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31 ИЮЛЯ 1967 ГОДА -  
ДЕНЬ ВЫПУСКА  

ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ

БЕШИМОВ 
Рашид Нургазович,
ветеран: 

«Свою трудовую деятель
ность в «Нижнекамск
нефтехиме» я начал на 
втором блоке ЦГФУ 
в 1971 году. 22 августа 
1972 года установка была 
введена в эксплуатацию. 
Это произошло имен
но в мою смену, о чем 
я доложил тогдашнему 
начальнику отделения  
Ю. Маршеву. Наша сме
на была передовой, ей 
первой на комбинате 
присвоили звания «Кол
лектива коммунистиче
ского труда» и «Смены 
имени 50летия образо
вания СССР».

Уважаемые работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 50-летием  
со Дня выпуска первой продукции.

За прошедшие полвека наш коллектив прошел  
большой путь становления и развития и снискал себе славу 
одного из крупнейших предприятий нефтехимической 
отрасли страны благодаря трудолюбию и самоотверженности 
нескольких поколений нефтехимиков. 

Особые слова благодарности я хотел бы выразить 
тем, кто стоял у истоков компании и заложил традиции 
высокопрофессионального, ответственного отношения к делу. 

Уважаемые ветераны! Каждый из вас вложил частичку  
души в родное предприятие, для процветания которого  
вы не жалели ни сил, ни времени. Наработанный вами опыт, 
ваши энтузиазм и преданность делу являются сегодня  
крепким фундаментом, на котором основывается  
дальнейшее интенсивное развитие акционерного общества. 

Убежден, что профессионализм руководителей, 
специалистов, рабочих, ориентированный на максимальную 
самоотдачу, обеспечит предприятию достижение  
новых высот и рубежей.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, мира  
и добра, света и радости!  

 
Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
А. БИКМУРЗИН
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Золотой 
«Нефтехим»

В эти дни мы отмечаем полвека  
с того момента, когда была выпущена 

первая продукция компании.
Сегодня «Нижнекамскнефтехим» –  

гордость нефтехимической промыш-
ленности республики, надежда и опора 
Нижнекамска. Компания, куда стремится 
попасть молодежь, где с удовольствием 
работают взрослые, о которой с теплотой 
на душе вспоминают пенсионеры. 

Сейчас «Нижнекамскнефтехим» – одна 
из крупнейших нефтехимических компа-
ний Европы, занимает ведущие позиции по 
производству синтетических каучуков, пла-
стиков и этилена в Российской Федерации. 

А когда-то, более полувека назад, здесь, 
где сейчас развернулись мощные нефтехи-
мические производства, где промышленные 
колонны подпирают небосвод, на живопис-
ном берегу Камы высились деревья и тяну-
лись к небу могучие сосны... 

И вот, 21 января 1961 года Совет Мини-
стров СССР утвердил проектное задание 
и сводный сметно-финансовый расчет на 
строительство первой очереди Нижнекам-
ского химического комбината. Вместе с 
комбинатом должен был вырасти новый 
город.

В проектировании города нефтехими-
ков участвовали московские институты 
Гипрогор, Центральный НИИ проекти-
рования жилища, ВНИИ эксперимен-
тального проектирования зрелищных 
и спортивных сооружений, Гипроторг, 
Гипровуз, «Мосгипротранс», а также 
«Татгражданпроект».

Генеральным проектировщиком 
нефтехимкомбината был утвержден 
институт Гипрокаучук. Главным ин-
женером проекта был назначен Со-
мов, его заместителем – Л.Я. Кну-
бовец, ставший вскоре главным 
инженером. Гипрокаучуку было по-
ручено разработать проектное зада-
ние первой очереди строительства  
нефтехимкомбината.

Строительство было возложено на 
тресты «Татнефтестрой» и «Ленино-
горскнефтестрой». 25 декабря 1960 
года из Лениногорска к месту будущей 
стройки подъехал первый санно-трак-
торный поезд с вагончиками, строи-
тельными инструментами, передвиж-
ной котельной, электростанцией.

2 января 1961 года на стройку при-
были первые строители.

В целях концентрации сил и улуч-
шения руководства строительством 
1 февраля 1963 года был образован 
трест «Татэнергострой», руководителем 
стройки был назначен Евгений Ники-
форович Королев.

В январе 1961 года образована ди-
рекция будущего нефтехимкомбината, 

в нее вошли И.Н. Хайдаров – началь-
ник отдела капитального строительства,  

П.Н. Акимов – начальник ПТО, его заме-
ститель Л.Я. Перлин, начальник отдела ка-

дров Ф.Х. Шарафутдинов, старший кассир 
Л.А. Дробовская, геодезист Р.Б. Сафин, стар-
ший инженер ОКСа Г.С. Данаурова.

15 марта 1961 года исполняющим обязан-
ности директора строящегося химкомбината 
был назначен Иван Алексеевич Санников.

В 1961-62 годах на промышленной пло-
щадке химкомбината закладка титульных объ-
ектов не производилась. Велись работы по со-
оружению автомобильных и железных дорог, 
сетей электро- и водоснабжения, городских 
объектов. Проводилась очистка территории 
будущего комбината от леса, пней, мусора.

22 марта 1963 года на должность директора 
нижнекамского химкомбината был направлен 
зам. начальника управления химической про-
мышленности Татарского совнархоза Николай 
Васильевич Лемаев. И.А. Санников стал его 
заместителем по капитальному строительству. 
К 1963 году коллектив комбината состоял из 
45 человек – ИТР и служащих планово-дого-
ворного отдела, ОКСа, генплана, бухгалтерии, 
а также рабочих складского хозяйства.

Первый кубометр бетона в фундамент бу-
дущих объектов химкомбината был уложен 22 
марта 1963 года, в мае началось сооружение 
первого блока центральной газофракциониру-
ющей установки (ЦГФУ).

В июне 1964 года по объектам пускового 
комплекса был установлен авторский надзор 
Гипрокаучука, общее руководство по надзо-
ру возложено на главного инженера проекта 
Ю.М. Шевякова. Коллективы Гипрокаучука, 
Гипрогора и других проектных организаций 
полностью обеспечили объем работ 1966 года 
технической документацией, рабочими черте-
жами. Немалая заслуга в этом была и работни-
ков ОКС по капстроительству во главе с зам. 
директора А.П. Кузьменко и жилищного стро-
ительства (зам. директора Р.Г. Глянц).

К концу февраля 1967 года был принят под 
опрессовку продуктопровод Миннибаево-
Нижнекамск, водоцех приступил к опробова-
нию оборудования для подачи речной воды на 
ТЭЦ, была выполнена работа по промывке, 
продувке, опрессовке оборудования ЦГФУ.

В начале июня 1967 года введен в эксплу-
атацию продуктопровод Миннибаево – Ниж-
некамск, на площадке перед химкомбинатом 
собрались строители, нефтехимики, руково-
дители городских организаций. Н.В. Лемаев 
из ракетницы зажег газ факельной установки. 
Началась подача углеводородного сырья на 
химкомбинат. 

18 июля товарно-сырьевой парк (цех № 1) 
начал приемку широкой фракции углеводород-
ного сырья (ШФЛУ) в резервуары склада и 
подачу его на ЦГФУ. 18 июля 1967 года в 16 
часов начался производственный процесс. До 
конца июля продолжались пусковые операции 
на ЦГФУ. Колонны проверялись при работе 
«на себя», на низких нагрузках.

31 июля 1967 года Нижнекамский химкомби-
нат вступил в строй действующих. Были получе-
ны первые тонны товарной продукции: пропан, 
бутан, изобутан, гексан и пентан, которые были 
отправлены на склады для налива в железнодо-
рожные цистерны. 

Самая первая продукция химкомбината бы-
ла отправлена в Омск и Уфу. По этому случаю 
на проспекте Строителей в городе состоялся  
митинг.

Апрель 1965 года. 
Подготовка к подъему колонн ЦГФУ.

1965 год. Лучший фрезеровщик 
мех. участка РМЦ Галимов.

Январь 1966 год. И-7.

Май 1967 года. Зажжение факела. 

Факел зажигает директор Нижнекамского 

химкомбината Н.В. Лемаев.
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Самый главный день
31 июля 

1967 года
День, когда на центральной 
газофракционирующей установке 
была получена первая продукция, 
стал точкой отсчета истории 
«Нижнекамскнефтехима». Тех, кто 
принимал в этом участие, называют 
«пускачами». Для них это был 
обычный рабочий день. Может 
быть, более ответственный, более 
суматошный, но мало ли таких 
дней на серьезном производстве? 
Поэтому и записей для истории в 
этот день не делалось, и фотографий, 
даже если они были, не сохранилось. 
Но накануне 50-летнего юбилея 
«Нижне камскнефтехима» «пускачи» 
постарались вспомнить, как это было.

Аппаратчик Геннадий  
Степанович Шиян:

– Директора ЦГФУ тогда не 
было, главным был замглав-
ного инженера Василий Федо-
рович Кудашов. Начальником 
цеха – Фидаиль Абдуллович 
Мангушев, его замом – Виктор 
Павлович Тихонов. Еще глав-
ный инженер Вернов и дирек-
тор химкомбината Лемаев – вот и все наше руководст-
во. А всю работу делали аппаратчики да механики. 

Хорошо помню 25 июня 1967 года. В этот день 
около пяти часов вечера мы приняли первую партию 
широкой фракции углеводородов. Мои колонны бы-
ли самыми первыми – именно они принимали сырье. 
Фидаиль Абдуллович Мангушев мне говорит: «Иди и 
по уровнемерным стеклам смотри. Когда в кубовой ча-
сти что-то появится, сразу мне сообщишь». Я смотрел, 
когда начнет появляться. Как раз Мангушев мимо про-
ходил, я ему кричу «Фидаиль Абдуллович, появилась!». 
Подошел, посмотрел – все хорошо. Проверили все ли-
нии на герметичность, нет ли где пропусков, все было в 
порядке. А 31 июля мы из этой широкой фрак-
ции углеводородов получили пер-
вую готовую продукцию.

Амудсен Ахметхарасович и Магдания Анваровна 
Ахмадеевы не только готовили установку к пуску. 
Они стали родоначальниками одной из первых 
династий нефтехимиков.

Машинист Амудсен Ахметхарасович: 
– Я начал работать на ЦГФУ в 1965 году. Через год 

познакомился с женой. Пуск был тяжелый, кольцевых 
уплотнений на насосах не было, сальники постоянно 
пропускали, случались аварийные ситуации. Замени-
ли кольцевые уплотнения, насосы заработали как на-
до и пустились. День пуска был очень суматошный. А 
вот день, когда поджигали факел, хорошо помню.

75-метровую факельную установку, которая и сей-
час стоит на том же месте – напротив ЦГФУ, хорошо 
помнит и его супруга Магдания Анваровна. Это бы-
ло за месяц до пуска первой продукции и выглядело 
очень эффектно.

– Это был очень важный момент, – говорит Маг-
дания Анваровна, – самое первое производство – 
факельная установка. Я работала там аппаратчиком. 
Постоянно выполняла команды «открывай арматуру», 
«закрывай арматуру», бегала туда-сюда. Я открыла, пу-
стила газ. Генеральный директор химкомбината Ни-
колай Васильевич Лемаев выстрелил из ракетницы. 
С первого раза не попал. А попробуй, попади – 75 
метров высота! Выстрелил второй раз и 
зажег факел. И в этот момент 
все закричали «Ура!».

– К пуску, конечно, готови-
лись, ждали этого дня. Сначала 
шла обкатка, потом опрессов-
ка оборудования. А на высоту-
то какую я лазила! Флаги стави-
ли на самые макушки колонн 
ЦГФУ. Всю смену бегали. Там 
кричат «закрыть!», там кричат 
«открыть!», и мы аппаратчики бегаем, закрываем-от-
крываем. А когда пустились, вот где трудности-то  бы-
ли – клапаны работают плохо, все делали по шунтам, 
по байпасам. Геннадий Степанович (Шиян) принимал 
широкую фракцию на первой колонне, у меня уже 
дальше было. У нас у каждого аппаратчика было по 
две колонны. Весь день носились – то сальники текут, 
то еще что-то не так, опять хватаешь ключ и бежишь. 

Николай Васильевич Лемаев и главный инженер 
Павел Вернов, когда шла подготовка к пуску, и днева-
ли и ночевали на ЦГФУ. Вернову хотелось собствен-
ными руками все регулировать. Подойдет, мы гово-
рим: «Не трогайте, пожалуйста», он: «Ничего, ничего». 

А уж когда первую продукцию получили, для всех 
это была большая радость! Пропан, этан, бутан, бути-
лен – широкая фракция разделилась! 

Вот таким ответственным и суматошным выдался этот день для наших «пускачей».  
Никто из них и не подозревал, что сохранившиеся в их памяти крупицы  

истории в день 50-летия станут на вес золота. И мы сохраним это золото на страницах газеты…

Аппаратчик Любовь  
Петровна Прохорова:
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Федерации, ведущим российским предприятием по объему и ассортименту вы
пускаемой продукции. За всеми этими достижениями стоят замечательные про
фессиональные традиции нефтехимиков и самоотверженный труд людей – от 
Генерального директора и членов Совета директоров до рядовых сотрудников 
– аппаратчиков, лаборантов, инженеров, экономистов, отдающих все свои силы, 
знания и накопленный опыт на благо роста и развития родного предприятия, на 
благо процветания Татарстана и России. 

Как и полвека назад, ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает динамично 
развиваться, строить новые и модернизировать действующие производства, 
реализовывать масштабные проекты, имеющие стратегически важное значение 
для экономики Республики Татарстан и Российской Федерации. 

От чистого сердца хочу поблагодарить и выразить искреннюю признатель
ность всем, кто много лет назад закладывал фундамент нефтехимического ги
ганта, кто поднимал заводские корпуса в далекие шестидесятые, тем, кто обес
печивал безаварийную эксплуатацию, освоение и сохранение предприятия в 
трудные перестроечные годы, тем, кто сегодня строит современные заводы, 
выпускает высококачественную и востребованную продукцию, трудится на бла
го предприятия сейчас – ветеранам труда, рабочим, специалистам, руководству 
предприятия! 

Желаю всем сотрудникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» крепкого здоровья, 
благополучия, позитивного настроя, уверенности в завтрашнем дне и новых тру
довых успехов! 

Пусть ваши дома будут наполнены светом улыбок дорогих вам людей, и каж
дый день вашей жизни будет счастливым и радостным!

Поздравление от Генерального директора
ОАО «ТАИФ» Альберта Кашафовича ШИГАБУТДИНОВА

Поздравление от Председателя Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимира Михайловича БУСЫГИНА

Уважаемые сотрудники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!  
Дорогие ветераны компании!

Примите сердечные поздравления  
со славным юбилеем –  

50-летием 
со дня выпуска первой  

продукции!

Прошедшие 50 лет вместили в себя 
трудности и радости, огорчения и победы 
– весь тот нелегкий путь, который прошел 
коллектив от выпуска первой продукции 
до сегодняшнего дня. За эти годы «Нижне
камскнефтехим» заработал себе доброе 
имя и имидж надежного делового парт
нера, накопил уникальный опыт освое
ния современных технологий и выпуска 
новых видов и марок продукции. 

Сегодня Нижнекамскнефтехим яв
ляется одним из флагманов нефтехими
ческой промышленности Российской 

Дорогие ветераны  
«Нижнекамскнефтехима»!
Уважаемые нефтехимики,  

коллеги, друзья!
           

Примите сердечные поздравления 
с торжественным днем в летописи 

акционерного общества – 50-летием  
со дня выпуска первой продукции 
и слова искренней благодарности 

за самоотверженный труд, 
взаимовыручку и творческое 

отношение к работе. 

На протяжении многих лет ПАО «Ниж
некамскнефтехим» является ведущим пред
приятием страны по объемам и ассорти
менту выпускаемой продукции. В самые 
непростые для промышленности времена 
мы продолжали наращивать мощности, це
ленаправленно реализовать проекты по ре
конструкции и модернизации производств, 
углублять степень переработки продукции, 

расширять ее номенклатуру. Только с конца девяностых годов прошлого столетия 
были построены и введены в эксплуатацию более десятка новых крупнотоннажных 
современных комплексов, и значительно увеличена выработка на производствах 
мономеров и полимеров.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» входит в тройку ведущих мировых компаний 
по производству бутиловых и галобутиловых каучуков, является крупнейшим в ми
ре производителем полиизопрена, ведущим российским продуцентом синтетиче
ских каучуков и вторым в РФ предприятием по выпуску пластиков. 

 Компания продолжает свое устойчивое развитие, реализуя программу страте
гического развития до 2020 года, которая предусматривает строительство новых и 
расширение действующих производств. В настоящее время проводится проработка 
проекта строительства нового олефинового комплекса мирового масштаба и интег
рированных в него производств пластиков. Кроме того, на базе его продуктов   запла
нировано дальнейшее расширение мощностей по выпуску синтетических каучуков.

Убежден, что творческий подход, сплоченность и слаженность нашей команды в 
работе, высокий профессионализм специалистов, ориентированных на максималь
ную самоотдачу и отличный результат, и впредь будут способствовать процветанию 
«Нижнекамскнефтехима», воплощению в реальность новых идей и получению ре
зультата, соответствующего мировым стандартам.  

Пусть полувековой юбилей станет настоящим праздником для всех, кто участво
вал в строительстве и пуске производств, развитии и выводе компании на прочные 
позиции в своей отрасли. Сохраняйте и приумножайте традиции, используя обре
тенный опыт и современные достижения науки.

 Доброго здоровья каждому из вас, благополучия и счастья!

1966 год. Коллектив инсти
тута ГИПРОГОР, работающий 
над проектом планировки и 
застройки Нижнекамска.

Июнь 1961 года. Расчистка трассы под железную дорогу. Сентябрь 1961 года. Строительство хозпитьевого водовода.

1960 год. Гуревич Семен 
Хаймович – главный  
инженер экспедиции.

1960 год. Начальник экспеди
ции Полозов Михаил Андре
евич, главный механик  
Качанов Василий Иванович.
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Поздравление от Главы Нижнекамского муниципального 
района, Мэра Нижнекамска Айдара Раисовича МЕТШИНА

Уважаемые работники  
и ветераны  
публичного  

акционерного общества  
«Нижнекамскнефтехим»!

Сердечно поздравляю  
ваш замечательный  

коллектив со славным  
юбилеем – 50-летием  

со дня выпуска первой  
продукции!

Сегодня компания «Ниж-
некамскнефтехим», входящая 
в крупнейшую промышлен-
но-инвестиционную компа-
нию «ТАИФ», является заме-
чательным примером того, 
как невозможное становится 
возможным, благодаря еди-
номыслию коллектива и его 
руководителей. Предприятие 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

« Научно-технологический центр 
включает в себя 12 лабораторий  
и опытно-промышленные  

установки. Работа осуществляется с примене-
нием передовых методов исследования.

Равиль Муратов оценил 
научно-технологический 
потенциал Нижнекамска

Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00

В качестве яркого при-
мера такого симбиоза вы-
ступил научно-технологи-
ческий центр компании. 
Его представительная деле-
гация и посетила в первую 
очередь. 

«Здесь исследуются и 
разрабатываются новые ви-
ды каучука, которые будут 
востребованы через 5 лет, 
– отметил генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Азат Бикмур-
зин. – Сейчас усиливаются 
требования к безопасности 
автомобилей. Если раньше 
премиальные покрышки при-
менялись только на гонках, 
то сейчас они ушли в ши-
рокие массы. Требования к 
сцепляемости с дорогой, осо-
бенно со скользкой, зимней 
дорогой растут». 

Сейчас суммарный го-
довой объем выпуска ка-
учуков превышает 670 
тысяч тонн, а пластиков 
– более 700 тысяч тонн в 
год. К 2021 году планиру-
ется увеличение объемов 
производства каучуков до 

Помощник президента Республики Татарстан Равиль 
Муратов и исполняющий обязанности ректора КНИТУ 
Сергей Юшко оценили научно-технологический потенци-
ал ПАО «Нижнекамскнефтехим» и города в целом. Одна из 
главных целей ознакомительной поездки – обдумать, как 
усилить взаимодействие образования, науки и производ-
ства для лучшей подготовки будущих специалистов.

миллиона тонн, а этиле-
на – до 1,2 млн тонн в год. 
Для осуществления этих за-
дач требуется комплексный 
подход. Правительством 
республики поставлена за-
дача по привлечению спе-
циалистов и выпускников 
нижнекамского филиала 

– поддержал Муратова 
директор НТЦ Игорь Бе-
ланогов. – Мы должны эту 
работу интенсифициро-
вать». 

Кроме того, предпри-
ятие заранее готовит для 
себя квалифицирован-
ные кадры. С 2001 го-
да действует программа 
«экспериментальная пло-
щадка». Студенты НХТИ 
проводят 10 месяцев на 
практике непосредствен-
но на производственных 
площадках. Поэтому опыт 
предприятия в этом клю-
че окажется, как никог-

КНИТУ-НХТИ к научной 
составляющей реализации 
этой задачи.

«Студенты после завер-
шения учебы должны прийти 
на производство, зная его, 
имея опыт работы, – про-
комментировал ситуацию 
помощник президента РТ 
Равиль Муратов. – Поэто-
му нужно рассмотреть воз-
можность использование в 
качестве преподавателей в 
вузе опытных сотрудников 
НТЦ».  

«Я считаю, что мы не-
плохо работаем с нашим 
нижнекамским филиалом 
КНИТУ, у нас достаточно 
тесные взаимоотношения 

да, кстати. По обоюдному 
мнению, которое стороны 
высказали по результатам 
визита, необходимо объ-
единить усилия ученых  
НХТИ и НТЦ в области 
прикладной науки, скон-
центрировав усилия на 
разработке новых конку-
рентоспособных марок 
каучуков и пластиков, 
высокоэффективных ин-
гибиторов коррозии и ка-
тализаторов. 

Делегация отправи-
лась дальше изучать опыт 
работы в этой области в 
«Татнефть-нефтехим», по-
сетила НХТИ, Инжини-
ринговый центр и Детский 
технопарк «Кванториум».

Фото Артура Давлекаева.

по праву может гордиться не только производственными достиже-
ниями, но и ответственной социальной политикой, спонсорской и 
благотворительной деятельностью.

Я благодарю вас за плодотворное сотрудничество и выражаю 
уверенность в том, что вы и впредь будете делать максимум возмож-
ного для дальнейшей успешной реализации мощного потенциала.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам произ-
водства за ваш нелегкий труд, за ваш вклад в развитие нашего пре-
красного и цветущего города!

В этот знаменательный день, когда «Нижнекамскнефтехим» на-
чинает отсчет нового этапа своей истории, искренне желаю креп-
кого здоровья, счастья и благополучия всем, кто знаниями, силой и 
своим терпением приумножает успех родного предприятия. Новых 
свершений вашему коллективу, а каждому сотруднику – дальнейших 
успехов в созидательном труде, всех жизненных благ и удачи!

АО «Национальный НПФ»:

процветание  
и развитие доверено  
профессионалам

Национальный НПФ поздравляет команду ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
с юбилейной датой выпуска первой продукции.

Оглядываясь на десятилетия назад, понимаешь особую важность и масштаб 
события, зафиксированного в календаре  ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 31  
июля 1967 года: выпуском первой продукции коллектив предприятия положил  
начало развитию отрасли в нефтехимической промышленности в целом. 

АО «Национальный» НПФ, более 15-ти лет являющийся партнером по 
пенсионным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим», поздравляет коллектив 
предприятия с торжественной датой. Поскольку высокие результаты, 
масштабные проекты всегда достигаются общими, коллективными усилиями, 
Национальный НПФ желает каждому сотруднику предприятия никогда  
не останавливаться на достигнутом, развивать и развиваться. И планировать 
будущий заслуженный и обеспеченный отдых совместно с Национальным НПФ!

1963 года. Строительство автодороги к Нижнекамску.
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ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВО

Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным 
нормам по всем показателям. 

26 июля 2017 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 54,0 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание диоксида 
азота максимально составило 
0,03 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3 17 июля (за 07:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности мето-
дики 19, 20, 22, 23 июля;

- содержание аммиака мак-
симально составило 0,08 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 
21 июля (за 07:00, при восточном 
направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с), минимально – 0,01 
мг/м3 20 июля (за 13:00, при се-
верно-восточном направлении 
ветра со скоростью 0,9 мг/м3);

- содержание формальде-
гида максимально составило 
0,034 мг/м3 17 июля (за 07:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с), минимально 
– ниже чувстви-тельности мето-
дики с 21 по 23 июля;

- содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) ежед-
невно составлял 1,6 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 21 
июля (за 07:00, при восточном 
направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с), минимально – 1,2 
мг/м3;

- содержание других ве-
ществ: диоксида серы, оксида 
углерода, предельных углеводо-
родов С6-С10, хлорметана, диви-
нила, эпоксиэтана, эпоксипро-
пана, оксида азота, взвешенных 
веществ, бензола, этилбензола, 
толуола, ксилола, стирола, фено-
ла, ацетофенона, ацетальдегида, 
дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Каму по 
сравнению с прошлой неделей 
содержание АПАВ, железа, суль-
фатов, нитратов уменьшилось. Со-
держание СПАВ, хлоридов, сухого 
остатка, нитритов, меди, незначи-
тельно увеличилось. Содержание 
осталось на уровне прошлой не-
дели. Содержание ДМФА, ацето-
нитрила, бензола, этилбензола, 
стирола, толуола, фенола, метано-
ла, натрия сернистого девятивод-
ного, алюминия, хрома, титана, 
цинка не обнаружено.

В сфере обращения с отхода-
ми значительных нарушений за 
прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 17 по 24 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Тебе, гордость нефтехимии – 

«Нижнекамскнефтехим»!

Градообразующее предприятие нашего города ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» многим молодым людям да-

ло «путевку в жизнь». Это настоящая кузница ка-

дров. ПАО «Нижнекамскнефтехим» золотыми буква-

ми вписано и в историю нашей семьи. Мои бабушка 

и дедушка – ветераны труда ПАО «НКНХ». После 

окончания Казанского химико-технологического ин-

ститута, в 1968 году, они приехали работать на 

химкомбинат и всю свою трудовую жизнь посвяти-

ли родному предприятию. За годы своего существова-

ния НКНХ превратился в одного из мировых лидеров 

в области нефтепереработки. Это результат усилий 

многотысячного кадрового потенциала предприятия.

Я верю в могущество и процветание крупнейшего 

предприятия нашего города. Смею надеяться, что еще 

долгие годы ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет ра-

ботать на благо нашего родного Нижнекамска.

Гареев Амир Айдарович

Школьники пишут  
про «Нижнекамскнефтехим»!

Настоящая кузница талантов в области химии – лицей № 35. 
Здесь получили или получают знания победители и призеры 
многих олимпиад и конкурсов разного уровня. Трое из них по 
нашей просьбе написали эссе, посвященное компании.

ГАРЕЕВ АМИР АЙДАРОВИЧ
Выпускник. Достижения
(за 2016-2017 учебный год): 
– победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию,

– призер регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
обществознанию,

– призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории,

– победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории,

– победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию,

– призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по географии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Компания «Нефтехим Медиа» 
поздравляет большой и дружный 

коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
с таким значимым событием –  

50-летним юбилеем!

За полувековую историю пройден 
славный путь становления, расцвета, 

преодоления трудностей, выдающихся 
трудовых успехов и впечатляющих 

достижений! И мы уверены, что, 
опираясь на этот богатейший опыт, 

«Нижнекамскнефтехим» будет и дальше 
достигать поставленных задач 

и преодолевать все новые  
и новые вершины! 

Желаем Вам стабильной, надежной  
и увереной работы, новых побед  

и свершений, надежных партнеров 
и верных друзей! Здоровья, счастья, 

оптимизма и благополучия всему 
большому коллективу и ветеранам 

предприятия «Нижнекамскнефтехим»!

С уважением, 
коллектив «Нефтехим Медиа»

1984 год.
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ЖКХ

В нижеперечисленных 
дворах запланирован 
ремонт внутридворовых 
проездов, контейнерных 
площадок, тротуаров,  
приподъездных  
площадок, расширение 
проезжей части. Появятся 
новые парковочные  
места и тротуары.

Химиков, 46б, Школь-
ный бульвар, 3, 3а, 7/2, 
Тихая аллея, 3, 5, 7, Стро-
ителей, 20а, Юности, 36, 
Химиков, 22, Вахитова, 32, 
Бызова, 1, Мира, 20, Сю-
юмбике, 14, Химиков, 70а, 
б, в, 110, 50 лет Октября, 
2а, 4, 10, Спортивная, 9, 
Юности, 14, 14а, 16, 18.

Как рассказал замру-
ководителя департамента 
ЖКХ Тафкиль Ахметшин 
(на фото), каждую жалобу 
изучили детально, прошли 
пешком проблемные ме-
ста, составили техзадания. 
Работы ведутся так, чтобы 
люди остались довольны, 
и про проблему можно 
было бы забыть на долгое 
время. Если надо тротуар 
– будет тротуар, если надо 
расширить дорогу, то будет 
расширение, воду отведут, 
парковку построят. Каж-
дый этап ремонта находит-
ся под строгим контролем 
специалистов департамен-
та ЖКХ и сотрудников 
управляющих компаний.

Программа ремонта пред-
полагает комплексный под-
ход, так что придомовые 
территории преобразятся 
полностью. Отремонтируют 
тротуары, а там, где их нет, 
отстроят заново. Обновят 
приподъездные площадки, 
расширят проезжую часть, по 
возможности станет больше 
парковочных мест, появятся 
контейнерные площадки. На 
эти цели из республиканского 
бюджета выделят 218 миллио-
нов рублей.

Как добиться этого для 
своего двора? 

1  
Способ первый – 
«Народный контроль»

С 2015 года жители домов 
Химиков, 36, 36а, 36б, 36в, 
36г, Тукая, 39 (на фото) ре-
гулярно отправляли жалобы о 
состоянии дорожного полотна 
на этот, как показала практи-
ка – «волшебный» портал. В 
итоге добились того, что двор 
включили в график ремонта 
на сентябрь 2017 года. Одна-
ко, работы там начались уже в 
июле. 

По той же схеме в графи-
ке оказались дворы Химиков, 
46б, Юности, 36, Вахитова, 
32, Бызова, 1, Мира, 20. 

Внутриквартальная дорога 
от улицы Лесной до жилого 
дома № 17 по улице Бызова. 
Внутридворовая дорога пр. 
Химиков,18б. 

Внутриквартальный заезд 
с проспекта Строителей к жи-
лым домам №№ 40,42,44. 

Тротуар у школы № 11 от 
Гагарина, 5а до школы № 9 
вдоль гимназии № 1 и лицея-

Хотите ремонт во дворе? 
Просите – и получите!

Где будет ремонт?

Как показала практика, добиться  
ремонта дорог во дворе и появления 
парковок можно. Для этого есть три способа. 

интерната № 24. Внутриквар-
тальный заезд с проспекта 
Мира к жилым домам №№ 8, 
10 по улице Студенческой.

2  
Способ второй – 
«Личный прием»

Жильцы этих домов рас-
сказывали о бедственном по-
ложении во время личного 
приема у мэра города Айдара 
Метшина и на встречах с на-
селением руководства управ-
ляющих компаний. Там, как 
вы помните, все вопросы 
протоколируют и анализиру-
ют.

По итогам встреч в списке 
дворов оказались: Химиков, 
22, 110, Сююмбике, 14, 50 
лет Октября, 2а,4, 10, Спор-
тивная, 9, Химиков 70а, 70б, 
Школьный бульвар 7/2, Юно-
сти, 14,14а,16,18, Школьный 
бульвар, 3, 3а, Тихая аллея 3, 
5, 7, Строителей 20а.

3  
Способ третий – 
«Депутатский»

Он аккумулирует в себе 
два предыдущих способа и, 
собственно, выдает на-го-
ра тот самый «счастливый»  
список. 

Еще в прошлом году в 
рамках подготовки к ремонту 
дворов была создана специ-
альная рабочая группа. В нее 
вошли специалисты дорож-
ных служб и управляющих 

компаний, нижнекамские де-
путаты, председатели СТОС, 
общественники и журнали-
сты. После детального изуче-
ния ситуации они определили 
список территорий, требую-
щих обновления. 

Специальная группа про-
должила работу и в этом году. 
Ее представители провели ос-
мотры дворовых территорий, 
изучили обращения нижне-
камцев в общественную при-
емную и заявки в системе 
«Народный контроль». При 
отборе объектов особое вни-
мание они обращали не толь-
ко на год застройки, но и на 
проходимость двора, а также 
количество населения, ко-
торое там проживает. Затем 
список объектов был утвер-
жден депутатами на заседа-
нии постоянной комиссии по 
развитию городской инфра-
структуры.

Итак, в Нижнекамске 
стартовал ремонт дворов. 
Не такой масштабный, как 
в прошлом году, но очень 
долгожданный. Приступить к 
нему раньше не позволяла до-
ждливая погода. В 2016 новую 
жизнь обрели 126 дворовых 
территорий, этим летом к 
ним добавятся еще 38. Рабо-
чие «Алексеевскдорстроя» 
уже приступили к большому 
ремонту.

Эльмира ТАШТИМИРОВА
 37-70-00

При отборе объектов особое внимание 

комиссия обращала не только на год 

застройки, но и на проходимость 

двора, а также количество населения, 

которое там проживает.

Газета «Нефтехимик» обязательно будет отслеживать 
ситуацию с ремонтом внутридворовых дорог.  
Пишите,  большой ремонт придет и в ваш двор.

Фото автора.
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня – это более  
15 тысяч сотрудников. У каждого из них своя история 
и судьба, достойная попасть на страницы целой книги, 
не то что интервью или сюжета. И каждый из них 
вкладывает свои силы и способности в процветание 
«Нижнекамскнефтехима». Сегодня мы предлагаем вам 
небольшие зарисовки о некоторых нефтехимиках.

БАТЫРШИН 
Раис Хакимович,
ветеран:

«Начал работать на 
химкомбинате в 1969 году 
учеником токаря на кару-
сельном станке в ремонтно-
механическом цехе, кото-
рым в то время руководил 
Б.Лукьянченко. Отслужив 
в армии, захотел поменять 
профессию и устроился 
аппаратчиком (так тогда 
назывались сливщики-на-
ливщики) на сливо-на-
ливную эстакаду в цех №1 
(начальником цеха был 
Уразаев). Это было в 1971 году. Работал на ЦГФУ, в водоце-
хе. В 1977 году перешел в товарно-сырьевое управление (ны-
нешнее УЖДТ). Параллельно с работой учился в техникуме. 
Окончив учебу, работал техником-технологом, начальником 
смены. Смена была комсомольско-молодежная, неоднократно 
становилась победителем социалистических соревнований, за 
что Раис Хакимович был удостоен чести сфотографироваться в 
Москве у Знамени Победы.

«Поступила на учебу в ПТУ № 62 на 
лаборанта. Там говорили: «Лаборанты 
работают со склянками, в белых хала-
тах». Готовили нас для завода СКИ 3 № 
2, когда пришла на химкомбинат, завод 
еще не работал. Поэтому первые пробы 
полимера и катализатора получали са-
мостоятельно, учились делать анализы. 
Участвовала в пуске не только завода 
СКИ 3 № 2, но и производств СКД-Н, 
СКЭПТ. У нас целая династия в объеди-
нении. Муж работает заместителем на-
чальника цеха на заводе СК, сын в его 
цехе – аппаратчиком, дочь после окон-
чания КХТИ тоже на этом же заводе ап-
паратчиком начинала. Сейчас работает 
инженером охраны труда в управлении».

НАГИМОВА Нурзида 
Галиаскаровна, ветеран:

БАГАВЕЕВ Айдар Барсиевич,
ветеран:

ПРОКОПЬЕВ Юрий Алексеевич, ветеран:

«В 1974 году приехал на завод этилена по вызову, в своем цехе 
был вторым по табельному номеру, до меня был один начальник 
цеха. На месте завода были только фундаменты. Вместе с началь-
ником цеха принимали людей, работали с проектантами. С кол-
лективом пускал установки. Пуск завода происходил зимой, было 
очень холодно, ходили с факелами, отогревали замерзшие участки, 
получалось не очень. Потом вспомнили про паропровод, что был 
проложен по соседству, с его помощью и отогрели. Проработал на-
чальником цеха на заводе этилена до 2000 года. Затем, до ухода на 
пенсию, какое-то время был заместителем начальника производст-
венно-технического отдела завода».

«Окончил ГПТУ-44, сходил в армию и устроился на работу на 
завод этилбензола и стирола (ЭБС). Это был август 1977 года, завод 
как раз пускался. Года четыре отработал, перешел на новый пуско-
вой объект – в цех получения стирола на завод СОП (стирола и 
окиси пропилена). В 1981 году цех пустили, и я перешел на очеред-
ное пусковое производство ПАВ (поверхностно-активных веществ), 
где использовалось уникальное оборудование, принимал участие в 
освоении производства неонолов. Подготовил немало учеников как 
наставник. Сейчас на пенсии, но связи с коллективом не теряю, 
слежу за успехами своих воспитанников».

1980. Завод СПС

1978. Получение 1-го брикета  
каучука на заводе СКИ-3 №2

1970. В операторной 
завода СКИ.
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ХАЙРУЛЛИНА 
Азалия Ханафеевна,
ветеран:

АХМЕТОВА Райса Забировна,
заместитель начальника ПТО 
завода олигомеров:

СТАКАНЧИКОВ Никита  Кадысович, 
начальник отделения цеха 1317 завода БК:

Никита Стаканчиков устроился на завод БК в 2003 году после 
окончания училища. Параллельно учился на вечернем отделении 
института. Работать пришел машинистом насосных установок в 
новый цех галогенирования, который тогда еще только строился. 
Начинали с фундаментов, в цехе не было абсолютно ничего кро-
ме емкостей – ни насосного оборудования, ни трубопроводов. На 
второй год работы Никита Стаканчиков перевелся из машини-
стов в аппаратчики и дальше повышал разряд, набирался опыта, 
поднимался на новые профессиональные ступени. В 2009-м он 
стал начальником смены, а в 2015-м был назначен начальником 
отделения цеха № 1317. 

– В течение года на заводе БК одновременно изучали новую 
технологию и строили новое производство, а в 2004-м произошел 
долгожданный пуск, – вспоминает о начале своей работы Ники-
та Кадысович. – Построили и пустили цех, производство было 
новое, еще не изученное. Всем было интересно – сможем ли мы 
получить галобутилкаучук, ведь это было единственное производ-
ство в России. Были моменты, когда что-то не получалось, но в 
итоге все пошло. Сейчас мы только наращиваем мощности и уве-
личиваем выпуск продукции. Останавливаться на достигнутом не 
собираемся. Параллельно с работой занимаемся спортом, играем 
в волейбол, выступаем за цех, за завод, за объединение.

1973. Пуск завода 
бутилкаучука

1973. Главный инженер НКНХ П.А. 
Вернов принимает первый брикет БК

«Пришла на работу в объедине-
ние в 1967 году по распределению 
после окончания КХТИ. Работала 
в цехе И-4 со дня его основания 
мастером смены, технологом, уча-
ствовала в пуске. Пускали произ-
водство сами, сначала на низких 
нагрузках. Автоматика на них не 
работает, приходилось регулиро-
вать процесс вручную. Когда уже 
довели до высоких нагрузок – пе-
решли на автоматическое регули-
рование. Обучала секретам профес-
сии молодых аппаратчиков. Потом 
перешла в производственно-тех-
нический отдел завода ИМ-2, где 
и проработала до выхода на заслу-
женный отдых».

1982. Приезд Л.А. Костандова, зам. председателя 
Совета Министров СССР в ПО НКНХ

Райса Ахметова приехала в Нижнекамск после окончания 
Казанского химико-технологического института и трех лет ра-
боты в Омске по распределению. На заводе олигомеров – с 
октября 1987 года. В то время завершалось строительство круп-
ного производства линейных альфа-олефинов (ЛАО). Понача-
лу Райса Забировна работала в архиве, выдавала проектную 
документацию, вела переписку с немецким проектировщиком. 
В процессе пусковых работ участвовала в разработке инструк-
ций и регламента. На этом заводе прошло больше половины 
ее жизни. Здесь же аппаратчиком начал трудовую деятельность 
ее супруг – Фарид Хадинович. Теперь он – начальник одного из цехов, а Райса Забировна ведет 
работу по перспективному развитию завода, в частности, по реализации проекта модернизации 
производства альфа-олефинов по новой технологии компании Linde AG. 

– Все было ново и интересно в те далекие 80-е годы. После завершения строительства, когда 
на месте привычной глиняной жижи зазеленели ровные ряды газонов, в одном из писем в адрес 
завода от немецкого проектировщика – компании Деви, было выражено приятное удивление по 
поводу таких преображений. Спустя почти 30 лет для производства ЛАО наступило время больших 
перемен: летом 2016 года состоялся пуск его в работу после модернизации по новой технологии.

Хочется выразить огромное уважение в адрес руководства завода олигомеров. На директоре за-
вода Рустеме Хаевиче Галимове держалась практически вся стройка. Он контролировал и качество 
строительства, и безопасность, и соответствие проекту.

БЕШИМОВ 
Рашид Нургазович,
ветеран:

«Свою трудовую деятельность 
в «Нижнекамскнефтехиме» я 
начал на втором блоке ЦГФУ в 
1971 году. 22 августа 1972 года 
установка была введена в эксплу-
атацию, и уже через неделю выш-
ла на проектную мощность. Это 
произошло именно в мою смену, 
о чем я доложил тогдашнему на-
чальнику отделения Ю. Марше-
ву. Наша смена была передовой, 
ей одной из первых на химком-
бинате были присвоены звания 
«Коллектива коммунистического 
труда» и «Смены имени 50-летия 
образования СССР».

Фото Романа Шаленкина. Информация предоставлена пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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37-55-37
РЕКЛАМА в газете

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  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-х, 300 
т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2., 750 
т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, новая 
мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира в 
удобном районе. 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон  
6 м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2. Общая площадь 
59,6 м2.
Тел. 8-919-694-14-88
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. Новый 
лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Грузоперевозки. Газель 5 м, грузчики. 
Тел.: 8-919-696-09-99.

СЧЕТЧИКИ

 Водосчетчики «Эконом»,  
550 рублей, магазин «Леди».  
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Работа с полипропиленом.  
Тел.: 8-960-062-69-50.
 Замена водосчетчиков.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Все виды сварочных работ.
Тел.: 8-987-184-92-32.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

РЕМОНТ

 Все виды работ по сантехнике. 
Тел.: 8-962-572-10-73.
 Туалет и ванна под ключ! 
Тел.: 8-937-599-56-23.
 Натяжные потолки. Качественно. 
Тел.: 8-917-265-26-83.
 Все работы по сантехнике. 
Тел.: 8-937-599-56-23.

ОБУСТРОЙСТВО

 Корпусная мебель под заказ.
Тел.: 8-917-265-26-83.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ - баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Дом в деревне Тубылтау Новошешмин-
ского района, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-885-95-45.
 Садовый участок СНТ «Шинник», 4 
сотки, без домика. Возле небольшого озера. 
Массив №5. Напротив деревни Сентяк. 
Очень хорошая плодородная почва. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Огород, Шишкин хутор, 3 массив. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Новый дом, предчистовая отделка,  
1 этаж. Д. Пробуждение, 3 км от Нижнекам-
ска, 30 км от береговой линии озера (свой 
выход к озеру), 300 м от р. Кама. 3300 т. р. 
Тел. 8-987-41-42-74.
 Недостроенный дом (фундамент с 
коробкой. Перекрытие крыши, панельное) 
+ 20 сот. земли в Нижнекамском районе. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дача на Красном ключе, д. Пробудиловка 
№ 265. Имеются 2-х этажный дом, 60 м2, баня 
3х4, барбекю, беседка, скважина,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-231-07-28.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Тел.: 8-917-248-57-29. 
 Дом в Б.Афанасово. Имеются все наса-
ждения и постройки.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Садовый участок 5 соток в СТ «Нефте-
химик», 1-й массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. 
Бани нет. С улицы забор из профнастила. 
Автобус № 109, 106 (понтонный мост). Цена 
договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.

 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-927-048-01-06.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 

 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 
 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная помощь.  
Лиц. 5201000610. 
Тел.:  48-90-44, 8-952-041-30-40.
 МАССАЖ.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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 Дом в живописном селе Красный Яр на 
берегу р. Шешма. В селе есть школа, детский 
сад, почта, много магазинов. В соседнем 
селе есть техникум. Дом под крышей из 
профнастила, газ, вода. Баня новая 4х6. 
Есть гараж с погребом, двор бетонирован. 
Все сделано по уму хорошими хозяевами, 
которые по состоянию здоровья вынужде-
ны уехать в город. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в Нижнекамске или 
Чистополе. Цена 795 т. р. 
Тел.: 8-987-206-46-37.
 Огород в Березовой гриве, дешево.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река Ка-
ма, есть много плодовых деревьев, свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-этажный 
домик, теплица, хозпостройки, насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 массив, 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный,  
500 м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, 
гараж, 7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.), 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.

 Участок, для строительства дома, 30 сот., 
д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, фун-
дамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, котель-
ная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, пласт.
окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., погреб 
в доме и в гараже.сад плодоносит, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 2-х эт, 
кирпич, баня отдельная бревн., скважина, 
все насаждения. Электричество круглый 
год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Садовый участок, за пантонным мостом 
, 1 массив, улица 15.  
Тел.: 36-69-60.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, рядом 
Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-26. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 490 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 15 т. р. за одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борки, ул. Оскина, 2-этажный кирпичный 
дом, 200 м2, все коммуникации, отличное 
состояние, цокольный этаж оборудован 
– стеллажи, бильярдный стол. Ремонт, 
натяжной потолок. Участок 18 с. земли, все 
насаждения, ухожен. Гараж на 2 машины, 
баня, беседка и т.д., 4800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Участок, д.Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная. 
Тел.: 8-987-406-99-50.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ  АВТО

 «Лада Гранта», октябрь 2015г., пробег 
3000, цена около 320 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.

 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Запаску на ВАЗ Кама И-391 R 13, 1 т. р., в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Новые в упаковке по себестоимости: 
калькуляторы Citizen SDC-660 II – 380 руб., 
скрепки канцелярские 50 мм. – 50 шт., 15 
руб., скрепки 28 мм. – 100 шт. – 10 руб., 
скобы для степлера № 24\6 – 11 руб. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Холодильник «Индезит», двухкамерный, 
б/у, 8 т. р.,  
Тел.: 8-919-623-17-36.
 Канистра стальная 20 литров б/у. Дешево. 
3 штуки. Мотокультиватор «Крот» б/у в 
отличном состоянии. Фреза. Дешево.  
Стартер для а/м «Москвич» в отличном  
состоянии. Дешево. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Дешево. Защита картера для а/м Нексия. 
Новая. Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор  Sony и видеоплеер в отлич-
ном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Трехстворчатый шкаф: двери распаш-
ные, цвет ольха. Цветной телевизор для 
кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер Sony.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Коляску, инвалидную сан.,новая в упа-
ковке 2 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет 
позвоночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, Кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Телевизор в хорошем состоянии,  
с новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Квартиры. Большой выбор. 
Тел.: 8-919-693-09-77.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Чабьинской железобетонный. 
Погреб, смотровая яма, полки. 120 т. р. 
Тел.: 8-987-401-04-11.
 Гараж ЭВМ-Сервис. 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж в Соболеково. 
Тел.: 8-919-632-49-65.
 Гаражи за базой «Фактория» и в районе 
«Бахетле Агро» 25 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Подземный гараж по пр. Химиков, 38, 
9х4, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеются сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 85 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  круглосуточно, охрана, 
130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2,  
состояние хорошее, санузел в кафеле, 
двери заменены, входная «Гардиан»,  
2750 т. р. на 2-х ком. с доплатой в районе 
ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.
 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., г. Казань в Советском  
районе на ул. Фучика, с мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 26, мебель, техника, 7 т. 
р., счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Химиков, 87, вся техника, 4 спаль-
ных отдельных места, 18 т. р. счетчики.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком. кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1532 завода СК 
выражает глубокое соболезнова-
ние Упаевой Гульнаре Зуфаровне 

по поводу кончины 
отца

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1163 выражают 

глубокое соболезнование  
Маланчеву Андрею Викторовичу 

по поводу смерти 
отца

Коллектив цеха № 2408 завода 
окиси этилена выражает глубокое 
соболезнование Валееву Рафаэлю 

Фаргатовичу  по поводу смерти 
отца 

Коллектив цеха № 1532 завода  
СК выражает искреннее  

и  глубокое соболезнование  
родным и близким  в связи со  

скоропостижной смертью
НИКИТИНА  

Валентина Анатольевича  
это был достойный человек.!  

В памяти тех, кто знал Валентина 
Анатольевича и работал вместе  

с ним, он навсегда останется  
настоящим профессионалом, 

надежным и верным товарищем, 
опытным специалистом,  

внимательным и доброжелатель-
ным человеком.
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С юбилеем!

телефон службы  
новостей 

телеканала  
«НЕФТЕХИМ»

37-70-00

ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 КУЗЬМИНА  
Александра Петровича, 
 НАБИУЛЛИНА  
Замиля Асхадулловича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КОМЛЕВУ  
Людмилу Ивановну, 
 ГАЛИЕВА  
Фаниса Котдусовича, 
 НИКОЛАЕВУ  
Елену Александровну,
 ГАЛИУЛЛИНА  
Расиха Талиповича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 ХИСМАТУЛЛИНА  
Фаниса Фаритовича,
 УТКИНУ  
Валентину Егоровну,
 КИРЮШЕНКОВА  
Николая Ивановича,
 ПОКРЕПИНА  
Сергея Владимировича,
 МИРОНОВУ  
Ирину Аскатовну,
 САМАРИНУ  
Ирину Ивановну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 Коллектив цеха № 1423 поздрав-
ляет ИБРАГИМОВА Артура  
Бахтиеровича с рождением 
дочери.

 Коллектив диспетчерского 
отдела службы безопасности 
поздравляет старшего диспетчера 
ЯКУШОВУ Веру Викторовну  
с рождением внучки.

 Коллектив цеха № 4802 поздрав-
ляет ТРУБИХИНА Евгения  
Геннадиевича с рождением 
внучки!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет НАФИКОВА  
Вильнура Габдунуровича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив отдела кадров ПАО 
НКНХ поздравляет САХАПОВУ 
Разиму Мударисовну с 30-летием 
трудового стажа.

 Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олигомеров 
поздравляет ФАИЗОВУ Зулфию 
Гилазетдиновну, ФАТИХОВА 
Винера Гаптелфаритовича  
с 35-летием трудового стажа, 
КОРНЕЕВУ Сирену Васильевну, 
АКАЕВУ Ирину Леонидовну  
с 30-летием трудового стажа,  
ЯКУШОВА Василия  
Николаевича, АНТИПОВА  
Сергея Николаевича с 25-летием 
трудового стажа, ТИМЕРХАНОВА 
Равиля Фаизовича,  
ХАЙРУТДИНОВА Мунавира 
Галимзановича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха № 4802 поздрав-
ляет БЕЛЯЕВУ В.М., ДУДКИНА 
А.П., МЕДВЕДЕВУ О.А. с 30-летием 
трудового стажа. 

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 БРУНДУКОВА 
Петра Герасимовича, 
 КАШАПОВА 
Асхата Аглямовича, 
 КОМЗАЛОВУ 
Анну Александровну, 
 ЮДИНА 
Веннамина Борисовича, 
 ШИНОВНИКОВУ 
Раису Николаевну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 ИСМАЕВА  
Надира Халимовича, 
 ПАШАГИНА 
Юрия Константиновича. 
Совет ветеранов  
ООО трест «ТСНХРС».

 МУХАМЕТЗЯНОВА  
Рената Наилевича. 
Коллектив цеха № 1309.

 ХАЗИАХМЕТОВА  
Руслана Римовича, 
 ГНУСАРЕВА  
Юрия Викторовича, 
 БАКИЕВА  
Руслана Альбертовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 СОЛМАНИДИНА  
Виктора Ивановича, 
 САБИРОВА  
Салима Фатыховича, 
 АГАФОНОВУ  
Надежду Валерьевну, 
 ВАЛИЕВА  
Фархата Камиловича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

 Коллектив ОТК №3601  
поздравляет ХАНОВУ Ольгу 
Николаевну, ГАБДУЛЛИНУ  
Гульфию Абузаровну  
с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 
дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 Коллектив цеха № 1812 поздрав-
ляет КАРЧИНА Андрея  
Петровича с 60-летним юбилеем! 

Что такое «шестьдесят»? 
Это-внуки,дом и сад. 
Это - радость и семья. 
Это - счастье и друзья. 
Мы желаем вам здоровья, 
Дней, наполненых любовью, 
Близких рядом и друзей. 
И счастливых теплых дней!

 Коллектив цеха № 2406 завода 
окиси этилена от всей души
поздравляет МУЛЮКОВУ  
Татьяну Михайловну  
с 30-летием!

С Днем рожденья поздравляем
Всяких благ тебе желаем
Быть любимой и любить
И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму
Быть все время молодой
Обаятельной и в норму
Быть веселой, озорной.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и объединенный 
цех № 1192 от всей души 
поздравляет бывших работ-
ников цехов №№ 1109 и 1112 
с 50-летним юбилеем со дня 
выпуска первой продукции!

Всем спасибо за работу
За старания, сложный труд
Пожелаем вдохновенья
В счастье годы пусть идут
Благодарность заслужили
Это точно, спору нет
Вы оставили конечно
В деле жизни яркий свет.

 ГУСАРОВЫХ  
Дмитрия и Ксению.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 Коллектив цеха № 1503  
завода СК от всей души  
поздравляет ЯНУШКИНА  
Виктора Павловича с юбилеем!

Юбиляру – 65
Скажем дружно: «Так держать!»
Рано говорить про старость,
Надо нам еще пожить!
Поиграть на струнах ветра
И попить еще вина –
Ждут Вас впереди победы,
Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом сердце бьется,
Веря в счастье и успех,
Пусть удача улыбнется
Пусть задорным будет смех!

 Родные, близкие и друзья  
от всей души поздравляют  
ДУДЕНКОВА  
Руслана Владимировича  
с 25-летием!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек до 65 лет.  
Тел.: 8-917-902-65-61.

ЗНАКОМСТВО

Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олигоме-
ров поздравляет работников и 
наших ветеранов с 50-летием 
со дня выпуска первой продук-
ции ПАО «НКНХ». 

Желаем праздничного  
настроения, успехов во всем.

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1506 завода СК
поздравляют своих дорогих 
ветеранов с 50-летием со дня 
выпуска первой продукции ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»!
Желаем Вам крепкого здоровья,  
счастья, мирного неба над головой.
Спасибо за Ваш долголетний,   
добросовестный, бескорыстный 
труд.

С праздником!

 От всей души поздравляю  
дорогого и любимого мужа  
НИЗАМУТДИНОВА Ильшата  
Зуфаровича с 50-летним  
юбилеем! 

Улыбнись веселей – это твой  
                                                           юбилей! 
Я целую тебя, обнимаю. 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаю! 

Резеда.

 Коллектив цеха № 1532  
поздравляет НИЗАМОВА  
Хасана Бадрутдиновича  
с 60-летним юбилеем! 

Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редкими,
Чтобы радости одни 
Озаряли ваши дни.

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1163 поздравляют 
ШАДРИНА Андрея Андреевича 
с 30-летним юбилеем!

Желаем благополучия и здоровья,
счастья и достижения
всех намеченных рубежей
в профессиональной и личной жизни.

Управление технического 
контроля поздравляет своих 
ветеранов с 50-летием со дня 
выпуска первой продукции  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 Коллектив лаборатории № 2536 
поздравляет АФАНАСЬЕВУ  
Татьяну Владимировну  
с юбилеем! 

Желаем Вам счастливой жизни,  
красоты, мгновений самых нежных, 
чтоб исполнялись все мечты,  
сбывались все надежды!

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет цеха ОТК 
№ 3605, поздравляют  
ХАКИМОВУ Резеду Габбасовну 
с 55-летним юбилеем!                                                                                                                                      

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

 Коллектив цеха № 2520 по-
здравляет АМИРОВУ Тагзиму  
Фаризовну с юбилеем!

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК от всей души поздравляет
НИЗАМУТДИНОВА Ильшата 
Зуфаровича и ФОМИНА  
Анатолия Николаевича  
с 50-летним юбилеем!

Полвека ровно – ПЯТЬДЕСЯТ!
Мы собрались отметить дату.
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом,
Душевных сил пусть будет много,
И в даль пускай ведет дорога!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гаражный 
кооператив-19. Срочно, дешево!  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

СНИМУ КВАРТИРУ

 1-ком. порядочной семье на ваших усло-
виях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.
 Техничка по уборке помещения.  
Оклад 7800. Тел.: 43-18-47.
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Понедельник

1 августа

Вторник

2 августа
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Королева игры" (16+).
23.45 "Городские пижоны". 

"Полуночное солнце" (16+).
01.50 Х/ф "Руководство для 

женатых" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Руководство для 

женатых" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" 

(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.25 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Брат" (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 "Брат 2" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Мужской сезон: 

Бархатная революция" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 Д/ф "Шарль Перро" (0+).
12.50 Абсолютный слух (0+).
13.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович (0+).
14.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Армия" (0+).
15.35 Д/ф "Что скрывают камни 

Стоунхенджа?" (0+).
16.35 Пятое измерение (0+).
17.05 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.10 Д/ф "Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь" 
(0+).

18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 Д/ф "Что скрывают камни 

Стоунхенджа?" (0+).
21.25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).

21.55 Т/с "Коломбо" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.40 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего..." (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (12+).
14.15 "Дорога без опасности" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Королева игры" (16+).
23.50 "Городские пижоны". 

"Полуночное солнце" (16+).
01.55 Х/ф "Опасный Джонни" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Опасный Джонни" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.50 "Триумф Прометея" (16+).
01.50 Т/с "Наследники" (12+).
02.50 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей, ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Куда исчезают 

цивилизации" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Брат 2" (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 "Жмурки" (16+).
22.00 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Капкан для киллера" 
(16+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Абсолютный слух (0+).
13.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
14.00 Мастер-класс. Захар Брон 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Богема" (0+).
15.35 Д/ф "Что скрывают камни 

Стоунхенджа?" (0+).
16.35 Пятое измерение (0+).
17.05 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.30 "Прощай, ХХ век! Виктор 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 Д/ф "Исчезнувший город 

гладиаторов" (0+).

15.15 "Яшьлэр тукталышы"  
(12+).

15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
16.50 Т/с "Месть" (12+).
17.40 "Татарстан без коррупции" 

(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 Т/ф "Навстречу VI 

Всемирному конгрессу татар" 
(6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 Концерт Раяза Фасыйхова 

(6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Королева игры" (16+).
23.50 "Городские пижоны". 

"Полуночное солнце" (16+).
01.50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" (12+).

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

11.55 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" 

(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.15 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим" (16+).
  "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "НЛО. Шифровка со дна 

океана" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Дивергент" (12+).

16.05 "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 "Брат" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Альпинисты" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Королевская свадьба" 

(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
17.35 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 

наигрался" (0+).

18.15 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии" 
(0+).

18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 Д/ф "Что скрывают камни 

Стоунхенджа?" (0+).
21.25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.55 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Д/ф "Нефертити" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Баку. В стране огня" 

(0+).

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

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 Ретро-концерт (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).

13.00 Х/ф "Мои звёзды прекрасны" 
(16+).

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

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

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

(12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 Концерт Закира Шахбана 

(6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Литейный" (16+).

18.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

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

Смерч" (16+).
00.30 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
01.25 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
02.50 "Тайны любви" (16+).
03.30 "Лолита" (16+).
04.15 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

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

(12+).
00.30 Документальный фильм 

(12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Литейный" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч" (16+).
00.30 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
01.25 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
03.05 "Лолита" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

21.20 Д/ф "Вильгельм Рентген" 
(0+).

21.25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).

21.55 Т/с "Коломбо" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и 

пиратах" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Р. Фасыйхова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Литейный" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч" (16+).
00.30 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
01.25 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
03.05 "Лолита" (16+).
04.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа", 
 г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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6 августа

Воскресенье

4 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Победитель.
23.15 Х/ф "Линкольн" (18+).
01.55 Х/ф "Поймет лишь одинокий" 

(16+).
03.55 Х/ф "Приключения Жёлтого 

пса" (12+).
05.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Понаехали тут" (16+).
03.15 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим" (16+).
  "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим" (16+).
  "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Застывшая тайна 

планеты" (16+).

21.50 Д/п "Доказательства Бога" 
(16+).

23.50 Х/ф "Бумер" (18+).
02.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Абсолютный слух (0+).
13.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
14.00 Мастер-класс. Эвелин 

Гленни (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. 

"Духовенство" (0+).
15.35 Д/ф "Лютеция - колыбель 

Парижа" (0+).
16.35 Пятое измерение (0+).
17.05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 

(0+).
18.15 Д/ф "Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый" (0+).

19.10 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Исчезнувшие мозаики 

московского метро" (0+).
21.00 Большая опера - 2016 (0+).
22.10 Х/ф "Время для 

размышлений" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кап" 

(12+).
01.00 Антти Сарпила и его "Свинг 

Бенд" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Баширы Насыровой 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).

5 августа

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Россия от края до края" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(0+).
06.55 Т/с "Три мушкетёра" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье" (0+).
11.20 "Смак" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Х/ф "Человек-амфибия" (6+).
15.10 "Наедине со всеми" (16+).

18.00 Новости (12+).
18.20 "Давай поженимся!" (16+).
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Клуб Весёлых и 

Находчивых" (16+).
00.40 Х/ф "Родительский 

беспредел" (6+).
02.35 Х/ф "Жюстин" (16+).
04.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Без следа" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

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

(16+).

13.10 Т/с "Русская наследница" 
(12+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Русская наследница" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Пятый этаж без лифта" 

(12+).
00.45 "Танцуют все!" (12+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).

17.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

19.00 Д/п "Засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны" 
(16+).

21.00 "Поколение памперсов" 
(16+).

23.00 "Кажется, что все не так 
плохо, как кажется" (16+).

01.00 Х/ф "Дурак" (16+).
03.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Взрослые дети" (0+).
11.45 Больше, чем любовь (0+).
12.25 "Оркестр будущего" (0+).
13.00 Д/ф "Драгоценные 

посланники цветов" (0+).
13.55 Концерт. "Ромео и 

Джульетта".
15.20 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кап" 

(12+).

16.45 "НЛО. Пришельцы или 
соседи?" (0+).

17.30 "Кто там..." (0+).
18.00 Х/ф "Театр" (0+).
20.20 "Романтика романса" (0+).
21.45 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
23.25 Д/ф "Драгоценные 

посланники цветов" (0+).
00.20 Х/ф "Взрослые дети" (0+).
01.35 М/ф для взрослых (16+).
01.55 "НЛО. Пришельцы или 

соседи?" (0+).
02.40 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
06.30 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Три мушкетёра" (16+).
08.15 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (0+).
08.55 "Здоровье" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Непутёвые заметки" (0+).
10.30 "Честное слово" (0+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
13.30 "Дачники" (0+).
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (0+).

19.00 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Воскресное "Время" (16+).
21.30 "Клуб Весёлых и 

Находчивых" (16+).
00.30 Х/ф "Молодая кровь" (16+).
02.30 Х/ф "Целуя Джессику Стейн" 

(18+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Без следа" (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Синяя роза" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.20 Т/с "Синяя роза" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "На балу у Воланда. Миссия 
в Москву" (12+).

01.15 Х/ф "Подруги" (12+).
03.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Т/с "Дружина" (16+).
15.20 Т/с "Десантура. Никто, кроме 

нас" (16+).
23.30 Последний концерт группы 

"КИНО" (16+).
00.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Театр" (0+).
12.25 "Оркестр будущего" (0+).
13.05 Д/ф "Совы. Дети ночи" (0+).
13.55 Н.Римский-Корсаков. 

"Садко" (0+).
16.00 Д/ф "Катюша" (0+).
16.30 "Пешком...". Москва царская 

(0+).
17.00 "Признание Фрола Разина" 

(0+).
17.45 Х/ф "Кража" (0+).
20.10 "Песня не прощается... 1973-

1974" (0+).
22.00 Спектакль "Таланты и 

поклонники" (0+).
01.05 Д/ф "Совы. Дети ночи" (0+).
01.55 "Признание Фрола Разина" 

(0+).
02.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Свадебный переполох" 

(12+).
06.40 Концерт (6+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

(12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Документальный фильм 

(12+).
13.00 Концерт из мелодий Хариса 

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

Садыкова (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

3 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Королева игры" (16+).
23.50 "Городские пижоны". 

"Полуночное солнце" (16+).
01.55 Х/ф "Самозванцы" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Самозванцы" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Лейтенант" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.50 Абсолютный слух (0+).
13.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев (0+).
14.45 Д/ф "Палех" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. 

"Студенчество" (0+).
15.35 Д/ф "Исчезнувший город 

гладиаторов" (0+).
16.30 Д/ф "Антуан Лоран 

Лавуазье" (0+).
16.35 Пятое измерение (0+).
17.05 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.30 "Прощай, ХХ век! Савелий 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 Д/ф "Лютеция - колыбель 

Парижа" (0+).
21.25 В.Федосеев. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.55 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 В.Поленов. "Московский 

дворик" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
00.15 Х/ф "Записки юного врача" 

(0+).
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Филюса Кагирова 

(6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Заседание VI Всемирного 

конгресса татар. Прямая 
трансляция (0+).

12.30 Т/с "Дом образцового 
содержания" (16+).

13.30 "Каравай" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая" 

(12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.50 "Свои люди" (16+).
01.55 Т/с "Наследники" (12+).
03.55 Т/с "Родители" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по детски" ТК 

"Нефтехим" (16+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Юбилейный концерт 

Эльмиры Галимовой (6+).
15.30 "А.Шакиров. Судьба" (6+).
16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Мир занинй" (12+).
18.00 Х/ф "Ржавый колокольчик" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Свадебный переполох" 

(12+).
23.50 Х/ф "Путь Карлито" (16+).
02.15 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
04.10 "Адам и Ева" (6+).
04.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+).

14.00 "Соотечественники". 
"Юнус Ахмедзянов. Повар 
национального масштаба" 
(6+).

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

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

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

(12+).
00.30 "Автомобиль" (12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
02.00 Концерт Филюса Кагирова 

(6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Литейный" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч" (16+).
00.30 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
01.25 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
03.05 "Лолита" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

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

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Тайна Армана" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 Концерт мастеров искусств 

татарского народа (0+).
20.00 "Родная земля" (на 

татарском языке (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 ДК (12+).
21.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
23.30 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
01.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.50 "Музыкальные сливки" (12+).
02.30 Т/ф "Не отосланные письма" 

(6+).
04.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).

06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Литейный" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 "Суд присяжных: главное 

дело" (16+).
03.05 "Лолита" (16+).
04.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Красота по-русски" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Куба" (16+).
00.55 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
02.30 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 "Лолита" (16+).
04.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

ПФК ЦСКА - "Рубин" (6+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Предчувствие"  

(16+).
00.35 Т/ф "Хочется верить"  

(12+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея "Счастливое утро" 

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."  

(16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

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

(16+).
23.10 "Ты не поверишь!" (16+).
23.55 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.30 Т/с "ППС" (16+).
03.20 "Лолита" (16+).
04.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

СКВАЖИНЫ!
КОЛОНКИ!
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Всех зовем 
на полумарафон!

Забег пройдет в неожи-
данном формате: древнегре-
ческие олимпийские игры. 
Вся трасса и сцена полума-
рафона будут оформлены 
множеством цветов, каждый 
участник забега на финише 
получит венок победителя, а 
женщины – приятный пода-
рок в виде розы. Дистанции 
забегов в Нижнекамске: 3 
км, 10 км и полумарафон-
ские 21,1 км. Участие в забе-
ге платное. Регистрация осу-
ществляется на сайте tatar.
run, цена участия – от 900 
до 1100 рублей. Отметим, 
что регистрация на 3 кило-
метра уже завершена! Но вы 
все еще можете зарегистри-

роваться на 10 и 21,1 кило-
метра: vk.cc/6DUFAm

После финиша каждый 
участник может получить 
бесплатный массаж и пита-
ние. 29 июля и в день прове-
дения полумарафона бегуны 
получат рюкзак, футболку, 
значок, номер с микрочипом 
(это система индивидуально-
го хронометража), он будет 
выдаваться в Доме народного 
творчества.

Для самых юных участни-
ков организаторы предусмо-
трели свой «мини-марафон», 
в котором абсолютно бес-
платно смогут принять учас-
тие все желающие люби - 
тели бега.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПОЛУМАРАФОНА:

29 июля:
10:00 – 19:00 – Время работы ЭКСПО, регистрация 
новых участников и выдача стартовых пакетов 
зарегистрированным участникам.

30 июля:
07:00 – Выдача стартовых пакетов участникам, 
начало работы раздевалок и камер хранения
08:15 – Детский забег
08:30 – Открытие стартово-финишного городка
09:00 – Старт на 3 км
09:30 – Закрытие финиша на 3 км
09:45 – «Забег мужественных людей» (забег среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья)

10:00 – Старт на 10 км, 21,1 км
10:10 – 10:20 – Награждение победителей и призе-
ров в абсолютном первенстве на дистанции 3 км
10:45 – Награждение участников «Забег  
мужества»
11:10 – 11:20 – Награждение победителей и призе-
ров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км
12:00 – 12:10 – Награждение победителей и призе-
ров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 
км, а также победителей и призеров в возрастных 
категориях
12:30 – 12:40 – Награждение победителей и призе-
ров Корпоративной Лиги
13:00 – Закрытие финиша

30 июля Нижнекамск принимает у себя полумарафон, на 
который съедутся спортсмены из 19 регионов и 78 городов 
РФ, а также Македонии и Испании. Полумарафон «Нижне-
камскнефтехим» пройдет по аналогии с казанским забегом, 
который прошел в столице Татарстана в мае этого года и 
собрал более 10 000 человек из 32 стран.
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РЕКЛАМА

Ветер З-3 м/с

суббота / 29 июля

+28° +17°
Ветер СЗ-3 м/с

пятница / 28 июля

+27° +16°

Ветер З-1 м/с

понедельник / 31 июля

+26° +19°

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье / 30 июля

+27° +17°
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