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У россиян будут 
изымать землю 
за мусор и 
нескошенную траву
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Поступить в вуз,  
не выходя из дома 
В России запускается про-
грамма комплексных  супер-
сервисов, которые перенесут  
в онлайн процедуры, требую-
щие от нас времени и переме-
щений в пространстве.
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Важно не прерывать слаженную цепочку

Ретро-вагон бежит, 
качается
Первостроители вспоминали 
дни становления химкомбина-
та, то непростое, но самое инте-
ресное время своей молодости, 
новых свершений и побед...
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Нефтехимики уже на «экваторе»

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Ах, какая ягодка!
 Как увеличить урожай  
клубники? Советы опытных 
дачников.
стр. 8

На еженедельном совещании руководителей «Нижне-
камскнефтехима» были подведены итоги работы ком-
пании за пять месяцев 2019 года. Как доложил замести-

тель генерального директора по производству Олег Нестеров, за 
этот период всем восьми заводам предприятия удалось выпол-
нить план выпуска товарной продукции, что положительно ска-
залось на экономических показателях. 

Вся производственная ма-
шина «Нижнекамскнефтехима»  
представляет собой единый ме-

ханизм, так как продукция од-
ного завода является сырьем для 
другого. Поэтому так важно не 
прерывать эту слаженную це-
почку и своевременно обеспечи-
вать продукцией потребителей 
внут ри компании, и в то же вре-

мя оставаться надежным парт-
нером покупателей продукции 
предприятия. 

С начала текущего года прои-
зошло значительное увеличение 
выработки этилена – на 5 тысяч 
100 тонн по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого  
года. Удалось достичь и значи-
тельного роста по производ-
ству бензола – на 23 тысячи 
тонн. Хорошие показатели про-
демонстрировал также завод 
стирола и полиэфирных смол,  

Половина работ по строительству внеплощадочного коллектора водоотведения 
промливневых стоков завершена

Сабантуй-2019: 
Площадка нефте хи - 
миков удивила  
гостей праздника  
насыщенной и разно-
образной программой. 
стр. 6, 15
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 10 июня по 17 июня

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

ФОСФАТЫ, БПК5, 
ФОРМАЛЬДЕГИД, 
ЖЕЛЕЗО, СУЛЬФАТЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ТИТАН, МАРГАНЕЦ, МЕДЬ, ВАНАДИЙ, 
АЛЮМИНИЙ, СУЛЬФИДЫ, СПАВ, МЕТАНОЛ, 
ФЕНОЛ, ТОЛУОЛ, БЕНЗОЛ, АЦЕТОРИТТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

17 июня
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,10 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

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

1012, 14, 17 июня
   07:00
  ЗАПАД  

0,0099 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 июня
   07:00 
  ЗАПАД  1,7 м/с

0,1526 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 июня
  13:00 
  СЗАПАД  2,5 м/с

0,044 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

15 июня
   13:00 
  СЕВЕР  1,8 м/с

21 см

Информацию подготовил ОООС

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

11 июня
   13:00 
  ЗАПАД  4,2 м/с

0,0267 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

13 июня
   07:00 
  СЕВЕР 2,7 м/с

ХПК, ИОН АМОНИЯ, АПАВ, 
ЦИНК, ХЛОРИДЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

Нефтехимики уже на «экваторе»
Половина работ по строительству внеплощадочного коллектора промливневых стоков завершена

Для того чтобы ускорить тем
пы, было решено вести работу 
одновременно на 15 участках. 
Таким образом, все части кол
лектора постепенно соединятся и 
выстроятся в единую цепочку. К 
тому же, при строительстве тру
бопровода используются разные 
методы прокладки трубы, поэто
му «разделение труда» было ло
гичным решением. 

Новый коллектор, строящий
ся с учетом всех современных 
требований по безопасности и 
экологичности, необходим для 
транспортировки промышлен
ных стоков от нефтехимических 
предприятий до биологических 
очистных сооружений, находя
щихся на балансе «Нижнекамск

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Александра Ильина.

нефтехима». Эту задачу пока ре
шает лишь один коллектор, он 
успешно справляется со своей 
функцией, однако с вводом вто
рого коллектора удастся «разгру
зить» первый. Еще один фактор 
– активное развитие промышлен
ного узла Нижнекамска,  строи
тельство новых производства, по
этому и нагрузка на коллекторы 
со временем тоже возрастет.

Основная часть внеплощадоч
ного коллектора прокладывается 
традиционным открытым спосо
бом. Но есть некоторые участки 
прохождения коллектора, кото
рые пересекают автомобильные 
дороги и железнодорожные пути. 
Чтобы не нарушать привычную 
жизнедеятельность города, строи
тельство коллектора на подобных 
участках производится уникаль
ным методом микротоннелирова
ния – это бестраншейный способ 
раскопки грунта. Тоннеллепро

ходческий комплекс на глубине до 
20 метров с ювелирной точностью 
бурит грунт методом поперечного 
сечения, его иногда сравнивают с 
кротом за способность рыть почву 
под землей. 

- Машина снабжена всевоз-
можными датчиками, которые 
следят за уровнем, давлением, 
сколько воды пришло, сколько 
воды ушло, сколько грунта ушло. 
Во время прохода тоннеля много 
сложностей, в основном это кам-
ни, скалы, обводненный грунт. 
Конечно, помогает с этим спра-
виться опыт, профессиональный 

персонал и оборудование. Регули-
ровать и контролировать столь 
мощное оборудование сотруд-
никам подрядной организации 
удается благодаря современным 
методам, таким, например, как 
немецкая навигационная систе-
ма. Она позволяет измерять рас-
стояние от десятков метров до 
нескольких километров, - расска-
зал руководитель проекта под-
рядной организации Владимир 
Якимович. 

На сегодняшний день от
крытым методом проложено 6,5 
километров трубопровода из 
почти одиннадцати. Закрытым 

2019 год выдался весьма насыщенным для компании 
«Нижнекамскнефтехим» в части реализации экологичес
ких проектов. Ключевые среди них – это второй этап 

реконструкции биологических очистных сооружений и строи
тельство нового внеплощадочного коллектора водоотведения 
промливневых стоков. На БОС работы подходят к логическому 
завершению, впереди – пусконаладка объекта. Что касается 
коллектора, то здесь стройка в самом разгаре, уже более полови
ны трубопровода проложено под землей. 

 порядка 2,5 километров из 3,5. 
Общая длина внеплощадочного 
коллектора составит почти 15 
километров. Работы стартовали 
в январе, к осени планируется за
вершение строительства.

Строительство новой линии 
внеплощадочного коллектора 
градообразующему предприятию 
обойдется в сумму более полуто
ра миллиардов рублей. Реализа
ция столь масштабного проекта 
позволит компании увеличить 
надежность системы транспорти
ровки промышленных стоков и 
уменьшит негативную нагрузку 
на окружающую среду.

Владимир ЯКИМОВИЧ.

На сегодняшний  
день открытым  
методом проложено 

6,5 км трубопровода  
из почти один-

надцати. 
 Закрытым - порядка 

2,5 км из 3,5.  
Общая длина 

внеплощадочного коллек-
тора составит почти 

15 км. Работы  
стартовали в 

январе, к осени планиру-
ется завершение строи-
тельства.
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Для чего нужны катализаторы?

Если говорить о современном 
производстве, то более 70% про-
дукции химической промышлен-
ности производится с примене-
нием каталитических процессов. 
Компания «Нижнекамскнефте-
хим» не исключение. Многие 
заводы предприятия используют 
различные виды катализаторов 
для ведения технологических 
процессов. Большинство из них 

Катализаторы – уникальные вещества, без которых, 
как шутят химики, наша Земля превратилась бы  
 в безжизненную пустыню. Процессы катализации 

происходяит постоянно и повсеместно: возможность суще-
ствовать живым организмам дают самые разнообразные 
природные катализаторы. Например, ферменты в желудке 
человека или животного помогают быстро переваривать 
пищу. Доказано, что без ферментов обычное яблоко усваива-
лось бы около двух дней. За такое количество времени нача-
лись бы процессы разложения и интоксикации. Однако этого 
не происходит, и фрукт полностью перерабатывается уже за 
полтора часа. На полках магазинов можно увидеть чистящие 
средства и стиральные порошки с содержанием энзимов –  
а это уже те ферменты, которые улучшают качество стирки 
белья. 

закупаются на стороне, но один 
катализатор – КДИ-М – компа-
ния выпускает сама на площадке 
завода олигомеров и гликолей. 
Мощность установки, построен-
ной и введенной в эксплуатацию 
много лет назад, составляла до не-
давнего времени 2000 тонн в год, 
однако потребность в катализа-
торе значительно превышала эту 
цифру. Поэтому здесь построили 
вторую современную установку 
по производству того же вида ка-
тализатора, но с мощностью 3000 
тонн в год. Пуск состоялся в фев-
рале текущего года. 

Катализатор КДИ-М необ-
ходим в процессе дегидрирова-
ния изобутана в изобутилен. Он 
является одним из важнейших 
вспомогательных материалов, 
используемых в производстве 
изопренового каучука. Сейчас 
на заводе ИМ «Нижнекамскнеф-
техима» идет реализация боль-
шого проекта по увеличению 
мощности продуктов. Поэтому 
строительство второго производ-
ства с использованием современ-
ных технологических решений 
было весьма необходимым и сво-
евременным.

Новая установка – компакт-
ная и мощная, имеет существен-
ные отличия от своей «старшей 
сестры», той, что была построена 
ранее. Если установка-двухтысяч-
ник выстроена горизонтально, то 
новая катализаторная фабрика – 
это шестиэтажное вертикальное 
сооружение. Каждый из этажей 
– это отдельный блок, где проте-
кают следующие друг за другом 
реакции. В основе катализатора, 
который используют на новом 
производстве, лежит гидроксид 
алюминия, его привозят из-за 
границы. Это белое студенистое 
вещество, плохо растворимое в 
воде и способное, в зависимости 

от условий, проявлять как кис-
лотные, так и основные свойст-
ва. Исходное сырье загружается 
сверху, на первом этаже получа-
ется готовый продукт.

Сырье подают на самую верх-
нюю точку установки, на шестой 
этаж, там установлены большие 
печи, в которых происходит суш-
ка и прокалка. После чего «полу-
сырой» катализатор постепенно 
спускается вниз и так постепенно 
добирается до нижней точки в 
виде готового катализатора. Но 
перед этим ему нужно пройти 
несколько стадий: сушку, авто-
клавирование (варка под давле-
нием), фильтрацию, снова сушку 
и прокалку в печи. 

Благодаря использованию 
передового оборудования и раз-
работок по исключению вредных 
выбросов в атмосферу, новая 
установка не оказывает негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. 

- У нас стоят специальные 
фильтры, есть станция очист-
ки сточных вод - это целый ком-
плекс, где вода очищается от 
крупных загрязнений. Мы ней-
трализуем и сливаем практи-
чески чистую воду, - пояснил 
Дмитрий Салмин, начальник 

отделения цеха № 6705 завода 
олигомеров и гликолей «Нижне-
камскнефтехима» .

Таким образом, новое про-
изводство катализатора КДИ-М 
в совокупности с действующим 
производством полностью обес-
печит потребности подразделе-
ний «Нижнекамскнефтехима» в 
катализаторах дегидрирования 
без необходимости закупки дан-
ного продукта у других произво-
дителей. 

КСТАТИ

Новая установ-
ка – компактная и 
мощная, имеет суще-
ственные отличия 
от своей «старшей 
сестры», той, что бы-
ла построена ранее. 
Если установка-двух-
тысячник выстроена 
горизонтально, то 
новая катализатор-
ная фабрика – это ше-
стиэтажное верти-
кальное сооружение.

Дмитрий САЛМИН.
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Праздник веселый  
и зрелищный
Площадка нефтехимиков удивила гостей Сабантуя

16 июня в городе с размахом отметили праздник плуга. Первыми на месте народных 
гуляний в Ильинку прибыли не только горожане, но и высокие гости. В составе 
делегации были руководители городской администрации, предприятия «Нижнекам-

скнефтехима», а также заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан 
Марат Муратов и генконсул Турции в Казани Ахмед Садык Доган. Вот уже несколько лет подряд 
Марат Яшарович посещает нижнекамский Сабантуй и остается под незабываемым впечатлением 
от того, с каким размахом проходит у нас этот праздник. Когда – то он и сам  был одним из орга-
низаторов Сабантуя в городе. По его словам, с каждым годом уровень подготовки мероприятия 
становится все лучше и лучше.

делегацию почетных гостей 
встречали дети, облаченные в 
яркие наряды и рабочую спецо-
дежду. Нефтехимики подгото-
вили увлекательную программу, 
насыщенную и разнообразную. 
Так, любителям «похимичить» 
показывали разные эксперимен-
ты. Рядом расположился целый 
«научный институт», где мож-
но было измерить свой айкью,  
пройти тест: «Смогу ли я стать 
директором предприятия?», за-
глянуть в микроскопы, попробо-
вать создать собственную экоруч-
ку с неповторимым дизайном из 
обычной бумаги и многое другое.  
Студенты КНН и НХТИ провели 
короткую экскурсию по миру 
промышленного предприятия. 
Теорию можно было подтвердить 
практикой, чем тут же и занялась 
ребятня в детском городе профес-
сий «КидСпейс». Дети примеряли 
на себя роли то столяров, то ин-
женеров по 3D моделированию, 
то агрономов. Параллельно с 
этим работали несколько фото-
зон. Молодежь охотно фотогра-
фировалась на фоне Менделеева, 
одетого в татарскую тюбетейку и 
его знаменитой таблицы, кото-
рой в этом году исполнилось 150 
лет. Так же здесь установили ин-
терактивную студия «Спиннер». 
Там по современным законам 
жанра соцсетей, любой желаю-
щий мог создать селфи-ролик с 
замедленным действием – такую 
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фишку обычно используют кино-
режиссеры в зрелищных сценах. 
На сцене все это время модная ка-
вер-группа «Сафари» исполняла 
попурри из различных мелодий: 
от советской эстрадной музыки 
до современных хитов. Сменяли 
их легендарные «Романтики» и 
номера, которые подготовила 
талантливая рабочая молодежь 
«Нижнекамскнефтехима». Сама 
же площадка была дизайнерски 
интересно украшена – тематикой 
оформления стал предстоящий 
юбилей Николая Лемаева. В этом 
году ему исполнилось бы 90 лет. 
На входе организаторы повесили 
огромный портрет легендарного 
директора химкомбината и раз-
местили светодиодные экраны 
с хроникой о предприятии: от 
начала строительства до сегод-
няшних дней. На небольшом пя-
тачке разбил «бивак» с военной 
палаткой патриотический клуб 
«Наследие», собравший вокруг 
себя любопытных мальчишек, 
которым не терпелось собрать и 
разобрать автомат и как следует 
разглядеть артефакты с поиско-

вых экспедиций. Летние кафе за-
зывно манили прохожих запаха-
ми воздушной кукурузы, свежей 
выпечки и ароматного шалыка. 
Рядом работал пивной бар «Бе-
лый кремль» ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Одним словом, «и 
хлеба, и зрелищ» – всего было 
предостаточно. Но нефтехимики 
не забыли об еще одном важном 
моменте: о том, что этот год в Рос-
сии объявлен Годом театра. Поэ-
тому  с самого утра на площадке 
артисты уличной труппы «Лайм» 
развлекали зрителей интерак-
тивными миниатюрами. Дети с 
большим удовольствием изучали 
театральный реквизит, общались 
с переодетыми актерами. После 
них эстафету перехватили ани-
маторы и ростовые куклы. Свою 
лепту в организацию праздника 
внесли и сотрудники биологи-
ческих очистных сооружений 
«Нижнекамскнефтехима». На 
площадке Сабантуя гостям пред-
ставили стенд с информацией 
об этапах реконструкции БОС –  

ностью и размахом! Театрализо-
ванный пролог – это всегда четко 
отработанные, хорошо постав-
ленные номера, где проявлен вы-
сокий профессионализм каждого 
участника: от самого маленького 
до взрослого артиста, – отметил 
Марат Муратов.

Самым притягательным мес-
том праздника для большинст-
ва отдыхающих стала не только 
главная сцена, но и площадка 
«Нижнекамскнефтехима». Здесь 
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– Самое главное в нижнекам-
ском Сабантуе – это огромное 
количество детей. Эти ребята 
– начинающие звездочки, чудес-
ные, добрые и талантливые. Они 
делают праздник ярким! Даже 
столичный Сабантуй не может 
похвастаться такой масштаб-

Нефтехимики провели акцию, где всем желающим бесплатно  
раздали полторы тысячи бутылочек с чистой водой. 

Зрители были в восторге от  «взрывного» химического шоу.

Гости площадки охотно фотографировались на фоне  
Дмитрия Ивановича в тюбетейке.

На щедром Сабантуе можно было угоститься разнообразными блюдами кухонь народов мира. 
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АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ №288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123, г. Москва, 
ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании 
ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования 
средств пенсионных накоплений. 

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность  
с 1997 года. Основными акционерами Фонда являются: ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО),  
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго» и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным 
показателям деятельности.

396 тысяч клиентов* Фонда
38,3 млрд рублей активов* под управлением Фонда
8,2 млрд рублей пенсионных выплат* за весь период  
работы Фонда
53 тысячи человек* получают пенсию от Национального НПФ
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.03.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

НПФ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ?
«

»
Отвечает  
и.о. Генерального директора  
АО «Национальный НПФ»  
Эльвира Розяева:

– Все зависит от периода 
формирования пенсионных 
накоплений в фонде. По дей-
ствующему закону у граждан 
России есть право ежегодно 
менять страховщика по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию. Но, если это проис-
ходит чаще, чем один раз в 5 
лет, то гражданин рискует по-
терять часть инвестиционного 
дохода.

В частности, в текущем, 
2019 году, без потери дохо-
да могут перейти граждане, 
которые заключили договор 
об обязательном пенсионном 
страховании в 2014 году, и он 
вступил в силу в 2015 году.

Впрочем, Ваше решение 
досрочно перейти в другой 
фонд может стать экономиче-
ски оправданным, если срав-
нить показатели доходности 
своего страховщика и того, 
кого Вы выбрали.

Если выбранный Вами 
НПФ на протяжении продол-
жительного периода показы-

вает высокую доходность, то 
потери можно компенсиро-
вать лучшими инвестицион-
ными показателями. 

Так, например, Националь-
ный НПФ за последние четыре 
года демонстрировал один из 
самых высоких показателей 
заработанной доходности – в 
среднем 10,3% годовых. А на-
копленная доходность Фонда, 
начисленная на счета застра-
хованных лиц, за последние 
10 лет значительно превы-
шает уровень инфляции и со-
ставляет 134,94% (показатель 
инфляции за тот же период 
101,77%). Доходность Наци-
онального НПФ выше и пока-
зателя государственной управ-
ляющей компании – ВЭБа, 
который составляет 114,28%.

В то же время сегодня су-
ществует достаточно большое 
количество негосударствен-
ных пенсионных фондов, по-
казывающих невысокие или 
даже отрицательные показате-
ли инвестиционного дохода. И 
их не так мало – из 16–ти круп-
нейших НПФ их больше трети.

Источник данных:  
www.nnpf.ru, www.gks.ru, 

www.veb.ru

Я решила перевести свои пенсионные накопления в 
негосударственный пенсионный фонд. Но слышала, что 
при этом могу потерять часть денег. Неужели это 
правда?

Г. Юнусова, Нижнекамск

–  Наша цель работы немного 
отличается от задач, стоящих 
перед инженером службы охраны 
труда, осуществляющих надзор 
и контроль. Уполномоченный со 
своей стороны ведет наблюдение 
за выполнением требований охра-
ны труда со стороны работода-
теля, то есть следит за создани-
ем наиболее комфортных условий 
труда на каждом рабочем ме-
сте, - пояснил Андрей Кузнецов,  
технический инспектор труда 
ООО «ОПО НКНХ РХП».

В рамках обучения, которое 
провел начальник отдела охра-
ны труда предприятия Шамиль 
Мифтяев, правозащитникам на-

перед этим подразделением сто-
ит новая задача, которую нужно 
реализовать в июне. 

– По заводу СПС плановый 
показатель выполнен. Сырьем 
и полуфабрикатами завод был 
обеспечен полностью. Перед нами 
стоит задача обеспечить реали-
зацию товарного стирола в объе-
ме 4,5 тысяч тонн в июне, – сооб-
щил Олег Нестеров.

Хороших результатов заводча-
нам удается добиваться благода-
ря своевременному проведению 
капитальных ремонтов. В мае 
они прошли на заводах бутилово-

Важно не прерывать слаженную цепочку
го каучука, дивинила и углеводо-
родного сырья. В июне приступят 
к текущим ремонтам подразделе-
ний на территории второй про-
мышленной площадки. Перед 
тем как приступить к работе на 
каждом из производств, прохо-
дит тщательная подготовка, как 
по обеспечению необходимыми 
вспомогательными материалами 
и оборудованием, так и по орга-
низации безопасного проведения 
капитального ремонта.

– Я прошу еще раз взять под 
особый контроль те капиталь-
ные ремонты, которые мы пла-
нируем, локально все проверить 
на достаточность всех приме-
няемых там мер безопасности.  

И, соответственно, проверку зна-
ний специалистов, работников 
заводов, данных цехов, установок 
– на полноту их понимания того, 
что они будут делать, – подчерк-
нул генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. 

Самые масштабные работы 
по проведению капитальных ре-
монтов в этом году пройдут на 
производстве ДБО – дегидриро-
вания бутана одностадийного. 
Подразделение имеет огромное 
значение для всей первой про-
мышленной зоны – именно там 
выпускают необходимые ком-
поненты для производства кау-
чуков. 

Окончание. Начало на 1 стр.

«Каждый должен возвращаться 
домой живым и здоровым»
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Создать максимально безопасные условия труда на 
рабочем месте каждого сотрудника – одна из ключевых 
задач в деятельности компании «Нижнекамскнефте-

хим». С этой целью служба охраны труда и объединенная про-
фсоюзная организация предприятия провели экспресс-обучение 
уполномоченных лиц по охране труда. Это те люди, которые 
стоят на страже интересов работников и отстаивают их права 
перед вышестоящим руководством. 

помнили их права и обязанности, 
требования трудового кодекса, 
рассмотрели возможные случаи 
нарушений и методы их устра-
нения. Экспресс-обучение затро-
нуло требования по охране труда 
при проведении особо опасных 
видов работ. Также на нем обсу-
дили необходимость постоянно-
го взаимодействия с коллегами  
по работе в подразделениях с 
целью недопущения нарушений 
законодательства в области ох-
раны труда, промышленной без-
опасности и противопожарного 
режима.

Важным аспектом встречи 
стало знакомство уполномочен-
ных лиц с новым руководителем, 
заместителем главного инжене-
ра – начальником управления по 
производственному контролю за 
промышленной безопасностью 

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

и охраной труда Илшатом Фа-
тыховым. Он рассказал о своих 
планах, а они следующие: орга-
низовать работу по обеспечению 
исполнения требований по охра-
не труда и промышленной без-
опасности не только со стороны 
работодателя, но и со стороны 
каждого работника. Только если 
каждый из сотрудников, будь 
то аппаратчик, киповец, мастер 
или заместитель начальника це-
ха на своем рабочем месте будет 
выполнять все требования ОТ и 
ПБ, тогда удастся обеспечить без-
опасные условия труда для всех 
работников предприятия. 

– Работать с людьми нужно 
постоянно, начиная с рядовых 
сотрудников и заканчивая руко-
водителями. Чтоб каждый руко-
водитель понимал, что его люди 
должны прийти домой живыми и 
здоровыми. Каждый работник в 
свою очередь должен осознавать 
свою личную ответственность. 
Если он будет подсказывать сво-
ему товарищу и напоминать о 
недопустимости всякого рода 
нарушений, тогда будет больше 
порядка, и у нас все получится, - 
рассказал Илшат Фатыхов, за-
меститель главного инженера 
по ПКПБ и ОТ ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Илшат ФАТЫХОВ

На сегодняшний день  
в компании «Нижнекамск-
нефтехим» свои обязанности 
по охране труда выполняют 
более 200 уполномоченных.

КСТАТИ
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В Нижнекамске День России встретили парадом трамваев 

Стала известна дата  
строительства трассы М-7 «Волга»

 
Строительство автодороги в обход Набережных Челнов и 

Нижнекамска протяженностью 89 километров начнется в 2021 
году. Новая магистраль необходима для переключения тран-
зитного грузового потока, который идет по федеральной трассе 
М-7 «Волга». В 2018 году его оценили в 71,4 млрд рублей. Также 
построят и мост через Каму в районе Соколок. По предваритель-
ным оценкам, его длина составит почти два километра.  Сегодня 
попасть в Закамье с западной части республики можно лишь 
по одному пути – по мостовому переходу через Каму, который 
построен на плотине Нижнекамской ГЭС. Его соорудили 30 лет 
назад и здесь требуется капитальный ремонт. По словам специ-
алистов Минтранса РТ,  закрыть конструкцию на время работ 
пока  не представляется возможным, так как объездных путей 
просто нет. По оценкам специалистов ведомства, интенсивность 
движения транспорта в прошлом году превысила нормативную 
в три раза.  В сутки по ней проходит почти 45-50 тысяч грузовых 
автомобилей при норме в 15 тысяч.  

В Татарстане для детей-сирот  
закупят 120 квартир 

 
 Из бюджета Татарстана выделили 145 миллионов рублей 

на покупку 120 квартир для детей, оставшихся без попечения 
родителей. Данная информация появилась на сайте госзакупок. 
Жилье этой категории граждан предоставят в Нижнекамске, На-
бережных Челнах, Казани, а также Бугульминском, Елабужском, 
Кукморском и Чистопольском районах. «Размер квартир уста-
новлен постановлением Правительства республики и составляет 
от 24 до 42 квадратных  метров на человека. Все они новые – по-
строены и введены в эксплуатацию в 2014 году. Сдавать их будут 
в чистовой отделке, с отдельной кухней, санузлом с сантехникой 
и с установленными окнами и дверьми», – отметила заместитель 
начальника отдела финансов и госзаказа Минземимущества РТ 
Ляйля Вафина.  

Детское питание подешевеет
 
Предельно допустимые розничные цены на детское питание 

предложили ввести в России. Вице-премьер Татьяна Голиковой 
обратилась с таким предложением к депутатам Госдумы. Для то-
го чтобы снизить стоимость данного вида продукции, необходи-
мо включить ее в перечень социально-значимых товаров. В него 
входит мясо - говядина, свинина, баранина и куры;  масло, яйца, 
мука, картофель, вермишель и ряд других продуктов. Депутаты 
считают, что такая мера поможет снизить цены на детское пи-
тания. Это в свою очередь улучшит материальное благополучие 
российских семей с маленькими детьми и демографию в стране 
в целом.  

Нижнекамские пожарные снова  
в лидерах

В столице Татарстана состоялся чемпионат по пожарно-при-
кладному спорту среди взрослых. Всего в нем приняли участие 
шесть команд из Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Набереж-
ных Челнов и Заинска, по восемь человек в каждой. В эстафете 
команда нижнекамцев заняла первое место. На втором оказа-
лись пожарные из Альметьевска, третью ступень пьедестала 
почета заняли казанцы.

 В России стартует горячая линия  
по «хлебным» вопросам

Жители Нижнекамска смогут позвонить по бесплатной 
горячей линии в Москву и решить вопросы по качеству хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. Телефонный марафон по этой 
теме пройдет с 21 июня по 5 июля. Номер 8 800 555 49 43ра-
ботает круглосуточно. Консультации дают специалисты Роспо-
требнадзора. Обратиться можно с любым вопросом.

НОВОСТИ НЕДЕЛИПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

– Горжусь нашим предприя-
тием, считаю, что «Нижнекам-
скнефтехим» вносит огромный 
вклад в развитие нашего города. 
Мне кажется, что и безработи-
цы большой нет в Нижнекамске. 
Я, когда уезжаю куда – либо,  у ме-
ня спрашивают: «А как вы живе-
те?». Отвечаю: «Не знаю, как во 
всей России живут, а у нас в Ниж-
некамске хорошо!» – отозвалась 
Светлана Енютина, ветеран 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кстати, именно этот ретро-
вагон латвийского происхож-
дения был в городе первым и в 
далеком 1967 году перевозил 
работников химкомбината. К 
пассажирам первого вагона 
присоединились генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима» Азат Бикмурзин, замести-
тель генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам Родион Булашов и пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Фанис Муртазин. Затем 
состоялось возложение цветов к  
бюсту легендарного генераль-
ного директора нефтехимком-
бината Николая Васильевича 
Лемаева. Рассказывая о его судь-
боносной роли в истории города 
и предприятия,  Азат Бикмурзин 
отметил: 

Ретро-вагон бежит, качается

– Не нужно забывать наше на-
следие, великих людей – тех, кто 
построил наш город, наш комби-
нат. В первую очередь, это Нико-
лай Васильевич Лемаев, 90-летие 
которого мы отмечаем в этом 
году. И хотелось бы сказать от-
дельное, большое спасибо тем, 
кто в те далекие годы возводил 
заводы. Сегодня некоторых из них 
я вижу здесь. Рад, что они нахо-
дятся в добром здравии и пребы-
вают в хорошем настроении

На этом праздничные меро-
приятия не завершились. В пар-
ках и скверах в этот день прошли 
интересные мастер-классы, вы-
ставки работ художников, лите-
ратурные викторины и книжные 

выставки,  «Зеленый фитнес», 
показ фильмов под открытым 
небом и концерты. Развлека-
тельные программы продлились 
до самого вечера. 

Фото Александра Ильина.

12 июня россияне отметили государственный праздник 
- День России. Праздничные мероприятия, посвящен-
ные этому событию, прошли по всей стране, и наш 

город не остался в стороне. Так, например, в  Нижнекамске  
организовали парад трамваев. Пассажирами двенадцати тема-
тически украшенных вагонов стали дети, представители ЗАГСа, 
активная и талантливая молодежь, а также медики. Самым 
первым в колонне шел «Трамвай памяти», в нем ехали ветера-
ны Великой Отечественной войны, 30 ветеранов «Нижнекам-
скнефтехима» и труженики тыла.  Здесь всю дорогу звучали 
веселые баянные наигрыши, песни. Первостроители вспоми-
нали дни становления химкомбината, то непростое, но самое 
интересное время своей молодости, новых свершений и побед. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Кроме морковки

САМ СЕБЕ ДОКТОР

1. ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ  
И ВЗЛЕТАЙ

Избегайте пересыхания 
склеры, сидя у монитора или те
левизора. Для этого достаточно 
просто чаще моргать. Сухость, 
жжение и покраснение переста
нут вас донимать.

2. ДВЕ МИНУТЫ ПОКОЯ
Заведите привычку предо

ставлять глазам в течение дня 
полный покой. Закрывайте их на 
пару минут каждый час. И совсем 
скоро почувствуете разительные 
перемены не только со зрением, 
но и нервной системой.

3. ЗАДУМЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВДАЛЬ
Полчаса поработали – и 

устремили взгляд вдаль. Этот 
трюк помогает быстро снять на
пряжение и особенно полезен 
при близорукости.

4. ПАЛЬМИНГ – ПОЛНЫЙ РЕЛАКС
Проведите пальминг: сядьте 

удобно, расслабьтесь, закройте 
веки и прикройте их ладонями, 
ограждая глаза от света, на 5 ми
нут. Так не только расслабляют
ся глаза, но и снимается возбу
ждение с коры головного мозга.

5. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШПИНАТА
Шпинат – лидер по содер

жанию лютеина. А от его ко
личества в сетчатке, зависит 
острота зрения. Диета, богатая 
шпинатом, защищает от воз
растных нарушений зрения и 
восстанавливает текущие повре
ждения этого органа.

6. НЕ ДЛЯ КАРЕТЫ, ТАК ДЛЯ ГЛАЗ
По содержанию лютеина поч

ти не отстает от шпината тыква, 
ровно как и другие фрукты и 
овощи оранжевого цвета: дыня, 
абрикосы, персики, кукуруза. 

7. МАССАЖ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Для массаж глаз существует 

много приемов и техник. Один 
из вариантов  массирование 
средним пальцем кости вокруг 
глаз.

8. ДЛЯ ОЧЕНЬ УТОМЛЕННЫХ 
ГЛАЗ

Крепко зажмурьтесь и досчи
тайте до трех. Откройте глаза и 
снова досчитайте до трех. По
вторите 7 раз. В финале аккурат
но помассируйте веки закрытых 
глаз круговыми движениями 
пальцев.

9. МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ  
И ДНИ

Бытует мнение, будто черни
ка способна избавить от очков, 
если есть ее регулярно. Действи
тельно, черничные флавоноиды 
улучшают кровоснабжение сет
чатки и ускоряют регенерацию 
тканей, что повышает остроту 
зрения.

10. ЧТО КАСАЕТСЯ МОРКОВИ…
Что касается моркови, это не 

шутка. Она действительно по
лезна для глаз, а все потому, что 
витамина А (каротина) в ней 
немеряно. Помните, что этот ви
тамин без растительного масла 
почти не усваивается.

Татарстанцев научат заботиться  
о здоровье суставов и позвоночника

В России стартовала социаль
нопрофилактическая программа 
«Здоровье суставов в надежных 
руках».

Ее организатором выступает 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтерымеди
ки». Присоединятся к проекту 
и врачи Татарстана. В течение 
года добровольцы сферы здра
воохранения проведут широкую 
кампанию, направленную на 
сохранение здоровья позво
ночника и крупных суставов: 

коленных, тазобедренных, лок
тевых и плечевых. Волонтеры
медики расскажут теоретические 
основы профилактики и покажут 
комплексы упражнений, предо
твращающие раннее развитие 
дегенеративных заболеваний 
суставов, а также научат татарс
танцев скандинавской ходьбе – 
наиболее популярному сегодня и 
эффективному виду физической 
активности.

Приоритетной аудитори
ей, на которую направят свое 
внимание добровольцы, станет 

молодежь и взрослое население, 
члены трудовых коллективов. 
Определены два основных фор
мата взаимодействия –  
диалоги и практические блоки. 
Всего состоится свыше тысячи 
мероприятий. Программа орга
низована при поддержке  
Научноисследовательского 
института ревматологии 
 им. В.А. Насоновой, Ассоциации 
ревматологов России, 
Российского научного  
медицинского общества  
терапевтов.

ПРОФИЛАКТИКА

простых советов по улучшению 
здоровья глаз

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В Нижнекамске в июле  
откроют ожоговое отделение

31 июля  
в Нижне-
камской 

центральной районной 
больнице начнет рабо-
ту ожоговое отделение.  
Решение о его  
открытии принято  
по инициативе  
АО «Нижнекамскнеф-
техим» совместно  
с руководством города  
и министерством здра-
воохранения Респу-
блики Татарстан. Дата 
открытия выбрана 
неслучайно: именно в 
этот день на градоо-
бразующем предприя-
тии выпустили первую 
продукцию. 

на сегодняшний день в ЦРБ Ниж-
некамска, – рассказал  Родион  
Булашов, заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Кроме того, на днях 
состоялись  публич
ные слушания по вне
сению изменений в 
правила землепользо
вания и застройки го
рода. В ходе слушаний 
обсудили  и открытие 
в Нижнекамске центра 
высокотехнологичной 
медицины. Этот амби
циозный проект пла
нирует реализовать 
компания ТАИФ. 

В стационарном 
отделении будет 120  
койкомест. Также 
центр рассчитан на 
360 посещений в сме
ну. Проект оценива
ется в 56 миллиардов  
рублей. Уже подписано 

Айсылу ХАФИЗОВА 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

техническое задание, определе
но наполнение, началась работа  
с ведущими мировыми произво
дителями медицинского обору
дования. 

Родион БУЛАШОВ

Проект обсуждался и плани
ровался на протяжении несколь
ких лет. Сегодня он находится на 
стадии завершения. Отделение 
будет оснащено самым совре
менным оборудованием на уров
не лучших ожоговых центров 
России.

– В данном отделении будет 
располагаться шесть коек, из 
которых две оснащены совре-
менными ваннами, голландского 
производства. Остальные койки 
– реанимационного типа, осна-
щенные современным оборудова-
нием, которое позволяет обес-
печивать аэрацию воздуха, что 
в ускоренном режиме способст-
вует регенерации поврежденных 
кожных покровов. В целом все 
это усилит и улучшит качест-
во всей реанимационной хирур-
гической помощи, оказываемой 
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
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и свежее здесь!
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Барышев Тимур Фаргатович

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Хитрости, которые помогут 
увеличить урожай клубники 

Как увеличить урожай клубники? Этим вопросом задавал-
ся, пожалуй, каждый дачник, ведь садовая земляника – одна 
из самых распространенных и любимых огородных культур.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ  
КЛУБНИЧНЫХ ГРЯДОК
Если вы действительно на-

строены получить отличный 
урожай клубники, без мульчи-
рования грядок вам не обой-
тись. Этот важнейший прием 
позволяет решить сразу две про-
блемы: избавиться от сорняков, 
которые отбирают воду у ягод, и 
сохранить грунт не пересушен-
ным и рыхлым в любую погоду. 
К тому же ваши ягоды останутся 
чистыми и сухими до момента 
сбора урожая. Особенно акту-
ально мульчирование, если у вас 
нет возможности ежедневно мо-
ниторить состояние грядок.

Мульчировать грядки нужно 
после их тщательного рыхления 
и внесения удобрений. В качест-
ве мульчи можно использовать 
пленку, нетканые материалы, 
резаную солому, хвою, смесь 
рыхлого торфа с хорошо пере-
превшим компостом или пере-
гноем, даже скошенную газон-
ную траву или картон.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ  
КЛУБНИКИ

Самая распространенная 
ошибка – прекращение регуляр-
ного полива после сбора урожая. 
Вроде ягоды собрали и про план-
тацию можно вспоминать уже 
не так часто. А зря – ведь цве-
точные почки будущего года эта 
культура начинает закладывать 
именно в середине лета, и если 

ее не поливать, их образуется 
очень мало. А значит, и плодов 
на будущее лето будет немного. 
Так что не ленитесь и поливайте 
свою клубнику до конца лета хо-
тя бы раз в неделю.

Да и на первых этапах разви-
тия не забывайте, как клубника 
с ее поверхностной корневой си-
стемой любит воду и не перено-
сит пересыхания почвы. Лучше 
всего этим ягодным кустикам 
подходит капельный способ 
полива, когда влага поступает 
прямо к корням, не затрагивая 
листья и ягоды.

УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ  
ЛИСТЬЕВ И УСОВ

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

Если они не нужны для раз-
множения, то даже после того, 
как растение закончило плодо-
ношение, побеги все равно сле-
дует регулярно удалять. Однако 
если вам нужна рассада, то усам 
нужно дать возможность нара-
стить крепкие розетки.

ДПК – как новая эра в строи-
тельстве. Материал изготавли-
вается путем смешивания дре-
весной муки и полимера. Как 
результат – инновационное со-
четание качеств дерева и пласт-
массы и срок службы более 25 
лет.

Производителем качествен-
ных террасных досок и фасадных 
панелей из ДПК в Татарстане 
является завод MultiDeck. Ком-
пания строго следит за техноло-
гиями изготовления изделий и 
качеством продукции, поэтому с 
уверенностью дает на свой товар 
гарантию в 15 лет.

Одно из достоинств ДПК – 
экологичность. В его составе от-
сутствуют вредные вещества, он 
не будет выделять неприятные 
синтетические запахи. При этом 
из-за наличия в составе полиме-
ра такой композит не подверга-
ется гниению, устойчив к вре-
дителям, в нем не размножается 
грибок. ДПК не боится осадков и 
влажности, выдерживает темпе-
ратуры от -40 до +70 градусов и 
имеет низкую пожароопасность. 
Материал может иметь текстуру 
обычного дерева. Но, в отличие 

Как дерево,  
но не дерево:  
строим по-новому

Время – самое ценное, что у нас есть. 
Особенно в современном мире, когда 
каждую минуту происходит что-то 

интересное и важное. И совсем не хочется 
тратить его, к примеру, на затянувшийся 
ремонт в доме, на даче или террасе. Или 
переделывать то, что со временем прихо-
дит в негодность, теряет первоначальный 
вид. В случае с напольными покрытиями 
беседок, садовых дорожек, пирсов, крыле-
чек, лестниц на помощь приходит древес-
но-полимерный композит или ДПК.

от древесины, не требует допол-
нительной обработки лаком.

Все эти свойства делают ДПК 
практически универсальным ма-
териалом. К примеру, его мож-
но использовать для облицовки 
фасада дома или коттеджа. Фа-
садные панели украсят и прида-
дут зданию современный вид. 
Его легко монтировать, пилить 
и сверлить, как обычные дере-
вянные доски. В работе с ДПК не 
требуется специальных инстру-
ментов.

Еще одна область, где ДПК 
впишется органично – это дет-
ская площадка. Композит не та-
кой травмоопасный, как асфальт, 
бетон или плитка; не оставляет 
заноз, как обычное дерево; изго-
товлен из экологически чистых 
материалов. По нему можно бе-
гать под дождем – покрытие не 
скользит; на нем можно сидеть в 
прохладную погоду – нет опасно-
сти застудить детский организм. 
Так же из ДПК можно соорудить 
песочницу, пол и сиденья на ка-
руселях и качелях, мини-домики 
и ограждения.

Такой террасной доской мож-
но застелить пол балкона и об-

шить стены. Собрать из нее на 
даче забор или садовые дорожки. 
ДПК не впитывает влагу и не рас-
сыхается, сохраняет практически 
нейтральную температуру. При 
воздействии высоких темпера-
тур не слишком разогревается и 
сохраняет тепло при низких по-
казателях. Эти свойства так же 
позволяют использовать компо-
зит у бассейна. Не скользкий, не 
холодный, приятный на ощупь – 
что может быть лучше для ходьбы 
босиком? Пирсы, причалы, набе-
режные, палубы маломерных су-
дов, летние террасы кафе и ресто-
ранов – ДПК можно использовать 
не только в личном хозяйстве, но 
и на общественных территориях. 
Получится красиво, легко, быст-
ро и надолго.

А тех, кто не поверит, пока не 
проверит, приглашаем на набе-
режную, озеро Рабига и бассейн 
в гостинице «Кул Гали» в Болгаре, 
набережную и парк Комарово в 
Камском устье, или, например, 
санно-бобслейную трассу в Сочи. 
Это лишь малая часть объектов, 
при строительстве которых ис-
пользовались террасные доски из 
ДПК компании MultiDeck.

Конструкция качелей проста, 
они подвешиваются на дереве 
или искусственной опоре. 

Вам понадобятся: широкий 
поддон, лак для дерева, металли-
ческие цепи и крючки, поролон 
и обивочный материал.

Как делать: поддон зачища-
ют и покрывают лаком. Затем с 
одной стороны оформляют по-
ролоном и обивочным матери-
алом для комфортного сидения. 
Можно использовать и старые 
диванные подушки. Сквозь до-

ски пропускают цепи и закре-
пляют крючками. Результат – 
прочные, стильные качели для 
дачи, которые можно подвесить 
куда угодно. По этому типу мож-
но сделать лавочку и даже кача-
ющуюся кровать.

КЛАССНЫЕ ИДЕИ
САДОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ КАЧЕЛИ ИЗ ПОДДОНОВ
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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., 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.  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., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Казань, 4/9, пр. Победы, 172,  
2 балкона, хороший ремонт. 5 млн. 
Тел.: 8-965-590-31-22 (whatsapp).
 3-ком., 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., Шинников 19, 9/9,  окна пласти-
ковые, разнорядка, можно по ипотеке, 
документы готовы. 2600000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5, супер ремонт, 2 
балкона, 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мира 107, 2/10, новый дом раз-
норядка, только за наличные. 2600000. 
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, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

ХИМЧИСТКА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 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

 Бригада строителей. Все необ-
ходимые строительные материа-
лы имеются. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
Обшивка ванной комнаты,  
туалета пластиком.  
Тел.: 8-917-883-19-85.

 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.
 Газель не дорого.  
Тел.:  8-967-373-60-00.
 Газель.  
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. 

ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

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. 
 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-х 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, 220м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. Сад.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первый массив за понтон-
ным мостом. 12-я улица. 5,3 соток, все на-
саждения плодоносят. Приватизирован, 
налог на 2019 г. оплачен, бани нет. Цена 
договорная. Семена и рассада в наличие. 
Тел.: 36-99-59; 8-917-234-74-11.
 Сад-огород по маршруту автобуса 
№106Д, 4 сотки, Земля приватизи-
рована, на участке 2х этажный дом с 
баней,колонка с питьевой водой,все 
насаждения,телевизор, холодильник, 
кровати, самодельная теплица 3х4, сарай-
чик с туалетом, до пляжа на озере Долгом 
120м, электричество круглый год, охрана, 
соседи хорошие. Цена договорная.
Тел.: 8-917-223-75-29,  
8-917-938-50-82.
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
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СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917-895-18-19.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 50м2, зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 500 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток . 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Ор-
ловского кольца). Общая площадь 10000 
кв.м. Категория земель: земли промыш-
ленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, 
мебель, гараж, теплица, насаждения,  
950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

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 ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  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.
  Строительные материалы: 
- кирпич красный 130 шт.; 
- половая доска 550х23х2,5 - 1 шт.;
- фанера разные размеры;
- брусы 7,5х7,5 разной длины;
- доски узкие, толстые (от 70х9х4,5 до 
130х9х4,5);
- доски толщиной 2 см разной длины и 
ширины;
- доски на дрова.
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 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.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Диван и телевизор Sony.
Тел.: 8-987-206-55-21.
  Продам пластиковые бутылки  
1 л. - 6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  
 Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17, 
 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р. Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж 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

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. 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. 
 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.

БЛАГОДАРИМ

СОБОЛЕЗНУЕМ 

 Коллектив цеха № 1517 глубоко скорбит  
и выражает искренние соболезнования родным и близким  

в связи с безвременной кончиной  
НЕКРАСОВОЙ Ларисы Григорьевны

Администрация и коллектив завода ИМ  
выражает глубокие соболезнования ведущему инженеру  

по организации и нормированию труда  
Пайгильдиной Светлане Валерьевне в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6513 ЦРО (РМЦ завода БК-1303 цех)
выражает глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью бывшего работника цеха,
ИСАНАЕВА Александра Минкаевича

Скорбим вместе с Вами.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

 Семья Незнановых выражает сердечную благодарность директору за-
вода по производству бутилового каучука Аглямову Иреку Ангамовичу, 
а также председателю профкома Файзеханову Ильдару Каюмовичу за по-
мощь в организации похорон безвременно ушедшего из жизни  Незнано-
ва Виктора Васильевича. Спасибо всем родным, друзьям, соседям, колле-
гам за участие, сочувствие и помощь. Низкий вам поклон.
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 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.
 На завод пластиков требуется  
грузчик.  
Тел.: 37-19-24, 37-10-63.

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

«Нефтехим Медиа» требуется:

Начальник технической поддержки 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт и обслуживание типографского 

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

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

 АСКАРОВУ 
Феданию Усмановну, 
 ПЕТРОВУ 
Елену Ивановну, 
 МЕЛЬНИКОВУ 
Анну Васильевну, 
 КОЖЕВНИКОВУ 
Марию Ивановну, 
 ФЕДОРОВА 
Анатолия Дмитриевича, 
 ШАРИПОВА 
Рината Рифкатовича, 
 ГОЛОВНИНА 
Александра Николаевича, 
 КУТЕПОВА 
Владимира Николаевича, 
 БЫСТРОВА 
Александра Михайловича, 
 ГАПТУЛЛИНУ 
Гульзиган Султановну, 
 РЯБОВА 
Дмитрия Федоровича.

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 КАЗАКОВУ  
Клавдию Ивановну, 
 ГАЯЗОВА  
Дамира Минниахметовича, 
 НАБИУЛЛИНУ  
Зайнаб Ибрагимовну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

  БОЯРОВА  
Александра Александровича, 
ХАЛИУЛЛИНА  
  Алмаза Нургалиевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 СПИРИДОНОВУ 
Людмилу Александровну, 
 ГИЛЬМУТДИНОВУ 
Гульфию Фазыловну.

Коллектив НТЦ.

 МАКСИМОВУ 
Екатерину Кирилловну, 
 КАДЫМОВУ 
Марию Яковлевну, 
 АГАЕВУ 
Екатерину Васильевну, 
 ХАБИБУЛИНУ 
Марьям Заппаровну, 
 ВАГМАНОВА 
Сарима Сальмановича, 
 ЧЕКАЛКИНУ 
Клавдию Васильевну, 
 ФОМИНУ 
Нину Николаевну, 
 НИКИФОРОВУ 
Любовь Федоровну, 
 РОМАНОВА 
Андрея Павловича, 
 МЕХАМАДИЕВУ 
Асию Масгутовну, 
 ЮДАЕВУ 
Галию Шарифовну, 
 КАРИМОВУ 
Винеру Курбановну, 
 НИКОНОВА 
Виктора Александровича, 
 ЗУЕВА 
Николая Ивановича, 
 МАЛЕНОВУ 
Галину Петровну, 
 ТИХОНОВУ 
Надежду Ивановну, 
 САЧКОВА 
Виктора Евгеньевича, 
 ЧУРИНА 
Демьяна Петровича, 
 РОМАЗАНОВУ 
Нажию Якубовну, 
 ГОРИНА 
Федора Петровича, 
 ГРИШИНУ 
Тамару Петровну, 
 СПИРИДОНОВУ 
Людмилу Александровна, 
 ХАНОВУ 
Екатерину Ивановну, 
 ЗАМАНОВУ 
Гульсину Назмиевну, 
 ПАДНЮ 
Татьяну Федоровну, 
 ГНУСАРЕВА 
Николая Андреевича, 
 ХУСАИНОВУ 
Лидию Александровну, 
 ВЛАДИМИРОВУ 
Любовь  Владимировну, 
 ДЕНИСЕНКО   
Любовь Николаевну, 
 ЛАТЫПОВУ 
Флиду Кашфилгелемовну, 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда. 
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

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

 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 «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск); 
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа); 
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа); 
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск); 
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203, г. Уфа); 
- аппаратчик химводоочистки 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск); 
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. 
Нижнекамск); 
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа); 
- токарь 6 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань).
Тел.: 37-47-63. 

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26.

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 № 1509 требуются мужчины:
- аппаратчик сушки 4,5 разряда;
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда.
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 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. 

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
 поздравляет МАТВЕЕВА  
Александра Михайловича  
с 15-летием трудового стажа.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет БИКМЕТОВА  
Руслана Шамиловича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №1306

поздравляют
АРТЕМЬЕВА  

Романа Владимировича
с  днем рождения!

Пускай свершения и планы
Достигнут нужной высоты,
Пусть будут рядом 
                                            постоянно
Любовь, надежда и мечты!

Лифкать Рафкатович
от всего коллектива технического 

управления
искренне поздравляем  

Вас с праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья  

крепкого и, конечно, долголетия!

Будет пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года хорошие несут
Исполнение желаний Вам!

Очень важный праздник ныне,
Лишь о том и говорят:
Настоящему мужчине
Отмечаем шестьдесят!

Пожелать хотим здоровья,
Бодрости и новых сил.
Чтоб лишь лучше день 
                                              был новый,
Только радость приносил.

Будет мудрой пусть удача,
Вам с ней точно по пути.
Ваша главная задача -
Лишь вперёд всегда идти.

Коллектив цеха №6514  
от души поздравляет

МОРОЗОВА  
Андрея Петровича

с 30-и летием!

КАЛИНИНА 
Артема Владимировича

ЧУРАШОВА  
Дмитрия Алексеевича

ЗВОНАРЕВА  
Ярослава Владимировича

ФАРХУТДИНОВА  
Ильдуса Рафисовича

ФАРХУТДИНОВА  
Ильяса Рафисовича

с днем рождения!
Пусть звезды светятся в Ваших глазах,
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                            искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней
                                                              ненастье.
Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день 
                                          в ладонях счастье!                                                           

Коллектив цеха №6567 (2803) 
поздравляет  
ЛАЗАРЕВА  

Владислава Васильевича, 
КАРИМОВА  

Вакиля Мансуровича  
с юбилеем!

Желаем вам семейного  
благополучия, крепкого  

здоровья и успехов  
на производстве.

Коллектив цеха №1541  
завода СК от всей души  

поздравляет
ФЕДОРОВА

Анатолия Дмитриевича!
с 60-летним юбилеем!
МИНАБУТДИНОВУ

Людмилу Викторовну
с 55- летним юбилеем!

 
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 
                                          мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив цеха №6525  
поздравляет

АЮПОВА  
Ильдара Рифнуровича   

с  30 летием!

Хотим, чтоб жизнь тебе дала 
Все то, чем молодость светла,
Чтоб шел ты от улыбок 
                                                            к смеху, 
От маленьких удач - к успеху.

 Администрация,  
профсоюзный комитет  ЦА,  
УГМетр и  ДИТ и коллектив  
цеха №4821 поздравляют 

ХАБИБУЛЛИНА  
Равиля Кашиповича  

с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу.

Коллектив цеха № 6515
поздравляет  

начальника цеха  
ИБРАГИМОВА  

Руслана Рафхатовича 
с 35-летним юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает 
                                День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Мы желаем вам огромных 
                                        перспектив,
Чашу полную терпения, 
                                       теплый дом,
Пусть всегда там льется 
                     смех, живым ручьем.
Пусть не тронут вас печали,
Процветание в жизни ждет.
Сбудется, о чем мечтали,
Пусть удача к вам придет!
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24 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 "Познер" (16+).
00.30 Т/с "Эти глаза напротив" (12+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ведьма" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

 "Я часть компании" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

"Тема дня" 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+).
 "Я часть компании" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" 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 "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
(16+).

02.15 Х/ф "Жертва красоты" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
08.15 Х/ф "Исчезнувшая империя" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Хоккей А.Тарасова" 

(0+).
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 

Эпизоды (0+).
12.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.10 Д/с "Мечты о будущем" (0+).
14.05 Линия жизни. Жанна 

Бичевская (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 (0+) 

лет назад" (0+).
15.40 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
16.10 Х/ф "Цыган" (0+).

Вторник

25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 

(12+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ведьма" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Я часть компании" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

"Тема дня" 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 "Скала" (16+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Самолет Президента" 

(16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

Армен Джигарханян (0+).
08.05 "Накануне I мировой войны" 

(0+).
08.50 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "На эстраде Владимир 

Винокур" (0+).
12.05 "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" 
(0+).

12.25 Искусственный отбор (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 "Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема..." (0+).
14.05 Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Цыган" (0+).
17.50 Исторические концерты. 

Ирина Архипова (0+).

18.40 "Яд для Александра 
Невского" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

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

(0+).
21.15 "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
21.30 Х/ф "Моя судьба" (0+).
22.50 "Мост над бездной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

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

23.55 "На эстраде Владимир 
Винокур" (0+).

00.50 Исторические концерты. 
Ирина Архипова (0+).

01.35 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
02.15 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).
02.45 Жорж-Пьер Сёра (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Поёт Азалия Зиннатова (6+).
06.20 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
09.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Царская охота" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Царская охота" 

(продолжение) (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).

00.15 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Р.Зарипова (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 Т/с "Бессонница" (16+).
02.05 "Место встречи" (16+).
03.40 Т/с "Адвокат" (16+).

17.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов (0+).

18.40 "След Одигитрии" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.15 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

21.30 Х/ф "Моя судьба" (0+).
22.50 "Мост над бездной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

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

23.55 Д/ф "Хоккей А.Тарасова" 
(0+).

00.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов (0+).

01.45 "Накануне I мировой войны" 
(0+).

02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Фестиваля молодых 

исплнителей имени Рашида 
Вагапова (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).

09.00 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).

00.15 Т/с "Орлова и Александров" 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Фестиваля молодых 

исплнителей имени Рашида 
Вагапова (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Бессонница" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.05 "Подозреваются все" (16+).
03.35 Т/с "Адвокат" (16+).

26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" (12+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ведьма" (16+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Ак-барс", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Документальный проект" 
(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 "Остров" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

Армен Джигарханян (0+).
08.00 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина" (0+).
12.25 Искусственный отбор (0+).
13.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 "Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой..." (0+).
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Цыган" (0+).
17.45 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин (0+).
18.45 "Код "Черного кабинета" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 М/с "Чиби Маруко Чан" (6+).
17.00 Т/с "Козайым" (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 "Царская охота" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Царская охота" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).
00.15 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.15 "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" 
(0+).

21.30 Х/ф "Моя судьба" (0+).
22.50 "Мост над бездной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

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

23.55 "Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина" (0+).

01.05 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин (0+).

02.05 "Великая Отечественная 
война" (0+).

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Гузель Уразовой и 

Ильдара Хакимова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).

Среда
02.00 Концерт Гузель Уразовой и 

Ильдара Хакимова (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Мировая закулиса". Фильм 

Вадима Глускера (16+).
01.00 Т/с "Бессонница" (16+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.35 Т/с "Адвокат" (16+).
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30 июня

Воскресенье

28 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" (16+).
23.30 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 

(16+).
01.20 Х/ф "Рокки" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).

04.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Подсадная утка" (12+).
00.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 

(16+).
04.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Динамо" (Рига), 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 "Пункт назначения-4" 

(16+).

00.40 Х/ф "Пункт назначения-5" 
(16+).

02.15 Х/ф "Дневник Эллен 
Римбауэр" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

Армен Джигарханян (0+).
08.05 "Великое противостояние" 

(0+).
08.45 Х/ф "Он, она и дети" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Интермеццо" (12+).
11.55 Д/ф "Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений" (0+).
12.40 Искусственный отбор (0+).
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
14.10 Д/ф "Русская Ганза. 

Передний край Европы" (0+).

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

Кыштым (Челябинская 
область) (0+).

15.35 "Энигма. В.Петренко" (0+).
16.15 Х/ф "Во власти золота" (0+).
17.50 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
21.40 Закрытие XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала-
концерт (0+).

01.30 "Дело Салтычихи" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Поёт Р.Тухватуллин (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
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05.20 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

07.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).

09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Стас Михайлов. Все слезы 

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

Николаевым (12+).
12.00 Новости (12+).

12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Музыкальная 

премия "Жара" (12+).
01.15 Х/ф "Рокки 2" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Выход в люди" (12+).
12.45 "Далёкие близкие" (12+).

13.50 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" (16+).

17.55 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любовь не по 

правилам" (12+).
23.00 Х/ф "История одного 

назначения" (12+).
01.25 Х/ф "Некрасивая Любовь" 

(16+).
04.25 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 М/ф "Аисты" (6+).
07.30 М/ф "Монстры против 

пришельцев" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство Кольца" (12+).

00.00 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" (12+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
08.10 Х/ф "Во власти золота" (0+).
09.50 Телескоп (0+).
10.15 "Передвижники. Василий 

Суриков" (0+).
10.45 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
12.10 Больше, чем любовь. Ляля 

Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев (0+).

12.55 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" (0+).

13.50 "Эрмитаж" (0+).
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России 
им.А.А.Юрлова (0+).

15.50 Д/ф "Хакасия. По следам 
следов наскальных" (0+).

16.35 "Мой серебряный шар" (0+).
17.20 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар" (0+).

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

19.40 А.Панкратов-Черный. Линия 
жизни (0+).

20.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+).

22.00 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти" (0+).

23.50 Х/ф "Путь дракона" (16+).
01.35 Д/ф "Дикая природа 

островов Индонезии" (0+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Поёт Р.Тухватуллин (6+).
06.00 Х/ф "Доигрались!" (12+).
08.40 Концерт из песен Азата 

Халимова (6+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Евдокия" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Евдокия" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Живая жизнь" 

(12+).
15.15 "Легенды "Ретро FM" (12+).
17.50 Премьера. "Семейные 

тайны" с Т.Еремеевым (16+).

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

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

(16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
12.40 Т/с "Чужое счастье" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде" (12+).
01.25 Х/ф "Приговор идеальной 

пары" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Властелин колец: 

Братство Кольца" (12+).
09.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
12.15 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Икона" (0+).
07.00 М/ф "Царевна-лягушка". 

"Чиполлино" (0+).

08.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+).

09.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.20 Х/ф "Мёртвые души" (12+).
12.00 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная простота" (0+).
12.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.55 Письма из провинции. 

Кыштым (Челябинская 
область) (0+).

13.25 Д/ф Страна птиц. "Вороний 
народ" (0+).

14.10 Д/ф "Дневник лейтенанта 
Мелетина" (0+).

14.55 Х/ф "Путь дракона" (16+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.25 "Пешком...". Москва 

русскостильная (0+).
17.50 Д/ф "Агриппина Ваганова" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Он, она и дети" (12+).
21.25 Закрытие ХХХIХ 

Международного фестиваля 

"Ганзейские дни Нового 
времени" (0+).

22.45 Х/ф "Скрипач на крыше" (0+).
01.40 Д/ф Страна птиц. "Вороний 

народ" (0+).
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
06.15 Х/ф "Доигрались!?-2" (12+).
08.30 М/с "Радость восхождения" 

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

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

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

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

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

Общество" (12+).
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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 "Ангел-хранитель" (16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" (12+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "По соображениям 

совести" (18+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Отступники" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Армен Джигарханян (0+).
08.00 "Великая Отечественная 

война" (0+).
08.40 Х/ф "Моя судьба" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины" (0+).
12.25 Искусственный отбор (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 "Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда" (0+).

14.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия!. 
"Швабский диалект села 
Александровка" (0+).

15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.20 Х/ф "Цыган" (0+).
17.45 Исторические концерты. 

Даниил Шафран (0+).
18.40 "Ларец императрицы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Русская Ганза. 

Передний край Европы" (0+).
20.45 Открытие ХХХIХ 

Международного фестиваля 
"Ганзейские дни Нового 
времени" (0+).

22.10 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова" 
(0+).

22.50 "Мост над бездной" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Дневник XVI 

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

23.55 Д/ф "Самая счастливая 
осень" (0+).

00.50 "Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины" (0+).

02.05 Исторические концерты. 
Даниил Шафран (0+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Ведьма" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 Поёт А.Сагинбаева (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". Музы-

кальная программа (12+).
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 "Этот неловкий момент" 

(16+).
23.40 "КВН-2019" (12+).
00.30 Поёт А.Сагинбаева (6+).
01.15 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.20 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).

06.00 Поют Айдар и Алмаз 
Юнусовы (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
09.00 Т/с "Две судьбы. Новая 

жизнь" (16+).
10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тёмная сторона души" 

(12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (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 Презентационный фильм о 

группе компаний "ТАИФ" - 
"Сила во благо" (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 "Тёмная сторона души" 
(12+).

00.15 Т/с "Две судьбы. Новая 
жизнь" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Поют Айдар и Алмаз 

Юнусовы (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).

10.00 Т/с "Козайым" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Вечерние посиделки" (6+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.30 Т/с "Зеркало, зеркало" (12+).
17.00 Т/с "Козайым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

Музыкальная программа 
(12+).

23.10 Х/ф "Безумно влюблённый" 
(0+).

01.00 Т/с "Хочу верить..." (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.05 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 "Место встречи" (16+).
03.50 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Селфи" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". А.Романов и 
группа "Воскресение" (16+).

01.15 "Фоменко фейк" (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.45 Х/ф "Небеса обетованные" 

(0+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Поёт Р.Тухватуллин (6+).
14.30 "Путник" (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 "От сердца - к сердцу" (6+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 Х/ф "Княжна Мэри" (12+).
23.45 Поёт Р.Тухватуллин (6+).
01.00 Концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
04.55 "Ты не поверишь!" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Отпуск по ранению" (16+).
00.00 Х/ф "Калина красная" (12+).
02.15 "Магия" (12+).
03.55 "Подозреваются все" (16+).
04.20 Т/с "Адвокат" (16+).
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НОВОСТИ

У россиян будут изымать землю  
за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития предлагает изымать у граждан земельные участки, если они используются 
с нарушением пожарных требований. В частности, землевладельцы рискуют лишиться земли за 
мусор на своем участке. Тем, кого уличили в нарушениях пожарной безопасности, будет даваться 
шесть месяцев на их устранение. После этого власти через суд смогут изъять у нарушителя участок, 
а затем выставить его публичные торги. Также россиян могут наказать лишением земли из-за «за-
растания участка сорной растительностью и накопления на нем бытовых отходов». Данную иници-
ативу поддержали в Рослесхозе, назвав предложение Минэкономразвития крайне актуальным. Там 
подчеркнули, что в ближайшее время эти поправки поступят на рассмотрение в Правительство.

Поликлиники получат «звезды» 
Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как при-

нято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе. По замыслу Минздрава и Росздравнадзора, 
чем выше сервис в поликлинике, тем больше звезд она получит. Перед учреждениями поставлена 
задача быть удобными для пациентов, иметь графики работы врачей и понятную форму записи к 
специалистам. 

Сабантуй в Нижнекамске собрал более 37 тысяч гостей.

главного экологического проекта 
2019 года. Здесь же прошел  «зе-
леный» флешмоб, где всем жела-
ющим бесплатно раздали полто-
ры тысячи бутылочек с чистой 
водой. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
планирует запустить БОС до 
конца лета. Сейчас готовится 
питательная масса для био-
фильтров, это специальные бак-
терии, которые в последующем 
будут заселены в биофильтры 
для поглощения углеводородосо-
держащих веществ. В итоге не-
приятных запахов ощущаться 
не будет. Вся система очистки 
будет полностью герметичной, 
– рассказал Андрей Рубежов, за-
меститель главного инженера 
по охране окружающей среды 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– Вот в рамках презентации это-
го уникального проекта компа-
ния решила сделать небольшой 
символический подарок нашим 
горожанам, поскольку вода – это  
основная формула нашей жизни. 
Думаю, что ее качество не будет 
уступать качеству воды после 
биологической очистки.

…Тем временем, на Майдане 
после красочного пролога нача-
лась церемония награждения. 
Марат Муратов и мэр города Ай-
дар Метшин отметили выдаю-
щихся горожан и сельчан.  

За отличное проведение посев-
ной кампании шесть директоров 
сельских хозяйств района полу-
чили награды. Благодарственные 
письма за подписью президента 
Республики Татарстан вручили 
девятерым жителям Нижнекам-
ска. Затем торжественное меро-
приятие плавно переросло в спор-
тивные состязания. Желающие 
мерялись силой в перетягивании 
канатов, жиме штанги, шахматах 
и волейболе, нашлось и немало 
таких, кто решил сдать нормы 
ГТО.  А на огромном татами за 
титул «Батыра Сабантуя-2019» 
сражались лучшие борцы Нижне-

камского района. Говорят, посто-
янство признак мастерства – и это 
действительно так: свой чемпион-
ский титул в этом году уже в девя-
тый раз подтвердил Марат Муха-
медзянов. На новенькой «Гранте» 
– третьем выигранном таким 
образом автомобиле, силач увез с 
собой  живой трофей – барана. 

Традиционные конные скачки 
также собрали немало зрителей. 
Жокеи не побоялись скользкой 
трассы и, несмотря на проливной 
дождь, продолжили гнать лоша-
дей во весь опор. Круг за кругом 
мимо болельщиков проносились 
лошади буденовской и арабской 
чистокровных пород. Самым бы-
стрым оказался наездник из Ле-
ниногорского района. Его рысак 
легко преодолел дистанцию в два  
километра. Вторым в этом забеге 
стал житель из Нижней Уратьмы. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Победу на дистанции 1600 мет-
ров одержал жокей из Бавлов и 
его жеребец по кличке Деспи-
радо. На соседнем поле прошли 
показательные и развлекатель-
ные гонки на забавных осликах и 
пони. Быстрой ездой и красивой 
техникой вождения порадовали 
зрителей мотогонщики. 

Также гости Сабантуя посе-
тили колоритные палатки наци-
ональных сообществ, угостились 
блюдами кухонь народов мира, 
побывали на литературной пло-
щадке, где прошли интересные 
игры и фотосессии с героями 
классических произведений.  Тра-
диционно работала и ярмарка ма-
стеров, собравшая умельцев и ру-
кодельниц не только Татарстана, 
но и России.  Горожанам показали 
мастер-классы резьбы по дереву и 
камню, гончарному и кузнечному  
ремеслам, валянию из войлока, 
лозоплетению, шитью кукол и 
многим другим промыслам.  

Максим Ладынин приехал в 

Нижнекамск  из Удмуртии в гос-
ти к брату, но задержался еще 
на два дня – специально, чтобы 
побывать на нижнекамском Са-
бантуе.

– Наслышан был о традициях 
празднования Сабантуя именно в 
вашем городе, – поделился турист 
своими впечатлениями. – Уви-
денное превзошло мои ожидания! 
Это море развлечений для всех. 
Вкусные угощения, спортивные за-
бавы, красивейшее представление  
и всеобщее веселье. Моим детям и 
жене здесь так понравилось, что 
они уходить отсюда не хотят.

Сабантуй в Ильинке продол-
жался весь день. В общей слож-
ности на нем побывали более 37 
тысяч человек. Праздник плуга за-
кончился, но в следующем году он 
станет уже 55-м по счету, проводи-
мом  в Нижнекамске. А это значит, 
что народные гуляния будут более 
грандиозными и масштабными и 
соберут еще больше гостей.

Праздник веселый  
и зрелищный
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Овен
Наступает удачное время, 
чтобы брать инициативу в 
делах в свои руки. Кроме то-

го, сейчас обострена ваша интуиция, 
именно она поможет вам в решении 
всех непростых задач. Ваши лучшие де-
ловые качества оценят по достоинству.

Телец 
Тельцы, эта неделя распо-
лагает к общению. Отлично 
пройдут дружеские встречи, 

новые знакомства. Вторая половина не-
дели принесет вам успех в важном деле, 
так или иначе связанном с финансами. 
Ваши вложения окажутся выгодными.

Близнецы 
Близнецы в этот период бу-
дут особенно бодры и энер-
гичны. Наступает ваше вре-

мя! Самое время начинать новые дела, 
строить долгосрочные планы. Согла-
шайтесь только на те предложения, ко-
торые вызывают у вас 100-процентное 
доверие.

Рак
Раки, неделя благоприятна 
для душевного общения, се-
мейных дел. В профессио-

нальной сфере не все идет по намечен-
ному вами плану, но в любой ситуации 
очень важно не портить отношения с 
руководством.

Лев 
Львы, удача будет определен-
но на вашей стороне. Даже 
если не все дела сейчас идут 

по плану, из любой непростой ситуации 
вы способны выйти победителями. Ве-
роятны интересные предложения, но 
важно найти время на отдых с близкими.

Дева 
Звезды советуют вам не раз-
мениваться по мелочам и 
проявить себя в том, что вы 

на данный момент считаете главным 
для себя. Успешно решатся финансовые 
вопросы, причем порой денежные по-
ступления вероятны оттуда, откуда вы 
их не ждали.

Весы 
Весы, наступает удачный пе-
риод, чтобы проявить ини-
циативу в делах. Но сейчас 

важно предпочесть логику эмоциям, 
руководствоваться здравым смыслом. 
Семейная жизнь подарит вам долго-
жданную гармонию.

Скорпион
Скорпионы, на этой неделе 
удача будет на вашей стороне. 
Ваши старания и лучшие каче-

ства будут оценены по достоинству, осо-
бенно если вы мечтали о продвижении 
по карьерной лестнице. Вторая половина 
недели располагает к романтике. 

Стрелец 
Стрельцы, на этой неделе у 
вас есть все шансы проявить 
свои лидерские качества и 

организаторские способности. Удача 
также на стороне тех, кто задумался о 
развитии собственного дела. В общем, 
наступает тот период, когда ваша судь-
ба действительно в ваших руках!

Козерог
Козерогов ждет насыщен-
ный период. Сейчас лучше 
сосредоточиться на делах в 

профессиональной сфере, а вот лич-
ная жизнь отходит на второй план. По-
старайтесь все объяснить близким так, 
чтобы они на вас не обиделись.

Водолей
Водолеям эта неделя прине-
сет новые дела и планы. Пер-
спективы весьма заманчивы, 

поэтому не сидите сложа руки и смелее 
действуйте! В деловом общении важно 
быть аккуратнее, не переводя его в лич-
ную плоскость: разделяйте эти сферы.

Рыбы
Рыбы, в важном для вас деле 
стойте на своем до конца, не 
ищите компромиссов. У вас 

есть все шансы проявить свои лучшие 
качества и доказать окружающим, чего 
вы стоите на самом деле. Тем, кто мечта-
ет о романтических знакомствах, судь-
ба подарит счастливый шанс.

РЕКЛАМА
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

Поступить в вуз,  
не выходя из дома

С 2021 года российские выпускники получат 
возможность поступать в вуз, не выходя из дома. 
В рамках федерального проекта "Госуправление" 
запускается программа комплексных автоматиче-
ских госуслуг-суперсервисов, которые перенесут в 
онлайн многие процедуры, требующие сегодня от 
нас времени и перемещений в пространстве. 

Поступление в вуз онлайн - один из первых 
сервисов, который рассмотрела рабочая группа по 
цифровому гос управлению. Скоро появится еди-
ный портал образовательных программ, где удоб-
но будет их искать, сравнивать, выбирать. Главная 
"фишка" - онлайн-сбор документов в электронном 
виде (все, что необходимо для поступления, вклю-
чая заявление). Кое-где будет возможно даже 
сдать дистанционно вступительные экзамены, 
если вуз проводит их в дополнение к ЕГЭ. Главное 
– обеспечить соответствующее наблюдение.

В приемной кампании 2021 года в некоторых 
вузах уже появятся элементы онлайн-поступле-
ния, а в 2022 году обещают запустить пилотный 
проект.

Покинут школы  
в желтых кедах  

В Нижнекамске второй раз выпускной бал 
пройдет на набережной и в формате «Желтые 
кеды». Это отсылка к новому мироощущению 
вчерашних школьников – на пару месяцев они 
сбросят тесные ботинки и окунутся в свободу 
солнечного лета. 1107 одиннадцатиклассников 
ожидает вручение медалей, флэшмобы, трогатель-
ные творческие номера, традиционный вальс.  
Из приезжих гостей – популярный среди подрост-
ков исполнитель Lx24. Он, кстати, записал виде-
оприглашение на выпускной. Бал запланирован 
на понедельник, 24 июня. Старт торжественной 
части – в 16:00, за час до этого на набережной 
начнут выступать местные коллективы и сами 
школьники, а еще раньше – в 14:30 – ребята про-
ведут митинг у памятника Неизвестному солдату. 
Разделить радость грандиозного события с вы-
пускниками приглашаются все желающие жители 
и гости города. Обратите внимание: с двух часов 
дня до шести вечера на территории набережной 
и дороги по Мурадьяна возможны ограничения 
движения в связи с выпускным балом.
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