семья – не 
ячейка государства, это отдельное государство и есть.

Стоит отметить, что програм-
ма празднования Дня семьи год 
от года становится все более ин-
тересной и разнообразной, но и 
включает в себя уже традицион-
ные моменты. Так, в этом году 
вновь состоялся парад–дефиле 
двойняшек и близнецов, который 
полюбился горожанам в прош-
лом году. Родители детей, похо-
жих друг на друга, как две капли 
воды, шутят, что они в два раза 
сильнее обычных пап и мам, ну 
и, конечно, в два раза счастливее. 
Радостнее их, наверное, были 
только влюбленные, у которых 
состоялась красивейшая театра-
лизованная церемония помолвки 
в духе венецианского барокко. За 
ней последовала другая, не ме-
нее интересная – имянаречения. 
Гостям праздникам понравились 
и различные интерактивы и мас-
тер–классы, а также гастрономи-
ческое шоу «Готовим всей семь-
ей» от шеф–поваров города. Ну а 
самым ярким моментов праздни-
ка стало вручение наград победи-
телям муниципального конкурса 
«Семья–гордость Нижнекамска». 
Так, пятеро семей получили об-
щественные медали «За любовь 
и верность». Среди них есть и 
нефтехимики – Рашит и Любовь 
Валиуллины. В любви и согласии 
они живут уже 42 года. 

– У нас очень дружная семья. 
А секрет нашего прочного брака в 
том, что мы уважаем и терпели-
во относимся друг к другу. Не бой-
тесь говорить: «Я тебя люблю!». 
Эта фраза никогда не устареет, 
ее всегда приятно слышать. Про-
износите эти три слова чаще, 
сколько бы вам ни было лет. Не 
скупитесь на комплименты, хо-
рошего не бывает слишком мно-
го! – говорит глава семьи Рашит 
Рафикович. 

Любовь и Рашит Валлиулли-
ны познакомились в Нижнекам-
ске. Работали в одном цехе на 
химкомбинате. Молодой специ-
алист сразу заметил веселую и 
бойкую красавицу. Парня восхи-
тила гордая осанка и шикарная 
коса девушки. Но и он – статный 

и видный тоже ей приглянул-
ся, правда, виду она не подала. 
Рашиту Рафиковичу пришлось 
ухаживать за ней целый год. Так 
и поженились. Вскоре у молодой 
пары родились дети – сын Рафа-
эль и дочь Олеся. Глава семьи на-
чал работать аппаратчиком и по 
сей день трудится на благо ком-
пании: возглавляет Совет ветера-
нов предприятия. Любовь Алек-
сандровна на протяжении 33 лет, 
со дня основания завода, работа-
ла старшим аппаратчиком. Впро-
чем, все родственники Валиул-
линых – заслуженные работники 
градообразующего предприятия. 
Их общий трудовой стаж насчи-
тывает более 300 лет!

Помимо семьи Валлиулиных 
чествовали еще 12 супружеских 
пар–нефтехимиков, проживших 
вместе более 25 лет. С поздрави-
тельными словами к ним обра-
тился председатель профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техима» Фанис Муртазин. 

– Нет крепче на земле союза, 
чем счастливая и дружная се-
мья. Это и начало новой жизни, и 
продолжение прекрасного рода, и 
почитание святости традиций. 
Семья – это наивысшее счастье, 
которое человек может создать 
сам. Яркий пример тому – наши 
уважаемые юбиляры и все, кто 
сегодня находится здесь. Позволь-
те от имени администрации 
«Нижнекамскнефтехима» и от 
себя лично, от многотысячного 
трудового коллектива нашего 
объединения выразить вам слова 
признательности за то, что вы 
так трепетно относитесь друг к 
другу, являясь для многих приме-
ром. Хочу пожелать всем семьям 

крепкого здоровья, благополучия 
и долгой совместной жизни! – за-
ключил Фанис Сафинович. 

История каждой семьи по–
своему уникальна. А начало 
начал – момент знакомства – 
интереснее всего. Пары со счаст-
ливой ностальгией в глазах вспо-
минали, как они встретили друг 
друга. 

– Мы познакомились на ра-
боте. Можно сказать, что это 
была любовь с первого взгляда, – 
призналась Венера Шарифуллина, 
лаборант ОТК №3601. – Я прохо-

дила на предприятии практику, 
он уже работал. Наша встреча 
оказалась судьбоносной – мы 25 
лет вместе. Мне очень запомнил-
ся один яркий момент: когда я за-
щитила диплом, любимый встре-
тил меня с букетом красных роз. 
Для меня это было очень прият-
но и неожиданно.

А вот еще одна история. Над-
ежда и Андрей Киселевы позна-
комились по телефону. Сначала 
деловито обсуждали рабочие во-
просы, затем в процессе общения 
возникла взаимная симпатия. 
Они работали в одной смене, ста-

ли встречаться в столовой – вме-
сте обедали. Затем Андрей стал 
провожать девушку после работы 
домой. Вместе с коллегами совер-
шили поездку по Каме до Елабуги 
на речном трамвайчике, и в этот 
же день Андрей пригласил Над-
ежду на свой день рождения. В то 
время Андрей играл в составе ко-
манды завода БК по баскетболу. 
Надежда всегда ходила «болеть» 
за него. Так служебный роман пе-
рерос в нечто большее, молодые 
поженились. 

А супруги Харисовы познако-
мились на аттракционах, хотя, 
оказывается, работали в одной 
смене и ездили на работу в одном 
автобусе. 

– У Магомаева песня есть про 
«Колесо»: но я лечу с тобой снова, я 
лечу, и «люблю!» слово я кричу, эх! 
Вот так 37 лет мы и «летим» вме-
сте. Уже две внучки есть, – с гордо-
стью рассказывает Зуфар Харисов. 
И добавляет. – Любые отношения 
может «съесть» быт, а нашей мо-
лодой семье большую поддержку 
химкомбинат оказал: детей в дет-
ский сад помогли устроить, жи-
лищный вопрос решили – квартиру 
потом получили. 

…Таких историй много, и га-
зетная полоса, к сожалению, не 
может вместить их все. Гораздо 
красноречивее слов – действия и 
поступки, которые все эти люди 
ежедневно совершают один ради 
другого, маленькие радости из 
которых складывается счастли-
вая жизнь. Так, один из мужчин 
пригласил на медленный танец 
свою даму, и вслед за ним на сце-
ну поднялись остальные супруже-
ские пары. Несмотря на возраст, 
они кружились в танце, смотря 
друг на друга, как и прежде, влю-
бленным взглядом…
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Большой размах  
души большого человека 

Работающим пенсионерам поднимут 
пенсии

Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 
2018 году, ждет повышение пенсии. Страховую часть автома-
тически пересчитают с 1 августа. Право на перерасчет пенсии 
имеют получатели страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали 
страховые взносы. Прибавка, начисленная в августе 2019 года, 
будет тем меньше, чем гражданин раньше вышел на пенсию. 
Это обусловлено «заморозкой» индексации в 2016 году. Размер 
прибавки к пенсии составит от 230 до 245 рублей.

В Нижнекамске открылся первый  
в Татарстане музей велосипедов

 
Экспозиция, расположившаяся в парке «Велики», включила 

в себя более 40 экспонатов: четырехместный и двухместные 
велосипеды, швейцарский военный двухколесник середины 
прошлого века, новенький немецкий тандем, экземпляр из 
Риги, несколько легендарных «Салютов», цирковой транспорт 
с огромным передним колесом, и даже вошедший в поговорку 
«конь педальный» – детище советской игрушечной промыш-
ленности. В обычные дни музей будет работать с девяти утра до 
семи вечера (все дни, кроме понедельника). Вход свободный.

В сентябре в Нижнекамске 
откроются два новых садика

Строительство в Нижнекамске детских садов с яслями – 
один из этапов реализации национального проекта «Демогра-
фия». Он стартовал 1 января и продлится пять лет. Суть задачи 
– чтобы женщины могли свободнее выбирать между длинным 
декретным отпуском и возможностью при необходимости вый-
ти на работу. Один из строящихся детских садов на 260 мест 
находится в 49 микрорайоне. Он уже имеет название – «Ел-
маю», что в переводе с татарского «Улыбка». Счастливчики уже 
определены и с нетерпением ждут завершения строительства. 
Набор производился по электронной очереди. 120 мест отдано 
совсем маленьким – малышам до трех лет. Второй детский сад 
под названием «Кучтэнэч» (с тат. «Гостинец») расположится в 
35 микрорайоне. В учреждениях будут работать четыре лого-
педические группы для детей от 4 до 6 лет. Статус обоих садов 
– центр развития ребенка, что предполагает наличие узких 
специалистов, которые будут иметь возможность организовы-
вать дополнительные занятия.

Улицы Нижнекамска украсили 
топиарные фигуры

 
В мае этого года «Комплексное предприятие благоустрой-

ства города Нижнекамска» и исправительная колония №4 
заключили контракт на сумму 368,5 тысяч рублей на поставку 
малых архитектурных форм с вертикальным озеленением. В 
рамках договора исправительное учреждение закупило необ-
ходимые материалы и обеспечило оплачиваемой работой пя-
терых осужденных. В течение месяца из арматурных каркасов 
и искусственного газона была создана «семья из трех лосей» 
и две фигуры гномов. Скульптуры установлены в Нижнекам-
ске на улице Лесной. Фигуры гномов пока находятся в ИК-4 в 
ожидании отгрузки.

Путин объявил 2020 год Годом 
памяти и славы в России

Следующий год объявлен Годом памяти и славы в России, 
указ президента Владимира Путина опубликован на офици-
альном портале правовой информации. Решение принято в 
«ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне» и для «сохранения исторической памяти». Организаци-
ей и проведением года займется российский организационный 
комитет «Победа». В течение месяца правительство должно 
будет разработать и утвердить план основных мероприятий.

Казалось бы, нюансы – но 
именно они позволяют собрать 
о человеке целостное впечатле-
ние и именно из таких мелочей 
состоит вся наша жизнь. И сам 
Николай Лемаев знал об этом 
очень хорошо. Видный деятель, 
крупный производственник и 
министр всесоюзного значения – 
с одной стороны, а с другой – не-
обыкновенная личность, в кото-
рой сочеталось столько больших 
человеческих качеств! 

Николая Васильевича Лемае-
ва уважали и любили все нефте-
химики и горожане. За что? Да 
за все: за его прямолинейность, 
за то, что он мог в любое время 
прийти на завод, пройтись по 
«бытовке» и поговорить с рабо-
чими, за то, что для него не су-
ществовало «чужих» и «своих», за 
человечность, в конце концов. 

По словам его соратников, у 
него была удивительная способ-
ность угадывать и глубоко про-
никать в психологическое состо-
яние человека, выражать свои 
мысли кратко и не бояться дове-
рять людям.

– Однажды меня вызвали к 
генеральному директору, – вспо-
минает Назип Хисматуллин, 
ветеран «Нефтехима». – «Хо-
тим назначить тебя главным 
механиком. Как думаешь, потя-
нешь?» – спросил Лемаев, бро-
сая на меня всеохватывающий 
взгляд из–за толстых стекол 
очков. На размышление были да-
ны секунды. «Вообще–то боюсь, 
вдруг не получится», – признался 
Назип Ихсанович. «Это хорошо, 
что боишься, – значит, будешь 
стараться», – заметил генераль-
ный директор и протянул руку: 
«Желаю удачи!». 

Что удивительно, тот кредит 
доверия, который он выдавал 
своим работникам, они оправ-
дывали сполна. Многие из вете-
ранов, рассказывая о Лемаеве, 
вспоминают одну его трогатель-
ную привычку: после рабочего 
дня он заглядывал ко всем, кто 
оставался у себя в кабинете до-
поздна, пытаясь приободрить, 
поддержать сотрудника, быть с 
ними вместе до конца. И сам он, 
конечно, работал с большим эн-

тузиазмом, засучив рукава – так 
как был приучен этому с детства. 
Этот азарт трудолюбия и горе-
ние делом были заразительны и 
передавались коллективу. Умело 
сочетая русский размах с делови-
тостью, он добился невероятных 
результатов. Именно в годы его 
руководства предприятие было 
удостоено самых высоких наград: 
ордена Ленина, ордена Октябрь-
ской революции, а за междуна-
родное сотрудничество получило 
премию «Золотой Меркурий». 

Пройдя огонь, воду и медные 
трубы, Лемаев однажды произ-
нес: «Нельзя винить топор за то, 
что преступник использовал его 
как орудие преступления. Химия 
тоже инструмент, который мож-
но использовать во благо или во 
вред. Это зависит от культуры 
и морали, от ответственности. 
Весь мир давно осознал: химия 
– золотой конек, на котором че-
ловечество сегодня въезжает в 
завтрашний день. Эти словам 
суждено было стать пророчески-
ми, они, как никогда актуальны 
и сегодня.

Листая пожелтевшие страницы старых 
газет, можно наткнуться на воспоминания, 
где нефтехимики рассказывают о Николае 
Васильевиче Лемаеве. Так происходит и при 
личных встречах с ветеранами предприятия – 
они при каждом удобном случае упоминают имя 
легендарного директора, будто хотят, чтобы ни 
один из его поступков не канул в Лету.

1988 год
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У меня к нему нет 
«химии»

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Уважаемая Дарья! Вопрос только в том, как вы 
относитесь к браку по расчету. Вы же знаете, что все 
по-разному относятся к обязательности/необязатель-
ности любви при заключении брака. Где-то вообще 
договариваются свахи или родители. Важно, насколько 
близки ваши интересы, взгляды на жизнь, ценности. Из 
исследований: желательно, чтобы совпадали вероиспо-
ведание и уровень образования, была не очень большая 
разница в возрасте. Однако до конца узнать человека 
сразу невозможно. Впереди еще много всяких событий, и 
в течение жизни вы будете видеть своего спутника каждый 
раз по-новому. Одно должно быть точно: готовность быть 
вместе, принимать друг друга, поддерживать и развивать. 
Все это вы, похоже, уже взвесили. Но чего-то вам не хватает. 
Так что вы уже ответили на свой вопрос. Не пытайтесь заме-
нить свои планы и ощущения советами других людей, не сто-
ит искать, на кого бы переложить ответственность. Это ваша 
жизнь и вы ее хозяйка. Я разделяю ваши опасения относитель-
но отношений, где отдавать чувства готов только один. Только 
призываю вас жить свою жизнь, а не оставаться наблюдателем. 

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований  

и анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим»,  
кандидат социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

Здравствуйте! Мне очень важно узнать мнение специалиста по поводу того, стоит ли начинать от-ношения, если партнер не привлекает сексуально, как зачастую говорят, «нет той самой химии», что ли. Дело в том, что я пока одинокая девушка, притом, что мужским вниманием не обделена – мне часто делают комплименты и зовут на свидания. За мной уже около года ухаживает мужчина, который мне очень нравится как человек, друг. И я рада бы переве-сти отношения на новый уровень, но что-то меша-ет это сделать. Меня восхищает его чувство юмора, живой ум, доброта, да и внешне он приятный, я даже скучаю по нему, если не вижу его несколько дней. Но скучаю как по родственнику. Подруги и близкие сове-туют «приглядеться» к нему получше. Мне его уже неудобно «динамить», если честно, но вот той самой сильной мужской энергии, которая зажигает в жен-щине кокетку, пробуждает желание флиртовать, в нем нет. Умом понимаю, что мы бы создали гармо-ничную пару, мне 27, вроде как замуж пора, а волшеб-ный момент влюбленности все никак не наступит. И дело не в том, что я идеалистка. Другие парни, если и хороши внешне и «искрят», то не дотягивают до интеллектуального уровня моего ухажера: одним словом, все сравнения в его пользу. Он уже признался в своих чувствах ко мне. А я не могу ему врать, произно-ся ответное «Я тоже!». Понимаю, что в целом он про-сто замечательный. Вопрос в следующем: объясните, пожалуйста, с точки зрения психологии, может ли со временем возникнуть сексуальное влечение? Или его отсутствие – приговор для отношений и даже не стоит начинать? И насколько важна эта «химия» в отношениях между мужчиной и женщиной? 
Дарья С.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Полвека
на боевом посту

П 
ервому отряду фе-
деральной противо-
пожарной службы 

исполнилось 50 лет. В честь 
большого юбилея ОФПС-1 со-
стоялась торжественное ме-
роприятие, с награждением 
самых успешных и ответствен-
ных работников.

Фото Александра Ильина.

Первый отряд военизирован-
ной противопожарной службы 
был организован в 1969 году. К 
своему полувековому рубежу он 
подошел с солидным багажом по-

бед. На его счету высокие прави-
тельственные награды, большой 
опыт стабильной и ответствен-
ной работы, немало примеров 
героизма. На протяжении 50 лет 
первый отряд признавался луч-
шим в системе МВД и МЧС респу-
блики, а по некоторым показате-
лям и в России.

Сейчас в его составе 14 пожар-
но–спасательных частей, которые 
в любую секунду готовы прийти 
на помощь промышленным пред-
приятиям города. В честь боль-
шого праздника компания «Ниж-
некамскнефтехим» сделала для 
отряда подарок – новый пожар-
ный автомобиль. Машина осна-
щена 50-метровой лестницей, 
спасательным рукавом и лифтом. 

– В день юбилея, от меня лич-
но и от генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азата Шаукатовича Бикмурзи-
на, от руководства группы ком-
пании «ТАИФ» и от всего нашего 
многотысячного коллектива 
хотел бы вас сердечно поблаго-
дарить за самоотверженный 
труд. Мы выражаем уверен-

Ильфат Шарифуллин, первый  
заместитель генерального  

директора – главный инженер  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

50-летний 
юбилей отряда 
сотрудники 
отметили на 
территории 
тренировочно-
го полигона. В 
официальной 
части празд-
ника более 60 
человек награ-
ждены медаля-
ми, нагрудными 
знаками, а также 
отмечены благо-
дарственными 
письмами и по-
четными грамо-
тами за высокий 
профессиона-
лизм, добросо-
вестный труд 
и отличные 
результаты в 
деле преду-
преждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций.

ность в том, что и в дальнейшем 
ваш отряд будет в числе первых 
среди подразделений федераль-
ной противопожарной службы, 
– с такими словами обратился 
к юбилярам Ильфат Шарифул-
лин, первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Меню для 
суперагента 007:
что любит Джеймс Бонд?

Среди них спагетти болонь-
езе, стейк, жареные куриные 
ножки, моллюски с кукурузой, 
яйца бенедикт, турецкая шаурма 
с мясом ягненка и многое другое. 
Не стоит упускать из виду, что 
мистер Бонд по званию «комман-
дер военно-морских сил Вели-
кобритании» и поэтому основу 
его рациона, как любого моряка, 
составляет рыба и морепродукты. 
Так, в штаб-квартиру секретной 
службы MI6, где трудится наш 
герой, между заданиями ежед-
невно поставляется до пятисот 
килограммов даров моря. Что 
интересно, значительная доля в 
этом списке – лобстеры. Также 
интересно, что самый популяр-
ный десерт английских шпионов 
– шоколадный капкейк. Эти ма-
ленькие пирожные используют и 
в профессиональной деятельнос-
ти для устранения оппонентов.

Если перейти к конкретике, то 
в ресторанах агент 007 часто зака-
зывает то же, что и его визави. На-
пример, в романе «Голдфингер» 
мистер Дюпон просит у офици-
анта одинаковые блюда для себя 
и Бонда – двух каменных крабов с 
растопленным маслом и тостами. 

Предлагаем вам, дорогие чи-
татели, один из вариантов меню 
Джеймса Бонда. К сожалению, 

В книге «На тайной службе ее вели-
чества» можно найти строки, доказы-
вающие, что особым гурманом Джеймс 
Бонд все-таки не являлся: «В Англии он 
питался жареной камбалой, вареными 
яйцами и холодным ростбифом с кар-
тофельным салатом».

Ян Флеминг подчеркивает тот 
факт, что опасная жизнь героя, не-

смотря на случайные романы с кра-
сивыми женщинами и светскими 

раутами, все-таки заставляет его 
быть одиноким человеком. И 

вкусная еда – маленькое 
тому утешение.

7
Бонд открыл широкой чита-

тельской аудитории роскошные 
позиции меню дорогих рестора-
нов: это французские лангусты, 
запеченные крабы со сливочны-
ми тостами, черная икра и знаме-
нитые коктейли на основе мар-
тини, которые всегда следовало 
«смешивать, но не взбалтывать». 

Если выбрать из книг о Джей-
мсе Бонде все упоминания о 
еде, то получится целый каталог 
блюд, которые ел агент 007. 

Б 
олее полувека назад 
литературный пер-
сонаж Яна Флеминга 

Джеймс Бонд стал популяр-
нейшим сначала книжным, 
а потом и киногероем. Его 
неизменными атрибутами 
стали эксклюзивные автомо-
били, красотки в облегаю-
щих нарядах, дорогие бары 
на океанских побережьях и 
прочие прелести, скрашиваю-
щие опасную жизнь шпиона. 
В книгах агент ее Величества 
обладает безупречным вкусом 
во всем, то же самое касается 
и его меню «олл инклюзив». 
Если описания экзотических 
стран и городов, в которые 
судьба заносит Бонда, позво-
ляли читателю пережить опыт 
дальних странствий, то упо-
минания различных блюд и 
вин превращало его в гурмана 
и знатока мировой кухни, по 
крайней мере, заочно.

лобстеров себе могут позволить 
не все, а вот камбала продается 
в любом супермаркете. Зажарьте 
ее в яйцах, приготовьте в допол-
нение к ней картофельный салат 
– и вы получите ужин безупреч-

ного мистера Бонда. Джеймса 
Бонда. А пить мартини в качест-
ве аперитива или апельсиновый 
фреш (еще один любимый напи-
ток английского шпиона) – это 
ваш сугубо личный выбор.

Один ужин для Джеймса Бонда
Камбала в яйцах и картофельный салат

ИНГРЕДИЕНТЫ: камбала, куриные яйца, пшеничная мука, масло 
подсолнечное, соль, черный молотый перец.
КАК ГОТОВИТЬ: камбалу без головы и внутренностей тщательно 
промыть, ножницами отрезать плавники и промокнуть бумажным 
полотенцем. Нарезать поперек тушки кусочками шириной пример-
но 2 см., посыпать солью. Панировать кусочки рыбы в муке со всех 
сторон. Куриные яйца разбить в миску, добавить небольшое коли-
чество черного молотого перца и слегка взболтать вилкой. Кусочки 
камбалы в муке полностью окунуть в яичную смесь. И вновь обва-
лять рыбу в муке. Обжарить на огне выше среднего.

Для КАРТОФЕЛЬНОГО САЛАТА «ПО-АНГЛИЙСКИ» вам по-
требуется: картофель отварной - 300 г, яйцо вареное - 4 шт., яблоко 
- 100 г, морковь - 50 г, лук репчатый - 1 шт., майонез - 100 г, соль, 
петрушка, перец - по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: картофель нарежьте кубиками, а 
яйца – кружочками. Яблоки очистите от семян и кожицы, нарежь-
те крупными кубиками. Морковь натрите на терке, лук мелко на-
рубите. Смешайте в салатнике картофель, яблоки, морковь и лук, 
заправьте майонезом. Затем добавьте нарезанные яйца. Посыпьте 
салат зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

В первой половине июля в огороде  
сеют редьку для зимнего хранения.

Разные овощи имеют разную 
продолжительность вегетаци-

онного периода – от 20 до 
180 дней. Убирая с грядки 

раннеспелую культуру, мы 
освобождаем место для по-

следующей – повторной 
культуры. На участке, 

освободившемся из–под 
раннего картофеля в по-

следовательных посадках 
высаживается в качест-
ве повторной культуры 

подросшая рассада цветной 
капусты или кольраби.

При последовательных посад-
ках суммарный урожай ово-

щей, постепенно сменяющих на 
грядке друг друга, увеличивается 

в разы, а ваши трудозатраты  
растут незначительно. 

Посадки цветной капусты можно уплот-
нить редисом, салатом или укропом, высевая 

по 2-3 строчки в середину междурядья, но не в 
каждое, а через одно (расстояние между строчка-

ми 10 см). Такие совмещенные посевы не помешают 
уходу за капустой и в то же время значительно увеличат 

урожай с 1 м2. До конца сезона капуста даст полноценный 
урожай, который будет пригоден для осеннего потребления 

в свежем виде и для домашних заготовок на зиму.
Можно использовать картофельный участок для посева редиса, 
репы, салата или посеять сидераты, лучше крестоцветные куль-

туры – рапс, редьку масличную, горчицу белую, чтобы оздоро-
вить участок от болезней и проволочника. В этом случае осенью 
выросшую зеленую массу нужно скосить и закопать в землю на 
удобрение. Таким образом, грядка будет готова для подзимних 

посевов чеснока, моркови, салата и других культур. Целесообразно 
также использовать картофельные участки для повторной посадки 

картофеля скороспелых или ранних сортов, так можно получить 
2-3 урожая картофеля за один сезон. Семенной картофель летних 

посадок считается более качественным, а картофель для использо-
вания в пищу сохраняется лучше, чем посаженный весной.

Повторные посевы  
в огороде в июле

В середине 
лета дачник 
занят не только 
сбором урожая: 
начинаются 
повторные посевы 
в огороде в июле  
и высадка рассады 
капустных и других 
культур.
Итак, что можно 
посадить на даче  
в огороде в июле?

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна,  300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. Рядом 
с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9. 17м2. 
Светлая, чистая, вода в комнате, душевая 
кабина, пл. окно, с мебелью. Цена 350 т.р.  
Тел.: 8-917-229-69-47.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей, 1000 млн. руб.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителй, 11, отличная! 1200 
торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Муслюмово, ул. Колхозная, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-884-29-52.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Жилой комплекс "Победы", 
пр. Победы , Советский район,  139"А", 
корпус 4,9/14, площадь 38, зал 19,65, кир-
пичный дом. Цена 3 200000.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Шинников, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 50 лет октября, 3, 4/5, 30 м2. Будь 
в центре города. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком., Сююмбике, 42, 36 м2, 6/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Чулман, 17, 28 м2, 5/9. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.

 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 500 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной пол, заменена проводка, радиаторы, 
трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.

Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. Один собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77.
 2-ком. , пр. Шинников, 43,  6/9, 48 м2,  
качественный, 100% ремонт, остается 
кухонный гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа, один собственник. 
2 430 тыс руб. 
Тел.: 8-917-397-60-91.

  2-ком.  Вахитова, 2, 12 подъезд,  
5/9, 48 м2, однорядка. Натяжные по-
толки в комнатах, пластиковые окна, 
туалет и ванная раздельные в кафеле. 
Остаются кухонный гарнитур и шкаф-
купе. В доме сделан капремонт.  
1850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-265-73-93.

 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 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.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.

 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 
800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2-ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 м2,   
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

 2-ком., Сююмбике, 69, 8/9, 52 м2, 3м б/з 
обшит и утеплен, пл. окна, нат. потол., с/
узел новый кафель и сантехника, 2570 т. 
р., Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,   
8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 тыс. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 тыс.  
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 гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 6 м б/з, окна 
и двери поменяны, нат. потол., ламинат, 
торг, 2330 т.р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., Менделеева, 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник.
Тел. 8-917-286-82-56.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями. В прихожей большой шкаф-
купе. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р.,  
торг.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая 
 и светлая квартира. Отличный район. 
 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. 
Окна, двери поменяны, с/узел кафель 
2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., ул. Сююмбике, 75, 9 эт., 110 м2. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2.  
4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Корабельная, 29.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 4-ком., Вокзальная, 28.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-43

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки  
по ГОСТУ
8-919-640-80-00. СКИДКИ!

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел.: 8-986-915-74-49.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, тротуар-
ная плитка, брусчатка, профна-
стил, черепица, сайдинг. Установ-
ка, монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
Обшивка балконов - шкаф 
в подарок.  
Тел.: 8-917-905-05-30. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-919-644-22-26.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

РАБОТА

 Дополнительный заработок. 
Звоните, подскажем!  
Тел.: 8-965-618-76-24, 
 8-960-082-84-81.

 Хочешь оплатить кредит?
Хочешь оплатить ипотеку?
Звоните, проконсультируем!
Тел.: 8-927-457-11-23,  
8-987-231-81-15.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 
 Сад-огород, 5 соток, Понтонный мост, 
15 улица. Деревянный домик, скважина.  
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дом с. Атлас (20 км от Муслюмово), 1 
эт. кирп., S=78 м2, 3 комнаты, пласт.окна, 
баня дерев., в хор. состоянии, земля 22 
сотки, дорога круглый год. 1350 т. р., торг.  
Тел.: 8-917-924-25-97.
 Участок 27 соток с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район.  
Подробности по телефону  
8-919-631-54-81.
 Новый дом из бруса 6х9. В Мамадыше, 
земельный участок 9 соток с подключе-
ным электричеством, газ проходит рядом. 
Проложена гильза для водопроводной 
воды. Есть фундамент для бани  и строй-
материалы. Участок ровный, имеются 
фруктово-ягодные насаждения. Цена 
1900 т. р. 
 Тел.: 8-987-292-34-51.
 Огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-227-71-17.
 Сад-огород со всеми посадками по 
маршруту 121А, 4 сотки, приватизирован, 
2-этажный дом с баней и 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.
 Сад-огород, ухоженный, 8 соток, 
маленький домик, бани нет, приватизиро-
ванный, с/т «Строитель», конечная оста-
новка 105 маршрута, 150 тыс руб.,торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-230-44-82.
 Дом Большое Афанасово, ул. Пролетар-
ская, рядом с городом, площадь 45, новая 
баня, участок 1673. Можно купить под 
бизнес. 1800000. Торг.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Красный Ключ, улица Тихая, 
3-этажный дом. Есть гараж, летняя кухня.
Дом продается с обстановкой. В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото. Цена не окончательная.18000000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача СНТ "Нефтехимик", 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода, охрана, 
350 тыс торг.  
Тел.:8-927-247-69-60.
 Участок 8 соток, Ильинка.  
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество. Село расположено в 
экологически чистом районе, окружен-
ное хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. 330 т. р.  
Тел.: 8-917-282-25-79.  
  Дача 121 маршрут. Двухэтажный дом 
с баней.  
Тел.: 8-962-576-62-88.

 Сад-огород 5 соток, СТ Нефтехимик, 1 
массив, недалеко от понтонного моста, 
сад плодоносит, домик старый под снос, 
бани нет. Автобус 109, 106.  
Тел.: 8-917-267-29-71. 
 Сад-огород  у воды, 121-А, массив 7, 4 
сотки. Домик 2-этажный, мостик 3 м. Пла-
вают лебеди, утки. Хорошая перспектива 
для развития семейного отдыха. 14 км от 
города. 140 т. р.  
Тел.: 8-987-230-48-42.
 Огород СТ “Корабельная роща”, по-
следняя остановка, 7 соток, 2-х этажный 
дом, баня, теплица, все насаждения пло-
доносят, все посажено. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-850-08-23.

 Сад-огород, 5 соток, конечная 121А, 
2 эт. дом с баней, скважина с питьевой 
водой, насаждения, теплица, привати-
зирован, рядом охрана, берег Камы. 350 
тыс. Торг. 
Тел.: 8-917-241-68-47.
 Сад-огород по маршруту авто-
буса №106д ст "Кама",4 сотки,земля 
приватизирована,на участке 2х этаж-
ный дом с встроенной баней,колонка 
с питьевой водой,все насаждения 
рассада помидор,перцев,баклажан, 
огурцов,кабачков высажена в грунт и те-
плицу.120 м от озера Долгое,свет круглый 
год,.охрана.цена договорная.
Тел.: 8-917-938-50-82,  
8-917-223-75-29.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная 
баня(сделана разводка воды в баню), 
2 теплицы, беседка, детская игровая 
площадка. Круглогодично свет и чиститься 
дорога. 2 минуты ходьбы до озера Долгое. 
Все насаждения плодоносят.  
250 т.р. Торг.
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Сад-огород 105 маршрут (Ильинка). 
Дом 2-этажный, баня, свет, вода, искусст-
венный водоем. Приватизирован. 
Тел.: 41-18-48,  
8-917-900-26-04.
 Сад-огород, второй массив, 5 улица. 8 
соток, свет, вода. 
Тел.: 8-987-286-12-51.
 Сад огород, маршрут 121 в, 7 массив, 
двухэтажный дом, баня отдельно, тепли-
ца, деревья и кустарники плодоносят, 
огород приватизирован. Торг уместен.  
Тел.: 8-952-030-19-15.
 Сад-огород около дамбы 8 сот. недо-
строенный дом есть большие яблони и 
красивый газон  80 тыс.
Тел.: 8-917-251-82-27.
 Дачу, массив "Дмитриевка". Выход на 
озеро, очень красивое место для прожива-
ния и отдыха. 2-этажный дом - 100 м2, 
баня-сруб (4х6 м), металлический гараж, 
капитальные хозяйственные постройки, 
теплица. На территории стоянка на 2 ма-
шины. В доме камин, отопление, артезиан-
ская вода с системой фильтра-ции, туалет, 
душевая. Рядом автобусная остановка 106 
Д и магазин «Фактория». Подача электри-
чества круглый год. Цена договорная.
Тел.: 8-919-626-08-10.
 Дом двухэтажный, 92 м2, рядом с во-
енкоматом (Большое Афанасово) с баней 
и гаражом, имеется централизованное 
газовое отопление, вода, канализация. 9 
соток земли.  
Тел.: 8-919-688-74-02.
 Сад-огород, 4 сотки, приватизиро-
ван, двухэтажный кирпичный домик с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
от остановки 1км., место тихое,улица 
небольшая, тупиковая, очень хорошие 
соседи, недалеко от озера. 190 тыс.торг.  
Тел. 8-919-640-37-69.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59;  
8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.
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 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31,  
8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

 ВАЗ - 11183, Калина-универсал.  
Год выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 
185 т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Телевизор Soni.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42,  
44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р. 
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.

  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony. 
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 8-987-210-40-37. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-, 2-, 3-ком. Любой район. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. и 2-ком. квартиру в районе 
Химиков, Корабельная, Вокзальная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком., в районе Соююмбике, Чулман.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60, 8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ко м. хорошую. Табеева, 11. Есть все. 
10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71, 8-939-397-13-63.
 2-ком., Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком., Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком., Менделеева 55, 9/9, 101.8 м2, 2 
балкона, 3600 т.р. Собственник. 
Тел. 8-917-286-82-56.
 1-ком. в г. Санкт-Петербурге, 47 м2, 
9 этаж в 17-ти этажном кирпичном 
доме. Квартира мебелированная,очень 
удобная,есть вся бытовая техника. 
Невский район, ул. Бадаева , недалеко 
метро Большевиков, рядом автобусная 
остановка. Придомовая территория ого-
рожена. Рядом много торговых центров, 
Ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Невская волна».   
Тел.: 8-911-259-57-26.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилированных 
продуктов  №6712 требуется  
аппаратчик подготовки сырья 5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет.
Тел.: 37-79-42.
 На завод СК цех №1541 требуются:  
- слесаря-сантехники;  
- уборщики.  
Тел.: 37-93-10, 37-79-65.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

 В «УОП "Нефтехим» требуются: 
- повар; 
- кухонные работники; 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37,  
37-90-26.
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 Набор работников в ПЧ-44: 
- пожарный; 
- водитель категории С; 
- диспетчер. 
Тел.: 8-917-901-57-07, 37-47-01.

 Требуется инженер ПТО,  
специальность – теплоэнергетика. 
Работать научим.  
Тел.: 37-74-81.  
Резюме отправлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха №6567 (2803) центра по ремонту  
оборудования выражает глубокое соболезнование  

Сайфутдинову Ренату Габдрашитовичу в связи со смертью 
матери

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи  

со смертью работника цеха № 3207, ветерана предприятия
НАЗМЕЕВА  

Рустама Зиннуровича
Скорбим вместе с Вами.

Соль-Илецк
Ежедневно, с Вашей остановки
8 (904) 670-75-00,   8 (960) 066-93-03

НатальяЕжедневно, с Вашей остановки

Вниманию ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» просит 
ветеранов предприятия срочно получить полиса ДМС. 
Совет ветеранов работает в будни с 8.00 до 12.00.

Адрес: Бызова, 7Б.

Найден белый голубь  
окольцованный 

(может быть потерялся) район  
Спортивная, 13.  

Тел.: 8-986-904-45-26.
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 АКМАНОВУ 
Елену Ивановну, 
 ЩЕЛКОНОГОВУ 
Любовь Васильевну, 
 ЗАГЕРИЕВА 
Ильбирта Мунировича, 
 КУРЧАЕВУ 
Галину Александровну, 
 КОЛЕСНИКОВУ 
Галину Леонидовну, 
 КУЗЬМИНА 
Леонида Сергеевича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

  ГАЙНУЛЛИНУ  
Альфию Наильевну.

Коллектив сварочного 
центра.

 КУЗНЕЦОВА 
Илью Семеновича, 
 ШАРИФУЛЛИНА  
Ульфата Ахметзяновича, 
 ЗАМУРАЕВУ 
Ольгу Геннадьевну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ФАРРАХОВА  
Равиля Радифовича, 
 МИННЕГАЛИЕВА  
Алексея Альфитовича.

Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 КОРМИШИНА  
Константина Алексеевича, 
 ИВАНОВА  
Дмитрия Владимировича, 
 ЕРОФЕЕВА  
Михаила Николаевича, 
 ФАТХУТДИНОВУ 
Зайнию Анасовну, 
 ЗОТИНУ 
Анну Владимировну.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ». 

 РЯБОВУ  
Динару Халимовну.

Коллектив цеха №1509. 

 ЕГОРОВУ 
Елену Васильевну, 
 ФРОЛЕНКОВУ 
Софью Касимовну, 
 КАЛИМУЛЛИНА 
Рахимзяна Ярулловича, 
 ОПАНАСЕНКО 
Валентина Григорьевича, 
 ЮСУПОВА 
Рафаиля Камильевича, 
 САМИГУЛЛИНУ 
Таскиру Искандаровну, 
 КАМИЛОВУ 
Фирзанию Ясавеевну, 
 МАКАРОВА  
Павла Григорьевича, 
 МУСИНУ 
Гульсину Хазиевну, 
 БАШИНУ 
Анну Михайловну, 
 НАСПАНИНУ 
Валентину Александровну, 
 ФАУЗИЕВУ 
Далию Закиевну, 
 ИБРАГИМОВА 
Илуса Гаяновича, 
 БАШКОВУ 
Елену Савельевну, 
 МАРАТКАНОВУ 
Галину Федоровну, 
 ЛЫСАЧКИНУ 
Ольгу Ивановну, 
 ЗУБАРЕВУ 
Марию Алексеевну, 
 ЗАКИРОВА 
Рината Ирековича, 
 ЗАГИДУЛЛИНА 
Рустема Саетовича, 
 САХИПКЕРЕЕВУ 
Розу Мулхайдаровну, 
 МУХАМЕТДИНОВА 
Мунипа Минемухаметовича, 
 КАМЫШНИКОВУ 
Татьяну Ивановну, 
 МУХАМЕДЗЯНОВУ 
Энзу Актасовну, 
 ДУБРОВИНУ 
Тамару Александровну, 
 ШЛЯПИНУ 
Наталью Сергеевну, 
 ХАБИБУЛЛИНА 
Сянгатя Вахитовича, 
 ХАБИБУЛЛИНА 
Рафаэля Салимовича, 
 ЕГИНУ 
Ольгу Александровну, 
 УТЯГАНОВА   
Федора Васильевича, 
 ГАЛИМОВУ 
Раузу Фахрутдиновну, 

- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех №2201 г. Нижнекамск, цех 
№2203 г. Уфа);
- токарь 6 разряда (цех №2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех №2202 г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№2202, г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех 
№2203, г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

 ООО «УАТ-НКНХ» требуются: 
- водители на автобусы;  
- водители (кат. СЕ);  
-машинист крана автомобильного; 
-водитель АГП; 
- водитель погрузчика; 
- тракторист;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин;
- инспектор по проведению предварит. 
мед. осмотров.
Телефон: 37-59-34, 8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;

- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27.

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- ведущий экономист (цех №2241, г. Ниж-
некамск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех 
№2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2201 г. 
Нижнекамск, цех №2203 г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№2202, г. Казань);
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех №2201 г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех №2201 г. Ниж-
некамск);

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

«Нефтехим Медиа» 
требуются:

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типо-

графского оборудования;
 работа с текущей документацией; 
 заключение договоров  

с контрагентами 
 обслуживание здания; 

Все подробности  
на собеседовании.

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

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет инженера-энергети-
ка цеха №2241 ГАРИФЗЯНОВУ 
Сазиду Габрауфовну  
с 40-летием трудового стажа!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ВОРОНКОВА  
Вячеслава Владимировича  
с 20-летием трудового стажа!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ГИЛМУЛЛИНА 
Ханифа Нагимовича  
с 30-летием трудового стажа!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №6716  
поздравляют АНТИПОВА  
Сергея Николаевича  
с 30-летием трудового стажа!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 
поздравляют ГРУШИХИНУ  
Хадию Нурлахметовну  
с 40-летним трудовым стажем!

40 лет сегодня ровно 
Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляем
С этой датой непростой.
Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.

Коллектив цеха №6567  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет  
МИНГАЧЕВА  

Рахипа Рамиловича 
с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,  
неисчерпаемой энергии,  
семейного благополучия 
и новых трудовых  
достижений!

Коллектив цеха №6567  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет  
МЕЗИНА  

Александра Владимировича
с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и успехов в 

трудовой деятельности.

Администрация  
и профсоюзный комитет  
цеха №1422 поздравляют  

машиниста насосных установок
УСМАНОВУ  

Розу Мунавировну
с юбилеем!

Желаем творческих успехов,  
Добра, уюта, теплых дней.
Большого счастья с долголетием.
Здоровья, счастья и любви!

Управление  
технико-экономического  

планирования от всей души 
поздравляет  
КАРИМОВУ  

Равилю Равиловну  
с днем рождения!

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости 
И лет до ста без старости!

Отдел кадров поздравляет  
бывшего работника

ЩЕЛКОНОГОВУ  
Любовь Васильевну  
с 65-летним юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья, радости, добра!

Коллектив цеха №6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
АХМАДУЛЛИНА  

Раиса Рашитовича  
с 60-летием!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
И никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  
с 60-летним юбилеем
ИСМАГИЛОВА  
Рашида Сабитовича,  
БИККУЛОВУ  
Валентину Ивановну!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда,
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

 Коллектив цеха №4815 центра 
автоматизации поздравляет 
САФИНА Динура Равильевича с 
рождением дочери! Пусть малыш-
ка растет здоровой и счастливой 
на радость маме и папе.

 Коллектив цеха №4815 центра 
автоматизации поздравляет  
ЗАЙНУЛЛИНА Искандера  
и Гульназ с бракосочетанием!

Коллектив цеха №6514  
поздравляет 
САБАНАЕВА  

Сергея Егоровича,
ХАЛИЛОВА  

Рината Халимуллиновича 
с днем рождения!

Желаем счастья и везения,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания твои сбылись
И все тревоги позабылись.

Коллектив цеха №6558 ЦРО 
поздравляет
СОРОКИНА  

Евгения Николаевича  
с 50-летним юбилеем!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  

поздравляют  
ФАХРУТДИНОВУ  

Фирдаус Шарифжановну  
с 55-летним юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь 
                                                               счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной, 
Счастливых и прекрасных дней, 
Чтоб жизнь Ваша была согрета 
Заботой внуков и детей.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив производства 

пластиков поздравляют 
ТИРАНОВА  

Сергея Владимировича  
с юбилеем!

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

 Коллектив цеха №6525  
от души поздравляет 

АРДИСЛАНОВА  
Ильдуса Ринатовича 

с 30-летием!

День рождения - праздник особенный.
И хотим от души пожелать

Личных благ, достижений   
достойных,

В коллективе всегда процветать!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,

А с работы - как пуля, домой!
Чтоб работать,  

как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!
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15 июля

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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.35 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.15 Т/с "Вокзал" (0+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Дети Лемаева" ТК 

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Робокоп" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(18+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.10 Х/ф "Незримая угроза" 

(16+).
04.40 "Засекреченные списки" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва яузская 

(0+).
07.00 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
07.40 Д/ф "Неукротимый Гилельс" 

(0+).
08.20 Х/ф "Талант" (0+).
09.30 Д/ф "Царская дорога" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Олег Целков. Эпизоды (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 Вспоминая Андрея 

Дементьева. Линия жизни 
(0+).

13.30 Д/ф "Мозг. Вторая 
вселенная" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

16 июля
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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.35 "Камера. Мотор. Страна" 

(16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.20 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" 

(12+).
01.15 Т/с "Вокзал" (0+).
03.10 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Робокоп 2" (18+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.20 "Анекдот Шоу" (16+).
01.10 Т/с "Спартак: Кровь и 

песок" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва чайная 

(0+).
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю" (0+).

07.50 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк (0+).

08.20 Х/ф "Талант" (0+).
09.30 Д/ф "Царская дорога" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/ф "Мгновения Ефима 

Копеляна" (0+).
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Спектакль "Варшавская 
мелодия" (0+).

17.10 "2 Верник 2" (0+).
18.00 Д/ф "Алмазная грань" (0+).
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю" (0+).

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

20.50 Д/с "Холод" (0+).
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 

(16+).
22.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Талант" (0+).
01.00 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
01.45 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).
02.00 Профилактика.

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 
(16+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало" 

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы" (0+).

23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
00.30 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.45 Т/с "Адвокат" (16+).

15.10 Спектакль Театр на экране 
(0+).

17.20 Д/ф "Валерий Фокин. 
Монологи режиссера" (0+).

18.20 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю" (0+).

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

20.50 Д/с "Холод" (0+).
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 

(16+).
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Талант" (0+).
01.05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
02.10 Эпизоды. Олег Целков (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 "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало" 

(12+).
16.30 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
00.20 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.35 Т/с "Паутина" (16+).
03.45 Т/с "Адвокат" (16+).

17 июля
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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" 

(16+).
23.35 "Звезды под гипнозом" 

(16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.20 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном"  

(0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" 

(12+).
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль "Славянский 
базар в Витебске" (0+).

03.15 Т/с "Семейный детектив" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Спутник", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

(18+).
03.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Профилактика.
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/ф "Чего желать? О чем 

тужить?.." (0+).
14.00 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль Театр на экране 

(0+).
17.50 Д/ф "Лев Додин. Максимы" 

(0+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из 

табакерки" (12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана  

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша" (0+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).

18.45 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/с "Холод" (0+).
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 

(16+).
22.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 

(0+).
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Талант" (0+).
01.00 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
01.45 Д/ф "Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем 
тужить?.." (0+).

02.25 Д/ф "Дом искусств" (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 "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).

Среда
00.50 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.45 Т/с "Паутина" (16+).
03.40 Т/с "Адвокат" (16+).
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21 июля

Воскресенье

19 июля

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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Дина Рубина. На солнечной 

стороне" (12+).
01.25 Х/ф "Белые рыцари" (16+).

03.25 "Про любовь" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Д/ф "В борьбе за Украину" 

(16+).
22.55 "Вечер с В.Соловьёвым" 

Специальный выпуск (12+).
02.00 Х/ф "Мой папа лётчик" (12+).
03.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Трактор", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
01.15 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.00 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва водная 

(0+).
07.00 Д/ф "Тайны королевского 

замка Шамбор" (0+).
07.50 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов (0+).
08.20 Х/ф "Талант" (0+).
09.30 Д/ф "Царская дорога" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Эпизоды. М.Цифринович 

(0+).
14.05 Д/ф "Тайны королевского 

замка Шамбор" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Счастливцев-

Несчастливцев" (0+).

17.10 "Ближний круг Александра 
Ширвиндта" (0+).

18.05 Мастера исполнительского 
искусства (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Дожить до светлой 

полосы" (0+).
20.35 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Дневник сельского 

священника" (0+).
01.45 Д/ф "Изумрудные острова 

Малайзии" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм 

(12+).

20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до края" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 Х/ф "Небесные ласточки" 

(0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 К юбилею актера. 

"Александр Ширвиндт. 
"Ирония спасает от всего" 
(12+).

11.10 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (12+).

12.00 Новости (12+).

12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" (0+).
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта (16+).
18.40 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.40 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро. Прямая 
трансляция (12+).

00.00 Х/ф "Дитя во времени" (16+).
01.50 Х/ф "Прекращение огня" 

(16+).
03.45 "Про любовь" (16+).
04.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).

09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Один в один. Народный 

сезон" Гала-концерт (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 "Выход в люди" (12+).
15.30 Т/с "Плакучая ива" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Плакучая ива" (12+).
00.20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя 

Россия" (12+).
01.15 Х/ф "Самая счастливая" 

(16+).
04.55 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Ангелы Чарли: Только 

вперёд" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.10 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).

16.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

18.20 Документальный спецпроект 
(16+).

20.20 "Только у нас..." (16+).
22.30 "Вся правда о российской 

дури" (16+).
00.20 "Реформа НЕОбразования" 

(16+).
03.00 "Записные книжки" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Завтрак на траве" (0+).
10.15 "Передвижники. Иван 

Крамской" (0+).
10.45 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
13.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
13.35 Х/ф "Дневник сельского 

священника" (0+).
15.30 Д/ф "Изумрудные острова 

Малайзии" (0+).

16.30 Концерт "Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов" (0+).

17.25 Д/ф "Не укради. 
Возвращение святыни" (0+).

18.15 "Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра" (0+).

19.00 Х/ф "Человек с золотой 
рукой" (16+).

21.00 Александр Ширвиндт. Линия 
жизни (0+).

21.55 Спектакль "Где мы? оо!..." 
(16+).

00.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+).

02.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Перекресток" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Перекресток" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 "Живая жизнь" (12+).
14.10 К юбилею Т.Лиозновой. 

"Мгновения" (12+).

15.10 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" (12+).

16.35 "КВН". Премьер-лига (16+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Т/с "Лучше, чем люди" (16+).
23.50 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+).

01.50 Х/ф "Любви больше нет" (18+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).

14.00 Х/ф "Жена моего мужа" (12+).
16.10 Х/ф "Невозможная женщина" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 К 90-летию Василия 
Шукшина. "Я пришёл дать 
вам волю" (12+).

02.05 Х/ф "Обратный билет" (12+).
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "Кибер" (18+).
11.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" (16+).
13.40 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Исповедь, молитва и пост" 
(0+).

07.05 М/ф "Двенадцать месяцев" 
(0+).

08.10 Х/ф "Сказки старого 
волшебника" (0+).

10.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.55 Х/ф "Человек с золотой 

рукой" (16+).
12.55 "Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра" (0+).
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
14.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.25 Д/ф "Снежные медведи" (0+).
15.20 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
И.Моисеева (0+).

16.00 "Бермудский треугольник 
Белого моря" (0+).

16.50 "Пешком...". Москва 
романтическая (0+).

17.15 Д/ф "Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова" (0+).

18.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" (6+).

19.45 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
20.35 Х/ф "Чистое небо" (12+).
22.20 KREMLIN GALA. "Звезды 

балета XXI века" (0+).
00.25 Х/ф "Завтрак на траве" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна..." (12+).
08.00 Концерт из песен Фарита 

Хатипова (6+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

(12+).

18 июля

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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+). 
"Я служу России" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Альфа" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва детская 

(0+).
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" (0+).
07.50 Легенды мирового кино. 

Анна Маньяни (0+).
08.20 Х/ф "Талант" (0+).
09.30 Д/ф "Царская дорога" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
11.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
12.35 "Полиглот" (0+).
13.25 Д/ф "Сергий Радонежский. 

Путь подвижника" (0+).

13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/ф "Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Сирано де 

Бержерак" (0+).
17.40 "Театральная летопись. 

Павел Хомский" (0+).
18.20 Цвет времени. Тициан (0+).
18.30 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайны королевского 

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

(0+).
20.50 Д/с "Холод" (0+).
21.30 Х/ф "Фанни и Александр" 

(16+).
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 

Возвращение" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Талант" (0+).
01.00 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано (0+).
02.00 Эпизоды. Марта 

Цифринович (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (0+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Гражданин Никто" (12+).
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске" (0+).

03.15 Т/с "Семейный детектив" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Концерт Р.Тухватуллина (6+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Идеальная жена" (12+).
23.35 "КВН РТ-2019" (12+).
00.30 Концерт Р.Тухватуллина (6+).
02.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Д/ф "Увлечённые люди" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).

23.30 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 
(0+).

00.40 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
22.50 Т/с "Свидетели" (16+).
00.50 Т/с "Паутина" (16+).
03.45 Т/с "Адвокат" (16+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 

(0+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Розыгрыш призов от 

ювелирных салонов "Яхонт" 
(12+).

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

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

Музыкальна программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Игра в четыре руки" 
(12+).

01.00 Т/с "Жизнь Клима Самгина" 
(0+).

02.15 Х/ф "Бедняжка" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

 (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.00 Х/ф "Один день лета" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 Т/с "Паутина" (16+).

03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.30 Х/ф "Богини правосудия" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
08.55 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.30 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Ты не поверишь!" (16+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "LOUNA" 
(16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.40 Т/с "Паутина" (16+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 Концерт Айгюль 

Сагинбаевой (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Инспектор-разиня" 

(12+).
00.40 Х/ф "Одна встреча - целая 

жизнь" (12+).

Суббота

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Караоке батл" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.40 Х/ф "Вторая любовь" 

 (16+).
06.15 Х/ф "Премия" (12+).
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+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион". 

Николай Цискаридзе (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска" (12+).
01.35 Т/с "Паутина" (16+).
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Первые жертвы борщевика
За два последних месяца в нижнекамское отделение кож-

но-венерологического диспансера обратилось 30 горожан, 
пострадавших от борщевика Сосновского, среди них есть и 
дети. Сейчас тот период, когда растение находится в активной 
фазе цветения и роста, в это время борщевик особенно опасен, 
любой контакт с ним может вызвать сильные ожоги и аллергию. 
Под воздействием солнечных лучей сок борщевика становится 
ядовитым и оставляет ожоги. На коже появляются болезненные 
волдыри, а после – пигментные пятна и рубцы. Чтобы избежать 
серьезных последствий, необходимо принять своевременные 
меры. При попадании сока растения на кожу врачи советуют 
тщательно промыть место ожога мыльно-содовым раствором, 
затем, чтобы не допустить попадания солнечных лучей, закрыть 
его одеждой. Если же сок попал на слизистую оболочку, лучше 
сразу обратиться к врачу.

Почти вся вода на российских 
прилавках оказалась поддельной

 Около 80 процентов минеральной воды на российских 
прилавках – контрафакт. С таким заявлением выступила спикер 
верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, отметив, что 
деятельность около 30 компаний, которые делали воду «Ессен-
туки», запрещена, так как у них не было доступа к соответствую-
щим скважинам и, соответственно, они не могли использовать 
этот товарный знак.

Школы Татарстана получат 
мобильные классы

Министерство образования Татарстана закупит 97 мобиль-
ных классов для школ республики. Под мобильным классом 
понимается программно-аппаратный комплекс, который вклю-
чает устройство для печати, сканирования и копирования, но-
утбук учителя, интерактивную доску, а также 10 ноутбуков для 
учеников. Покупка осуществляется за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов. Техника будет передана в школы 
до 20 сентября текущего года. Среди почти 100 школ, которые 
получат полное оснащение числятся семь школ Зеленодольского 
района, по четыре школы в Высокогорском, Арском, Кукмор-
ском, Пестречинском, Сабинском и Черемшанском районах, по 
три – в Сармановском, Азнакаевском и Бавлинском. Получат ли 
мобильные классы школы Нижнекамска, пока не сообщается.

В ближайшее время будет открыт специализированный полигон, где собаководы 
смогут заниматься тренировкой своих питомцев. Площадка расположится 

неподалеку от Дома дружбы народов. Территория будет огоро-
жена и оснащена необходимым комплексом для 

тренировки собак различных пород. 
Полигон будет открыт круглосуточно, 

все желающие смогут посещать его 
бесплатно. 

В Нижнекамске появится место для дрессировки собак
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Ветер СВ-1 м/с

вторник / 16 июля

+26° +16°

Ветер СЗ-2 м/с

понедельник / 15 июля

+23° +14°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 14 июля

+20° +14°

Овен
Овны, несмотря на дела, на этой неделе 
постарайтесь сосредоточиться на лич-
ной жизни. Позвольте любимому чело-

веку сделать важный шаг, а сами наслаждайтесь 
происходящим. Период располагает к уходу за со-
бой, процедурам в сфере красоты и здоровья.

Телец 
Тельцам советуют провести эту неде-
лю спокойно. В поездках лучше быть 
аккуратнее, то же самое касается спор-

тивных занятий и физической работы. Более по-
лезным будет для вас пассивный отдых, тихие ин-
теллектуальные занятия: чтение, обучение новому.

Близнецы 
Этот период станет очень важным в 
жизни Близнецов. На вторую половину 
этой недели вы можете смело планиро-

вать важные дела, все получится наилучшим обра-
зом. Аккуратнее стоит быть в общении с родными, 
а вот дружеские встречи порадуют вас.

Рак
Ракам на этой неделе предстоит многое 
обдумать. Пока лучше избегать серьез-
ных перемен, но если они уже происхо-

дят, стоит отнестись к этому философски. Особен-
но это касается личных отношений. Финансовую 
ситуацию пускать на самотек не стоит.

Лев 
Львам неделя подарит новые идеи, меч-
ты и планы. Наступает благоприятное 
время, чтобы обсудить их с вышестоя-

щими персонами. А вот на личную жизнь времени 
у вас сейчас явно не хватает. Тем не менее, рядом с 
вами находится очень настойчивый человек.

Дева 
Этот период важен в жизни Дев. Вам 
предстоит принять некое решение, но 
не сомневайтесь в себе, оно будет вер-

ным. Неделя располагает к переменам, в том числе 
связанным с внешностью. Процедуры в сфере кра-
соты и здоровья пройдут удачно.

Весы 
Весам звезды советуют провести эту не-
делю ярко и активно. Не отказывайтесь 
от новых предложений, связанных как с 

работой, так и с отдыхом. Не выясняйте отношений 
с близкими, пусть все будет так, как есть. Покупки в 
этот период обещают быть выгодными.

Скорпион
Для Скорпионов период будет актив-
ным. Вероятны новые деловые предло-
жения, но к ним стоит отнестись вни-

мательно. В текущих делах сейчас лучше сделать 
максимум, чтобы потом спокойно отдыхать. Насту-
пает удачное время для планирования отпуска.

Стрелец 
Стрельцы, период будет для вас бур-
ным. Особенно это коснется романти-
ческой сферы. Вероятен служебный 

роман, но вряд ли он будет долгим. А вот если вы 
уже состоите в крепких отношениях, будьте акку-
ратнее, избегайте конфликтов на почве ревности.

Козерог
Козероги, самое время позаботиться о 
своем здоровье. Постарайтесь поболь-
ше отдыхать и высыпаться, также насту-

пает благоприятный период для отказа от вредных 
привычек. Порадуют активный отдых, прогулки на 
свежем воздухе, дружеские встречи.

Водолей
Водолеев ждет спокойная неделя. Она 
подходит для добрых, семейных дел. Да-
же если кто-то ненароком обидит вас, не 

отвечайте ему тем же, будьте выше сплетен и ин-
триг. Период располагает также к обучению, а вот 
со вложением средств лучше повременить.

Рыбы
Рыбы, уделите побольше внимания лич-
ным отношениям. Если сейчас не все 
идеально, именно в ваших силах это 

изменить. Важно избегать интриг, особенно в про-
фессиональной сфере. Предельно аккуратными в 
делах стоит быть в начале недели.

С 15 ИЮЛЯ ПО 21 ИЮЛЯГОРОСКОП
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Ветер ЮВ-3 м/с
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Ветер С-1 м/с
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