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ОФИЦИАЛЬНО

На Петербургском экономическом форуме  
подписано долгосрочное кредитное соглашение

25 мая 2018 года, в рамках 
Петербургского международного 

экономического форума, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» под-

писало долгосрочное кредитное 
соглашение под покрытие стра-

ховым полисом Ойлер Гермес 
(Euler Hermes) на сумму около 
807 млн евро на срок до конца 

2032 года. Кредитором выступит 
консорциум из пяти банков, 

представляющих, главным обра-
зом, Федеративную Республику 

Германию и организованный 
Дойче Банк АГ (Deutsche Bank 

AG). Помимо Дойче Банка креди-

торами выступили банк Юни-
Кредит АГ (UniCredit Bank AG), 

Байрише Ландесбанк (Bayerische 
Landesbank), Ландесбанк Ба-

ден-Вюртемберг (Landesbank 
Baden-Wurttemberg), Германский 

центральный кооперативный 
банк (DZ BANK AG).

Соглашение подписано 
генеральным директором ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Азатом 
Бикмурзиным и главным испол-

нительным директором Дойче 
Банка в регионах Европы, Ближ-
него Востока и Африки Ашоком 

Арамом (Ashok Aram, CEO EMEA) 
в присутствии Президента 

Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и генерального 

директора ОАО «ТАИФ» Альбер-
та Шигабутдинова.           

Средства кредитной линии 
будут направлены на финан-

сирование контракта с Линде 
АГ в рамках реализуемого ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» проекта 
по строительству нового олефи-

нового комплекса мощностью 
600 тысяч тонн этилена  

в год (ЭП-600).

Задача – подготовить 
оборудование

2 стр.
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пожарные своими 
руками создали 
мемориальный 
комплекс.
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Бензин уже  
не подешевеет?

Даже ожидаемое в скором 
времени снижение акцизов 
на топливо, не сделает бензин 
дешевле. Об этом заявили в 
департаменте налоговой и 
таможенной политики мин-
фина РФ. Директор ведомства 
Алексей Сазанов считает, что 
снижение цен практически 
невозможно при сегодняш-
нем соотношении курса 
доллара и стоимости нефти. 
Однако сниженные акцизы 
смогут остановить резкое 
повышение цен на автомо-
бильное топливо.

Снижение акцизов пока в 
проекте, а стоимость бензина 
самой популярной марки А-92 
в Нижнекамске на прошлой 
неделе перешагнула отметку 
в 40 рублей за литр.

Татарский будет 
как английский

В Татарстане разрабатыва-
ются основные общеобразова-
тельные программы с целью 
совершенствования препо-
давания татарского языка 
как родного и как государст-
венного детям нетатарской 
национальности. За их основу 
планируют взять методи-
ки обучения иностранным 
языкам. 

В предыдущие годы уже 
проводилась работа по созда-
нию нового поколения учеб-
ников татарского языка и их 
апробация в первых и вторых 
классах. В 2018-2019 учебном 
году будут испытаны учебни-
ки для третьих и четвертых 
классов.

А тем временем многие 
учителя татарского языка 
переводятся на другие специ-
альности. Заявления на курсы 
переквалификации подали 
уже более 1200 человек. В 
скором времени они смогут 
преподавать русский язык и 
литературу, историю, геогра-
фию и другие предметы. 

Временные 
неудобства

В Нижнекамске продолжа-
ется плановый ремонт сетей 
водоснабжения. В связи с этим 
в ближайшие дни не будет 
горячей воды в части домов 
на улицах: Вокзальная, Кора-
бельная, Юности, Мурадьяна, 
Менделеева, проспектах Хи-
миков, Шинников, Вахитова. В 
этот список вошли и несколько 
социальных объектов, в том 
числе школы, детские сады, 
детская городская больница, 
роддом, тубдиспансер.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

Задача – подготовить оборудование

годы, когда он забивался полиме-
ром. На этот раз все чисто, пото-
му что мы проводим ингибирова-
ние, то есть в процессе получения 
дивинила (дивинил – второе на-
звание бутадиена, – прим. авт.) 
подаем ингибиторы, которые 
предотвращают забивку теплооб-
менного, емкостного и компрес-
сорного оборудования.  

Продолжительность этого 
ремонта две недели, но мы со-
кратили этот срок на двое суток, 
поскольку производства ДБО на-
прямую связаны с выпуском то-
варной продукции. Мы даем сы-
рье, которое очень востребовано 
на заводах синтетических и бути-
ловых каучуков. Наша продукция 
идет в основном на получение ка-
учуков, которые импортируются 
и приносят прибыль компании. 
Поэтому мы стараемся провес-
ти капитальный ремонт в самые 
кратчайшие сроки.

За неполные две недели про-
верке, чистке и ремонту подверг-
лись до 400 единиц оборудова-
ния, включая колонны. Масштаб 
работ огромный и силы на них 
были задействованы немалые. 
Только из треста «Татспецнефте-
химремстрой» в нем участвуют 
около 200 человек. 

–  Задействованы различ-
ные организации, в том числе 
и  подразделения «Нижнекамск-
нефтехима», – поясняет Марат 
Сарваров. – Недавно в компании 
образовалась крупная структура 
– Центр  по ремонту оборудова-
ния, объединивший все ремонт-
ные цеха заводов. ЦРО выделя-
ет нам людей в необходимом 
количестве. Привлечены  цех  
№ 1163 по ремонту компрес-
соров, который входит в состав 
ЦРО, трест «ТСНХРС», различные 
сторонние организации. Есть у 

На производстве ДБО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» завер-
шается капитальный ремонт. 
Эта структура компании, с аб-
бревиатурой, которая расшиф-
ровывается как дегидриро-
вание бутана одностадийное, 
имеет огромное значение для 
всей первой промышленной 
зоны. Именно здесь из бутана 
получают бутадиен и БИФ 
– бутан-изобутановую фрак-
цию. Бутадиен в дальнейшем 
поступает на  заводы СК и 
БК для получения каучуков. 
А поскольку каучуки – одно 
из основных направлений 
деятельности «Нижнекамск-
нефтехима», понятна и роль 
производства ДБО.

Подразделение компании 
состоит из двух цехов – ДБО-2 и 
ДБО-10, которые первоначально 
входили в состав завода ДБиУВС, 
а позже были выведены в самос-
тоятельную структуру. Капиталь-
ные ремонты здесь должны про-
ходить раз в год. В прошлом году 
на чистку останавливали ДБО-2, 
а ДБО-10 в целях производствен-
ной необходимости продолжал 
работать. Теперь пришла пора 
наверстать упущенное, привести 
в порядок оборудование обоих 
цехов. А здесь его очень мно-
го – несколько сот единиц, и все 
нужно  проверить, почистить, от-
ремонтировать в самые короткие 
сроки.

– Главная задача капитально-
го ремонта – без проблем отра-
ботать еще один год, – говорит 
начальник ПТО производства 
ДБО Марат Сарваров. – Для 
этого нужно почистить техноло-
гическое оборудование: колон-
ны, аппараты, теплообменники, 
компрессорное оборудование.  
Разборка нашего продуктового 
четырехступенчатого компрессо-
ра показала, что он в более-менее 
нормальном состоянии, а бывали 

нас и работы, которые мы про-
водим с иностранными специ-
алистами. Например, польская 
фирма, которая специализирует-
ся на модернизации компрессо-
ров, японская фирма Мицубиси. 
Большая часть оборудования 
у нас японского производства. 
Мы привлекаем представителей 
Мицубиси  как шеф-монтажни-
ков – они наблюдают за ходом 

ремонта. В целом каждые сутки 
на капремонте заняты 400-450 
человек. 

Быстро, грамотно, слаженно и 
в кратчайшие сроки – именно так 
проводят капитальный ремонт 
на производстве ДБО. Основная 
цель работ – подготовить обору-
дование еще как минимум на год 
безаварийной, надежной работы.

Начальник ПТО производства 
ДБО Марат Сарваров.
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Нижнекамск стал центром 
республиканского Дня химика

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ПАО «НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМ» 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
ДОСТИЖЕНИЕ  

СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ К 2023 Г.

Рост ежегодного 
производства 
синтетических  
каучуков 

Рост  
ежегодного 
производства 
этилена

Рост  
ежегодного 
производства 
пластиков

до 1
млн 
тонн

1,2
млн 
тонн

до 1,5 
млн 
тонн

Нефтехимия вчера, сегод-
ня и завтра – такой тезис 

красной нитью прошел через 
все трехчасовое шоу. Сегодня 
эта отрасль играет роль первой 
скрипки в экономике Татарстана. 
От стабильной и качественной де
ятельности промышленных пред
приятий зависит благополучие 
всей республики. Не последнюю 
роль в этом в свое время сыграли 
ветераны отрасли, первопроход
цы и основатели нижнекамского 
химкомбината, их заслуги лежат в 
основе современного успеха ком
паний. Они стали почетными гос
тями праздника. 

Еще один показатель стабиль
ности нефтехимической промыш
ленности – трудовые династии. 
В «Нефтехим Арене» собрались 
несколько поколений нефтехими
ков. Общий стаж многих из них 
насчитывает несколько сотен лет. 

Алия ШИГАПОВА
Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

Празднование республи-
канского Дня химика, без пре-
увеличения, стало главным 
событием минувшей недели. 
Нижнекамск в статусе столи-
цы нефтехимии Татарстана 
встречает гостей уже шестой 
год подряд. Поздравить неф-
техимиков приехали высокие 
гости, в числе которых и 
президент республики Рустам 
Минниханов.

В фойе «Нефтехим Арены» специально для гостей праздника развернулась выставка. Здесь, 
на стендах различных компаний были представлены последние достижения и образцы 

нефтехимической продукции. Лидер республики первым делом ознакомился с экспозицией 
«Нижнекамскнефтехима». Она занимает значимый сектор промышленности по выпуску пластиков, 
каучуков и этилена. У нас же производятся и уникальные виды продукции, единственные в России. 

Почетные грамоты Президента Российской Федерации 
получили Закария Давлетгараев – слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике ЦА и Равиль Билалов – 
аппаратчик перегонки завода олигомеров и гликолей.

Возраст спорту не помеха
В середине мая в Казани состоялась VIII республиканская 

спартакиада пенсионеров «Третий возраст», посвященная 73й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Органи
заторами этих соревнований выступают региональное отде
ление «Союза пенсионеров России» и министерство по делам 
молодежи и спорту РТ. В финале Спартакиады приняли участие 
более 500 спортсменовлюбителей пенсионного возраста со всех 
уголков республики. Они соревновались в шести спортивных 
дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, 
пулевая стрельба, дартс, комбинированная эстафета. 

Наш город представляли десять членов «Союза пенсионеров 
России» и председатель местного отделения Союза, сотрудник 
Управления ПФР в Нижнекамском районе и г.Нижнекамске 
Тагзима Садыкова. 

По итогам Спартакиады наша команда заняла третье 
командное место и была награждена ценными подарками и 
грамотами.

Новый маршрут – новые 
возможности

В минувшую субботу около 190 туристов из Татарстана и Уд
муртии отправились на турецкий курорт Мармарис из аэропор
та «Бегишево». Это был первый рейс между городами – побрати
мами Нижнекамском и Мармарисом. До этого на популярный 
турецкий курорт жители республики могли добраться только из 
Казани. Договор о прямых перелетах между аэропортами «Дала
ман» и «Бегишево» был заключен осенью 2017 года. На торжест
венной церемонии открытия первого авиарейса присутствовали 
представители руководств Нижнекамска и Мармариса. Мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что это событие стало 
знаковым и объединит города и людей.

В свою очередь мэр Мармариса Али Аджар считает, что 
благодаря новому рейсу уже этим летом курорт посетят около 30 
тысяч туристов из Татарстана.

Мамы станут бизнес-леди
В Казани собираются запустить проект «Мамапредпри

ниматель». В его рамках женщины, находящиеся в декретном 
отпуске, имеющие несовершеннолетних детей или стоящие на 
учете в службе занятости, смогут обучиться основам бизнеса, 
чтобы начать собственное дело. Минэкономики РТ сообщает, 
что обучение будет проходить бесплатно, в форме пятидневного 
тренинга. Заключительный этап обучения – конкурс проектов. 
Победительницы смогут рассчитывать на грант в размере 200 
тысяч рублей на запуск своего бизнеса. Выявлять самых деловых 
и предприимчивых будет экспертное жюри.

Не чак-чаком единым
Татарстан вошел в пятерку регионов и городов России, где, 

по мнению туристов, можно отведать самые вкусные сладости. 
К такому выводу пришел один из туристических сервисов, проа
нализировав гастрономические пристрастия россиян на основе 
опроса в соцсетях. Кубань с чурчхелой и козинаками набрала 
30% всех голосов и заняла первую строчку рейтинга. На втором 
месте с 25% голосов оказался Татарстан. Гостям республики 
больше всего понравились наши чакчак и хворост. Следом 
разместились Крым (рахатлукум и нуга), Тула со своими пря
никами, и подмосковная Коломна, отличившаяся пастилой и 
калачами.

Холодное начало лета
Гидрометцентр РТ сообщает о сильном понижении темпе

ратуры воздуха на территории республики с 31 мая по 2 июня. 
Сегодня и завтра изза глубокого северовосточного циклона 
сильно температурный фон будет на 68 градусов ниже нормы, 
при этом будет дуть северозападный ветер  порывами до 17 
метро в секунду. Ночью в отдельных районах республики про
гнозируется мокрый снег, а температура может понизиться до 
нулевой отметки.

2 июня Татарстан будет находиться под влиянием гребня 
антициклона, поэтому в ночные часы осадков не будет. Темпера
тура ночью местами до минус 2 градусов. Днем, конечно, теплее.
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В тех семьях, где старшие по
коления действительно любят 
свою профессию, с удовольстви
ем и преданностью занимаются 
своим делом и с хорошим настро
ением идут на работу, там у детей 
не возникает вопросов при выбо
ре будущей профессии. Династия 
Борисовых – одна из ярких пред
ставителей семейных линий на 
«Нижнекамскнефтехиме». 

– Общий стаж нашей дина
стии составляет 258 лет, – с гор
достью говорят супруги Борисо
вы. – На предприятии работаем 
не только мы, но и сестры, зятья 
и даже внуки. 

От группы компаний ТАИФ 
на мероприятии выступил ге-
неральный директор ПАО 
«Нижне камскнефтехим» Азат 
Бикмурзин:

– Позвольте мне выразить 
искреннюю признательность 
ветеранам за тот мощный за
дел, который позволяет нашей 
отрасли оставаться в числе ли
деров. Огромное спасибо тем, 
кто сегодня добросовестно и са
моотверженно трудится в неф
техимической отрасли. Хочу ад
ресовать особые пожелания тем 
химикам, которые еще только 
начинают работать, и кому пред
стоит продолжить дело, начатое 
их родителями. Всем от группы 
компаний «ТАИФ» я желаю до
брого здоровья, успехов в работе, 
исполнения жизненных планов, 
семейного счастья! А предприя
тиям нефтехимической отрасли 
– реализации всех намеченных 
планов, успехов и процветания! С 
Днем химика!

Присоединился к поздравле
ниям и президент Татарстана. 
Он отметил значимость и вклад 
наших предприятий в развитие 
всего региона. А также подчерк
нул, что проекты, реализованные 
в нефтехимической отрасли ре
спублики, позволют ей оставать
ся конкурентоспособной как в 
России, так и за рубежом. Далее 
Рустам Минниханов вручил луч
шим представителям профессии 
государственные награды. В их 
числе и старший мастер участка 
цеха по ремонту и обслужива
нию приборов КИП и А центра 
автоматизации «Нижнекамск
нефтехима» Александр Соколов. 
Теперь он – носитель гордого зва
ния «Заслуженный химик Респу
блики Татарстан».

На празднике также отметили 
вклад в производственные успе
хи ученых – рационализаторов. 
В этой номинации награды вру
чили представителям «Нижне

Нижнекамск стал центром 
республиканского  
Дня химика

камскнефтехима» – Гузель Гилае
вой и Надиму Шайдуллину.

Отдельного внимания заслу
живало и музыкальное оформле
ние праздника. В этот день со 
сцены праздничное настроение 
нефтехимикам Татарстана несли 
лучшие артисты республики. По
дарком в завершение торжест
венного вечера стал часовой кон
церт звезды российской эстрады 
Валерия Сюткина.

На следующий день в пар-
ке Нефтехимиков раз-

вернулись массовые гуляния, 
посвященные Дню химика. 
Этот праздник нижнекамцы по
любили давно и приходят в парк 
вместе с друзьями, детьми, целы
ми семьями – здесь интересно ка
ждому. И организаторы этот инте
рес поддерживают из года в год. 

Уже в пять вечера на сцене 
начались выступления городских 
творческих коллективов, а на 
других площадках парка детей и 
взрослых развлекали аниматоры 
и ходулисты. И, конечно, ни один 
не обходится праздник без цве
тов, подарков и поздравлений!

С приветсвенным словом к  
нефтехимикам обратился пред
седатель профсоюзной организа
ции компании Фанис Муртазин:

– Нижнекамцы составля
ют многотысячный коллектив 
«Нижнекамскнефтехима». Один 
из ярких примеров этого едине
ния – празднование Дня химика. 
Пользуясь случаем, хочу еще раз 
поздравить работников нефтехи
мической отрасли с нашим про
фессиональным праздником, по
желать им крепкого здоровья и, 
конечно же, производственных  
успехов! 

Не забыли поздравить неф
техимиков и гостей вечера спор
тсмены хоккейного клуба «Неф
техимик». Специально для них 
ведущие устроили совсем не
спортивное испытание – конкурс 
караоке. Где еще, как не на Дне 
химика можно увидеть извест
ных на всю страну спортсменов, 
участвующих в песенных состя
заниях? Но гвоздем вечера стали 
не хоккеисты, а казанская кавер 
группа «Дорогудо». Они подари
ли гостям праздника прекрасное 
настроение и зажигательные тан
цы. За ними с не меньшим успе
хом и под бурные аплодисменты 
выступали МС диджей и gogo 
танцовщицы. С их выходом на 
сцену в парке началась большая 
ретродискотека под открытым 
небом – танцевали все! 

Красивый, веселый, шумный 
и надолго запомнившийся вечер 
по традиции завершился салю
том, который расцветил ночное 
небо Нижнекамска тысячами 
праздничных огней. 

Окончание.  
Начало на 3 стр.
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Банк «Аверс» предлагает 
рефинансирование ипотеки  
по ставке 9,5 процентов годовых

Маршруты требуют 
перемен

Нижнекамские пожарные создали 
мемориальный комплекс

В Банке «Аверс» продолжает
ся программа рефинансирования 
ипотечных кредитов «Перезаг
рузка 2.0». Клиентам предлага
ют снизить процентную ставку 
по ипотеке до 9,5% годовых,  а 
для сотрудников ГК «ТАИФ» – до 
9,25% годовых. Сумма кредита 
может варьироваться от 500 тыс 
до 15 млн рублей со сроком пога
шения 20 лет.

По данной ипотечной про
грамме можно снизить процент
ную ставку, изменить размер 

ежемесячных платежей, срок 
кредитования,  состав заемщиков  
и перекредитоваться на более вы
годных условиях.

Оформление добровольно
го страхования жизни и стра
хования риска утраты  права 
собственности на объект недви
жимости позволят получить ми
нимальную процентную ставку 
на  весь срок ипотечного креди
та (срок кредита может быть от 
1 года до 30 лет). При отказе 
от всех видов страхования про

центная ставка увеличивается  
на 1% годовых.

Подробную информацию 
об акции и других предложе-
ниях Банка «Аверс» для физи-
ческих лиц можно получить 
в офисах банка, по телефону  
8 (800) 700-43-21 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или на сайте 
aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия  
Банка России № 415 от 9.06.2014 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Пожарный мотоцикл 
«Урал» 1960-х годов выпуска, 
огнеборец с девочкой на руках 
и стела с гипсовыми портрета-
ми спасателей – такой мемо-
риальный комплекс теперь 
украшает территории 35 и 47 
пожарно-спасательных частей 
Нижнекамска. Он посвящен 
памяти тех сотрудников, кото-
рые погибли во время ликви-
дации крупного пожара почти 
30 лет назад. Официальное 
открытие мемориала приуро-
чили к 100-летнему юбилею 
со дня создания советской 
службы пожарной охраны.

В этот комплекс вложена час
тица души каждого сотрудника 
пожарной службы. Они сами при
думали идею и разыскали рек
визит. При входе возвышается 

Продолжение на 6 стр.

Вдовы Людмила Гурбанова и Татьяна Калимуллина.
– Мой муж был замечательным, жизнерадостным человеком. Мы 

жили душа в душу, многое планировали. Но ровно 29 лет назад, в сол-
нечный, не предвещавший беды день, внезапно оборвалась его жизнь, 
– вспоминает Татьяна Калимуллина. – Мои дети выросли на примере 
отца, теперь вот вместе с внуками будем ходить сюда, к бабаю. Хочу 
выразить большую благодарность всему пожарному братству – иначе 
никак не назовешь эту сплоченность и чувство дружеского плеча, ко-
торые здесь ребята друг к другу проявляют. Спасибо, что помнят на-
ших мужей, всячески поддерживают и нас. Это очень приятно и ценно.

Нижнекамск –  город до
статочно компактный. Самая 
протяженная магистраль, прос
пект Химиков, едва ли превы
шает шесть километров в длину 
– за час пешком можно пройти. 
Поэтому проблемы с пасса
жирскими перевозками могут 
показаться странными. Но они 
есть и с каждым годом, по ме
ре увеличения числа жителей, 
строительства новых микро
районов их становится больше. 
Нижнекамцы все чаще жалуют
ся на то, что прово
дят на остановках 
слишком много 
времени. Салоны 
автобусов в час пик 
переполнены, а го
ворить о комфорте 
в пути и вовсе не 
приходится. Чтобы 
выяснить так ли 
это и найти пути 
решения, админис
трация города обра
тилась к экспертам 
из Санкт–Петербур
га, занимающимся 
подобными пробле
мами. Питерские 
специалисты для 
начала посоветовали провести 
анализ имеющегося на сегод
няшний день количества пасса
жиров, автобусных и трамвай
ных маршрутов.

– Маршрутная сеть не ме
нялась уже очень давно, а 
город развивается, появля
ются новые микрорайоны, 
увеличивается количество лег
кового транспорта, – поясняет 
суть проблемы Ленар Ахметов, 
заместитель руководителя 
исполкома района по эконо-

мическому развитию и про-
ектному управлению. – Все 
это накладывает отпечаток на 
транспортную сеть. 

За ответом на вопрос, «что 
же происходит в сфере пасса
жирских перевозок?», отпра
вились несколько десятков 
студентов НХТИ. Они провели 
мониторинг по двум направле
ниям. Во–первых, при помощи 
видеорегистраторов и запи
сей в журналах зафиксирова
ли количество пассажиров на 

остановках и ин
тервалы движения 
автобусов. Во–вто
рых, исследовали 
салоны автобусов 
на предмет их вме
стимости и ком
фортабельности. 
Сбор этой инфор
мации проводился 
три раза в сутки: 
утром, днем и ве
чером. Все данные 
передали в отдел 
экономики и тран
спорта исполкома 
города для анали
за. Но, чтобы пред
ставить картину в 

полном объеме и максимально 
объективно потребуется нема
ло времени.

По словам Ленара Ахмето
ва, работы по комплексному 
анализу планируется завер
шить уже в этом году. В ито
ге, если претензии горожан 
подтвердятся и будут понятны 
существующие проблемы пас
сажирских перевозок, придет
ся менять модель автобусной 
транспортной сети. А если по
требуется, то и трамвайной. 

Сегодня в городе 
действуют девять 

автобусных и семь 
трамвайных мар-

шрутов. Возможно, 
скоро их станет 

больше, увеличит-
ся количество ав-

тобусов и вагонов, 
изменится частота 
рейсов. Лишь бы 

нижнекамцам 
было удобнее, ком-
фортнее и быстрее 

добираться до 
нужного места.

НОВОСТИ

И у детей мечты 
сбываются

В республиканском конкурсе «Мини
Мисс Татарстан2018» победу одержала 
10летняя Олеся Фардеева из Нижнекамс
ка. В финальной части конкурса участво
вали более 30 юных моделей. В конкурсе 
«Визитка» девочки рассказывали о себе, 
своих увлечениях и интересах. В «Пре
зентации таланта» – пели, танцевали, декламировали стихи, 
исполняли гимнастические номера. Конкурсные выступления 
завершил общий танцевальный номер, в котором финалистки 
продемонстрировали коллекцию одежды магазинов известных 
брендов. Победительниц выявили несколько различных номина
ций: «Фотомодель», «Очарование», «Принцесса», «Минимисс Ка
зань2018» и др. Главный же титул «МиниМисс Татарстан2018» 
достался юной нижнекамке. Кстати, это не первая серьезная 
победа 10летней Олеси. В прошлом году она завоевала титулы 
«Минимисс Нижнекамск2017» и «Первая вице маленькая мисс 
России2017». Теперь ей предстоит представлять Татарстан на 
российских и международных конкурсах красоты и талантов.

«Я очень счастлива, что моя мечта сбылась!», – написала Оле
ся Фардиева после победы на своей странице в соцсети.

Фото Эльвиры Илларионовой.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

28 мая 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 53,85 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 21 мая 
(за 07:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 2,3 м/с),  
минимально – ниже чувствитель-
ности методики 23 мая в 13:00, 24 
мая в 07:00 и 13:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,7 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 25 мая 
(за 07:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 2,4 м/с),  
минимально – 1,4 мг/м3  26 мая в 
13:00, 27 мая в 07:00 и 13:00;

содержание формальде-
гида максимально  составило 
0,0340 мг/м3 при норме не более  
0,05 мг/м3 24 мая (за 07:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 3,5 м/с), минимально – 
0,0190 мг/м3  23 мая в 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0045 мг/м3 

при норме не более 0,3000 мг/м3 

25 мая (за 07:00, при северном 
направлении ветра, со скоростью 
2,4 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 23 мая   
в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0058 мг/м3 

при норме не более 0,600 мг/м3 
23 мая (за 07:00, при западном 
направлении ветра, со скоростью 
1,1 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 21 мая 
в 07:00.

Содержание других веществ: 
азота диоксида, стирола, этилбен-
зола, оксида пропилена, оксида 
углерода, предельных углеводо-
родов (С6-С10), фенола, дивинила, 
серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона 
было ниже чувствительности  
методики.

В очищенном  стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание хлоридов, нитрит-ио-
на уменьшилось. Содержание меди 
осталось на уровне прошлой неде-
ли. Содержание цинка, железа, ни-
трат-иона, алюминия незначитель-
но увеличилось, вместе с тем их 
концентрация остается в пределах 
разрешенных нормативов.

Содержание натрия сернисто-
го девятиводного, титана, метано-
ла, бензола, толуола, этилбензола, 
стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 21 по 28 мая

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 5 стр.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Выявили лучших молодых начальников смен
«Лучший по профессии» – 

под таким названием на базе 
учебного центра ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» прошел 
конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
начальников смен. Традици-
онно он был приурочен ко 
Дню химика.

В конкурсе приняли участие 
11 сотрудников компании. Их 
знания и навыки оценивались в 
ходе теоретического и практиче-
ского этапов. В начале конкурса 
участники демонстрировали зна-
ния техники и технологии про-
изводственного процесса, правил 
охраны труда, промышленной 
безопасности, а также противо-

пожарного режима. На практиче-
ском этапе оценивались действия 
конкурсантов в смоделирован-
ной аварийной ситуации – быс-
трота и правильность принятых 
решений, умение работать в ко-
манде.

По итогам конкурса первое 
место завоевал Ильяс Ильясов, 
представитель цеха № 1506 заво-

да СК. «Серебро» досталось Дени-
су Мингазетдинову – начальнику 
смены № 2508 завода СПС. Трой-
ку лидеров замкнул Александр 
Богатырев из цеха № 2106 завода 
этилена. Все победители получи-
ли дипломы и денежные премии.

Пресс-служба ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»

Победитель Ильяс Ильясов 
получил возможность 

провести один рабочий день  
с главным инженером  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ильфатом Шарифуллиным  

в качестве помощника.

памятник, на котором высечены 
фамилии трех пожарных спасате-
лей: Наиля Мухамадеева, Везира 
Гурбанова и Наиля Калимуллина. 
Рядом – слова благодарности за 
то, что они до последней минуты 
своей жизни самоотверженно вы-
полняли служебный долг. 

Проходя к главному входу 
управления, невольно отме-
чаешь, как красиво и чисто на 
всей территории. Неподалеку 
расположена фигура огнеборца 
со спасенной девочкой на ру-
ках. Между большими красны-
ми машинами и исполинским 
пожарным танком соорудили 
мраморный постамент, на ко-
тором теперь красуется легкий  
и маневренный мотоцикл «Урал» 
1960-х годов выпуска. Раритет 
оснащен коляской с пожарным 
насосом. Такая техника была ши-
роко распространена в первой 
половине XX века. 

Стоит отметить, что мемори-
альный комплекс, посвященный 
погибшим пожарным, пока един-
ственный в республике. Идею 
увековечить память о сослужив-
цах именно таким образом под-
держал весь коллектив.

Право перерезать алую лен-

Нижнекамские пожарные создали 
мемориальный комплекс

точку досталось вдовам пожар-
ных – Татьяне Калимуллиной и 
Людмиле Гурбановой, а также 
начальнику пожарно-спасатель-
ного отряда ФКУ «1 ОФПС ГПС по 
РТ» Алексею Шаповалову.

Перед этим он произнес речь, 
в которой отметил, что этот ме-
мориал – лишь малая дань ува-
жения, доблести и смелости, 

которые огнеборцы проявили, 
сражаясь со стихией. Теперь 
здесь смогут собираться ветера-
ны пожарной службы и почтить 
память своих товарищей.

– Я надеюсь, мы можем быть 
примером для других пожар-
ных частей, на нас посмотрят и 
тоже создадут нечто подобное. 
Поскольку спасатели, выполняя 

свой долг, пострадали не только 
в нашем отряде. Это целый ряд 
наших коллег, которых мы всегда 
будем помнить, – заключил Алек-
сей Шаповалов. 

Затем в память о героях объя-
вили минуту молчания. 

Вместе с матерями почтить 
память близких пришли дети и 
внуки погибших пожарных. 



731 мая 2018 года Nо 21 (2686) Газете - 50 лет! ОБЩЕСТВО

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

Приятно познакомиться: 
как вести себя в новом коллективе

Мастерства, удачи и творческого вдохновения!

Время полное 
надежд

Читатель и газета

5050 лет 
вместе

ВОСПОМИНАНИЯ ООО «Лекарь» ИНН 1651044151 Лицензия №ЛО-16-01-003250 от 17 февраля 2014 г.

Каналы не всегда бывают прямые. Очень часто они изогнуты и имеют очень малый просвет, что 
может вызвать трудности при пломбировке канала. В нашей клинике работает замечательный и 
опытный терапевт-стоматолог Суворова Елена Раисовна, который поможет вам безболезненно 
вылечить зубы с самыми сложными каналами. Опыт работы болеет 10 лет.

ул. Сююмбике, д. 71.    Тел.: 8 (8555) 48-21-33, 8 (950) 317-75-16.
ул. Сююмбике, д. 14.    Тел.: (8 (8555) 45-26-34, 8 (953) 487-67-76.
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ЕЦИАЛ
ИСТАСтоматологическая

клиника
Стоматологическая клиника «ЛЕКАРЬ»  

рада представить стоматолога-терапевта
Суворову Елену Раисовну

ЛЕКАРЬ

Что представляют собой корневые каналы ?
Каждый зуб, независимо от его формы и назначения,  

имеет три основные части: коронку, шейку, корень. Корни  
играют роль удерживающей системы. Зубы имеют разное количество 

корней: резцы и клыки – 1; премоляры (малые коренные зубы) – 1-2; моляры 
(большие коренные зубы) – 3-4; зубы мудрости – до 5. Внутри корня есть полость, которая 

состоит из пульповой камеры и корневого канала. Через каналы к камере проходят  
венозные и артериальные сосуды и нервные волокна. Пульпа заполняет всю полость.  

Сколько каналов в зубе? Количество каналов не обязательно совпадает  
с количеством корней в зубе. В одном корне могут параллельно проходить два канала. Чаще 

всего это относится к клыкам и нижним центральным резцам. Каналы могут раздваиваться  
на концах – у пульповой камеры или у вершины корня (апекса). Здесь корень будет иметь  

две верхушки с апикальными отверстиями, через которые к зубу подходят сосуды и нервы.

Создатели «Нефтехимика», 
которые работали в разные годы 
в редакции, превратили газету в 
летопись истории «Нижнекам
скнефтехима». С большим ин
тересом всегда листала старые 
подшивки, тут и машины вре
мени не надо, чтобы окунуться 
в прошлое. Но главная задача 
журналиста – зафиксировать 
настоящее, не отставать от пос
ледних тенденций и постоянно 
осваивать новые способы ин
формирования читателей. Яр
ким моментом в прямом смысле 
стало превращение чернобелой 

«четырехполоски» в цветную 
«толстушку». На новых газетных 
площадях было где развернуть
ся фантазии: появились новые 
темы, окрепла обратная связь  
с читателями. 

Благодарю всех людей, с кото
рыми пересекались мои рабочие 
пути: одни – помогали постичь 
тонкости профессии, технологи
ческих процессов (и много еще 
чего), другие – становились геро
ями моих материалов.

В завершении приведу сло
ва словенского писателя Жарко 
Петана: «О светлом будущем 

заботятся политики, о светлом 
прошлом – историки, о светлом 
настоящем – журналисты». Ду
маю, в отношении журналистов, 
которые работают в «Нефтехи
мике», позволю себе согласиться 
с этой фразой на сто процентов. 
Желаю всем сотрудникам мак
симально раскрыть свой потен
циал, потому что работа в газете 
настолько интересна, что можно 
реализовать самые неожидан
ные, самые смелые идеи. Только, 
как говориться, было бы жела
ние. Мастерства, удачи и творче
ского вдохновения!

Добро пожаловать, Анна! Ты 
права, существует ряд нефор
мальных правил, которые мо
гут облегчить твою адаптацию 
в новом коллективе. Начнем с 
внешнего вида: ничего шокиру
ющего. Первые дни присматри
вайся к коллективу и постарайся 
наладить контакт с самым влия
тельным человеком. 

По отношению к окружаю
щим – вести себя максимально 
корректно, никакого панибрат
ства и упрощения, узнай имена
отчества и называй так старших 
коллег. Других спроси, как им 
хотелось, чтобы ты называла 
их, придерживайся этого. Спра
шивай советов старших коллег, 
благодари за подсказки. Это по
может укрепить впечатление о 
тебе как о вежливом человеке 
и позволит ощутить значимость 
тому, к кому ты обратилась. Не 
вступай ни в какие «коалиции», 
не обсуждай коллег. Постарайся 
потихоньку понять круг инте
ресов важных для тебя людей 
и поддерживай разговоры на 
нейтральные темы. Будь гото
ва к расспросам о тебе и твоей 
личной жизни/родителях/де
тях и прочее.  Заранее подумай, 
как будешь отвечать. Установи 

дистанцию – не будь излишне 
откровенной. Доброжелатель
но, но без подробностей. Актив
но изучай новое рабочее место 
и должностные обязанности, 
нас тавник ответит на твои во
просы. Если невольно сделала 
какуюлибо ошибку, сразу сооб
щи наставнику, посоветуйся с 
ним. Если ты скроешь промах, 
можешь подвести всех, это не 
будет тебя характеризовать как 
надежного работника. А вот за
интересованная готовность об
учаться и делать все, как надо, 
обычно поощряется. 

Все помнят себя молодыми 
и понимают, что необходимо 
время для того, чтобы освоить
ся. Узнай традиции, принятые в 
коллективе, старайся их поддер
жать, принимай участие в об
щих мероприятиях. Например, 
поинтересуйся у наставника, 
стоит ли принести тортик к чаю 
с первой зарплаты? 

А чтобы стать «своей», поста
райся влиться в общественную 
жизнь цеха, поинтересуйся, кто 
организует мероприятия, с кем 
можно обсудить твое участие в 
них, читай объявления и дейст
вуй. Не сомневайся, у нас в кол
лективе тебя поддержат!

В этом году я заканчиваю одно из профильных учеб-ных заведений города. Меня приглашают работать на «Нижнекамскнефтехим». В связи с этим возникает много вопросов. Я девушка довольно стеснительная и боюсь быть «белой вороной» в коллективе, очень пе-реживаю за это. Как  повести себя в первые дни среди незнакомых коллег, чтобы хорошо зарекомендовать себя в цехе? Очень хочется, чтобы процесс адаптации прошел гладко, и я скоро стала бы «своей» в коллекти-ве. Возможно ли это, если я скромная настолько, что от волнения иногда даже заикаюсь… Анна К.

До приезда в Нижнекамск, я 
успел получить журналистский 
опыт в нурлатской и ленино
горской районках. По образова
нию я журналист, окончил КГУ, 
затем высшую Ленинградскую 
партийную школу, отделение 
печати. Затем переехал в Ниж
некамск. Как и многих молодых, 
и инициативных людей меня 
привлекала возможность само
му участвовать в зарождении 
того, что сейчас гордо именует
ся «Нижнекамскнефтехимом». 
Устроился на химкомбинат  
инженером ПТО. 

Предприятие росло букваль
но на глазах, и хотелось, чтобы 
каждое звено большого коллек
тива знало, что конкретно про
исходит в том или ином цехе. 
Посовещавшись с коллегами, мы 
решили выпускать радиогазету. 
Разместились в цехе связи вну
треннего предназначения. Со 
специалистами по связи стали 
выходить в эфир сначала раз в 
неделю, а затем чаще. Подготов
кой и выпуском занималась одна 
из связисток – Валентина Зотова. 
Радиогазета была интересна за
водчанам и скоро пришла идея 
выпускать свою многотиражку. 
В Татарстане у многих промыш
ленных предприятий были свои 
рабочие газеты и мы пошли по то
му же пути. Обсудили этот вопрос 
с дирекцией химкомбината, те, в 
свою очередь, обратились в гор
ком, потом получили разрешения 
у обкома партии. Не прошло и ме
сяца, как пришло постановление, 
о том, что газете быть. 

Не мудрствуя лукаво, мы да
ли нашему детищу первое назва
ние – «Химик». Затем из Москвы 
пришло сообщение, что хим

Своими воспоминаниями делится первый редактор
газеты «Нефтехимик» Минвагиз Зайнутдинов

Людмила Филиппова, пресс-служба ПАО «Татнефть» 
группа нижнекамского бизнес-сектора

комбинат будет переименован в 
«Нижнекамскнефтехим» – при
шлось по аналогии менять и наз
вание газеты на «Нефтехимик». 

Наша первая редакция сос
тояла всего из трех сотрудни
ков: редактора, корректора и 
машинистки и размещалась в 
здании ремонтномеханическо
го цеха. Дело спорилось: писали 
очерки, зарисовки о строителях, 
технологах, киповцах, отражали 
городские события. Нас везде 
дружелюбно встречали, охотно 
делились разными историями…

Приближалась дата запуска 
производства изопренового кау
чука. Журналисты «Нефтехими
ка» тоже внесли в это дело свой 
вклад. Сейчас поясню какой. 
Партком обязал нашу редакцию 
рисовать плакаты, которые бы 
поднимали трудовой настрой 
нефтехимиков в духе: «Даешь 
стране каучук!», «Славься, труд 
нефтехимиков!» и прочие. Пер
вый брикет СКИ3 стал насто
ящим событием, кажется, что 
он был дороже золотого слитка! 

Какая это была гордость – не пе
редать словами! 

Корреспонденты «Нефтехи
мика» вели и общественную ра
боту. Я возглавил литературный 
кружок «Кама таннары» («Камс
кие зори»). Благодаря этому ак
тивизировалась молодежь, у газе
ты появились новые авторы. Мы 
завели негласную традицию: пе
чатать из номера в номер стихи. 

В «Нефтехимике» я работал 
недолго – с 1968го по 1971й 
год. Затем, по семейным обстоя
тельствам пришлось вернуться в 
родной Лениногорск. Там жила 
моя семья, родился ребенок. Так 
я переехал обратно, возглавил 
районку, а затем меня пригласи
ли собкором в «Социалистик Та
тарстан». Но свою работу в «Неф
техимике» я всегда вспоминаю с 
особым чувством благодарности 
судьбе, за то, что у меня был та
кой период в жизни. Это было 
время светлое, полное надежд. 
Оно подарило мне радость от
крытий, дружбу с замечательны
ми людьми…

Уважаемые коллеги!  

Сердечно поздравляю вас, сотрудников редакции,  

авторов и читателей газеты «Нефтехимик» с 50-летием  

со дня выхода в свет ее первого номера!

Наша газета стала подлинной летописью трудовых свер-

шений коллективов-строителей, монтажников, заводчан по 

созданию и наращиванию мощностей гиганта нефтехимии 

на берегах Камы. Быть ей таковой и впредь! 

Желаю всем вам новых успехов  

в труде, творчестве, крепкого  

здоровья, счастья и благополучия!

Ваш Минвагиз Зайнутдинов, 

первый редактор «Нефтехимика»
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Хочу рассказать о своем секрете подкормки не 
только рассады, но и уже подросших растений. 

У нас как обычно получается: удобряем  рассаду сначала 
одним средством, затем другим, третьим, чтобы ра
стение получило все витамины. Таким образом, можно 
попросту залить и погубить свои растения.

Предлагаю вниманию читателей «Нефтехимика» 
рецепт своего супервитаминного удобрения, которое 
обогатит ваши насаждения всеми необходимыми мик
роэлементами: фосфором, железом, кальцием, калием и 
магнием.

Готовится этот «коктейль» просто: берем листья 
одуванчиков, накладываем целое ведро, можно даже 
немного утрамбовать, заливаем водой (я использую 
дож девую). Можно взять и обычную воду, главное, что
бы она была без хлорки, то есть воду нужно отстоять. 
Плотно накрываю ведро крышкой и делаю несколько 
отверстий, чтобы смесь «дышала». Оставляем на сол
нышке на 1014 дней.

Если все сделаете правильно, то гдето на пятый 
шестой день от вашего ведра начнет исходить такой 
«изысканный аромат» свежего коровьего навоза. Через 
пару недель снимаем крышечку и используем. На 10лит
ровое ведро воды лью 700граммовую баночку настойки 
из одуванчиков.

И запомните, никогда не лейте удобрение под сам ко
рень, какое бы оно ни было, а то ваше растение «обалде
ет» от такой концентрированной заботы и зачахнет. 
Лучше всего вносить подкормку после хорошего полива, 
в вечернее время.

Сергей КРЮКОВ, читатель

Удобрение  
из одуванчика   
накормит 
растения

Как вырастить 
негорькие 
огурцы?

Многие уже посадили огурцы в теплицах, скоро 
начнут высаживать их и в открытый грунт. 

Теперь осталось дождаться зеленых хрустящих плодов. 
Правда, результат может радовать не всегда. Час
тенько с огородов то и дело раздается почти свадебное 
«горько!». Это надкушенный огурец разлился во рту нес
терпимой хининовой горечью. Как вырастить огурчики 
крепкими, хрустящими и не горькими? На самом деле 
это не так сложно.

Да, огурцы очень капризны в уходе. Первое, что тре
буется сделать – прикрепить к верху шпалеры брезент, 
так как огурцы не любят жару и яркое палящее солнце. 
Как только заметите, что оно начинает припекать, 
накройте овощи этим занавесом. Огурцы также не пе
реносят и холод, поэтому почву следует мульчировать 
соломой, чтобы избежать перемерзания саженцев.

Третье и четвертое правила вкусных огурцов – это 
полив. Поливайте огурцы водой комнатной темпера
туры, ни в коем случае не холодной, а то корни замерз
нут и не то, что горьких, вообще никаких огурцов не до
ждетесь. По этой же причине поливать огурцы нужно 
только в теплые дни. Сделайте исключение только в 
том случае, если почва может пересохнуть. Вот и все. 
Благодаря таким несложным мерам ваши огурцы ни
когда не будут горчить.

Мария Нестерова, читатель
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ЗАХОДИТЕ!

Как вам кажется, отношения между вами  
и вашим ребенком отличаются от отношений,  
которые были между вами и вашими родителями?

ОПРОС

Данные представлены в процентном соотношении.
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Всего ответило: 443 человек.

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сейчас более 
близкие,  

доверительные

Примерно  
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близкие

Затрудняюсь 
ответить
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Хедлайнер мероприятия –  
студия брейкдансинга «Funky Style»
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КОМНАТЫ
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 5 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
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 Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 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 равноценную 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., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 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., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4. Лоджия 6 м., гардероб, встро-
енная кухня. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.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 по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 17, 4/9, 48м2. 
Тел.: 8-919-647-83-95. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5. 
Ремонт. Остается все.  Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.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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 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. Состо-
яние хорошее, светлая, ухоженная квартира. 
Окна выходят на восток и запад. 2700 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

 Домашний мастер. 
Тел.: 8-950-309-71-51.
 Вывоз бытового металлолома (б/у ван-
ны, холодильники, газовые плиты и т.д.) 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Балконы под ключ. 
Тел.: 8-917-858-70-70.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

СЧЕТЧИКИ

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород «Красный бор» 4 сотки. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста  5 мин. ходьбы.
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 89172235574; 89872671460; 
89172871451.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. Срочно.
Фундамент + коробка + перекрытие крыши, 
Нижнекамский район.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недале-
ко от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя 
скважина, электричество, вода, плодово-
ягодные насаждения, рядом озеро. Торг 
уместен.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.: 8-917-392-01-16.

 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 22 (в центре Мамадыша). 13 соток земли. 
Есть возможность начать строительство 
нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен, Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недоле-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой,  га-
раж обшиты снаружи утеплителем и проф-
настилом, баня деревянная, сарай, теплица, 
большой подвал, вода проведена во двор и 
на огород, 30 соток земли, все насаждения 
плодоносят. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 

транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
   1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.

2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
   244 тыс. руб.

3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
   605 тыс. руб.

4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
   35 тыс. руб.

5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
   стоимость 56 тыс. руб.

6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
   стоимость 53 тыс. руб.

7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
   стоимость 494 тыс. руб.

8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
   1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.

9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
   выпуска, стоимость 268 тыс. руб.

10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
   218 тыс. руб.

11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
   236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 11 
соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 гара-
жа (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, тепли-
ца, ухоженный сад, 8 сот. в собственности. 
350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3,  
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина 
с насосной станцией, электричество, вода, 
плодово-ягодные  насаждения, 419 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  

в связи со смертью бывшего работника
САФИНА  

Ирекзяна Шакировича 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3207

НИГМАТУЛЛИНА  
Наиля Тимургалиевича 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6706 выражает глубокое соболезнование
Потаповой Алефтине Васильевне в связи со смертью  

сына Сергея 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6406 выражает глубокое соболезнование  
семье и близким в связи со смертью бывшего работника цеха № 6404

БУТЫРСКОГО  
Виктора Петровича 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6715 (2809) выражает глубокое соболезнование
Ермаковой Вере Николаевне в связи со смертью  

мужа 
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

БЛАГОДАРИМ

 Родные и близкие выражают сердечную благодарность руководству 
и коллективам цехов № 1509 завода СК, № 6715 завода олигомеров и 
гликолей, № 1141, друзьям, знакомым за оказание моральной поддержки 
и материальной помощи в организации похорон Ермакова Виктора Евге-
ньевича. Помним, любим, скорбим.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
и коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования 

Камалиевой Айсылу Насимовне в связи с кончиной  
мужа 

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 6710 (2807) 
выражают глубокие соболезнования семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 2807  

КАМАЛИЕВА  
Альберта Имамутдиновича 

Скорбим вместе с вами.
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ГАРЕЕВА 
Фаиля Касимовича, 
ПАВЛОВА 
Валерия Григорьевича, 
МЕЛЬНИКОВУ 
Надежду Матвеевну, 
СТЕПИНА 
Константина Дмитриевича, 
МАНАКОВА 
Юрия Петровича, 
ЗУБКОВА 
Николая Александровича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

АХМЕТШИНУ 
Хаффизу Фатыховну, 
КАМАЛОВА 
Марселя Лябиповича, 
КАДЫРОВУ 
Шамсинур Шакировну, 
НЕФЕДОВА 
Михаила Петровича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ЯМКОВУ  
Людмилу Даниловну.  
Коллектив НТЦ.

СЕМЕНОВА  
Петра Александровича, 
САФИУЛЛИНУ  
Венеру Рафитовну, 
БАДИКОВА  
Фархата Ахкамовича, 
МИНСАФИНА  
Минзагита Абелькарамовича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ДИШИНА  
Фандуса Мирсагитовича.  
Коллектив ОТК № 3606.

 Коллектив цеха № 6741 завода 
олигомеров и гликолей  
поздравляет РАХИМОВЫХ  
Ильнара и Анастасию  
с рождением дочурки!

 Коллектив лаборатории цеха  
№ 2536 поздравляет КАРГИНУ 
Екатерину Владимировну  
с рождением сына!

 Коллектив цеха № 5806 завода  
пластиков поздравляет  
ГИЛЯЗЕТДИНОВА Айрата  
Кисамовича с 50-летним юбилеем!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Холодильник Samsung. Серебристый. 
Состояние идеальное. 7500 р. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магази-
ном на большие рамы), ульи-лежаки (на 
16 рам с магазином). Все изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 
 Диван-кровать 1 и 3-мест., 2-мест. 
кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Детская коляска фирмы Express mobility 
one 3 в 1. Трехколесная, маневренная, лег-
кая. Есть дождевик, москитная сетка, чехол. 
Цвет синий, ткань джинса. 4 т. р.  
Тел.: 8-9877-210-40-37; 8-917-915-68-71. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной останов-
ке; район магазина "Перекресток"; мечети,  
"Парк семья"; ул. Тихая Аллея. Варианты.  
Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-х комн. по Химиков, на 
против парка «Семья».  
ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 Цех № 6712:
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами; 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– художник; 
– специалист по подготовке производства. 
 
Условия: 
график работы - 5/2 с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
 
Тел.: 37-55-67,  
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда.

  ООО "ЭнергоИнжиниринг"  
(г.Наб.Челны) срочно требуются  
электромонтажники.  Опыт работы. 
Соц.пакет.    
Тел.: 8(8552) 47-11-39, 8-917-888-38-22.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 
 Требуются сотрудники на автомойку.     
Тел.: 8-917-885-94-96.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 Завод Олигомеров и гликолей  
цех № 6708:
-аппаратчик химводоочистки 4 разряда.
Тел.: 37-52-31.

 
 Требуется медицинская сестра.     
Тел.: 8-917-871-20-77.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);

- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 6 
разряда (цех № 2205, г. Салават);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2205, 
г. Салават). 
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-расточник;  
– слесарь-ремонтник; 
– машинист крана; 
– обрубщик по металлу;
– футеровщик/кислотоупорщик; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Дворник и техничка. Д/у № 14,  
Кайманова, 18.
Тел.: 41-31-17.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9. 6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-953-487-15-39.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика, 
117, 10/10, 33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

С ПОБЕДОЙ!

 Коллектив цеха № 6712 завода 
олигомеров и гликолей   
поздравляет ШАРИФУЛЛИНА  
Якупа Касымовича с присвоени-
ем звания «Ветеран ПАО «Нижне-
камскнефтехим»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Друзья поздравляют
СИМАКОВА Сергея Евгеньевича  
с 50-летним юбилеем!

50 - это опыт, работа, семья,
50 - это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение - нужные выбрать пути!
Мы желаем тебе никогда не болеть,
Мы желаем тебе никогда не стареть,
Мы желаем тебе оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой-пребольшой! www.medianknh.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

 Коллектив цеха № 1506 завода СК 
поздравляет начальника смены «А» 
ИЛЬЯСОВА Ильяса  
Амангельдыевича, занявшего 
1-ое место в профессиональном 
конкурсе «Начальник смены» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
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4 июня

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Бывшие" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир"(16+).

19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

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

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" 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 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Инфо. программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шок. гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим"(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Метро" (16+).
02.40 Х/ф "Парни из Джерси" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва еврейская 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Антон Иванович сердится" 

(0+).
09.20 Д/ф "Герой советского народа. 

Павел Кадочников" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ваш выход" (0+).
12.15 Д/ф "Бедная овечка" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 Д/ф "Ольга - последняя 

Великая княгиня" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой" 
(0+).

16.55 "Нефронтовые заметки" (0+).
17.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.10 Д/ф "С.Маковецкий. В игре!"(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Ольга - последняя 

Великая княгиня" (0+).
01.00 Д/ф "Бедная овечка" (0+).
01.40 Поет Борис Христов (0+).
02.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии" (0+).
02.45 Pro memoria. "Азы и Узы" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество"(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество"(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира"(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.20 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "ЧП. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).

Вторник

5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 

Турции. Прямой эфир(0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Бывшие" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
 (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 
 (16+).

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

06.30 "Документальный проект" (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 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
21.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Человек человеку волк" 

(18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

побережная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 
 (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова" (0+).
12.25 Д/ф "Андреич" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя за 
звездой" (0+).

16.55 Пятое измерение (0+).
17.20 "2 Верник 2" (0+).
18.05 Д/ф "Три тайны адвоката 

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

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 

игре!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова" (0+).
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).

10.00 Т/с "Хранительница очага" 
(12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Зверобой" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зверобой" (12+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.20 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

(16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
21.35 Т/с "Бывшие" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Адрей Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

07.15 "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 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим"(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Колония" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Х/ф "Готика" (18+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

пушкинская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/ф "Николка Пушкин" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вновь я посетил..." (0+).
12.05 Николай Силис. Эпизоды 
 (0+).
12.50 Искусственный отбор (0+).
13.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Алисия Маркова. Легенда" 

(0+).
16.55 "Пешком...". Москва 

пушкинская (0+).

09.00 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни"(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира"(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Зверобой" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зверобой" (12+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.20 Т/с "Сашка, любовь моя" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

17.25 "Ближний круг Леонида 
Хейфеца" (0+).

18.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 

игре!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Станционный смотритель" 

(0+).
01.05 "Вновь я посетил..." (0+).
01.55 Фантазия по-американски для 

двух роялей (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

Среда 03.40 "Да здравствует театр!" 
 (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "ЧП. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу. (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"(16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 "Место встречи" (16+).
02.05 "Вторая Мировая. ВОВ". "Охота 

на вождей" (12+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).
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10 июня

Воскресенье

8 июня

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
21.35 "Три аккорда" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Ван Гог: С любовью, 

Винсент" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души" (12+).
01.10 Х/ф "Срочно ищу мужа" (12+).
03.15 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
10.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Фильм "Дубравушка" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
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 "Звездная пыль" (16+).
21.00 "Война без правил: как убивают 

соседи" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
02.10 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва студийная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Городок" (0+).
12.05 Д/ф "Счастливые дни 

счастливого человека" (0+).
12.45 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон" 

(0+).
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель 

(0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Майя" (0+).
16.55 Письма из провинции. Аксай 

(0+).
17.25 Острова. Василий Шукшин (0+).

18.15 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

18.30 "Наблюдатель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.25 Линия жизни. Алексей Герман-

младший (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Куда ушло время?" 
 (0+).
01.20 "Городок" (0+).
02.15 Д/ф "Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).

9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый 300-летию 
российской полиции (12+).

23.45 Т/с "Второе зрение" (16+).

01.40 Х/ф "Мой кузен Вини" (0+).
03.55 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка" 
 (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
 (16+).
14.00 Х/ф "Разбитые сердца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Противостояние" (12+).
01.10 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" 

(12+).
03.35 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 
 (16+).

07.00 "Титаник". Репортаж с того 
света" (16+).

09.00 "Титаник". Секрет вечной 
жизни" (16+).

11.50 "Засекреченные списки" 
 (16+).
15.50 "Засекреченные списки" 
 (16+).
17.40 "Страшное дело" (16+).
23.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
01.30 Х/ф "Азиатский связной" 
 (16+).
03.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Грегори Пек (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

деревенская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).

09.00 Д/ф "О чем молчат храмы..." 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Тихон Хренников. Ни о 

чем не жалею..." (0+).
11.00 Х/ф "Куда ушло время?" 
 (0+).
12.55 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова" (0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
14.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Катя и Володя" 
 (0+).
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря 

Грабаря" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва фабричная 

(0+).
17.35 Д/ф "Я - чайка... Не то. Я - 

актриса" (0+).
18.10 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "Москва, любовь моя" 

(12+).

21.45 Д/ф "Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать..." 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Через Вселенную" 
 (0+).
02.00 "Золото древней богини" 
 (0+).
02.45 М/ф для взрослых 
 (16+).

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

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 "Наставление" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
05.40 Х/ф "Официант с золотым 

подносом" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Официант с золотым 

подносом" (12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" 
 (0+).
07.45 "Часовой" (0+).
08.20 "Здоровье" (16+).
09.15 "Угадай мелодию" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).

17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника (0+).

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

серия игр (0+).
23.40 "Второе зрение" (0+).
01.35 Х/ф "Помеченный смертью" 

(16+).
03.25 Х/ф "Обезьяньи проделки" 

(12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
 (0+).

14.00 Х/ф "Королева "Марго" (12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Д/ф "Мост в будущее" (0+).
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
"Кинотавр" (0+).

02.35 Т/с "Право на правду" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.50 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
10.40 Х/ф "Враг государства" (0+).
13.05 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Певучая Россия" (0+).

08.55 Мультфильмы (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.55 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
12.10 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
12.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (0+).
13.20 Национальная премия детского 

и юношеского танца "Весна 
священная" (0+).

14.40 Д/ф "Коста-Рика: природный 
ковчег" (0+).

15.35 Х/ф "Через Вселенную" (0+).
17.45 "Мистификации 

супрематического короля" (0+).
18.35 С.Урсуляк. Ближний круг (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дуэнья" (0+).
21.45 Д/ф "Кардинал Мазарини. 

Опасные игры" (0+).
23.35 Балет "Щелкунчик-труппа" 
 (0+).
01.30 "Мистификации 

супрематического короля" 
 (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Босиком по мостовой" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
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 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).

7 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "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+).
22.00 Т/с "Бывшие" (16+).
00.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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 "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 Фильм "Дубравушка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим" (6+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
 (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

эмигрантская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/ф "Голландцы в России. Окно 

из Европы" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (0+).

12.10 Д/ф "Вологодские мотивы" 
 (0+).
12.20 Д/ф Драма "Полярный гамбит. в 

тени легенды" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет" 

(0+).
16.55 Пряничный домик. "Узоры 

Узбекистана" (0+).

17.25 Линия жизни. Шалва 
Амонашвили (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.35 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон" 

(0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 

игре!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (0+).

01.00 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

01.40 Два рояля (0+).
02.25 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 
 (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Сашка, любовь моя" 
 (16+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с В.Путиным 

(0+).
15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Склифосовский" 
 (16+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

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

14.00 Концерт Гульдании 
Хайруллиной (6+).

15.00 И. Зайниев. "Поговорим о 
любви" (12+).

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

18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу 
 (12+).
22.00 "КВН-2018". Первая лига 
 (12+).
23.40 Х/ф "Босиком по мостовой" 

(16+).
01.30 И. Зайниев. "Поговорим о 

любви" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" 
 (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).

10.00 Т/с "Хранительница очага" 
(12+).

10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 
 (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Сказки старого 

волшебника" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сказки старого 

волшебника" (12+).
23.00 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.20 Т/с "Сашка, любовь моя" 
 (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

(16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Сказки старого 

волшебника" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сказки старого 

волшебника" (12+).
22.55 Документальный фильм (12+).
23.50 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.40 "Музыкальные сливки" (12+).
01.20 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).
04.00 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" 
 (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.20 "Таинственная Россия" 
 (16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Суд присяжных" 
 (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Место встречи" (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Оскар 

Кучера (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!". До и после... 
 (6+).
21.45 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
 (12+).
01.35 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 

(16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 
 (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Летучий отряд Скотленд 

Ярда" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
01.50 Концерт (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.05 Х/ф "Осенний марафон" 
 (12+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).

Суббота

09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
 (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
 (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(18+).
23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Разные люди" 
 (16+).
01.05 Х/ф "Домовой" (16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

ЭРУДИТ

Натяжные потолки  
этого года: самые  
возвышенные тенденции!

Призовой сканворд

Васильев Алексей Геннадьевич

Чем примечательны натяжные потолки 2018 года? Но-
вая концепция домашнего уюта призвана вызывать спектр 
эмоций, испытываемых человеком на лоне природы. 
Поднимая взгляд ввысь, мы привыкли видеть прекрасное: 
бескрайнюю синеву, кружево ветвей, силуэты парящих 
в воздухе птиц, мерцающую звездную россыпь… Совре-
менный потолок 2018 года обязан не просто скрывать 
дефекты поверхности, но и по возможности возрождать 
возвышенное эстетическое удовольствие от созерцания 
вышины. Со всеми этими функциями на сегодняшний день 
лучше всего справляются именно натяжные потолки.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ  
И ТЕНДЕНЦИИ

– Прежде, чем выяснить, 
каковы самые модные натяж-
ные потолки, уделим внимание 
вопросам их интеграции в ин-
терьер. Соль в том, что трен-
ды требуют в первую очередь 
грамотных сочетаний, гармо-
ничности ансамбля, – коммен-
тируют специалисты фирмы 
«Гарант».

Итак, современный потолок 
2018 года выбирается с учетом 
нюанса: крупный глянцевый 
элемент дизайна должен быть 
один. То есть, блестящий на-
тяжной потолок совмещается 
с матовыми стенами, и, наобо-
рот – при глянцевых стенах вы-
бирайте матовый потолок. До-
пускается сочетание матовых  
поверхностей  стен и потолка.

Единство и продолжение ан-
самбля на стене – супер-тренд 
года. Если речь идет об объем-
ном декоре, лучше делать это 

локально, задействуя в единой 
композиции не всю стену, а 
лишь ее часть.

ЕДИНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
НАТЯЖНОГО  

ПОТОЛКА И СТЕН

Многоуровневость жела-
тельна лишь для высоких потол-
ков. Однако она же незаменима 
для просторных помещений и, 
особенно, студий – зонирова-
ние с помощью уровней и света 
создает отличный декоратив-
ный эффект!

Отдельно обратим вни-
мание на освещение. Для зон 
отдыха нужен более приглу-
шенный свет, для рабочих зон 
– имитирующий дневной.

Вполне допустима комби-
нация текстур и поверхностей. 
С трендом на монохромность 
интересно будет смотреться со-
четание нескольких текстур в 
одном цвете. 

1 2 3 4 5 6
Ключевое слово:

Внимание!

Спонсорами конкурса-
сканворда будут выступать 

разные рекламодатели,  
соответственно и призы 

будут разнообразные. 

Участвуйте и побеждайте!  
Желаем вам удачи! 

Дорогие читатели! Начиная с этого номера, мы будем публиковать конкурс-сканворд. 
Все что от вас требуется – это разгадать его, составить из отмеченных букв  
кодовое слово и прислать правильный ответ смс-сообщением на номер: 8-919-637-13-13 
в течение недели с момента выхода газеты.
Первые три правильных ответивших получат приз от нашего спонсора – фирмы «СТАТУС» – 
скидку в 20% при установке натяжных потолков.
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Ветер СЗ-6 м/с

суббота / 2 июня

+13° +8°

Ветер СЗ-6 м/с

пятница / 1 июня

+7° +3°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 4 июня

+21° +14°

Ветер З-4 м/с

вторник / 5 июня

+18° +10°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 3 июня

+18° +13°

С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯГОРОСКОП

НОВОСТИ

Овен
Неделя располагает к пе-
ременам. Настало время не 
только начинать новое, но и 

заканчивать старое – например, расста-
ваться с людьми, с которыми вам не по 
пути. Период благоприятен также для 
спорта, активного отдых.

Телец 
У Тельцов в этот день есть 
все шансы оказаться в цент-
ре всеобщего внимания. Но 

будьте бдительнее – не факт, что оно 
будет только в положительном ключе. 
Период располагает к романтике, но 
также будет очень насыщен делами.

Близнецы 
Близнецов ожидает насы-
щенная неделя. Учтите, что 
отдохнуть у вас вряд ли полу-

чится, зато в деловой сфере ждут успехи. 
Важно в череде дел не забывать о самом 
любимом человеке. А вот с коллегами не 
стоит быть слишком откровенными.

Рак
Раков ждет эмоциональная 
неделя. Сейчас важно конт-
ролировать себя в личном 

общении, чтобы не допустить конфлик-
тов. Конец недели прекрасно подходит 
для дружеских встреч, а вот в общении 
с родными вам порой будет непросто.

Лев 
Львам стоит сосредоточить-
ся на деловой и финансовой 
сферах, быть аккуратнее с 

деньгами, проявить разумную эконо-
мию. Вероятны интересные деловые 
предложения, но их стоит тщательно 
обдумать. Выходные провести с семьей.

Дева 
Девы, проведите эту неделю 
размеренное. Возможно, не-
которые дела не терпят отла-

гательств, но важно найти время и на от-
дых. Для начала новых проектов время 
не самое лучшее. А вот близкие сейчас 
очень нуждаются в вашем внимании.

Весы 
Период благоприятен для 
перемен. Причем начать сто-
ит с себя. Хорошо пройдут 

шопинг, процедуры в сфере красоты. 
Также период располагает к освоению 
новых навыков. Выходные прекрасно 
подходят для дружеских встреч.

Скорпион
Скорпионы, не за горами 
перемены. Вероятнее всего, 
они коснутся личной жизни. 

Если ваше сердце свободно, у вас есть 
все шансы встретить того самого чело-
века. Важные вопросы в деловой сфере 
по возможности отложите. 

Стрелец 
Стрельцов ожидают новые 
предложения и проекты, в 
реализации которых очень 

важно адекватно оценивать свои силы. 
Не отказывайтесь от помощи близких и 
коллег. Также сейчас вам важно обра-
тить внимание на свое здоровье. 

Козерог
Для вас эта неделя будет раз-
меренной. Сейчас не стоит 
брать на себя слишком много, 

пришло время отдохнуть и расслабить-
ся. Если есть возможность, вплотную 
займитесь своим здоровьем. Важно под-
умать об отказе от вредных привычек.

Водолей
Водолеи, эта неделя прине-
сет вам перемены к лучшему. 
Самое время начинать все-

новое и оставлять в прошлом старое. 
Но учтите, чтобы наладить свою жизнь, 
вам придется очень много трудиться – 
но и результат будет впечатляющим.

Рыбы
Настало время расслабле-
ния. Активизироваться в 
делах вам придется лишь в 

последние дни периода. Также в конце 
недели будьте аккуратнее в романти-
ческих отношениях, сейчас возрастает 
вероятность конфликтов.

Окончание. Начало на 15 стр.
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Желательно слегка подчерк-
нуть разницу при помощи осве-
щения.

Неуютное впечатление, созда-
ваемое слишком высоким потол-
ком, можно подкорректировать. 
Для этого выберите матовый тем-
ный потолок и светлый тон – для 
стен.

Визуально поднять потолок и 
увеличить пространство комнаты 
можно при помощи глянцевого 
или зеркального покрытия.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТОЛОК: 
ТРЕНДОВЫЕ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

А теперь самое интересное! 
Мы уже упомянули, что совре-
менный потолок 2018 года по 

Натяжные потолки этого года:  
самые возвышенные тенденции!

большей части воссоздает чувст-
во восхищения и комфорта, по-
сещающее нас на природе. Как 
достигается этот эффект? Узнаем 
о самых горячих трендах натяж-
ных потолков!

ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Думаете, глянцевый ровный 
дощатый или каменный потолок, 
особенно в квартире, это слож-
но? Нет! Трендовые натяжные 
потолки 2018 года позволят с лег-
костью сымитировать текстуру 
дерева или камня. Технологии 
трехмерной печати позволяют 
создать вполне реалистичные 
поверхности. А уж если Вы сов-
местите «деревянные» стены и 
потолок, гости точно останутся в 
положительном недоумении!

Имитация дерева и камня 
имитация природных материа-
лов Натяжные потолки 2018

ФОТОПЕЧАТЬ

Фотопечать позволит воссо-
здать все, что душе угодно. В ней 
прослеживается несколько тен-
денций. Плоские монохромные 
силуэты подойдут для минима-
листичных комнат. Трехмерные 
рисунки создадут интересную ил-
люзию присутствия – к примеру, 
аквариум на потолке для людей, 
не обделенных фантазией. Ими-
тация фресок – стильный клас-
сический акцент в современном 
интерьере, также органично впи-
шется в стили барокко, рококо и 
шебби шик. Реалистичные кар-
тины природы впору чуть ли не в 
любом стиле.

«Серый» авторынок  
может стать «белым»

Минпромторг РФ разрабатывает новый проект продажи 
подержанных автомобилей. Таким образом правительство 
собирается остановить проведение «серых» сделок и наладить 
отчисления в бюджет. Согласно документу, все желающие про-
дать свой автомобиль должны будут использовать электронную 
аукционную платформу. По подсчетам Минпромторга, налого-
вые отчисления от продаж подержанных авто составят 20 млрд 
рублей ежегодно. В то же время российское законодательство не 
запрещает оформлять дарственные или генеральные доверенно-
сти, и это может стать лазейкой для тех, кто не захочет платить 
налог от купли-продажи автомобиля

Две игры и две победы
Футбольная команда «Нижнекамскнефтехим» укрепила свое 

положение на первой строке турнирной таблицы первенства РТ. 
26 мая в нижнекамском дерби с «Нефтехимиком-М» работники 
акционерного общества победили со счетом 5:0. Это была вто-
рая игра нынешнего первенства республики. Первая состоялась 
в Нижнекамске 20 мая. Тогда команда Альберта Бикмуллина со 
счетом 2:0 обыграла сборную «ДЮСШ Вахитовского района-М». 
На пятки нефтехимикам наступает команда «Алабуга» – у нее 
тоже шесть очков, но меньше забитых мячей.
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